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СЕКЦИЯ 1 
 
 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ 
ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

И УПРАВЛЕНИЯ 
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ЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КЛАССИФИКАЦИИ В ЗАДАЧАХ 
СИНТАКСИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТЕКСТОВ 

ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА 

Абрамова О.Н. 
Научный руководитель: В.А. Суздальцев, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В современный век развития информационных технологий боль-
шое распространение получили системы связанные с анализом текста на 
естественном языке (ЕЯ). Одним из этапов анализа текста является син-
таксический анализ (СА). На этом этапе происходит определение синтак-
сической связи «главное – зависимое слово» между словами предложения. 
Существует ряд проблем, возникающих при СА текста на ЕЯ. Одной из 
таких проблем является трудоемкость анализа сложной сегментной струк-
туры предложения, одним из этапов которого является упрощение пред-
ложения ЕЯ и преобразование его во множество простых предложений. 

Для снижения размерности пространства признаков, необходимых 
для определения типа предложения предлагается использовать логиче-
ский классификатор. В результате качественного обобщения по призна-
кам строится логическая функция, представляющая собой выражение, в 
котором переменные, отражающие значения признаков, соединены опе-
рациями конъюнкции, дизъюнкции и отрицания. В роли признаков, в ло-
гической функции выступают признаки наличия различных частей речи, 
знаков препинания, грамматической информации о словоформах предло-
жения. 

В данной работе рассматривается логический метод классификации 
неоднородных объектов имеющих качественные признаки. 

Пример логического классификатора для разбиения предложения 
текста на фрагменты представлен в табл. 1 «Признаки для классификации 
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типов предложений» и табл. 2 «Правила для определения типов предло-
жений». 

Исходное предложение имеет следующий вид: 
Метель не утихала, 2) небо не прояснялось (Пушкин). Цифрами 

обозначены простые предложения, входящие в состав сложного предло-
жения. 

Таблица 1 
Признаки для классификации типов предложений 

Код предложения  
в тексте 

Значения признаков предложения 

1 Признак наличия знака препинания «Запятая» 

1 Признак отсутствия указательного слова 

1 Признак отсутствия союза или союзного слова 
 

Таблица 2 

Правила для определения типов предложений 
Номер 
правила 

Тип предложения Значения признаков предложений 

1 Бессоюзное Признак отсутствия указательного слова 

1 Бессоюзное Признак наличия знака препинания «Запятая» 

1 Бессоюзное Признак отсутствия союза или союзного слова 

2 Бессоюзное Признак отсутствия указательного слова 

2 Бессоюзное Признак наличия знака препинания «Двоеточие» 

3 
Сложносочиненное 

предложение 
с сочинительным союзом 

Признак присутствия союза «И» 

3 
Сложносочиненное 

предложение 
с сочинительным союзом 

Признак наличия знака препинания «Запятая» 

… …  

N 
Сложноподчиненное 

предложение с придаточ-
ным изъяснительным 

Признак присутствия союза «Будто» 

N 
Сложноподчиненное 

предложение с придаточ-
ным изъяснительным 

Признак наличия знака препинания «Запятая» 

 

Исходя из данных, представленных в табл. 1 и 2, видно, что сраба-
тывает правило под номером один, из чего следует, что исходное предло-
жение относится к классу «Бессоюзное предложение». 
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В настоящее время разрабатывается исследовательский прототип 
программных средств, использующих представленный классификатор, 
для классификации фрагментов предложений, выбора следующей анали-
зируемой пары слов, классификации наличия связи между парой слов, 
классификации предложений для дальнейшего их преобразования и уп-
рощения, для ускорения проведения СА текстов на ЕЯ. 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ЗАЩИТЫ БАЗ ДАННЫХ В СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

Алексеев А.А. 
Научный руководитель: И.С. Ризаев, канд. техн. наук, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Вследствие интенсивности использования электронных баз данных 
в налоговой сфере, возникает проблема эффективной защиты хранимой 
информации. Зачастую хакерами используются такие методы взлома, как 
несанкционированный доступ (НСД), подбор пароля, вирусы, трояны и 
так называемые SQL-инъекции. Для усиления безопасности баз данных 
Федеральной налоговой службы используются следующие методы защи-
ты: аутентификация, разграничение доступа, разделение привилегий на 
доступ, криптографические преобразования информации. 

Аутентификация – установление подлинности объекта, персональ-
ных данных, по своей сути метод является проверкой объекта. Аутенти-
фикации предшествует процесс идентификации. 

Идентификация – это присвоение какому-либо объекту или субъек-
ту уникального образа, имени или числа. Конечная цель идентификации и 
аутентификации – допуск его к информации ограниченного пользования в 
случае положительного исхода проверки или отказ в допуске в случае 
отрицательного исхода проверки [1, c. 60 – 70]. 

Разграничение доступа пользователей к базе данных – следующий 
уровень безопасности. Данный метод основан на разделении информации, 
хранящейся в базе, на составные части и организации доступа к ней упол-
номоченных лиц. 

Для управления правами доступа в системе управления базами дан-
ных MySQL используются следующие команды: 
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• GRANT. Позволяет выполнять действия с объектом или, для ко-
манды – выполнять ее; 

• REVOKE. Аннулирует права доступа для объекта или, для коман-
ды – не позволяет выполнить ее; 

• DENY. He разрешает выполнять действия с объектом (в то время, 
как команда REVOKE просто удаляет эти права доступа). 

Шифрование файлов, таблиц и столбцов в СУБД может выполнять-
ся как средствами прозрачного, так и непрозрачного шифрования. 

Анализ методов шифрования показал: 
1. Данные можно шифровать либо прозрачным, либо непрозрачным 

образом. Достоинством прозрачного вида является то, что данные на но-
сителе всегда зашифрованы, а недостатком – большая нагрузка на ЦП 
(приблизительно на 20 %) чем в непрозрачном режиме. Достоинством 
непрозрачного режима являются минимальная нагрузка на ЦП для шиф-
рования, а недостатком то, что данные могут находиться в незашифро-
ванном виде дольше, чем в прозрачном режиме. 

2. Используемые алгоритмы шифрования, как для прозрачного, так 
и для непрозрачного режима включают DES, 3DES, AES, RSA. Набор для 
непрозрачного режима дополнительно включает RC2, RC4, RSA, DESX. 

3. Обычно средствами шифрования СУБД защищают объекты за-
щиты СУБД (файлы, таблицы, столбцы и так далее) [2]. 

В ходе работы были использованы и проанализированы алгоритмы 
шифрования DES и RSA. 

Таблица 1 
Сравнительные характеристики алгоритмов DES и RSA 

Характеристика DES RSA 
Скорость работы Быстрая Медленная 

Используемая функция 
Перестановка 
и подстановка 

Возведение в степень 

Длина ключа 56 бит 300 – 600 бит 
Наименее затратный 

анализ 
Перебор по всему клю-
чевому пространству 

Разложение модуля 

Временные затраты на 
криптоанализ 

Столетия Зависят от длины ключа 

Время генерации ключа Миллисекунды Десятки секунд 

Тип ключа Симметричный Асимметричный 
 

Использовано следующее программное обеспечение: 
– Apache HTTP-сервер; 
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– СУБД MySQL; 
– язык программирования PHP; 
– phpMyAdmin. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Васильков, А.В., Васильков, И.А. Безопасность и управление дос-
тупом в информационных системах: учебное пособие / А.В. Васильков, 
И.А. Васильков. – М.: ФОРУМ, 2010. – 368 с.: ил. – (Профессиональное 
образование). 

2. http://compsmir.ru/?p=118. 

МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ВЕБ-СЕРВЕРОВ  
ОТ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ АТАК ТИПА «ОТКАЗ  

В ОБСЛУЖИВАНИИ» 

Алиев А.Р. 
Научный руководитель: О.П. Валов, канд. техн. наук, доцент 

(Ковровская государственная технологическая академия  
им. В.А. Дегтярева) 

Распределенные атаки типа «отказ в обслуживании» – DDoS-атаки 
(англ. Distributed Denial of Service) – превратились в популярное средство 
вывода из строя вычислительных систем, обычно на длительные периоды 
времени. Относительная простота и низкая стоимость запуска подобных 
атак, в совокупности с недостаточной эффективностью существующих 
механизмов защиты, сделала их сегодня одной из главных угроз Интер-
нет-сообщества. В связи с растущей популярностью веб-приложений, ока-
зывающих различные услуги через Интернет, стало крайне необходимо 
контролировать сетевой трафик с целью предотвращения исчерпания ре-
сурсов сети злоумышленниками и отказа в обслуживании легальных поль-
зователей. 

Система защиты от DDoS-атак базируется на уже имеющихся 
в сети маршрутизаторах и добавляет в сеть два компонента: 

• устройство для блокирования DDoS-атаки; 
• устройство со встроенным искусственным интеллектом для обна-

ружения DDoS-атаки и перенаправления атаки на блокиратор. 
Надо заметить, что в задачу блокиратора входит не только блоки-

рование трафика, но и его замедление. После обнаружения DDoS-атаки на 
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какую-то сеть, анализатор трафика вставляет в таблицы динамической 
маршрутизации запись, которая говорит, что маршрут в атакуемую сеть 
лежит через этот блокиратор. 

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПНЕВМОВАКУУМНЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МОНТАЖНО-
ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ КОСМОДРОМОВ 

Алиев А.Р. 
Научный руководитель: Е.М. Халатов, докт. техн. наук, профессор 

(Ковровская государственная технологическая академия  
им. В.А. Дегтярева) 

Современное оборудование и изделия ракетно-космических ком-
плексов, как правило, представляют собой сложные и дорогостоящие тех-
нологические системы с множеством параметров. Проверка этих парамет-
ров на соответствие требуемым величинам проводится при различных 
видах испытаний. 

На сегодняшний день оборудование для проведения пневмоиспы-
таний в большинстве своем представляет собой универсальные испыта-
тельные стенды с ручным управлением. 

Процесс проведения испытаний сложных изделий весьма трудо-
емок, цена ошибки при их проведении достаточно высока. 

Основными тенденциями мирового научно-технического развития 
в данной области являются повышение надежности и безопасности пнев-
мооборудования, автоматизация, компьютерный контроль и управление 
параметрами происходящих процессов, создание гибких систем с легко 
перенастраиваемым оборудованием. 

Пневмовакуумное оборудование (ПВО), создаваемых сегодня ис-
пытательных комплексов, отличается многофункциональностью и сложно-
стью контролируемых процессов в изделиях пилотируемых космических 
кораблей (ПТК) и их головных частей на технических комплексах ПТК. 

Для обеспечения процесса пневмовакуумных испытаний ракетно-
космической техники и управлением им, разрабатывается автоматизиро-
ванная система контроля и регистрации (АСКУ) параметров испытания, 
основная задача которой заключается в повышения эффективности про-
цесса испытаний и увеличению надежности системы в целом. 
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АСКУ разрабатывается в виде стандартной двухуровневой сетевой 
конфигурации. На нижнем уровне управления расположены контроллеры, 
которые непосредственно связаны с датчиками и исполнительными уст-
ройствами. На верхнем (операторском) уровне находятся пульты управ-
ления ПВО. 

Во время работы системы управления ПВО контроллеры осущест-
вляют постоянный опрос контрольно-измерительных приборов (КИП) с 
периодичностью, заданной в программе управления. В каждом контрол-
лере происходит первоначальная обработка полученной им информации, 
выдача управляющего сигнала на исполнительные механизмы согласно 
заложенной в него программе и передача информации на пульты управ-
ления. 

На пульты управления в постоянном режиме поступает информа-
ция о состоянии системы. Она обрабатывается и предоставляется опера-
тору в удобной для восприятия форме. 

Оператор на посту управления с помощью пульта управления дает 
команду на выполнение какой-либо операции. Команда по линиям связи 
поступает в контроллеры. Контроллер, ответственный за выполнение 
данной операции, начинает ее отрабатывать согласно заложенной в него 
программе. 

Пульты управления во время работы обмениваются между собой 
информацией и устанавливают приоритет в выдаче команд управления 
согласно заложенным в них алгоритмам, что дает возможность исключить 
вмешательства в работу дистанционного пульта с местных пультов и на-
оборот. 

Все контроллеры во время работы обмениваются необходимой ин-
формацией между собой. Причем данный обмен не зависит от работы 
пультов управления. Например, для работы одного из контроллеров, не-
обходимо знать о состоянии какого-то датчика, подключенного к другому 
контроллеру, расположенному на другой стойке системы. Он запрашивает 
эту информацию непосредственно у контроллера, минуя верхний уровень 
управления. Такое построение системы обмена информацией повышает 
надежность всей системы управления за счет четкого разграничения 
функций управления между уровнями. 

Для реализации АСКУ была выбрана интегрированная среда разра-
ботки Trace Mode6 благодаря ее надёжности, гибкой архитектуре, мас-
штабируемости и богатому набору функций. 

Разрабатываемая автоматизированная система контроля и управле-
ния обеспечивает: автоматизацию процесса управления заправкой и сбро-
сом давления из магистралей подачи рабочего газа; вырабатывание и пе-
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редачу сигналов управления запорной и предохранительной арматурой; 
возможность изменения параметров заправки по запросу оператора; реги-
страцию полного объема значений параметров испытаний на линиях вы-
дачи системы газоснабжения, стоек выдачи, установки вакуумной; диаг-
ностирование состояния оборудования ПВО с выводом на экран перечня 
неработоспособного оборудования; отображение на дисплеях значений 
параметров испытаний в виде графиков и числовых значений; печать и 
архивирование с возможностью поиска информации по всему циклу ис-
пытаний. 

На рис. 1 представлена принципиальная схема АСКУ пневмоваку-
умного оборудования. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема автоматизированной системы контроля 

и управления (АСКУ): СВ – стойка выдачи, СПВ – стойка питания и выдачи,  
HUB – сетевой концентратор, ИБП – источник бесперебойного питания,  

МН – цифровой манометр, ВР – вентиль регулируемый, ЭК – электропневмоклапан 

На рис. 2 предложен алгоритм функционирования пневмовакуум-
ного оборудования (ПВО), управляемого автоматической системой кон-
троля и управления (АСКУ), реализуемый на примере одной из основных 
функций ПВО – заправке космического аппарата. 
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Рис. 2. Алгоритм функционирования ПВО под управлением АСКУ 

В данной статье представлены основные особенности современно-
го подхода к проектированию пневмовакуумного оборудования (ПВО) 
перспективных монтажно-испытательных комплексов (МИК). 

Предложенные технические решения направлены на повышение 
технико-экономических характеристик ПВО и совершенствование техно-
логий проводимых испытаний, что соответствуют современным тенден-
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циям развития техники. Такие решения могут быть использованы в про-
цессе проектирования перспективных испытательных комплексов. 

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ  
ДЛЯ АНАЛИЗА КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ 

Андреев И.А. 
Научный руководитель: И.М. Якимов, докт. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Целью данной работы было применение генетических алгоритмов 
для определения узлов в корпоративной информационной системе, кото-

рые наиболее негативно влияют на ее 
работоспособность и функционирова-
ние. Такие «источники шума» опреде-
ляются по ряду эмпирических и логиче-
ских критериев, а также при помощи 
анализа всех пакетов, проходящих в се-
ти. Это очень трудоемкая и сложная за-
дача решается либо системными адми-
нистраторами при помощи специального 
программного обеспечения, либо уста-
новкой и применением дорогостоящего 
оборудования для сетевого анализа. Раз-
работанная система может быть уста-
новлена на обычном персональном ком-
пьютере, не требует специального аппа-
ратного и программного оборудования. 
На выходе пользователь получает ис-
точники «шума» в сети и определяет их 
характер. 

Данный программный комплекс 
использует сетевое программное обес-
печение для сбора всех пакетов в сети. 
Отличительной особенностью является 
применение генетических алгоритмов 
для анализа пакетов в сети и определе-
ния источников «шума». 

 
Рис. 1. Генетический алгоритм 
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Данная система воспроизводит в результате работы уникальный 
для каждой информационной системы набор «генов», которые и опреде-
ляют в дальнейшем причину и источники негативных событий в сети. 

Алгоритм работы выглядит следующим образом: 
1. Определение отрицательных критериев для всех пакетов в сети. 

Отбираются для каждой сети индивидуально, но имеется определенный 
универсальный набор. 

2. Генерация начальной популяции на основе выбранных критериев. 
3. Ассоциация генов и критериев между собой. 
4. Проведение обучения и отбор согласно генетическому алгорит-

му. Каждый «ген» по своей сути является одним критерием или комбина-
цией нескольких параметров пакета данных. Их сравнение с эталоном 
позволяет определить источник «шума». Все остальные участники сети 
при этом остаются невредимыми. 

5. Применение отобранных генов для анализа реальной системы. 
6. Вывод результата. 
На выходе подобной системы пользователь получает конкретные 

данные об источниках «шума» в сети и может предпринять действия по 
их ликвидации. Система универсальна и может быть настроена для любо-
го вида корпоративных и других сетей и информационных систем. 

ГЕНЕРАЦИЯ ЗАДАЧ И РЕШЕНИЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЮ 

Арсентьев А.А. 
Научный руководитель: Д.Г. Хохлов, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Функция автоматизированного контроля остается одним из важ-
нейших направлений использования компьютерных технологий в элек-
тронном обучении. До появления систем автоматизирующих процесс 
обучения (и процесс генерации заданий в частности) подобная работа 
полностью считалась прерогативой человека. Метод автоматического 
представления задач и их решений для контроля знаний обучаемых с ис-
пользованием расширенных средств преобразования языков разметки и 
алгоритмов, описывающих специфику каждого типа задач, в рамках авто-
матизированной системы обучения программированию позволит осуще-
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ствлять подготовку заданий для обучаемых, исключая рутинную работу 
преподавателей. 

Доверив процесс генерации заданий электронной системе обуче-
ния, мы, тем не менее, столкнемся с таким недостатком, как количество 
полученных ответов: вместо 2 вариантов заданий – индивидуальное зада-
ние для каждого ученика. 

Данный недостаток разрешается в случае интеграции процесса ге-
нерации с полноценной системой электронного обучения, которая так же 
возложит на себя и функции проверки решений. 

Учитывая, что традиционные системы автоматизированного обуче-
ния в большинстве случаев реализуют обычную схему «вывод текста – 
контрольный вопрос – сличение ответа с образцом», многие учебные за-
ведения негативно относятся к компьютерным системам обучения. Ос-
новными проблемами традиционных технологий компьютерного тестиро-
вания являются следующие недостатки: 

• значительная трудоемкость ручного формирования такого мно-
жества тестовых заданий и вариантов ответов на каждое из них; 

• необходимость проверки (обработки) заданий со свободным отве-
том преподавателем; 

• сложности персонализации и индивидуализации заданий; 
• проблема списывания; 
• необходимость освоения технологий компьютерного тестирова-

ния специалистами в предметной области. 
Причина кроется в том, что используемые для разработки генера-

торов задач естественные языки программирования, принципиально пло-
хо подходят для решения подобных задач. Напротив, использование рас-
ширяемых языков разметки и макро-языков программирования позволит 
добиться более простой и оптимальной реализации данной задачи. Отсю-
да вытекает необходимость развития новых методов и подходов в генера-
ции задач. 

Использование языков расширенного преобразования языков раз-
метки, таких как язык XSLT для языка XML позволяет реализовать гиб-
кую структуру отражения данных для конечного пользователя. Реализа-
ция данного подхода помогает избежать трудоемкого перечисления неиз-
меняемых конструкций, формирующих текст задачи или ее решения для 
каждого узкого типа задач в отдельности. Тем не менее, данный функцио-
нал обеспечит лишь представление данных, процесс же формирования и 
подбора которых должен лежать на специально спроектированных алго-
ритмах, описывающих формализованные специфичные свойства классов 
задач. Реализация таких алгоритмов представляется актуальнейшей зада-
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чей, решение которой позволит сделать шаг к созданию интеллектуальной 
обучающей системы оснащенной функционалом, ощутимо более продви-
нутым по сравнению с существующими аналогами. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОВОРОТНОЙ 
ВИДЕОКАМЕРЫ СИСТЕМЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ДВИЖУЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ 

Аун С. 
Научный руководитель: Л.М. Шарнин, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В данной работе рассматривают результаты моделирования и иден-
тификации системы движения поворотной видеокамеры по осям панора-
мирования и наклона. Эта видеокамера используется для осуществления 
системы сопровождения движущихся объектов на основе ключевых точек 
изображения. 

Задача сопровождения объектов можно представить, как задача 
управления угловыми скоростями аппаратной платформы с целью посто-
янно поддерживать объект слежения в совпадении с оптической осью 
системы зрения. Использовать видеокамера (ВК) в системе сопровожде-
ния требует замкнуть цикл управления с использованием углов рассогла-
сования, полученных от системы видеослежения [1]. Для выполнения это-
го необходимо получить модель цикла управления скоростями вращения 
ВК, что позволяет разрабатывать контроллеры с определенными показа-
телями устойчивости. 

На рис. 1 представлены основные компоненты разработанной сис-
темы сопровождения. Поворотная видеокамера (ВК) SONY EVI-D100 ти-
па PTZ (Pan, Tilt, Zoom) управляется через последовательный порт [2]. 
Персональный компьютер снабжен картой видеозахвата с аналоговым 
входом для сбора видеосигнала, последовательным портом типа RS232 
для управления видеокамеры и графическим процессором Nvidia Geforce 
GTX 470 для исполнения алгоритмов видеослежения за движущимися 
объектами на основе ключевых точек и пространственного дескрипто-
ра [3]. 

Для моделирования системы движения видеокамеры предполагает-
ся, что каналы управления по осям панорамирования и наклона изолиро-
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ваны и можно их рассматривать отдельно друг от друга. Это предположе-
ние оправдается тем фактом, что ВК EVI-100P статически сбалансирована 
по конструкции, и имеет низкую инерцию. 

 

 
Рис. 1. Схема подключения видеокамеры 

Моделирование и нотификация параметров моделей системы дви-
жения ВК проводились экспериментально с использованием пакета иден-
тификации систем в среде Матлаба (System identification tool) с разными 
реальными измерениями команды скорости, как вход системы, и углов 
вращения, как выход системы. При этом эти эксперименты учитывают 
ступенчатые и колебательные возмущения. Из-за ограниченной скорости 
передачи данных к ВК, которая равна 9600 битов/сек, период измерения 
не превышает 0,05 сек., как показывает рис. 2. Для идентификации пара-
метра модели были разработаны основные процедуры для соединения с 
ВК в среде Матлаба. 

Для уменьшения влияния шума измерения и неточности определе-
ния времен измерения в операционной системе Windows, полученные из-
мерения подвергают этапу передискретизации для восстановления изме-
рений угла вращения с периодом дискретизации 0,01 сек. При этом ис-
пользуется сплайновый алгоритм интерполяции. В результате процесса 
идентификации получена следующая модель с коэффициентом совпаде-
ния выше 95 %: 

Последовательный порт 

GTX47

0 

Карта видеозахвата 

Видеосигнал 

Блок питания 
Компьютер 

Поворотная ви-
деокамера SONY 

EVI-D100P 
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где Td – время запаздывания, учитывающее времена передачи отправле-
ния команды и получения измерения; T1 – постоянная времени модели. 

 
Рис. 2. Схема сбора данных для идентификации 

Первоначальный этап при проектировании контроллера системы 
сопровождения заключается в использовании контроллера простой струк-
туры и низкой вычислительной сложности такого, как ПИД и его вариан-
ты. Наиболее распространенным на практике является ПИ-контроллер, 
представляющий собой сочетание П-, и И-контроллеров. Передаточная 
функция ПИ-регулятора в дискретном предоставлении имеет вид: 
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Компьютерное моделирование системы движения ВК в среде Мат-
лаба позволило определить настройку ПИ-контроллеров, обеспечиваю-
щую стабильную реакцию, со следующими значениями: 

7, 0.8секP IK T= = . 

При этом получаются следующие показатели устойчивости: запас 
по амплитуде Gm = 7 dB; запас по фазе Pm = 82 градусов. 

На рис. 3 показаны реакции управления на ступенчатые воздейст-
вия по осям панорамирования и наклона. 

На этих рисунках можно отметить, что время срабатывания для 
обеих осей равно 0,6 сек. 

Производительность полученных контроллеров исследовалась так-
же при линейно изменяющихся входных воздействиях, т.е. с постоянной 

Подготовка 
измерений 
TP = 11 мс 

Отправка 
пакета 
TSend1=5.2 мс 
 

Получение 
пакета 
TRecv = 11.5 мс 
 

ПК 

EVI-D100 
Отправка 
пакета 
TSend2=9.3 мс 
 

Сбор углового местоположения 
28 мс 
 

Установление скоро-
сти 15.7 мс 

Подготовка 
пакета 6.4 мс 



 20

скоростью вращения. Результаты показали углы рассогласования меньше 
0,2 градусов. 

 
(а) по оси панорамирования 

 
(б) по оси наклона 

Рис. 3. Реакция на ступенчатые воздействия 
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ВЫДЕЛЕНИЕ ЛИЦ НА ИЗОБРАЖЕНИИ МЕТОДОМ 
ВИОЛА-ДЖОНСА 

Ахметшин Р.И. 
Научный руководитель: М.П. Шлеймович, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
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В настоящее время в связи с развитием цифровой фотографии и 
цифрового видео, а также биометрических технологий, задача распозна-
вания образов является актуальной. В области распознавания образов ве-
дутся активные разработки и предложены различные методы распознава-
ния, использующие такие подходы, как метод главных компонент, методы 
с использованием гистограмм, нейронные сети, байесовские сети, Виола-
Джонса, статистические методы и т. д. 

Согласно по показателям работы в реальных системах распознава-
ния объектов на изображениях наиболее удачным является алгоритм 
boosting (усиления слабых классификаторов), реализованный в классифи-
каторе Виола-Джонса. Он обеспечивает хорошую скорость работы, высо-
кий уровень обнаружений и низкий уровень ложных срабатываний. 

Метод был предложен Полом Виолой и Майклом Джонсом 
в 2001 году и этот метод до сих пор является основополагающим для по-
иска объектов на изображении. В нем используется принцип сканирую-
щего окна. На вход поступает исходное изображение размерностью NxM 
пикселей, в которой каждый пиксель имеет значение от 0 до 255 при мо-
нохромном изображении и от 0 до 2553 при цветном изображении. Ис-
ходное изображение предварительно обрабатывается (сжатие, удаление 
шумов, применение различных фильтров и т. п.) и сканируется с помо-
щью скользящего окна. Скользящее окно проходит по каждому пикселю 
изображения и применяется классификатор к каждому положению. 

Основной алгоритм метода Виола-Джонса: 
• используются изображения в интегральном представлении, что 

позволяет быстро вычислять необходимые объекты; 
• используются признаки Хаара, с помощью которых происходит 

поиск нужного объекта; 
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• используется бустинг (от англ. Boost – улучшение, усиление) для 
выбора наиболее подходящих признаков для искомого объекта на данной 
части изображения; 

• все признаки поступают на вход классификатора, который даёт 
результат «истинно» либо «ложь»; 

• используются каскады признаков для быстрого отбрасывания 
окон, где не найдено лицо. 

Для того, чтобы производить какие-либо действия с данными, ис-
пользуется интегральное представление изображений. Интегральное пред-
ставление позволяет быстро рассчитывать суммарную яркость произ-
вольного прямоугольника на данном изображении, причем какой бы пря-
моугольник не был, время расчета неизменно. Интегральное представле-
ние изображения – это матрица, совпадающая по размерам с исходным 
изображением. В каждом элементе ее хранится сумма интенсивностей 
всех пикселей, находящихся левее и выше данного элемента. Элементы 
матрицы рассчитываются по следующей формуле: 

,

0, 0

( , ) ( , )
i x j y

i j

II x y I i j
≤ ≤

= =

= ∑  

где I (i, j) – яркость пиксела исходного изображения. 
Каждый элемент матрицы II [x, y] представляет собой сумму пик-

селов в прямоугольнике от (0, 0) до (x, y). 
Еще одна особенность, которую использовали Виола и Джонс 

в своем методе, – это вейвлеты Хаара. Вейвлеты Хаара представляют со-
бой прямоугольные волны одинаковой длины (один высокий интервал и 
один низкий интервал). 

 
Рис 1. Примитивы Хаара 
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Прямоугольные комбинации, используемые для визуального обна-
ружения объекта, не являются подлинными вейвлетами Хаара. Вместо 
этого, они содержат прямоугольные комбинации, которые лучше подхо-
дят для визуальных задач распознавания. Из-за этой разницы, эти функ-
ции называются функциями Хаара или примитивами Хаара, а не вейвле-
тами. Наличие функции Хаара определяется посредством вычитания 
среднего значения области темных пикселей из среднего значения облас-
ти светлых пикселей. Если разница превышает порог (определяется в 
процессе обучения), тогда говорят, что функция является существующей. 

В машинном обучении задача классификации относится к разделу 
обучения с учителем, когда классы поделены. Распознавание образов есть 
классификация изображений. Алгоритма Виолы-Джонса для идентифика-
ции и распознавания лица является двухклассовой. 

Постановка классификации выглядит следующим образом: 
Есть X – множество, в котором хранится описание объектов, Y – 

конечное множество номеров, принадлежащих классам. Между ними есть 
зависимость – отображение Y* : X => Y. Обучающая выборка представ-
лена Xm = {(x1, y1), …, (xm, ym)}. Конструируется функция f от вектора 

признаков X , которая выдает ответ для любого возможного наблюдения 

X, и способна классифицировать объект x принадлежит X. Данное про-
стое правило должно хорошо работать и на новых данных. 

Для обучения существует технология бустинга. Бустинг – это ком-
плекс методов, способствующих повышению точности аналитических 
моделей. Эффективная модель, допускающая мало ошибок классифика-
ции, называется «сильной». «Слабая», напротив, не позволяет надежно 
разделять классы или давать точные предсказания, делает в работе боль-
шое количество ошибок. Бустинг – это процедура последовательного по-
строения композиции алгоритмов машинного обучения, когда каждый 
следующий алгоритм стремится компенсировать недостатки композиции 
всех предыдущих алгоритмов. Бустинг представляет собой жадный алго-
ритм построения композиции алгоритмов – это алгоритм, который на ка-
ждом шагу делает локально наилучший выбор в надежде, что итоговое 
решение будет оптимальным. 

Алгоритм бустинга был модифицирован и был разработан более 
совершенный алгоритм AdaBoost (с анг. adaptive boosting – адаптирован-
ное улучшение), который может использовать произвольное число клас-
сификаторов и производить обучение на одном наборе примеров, пооче-
редно применяя их на различных шагах. 
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В наши дни подход усиления простых классификаторов является 
актуальным и наиболее эффективным методом классификации за счёт 
высокой скорости и эффективности работы и относительной простоты 
реализации. 

Можно отметить, что рассмотренный алгоритм Виола-Джонса 
вполне справляется с задачей поиска человеческих лиц на изображении. 
Причем демонстрирует как достаточную эффективность работы, так и 
приемлемую скорость работы. Виола-Джонс является одним из лучших 
по соотношению показателей эффективность распознавания/скорость ра-
боты. Также этот детектор обладает крайне низкой вероятностью ложного 
обнаружения лица. Алгоритм даже хорошо работает и распознает черты 
лица под небольшим углом, примернодо 30 градусов. 
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Ашрафзянов А.М. 
Научный руководитель: М.П. Шлеймович, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Любое устройство, будь то робот, телефон и др., требуют, чтобы 
ими управляли. Без средств ввода, эти устройства не будут приносить во-
обще никакой практической пользы (как еще говорят, будут грудой желе-
за). Так сложилось, что основной вид управления, который впервые нача-
ли применять, и применяют сегодня, это управление при помощи кнопок, 
переключателей, что ещё можно назвать механическим или ручным. Ми-
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нус такого средства воздействия в том, что он не дает интуитивного пред-
ставления о том, какие действия необходимо выполнить, чтобы получить 
требуемый результат, базируются на непосредственном контакте с объек-
том управления. Напротив, речь для человека является удобным и естест-
венным инструментом для коммуникации (дар природы), используя этот 
дар можно существенно упростить процесс взаимодействия в модели че-
ловек-компьютер. Область распознавание речи своими корнями уходит на 
несколько десятилетии назад, но исследования не прекращаются и по сей 
день. 

Речевое управление эффективнее в тех информационных системах, 
где необходимо повышенное удобство и скорость обмена информацией. 
За спиной всех преимуществ речевого управления прячется совершенно 
не стационарная система, речевой сигнал, что и является объектом иссле-
дования. Процесс распознавания сводиться к задаче оценки изменения 
частотной составляющей сигнала с течением времени, и все современные 
методы основаны на этой идеи. В данной работе рассматривается задача 
распознавания изолированных голосовых команд в управляющих систе-
мах, где для выполнения некоторой заданной функции системы нужно 
произнести речевую команду, а не нажать соответствующую клавишу или 
комбинацию клавиш. 

Речевой сигнал представляет собой многоуровневую систему. 
На нижнем уровне находятся звуки, а на самом верхнем уровне слитные 
предложения (рис. 1). 

 
Рис. 1. Уровни распознавания 

Как известно любое слово состоит из звуков определенного языка, 
расставленных в соответствии с его правилами. То есть наименьшей еди-
ницей является звук. В речевом сигнале это выглядит сложнее, но идея, 
которая заложена в работу, исходит из правил словесного языка. Конечно, 
можно распознавать слова целиком, сравнивая эталоны слов с входной 
реализацией, но это не позволит восстанавливать некоторые искаженные 
участки входного сигнала. Например, распознав слово «Справник» можно 
восстановить искаженный образ, даже алгоритмами строкового сравнения. 

Важным этапом в распознавании, является выбор методов призна-
кового описания, что является не тривиально задачей, решить которую 
можно только исследованием работы существующих алгоритмов. В дан-
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ной работе рассматривается метод кепрстарльных коэффициентов (MFCC) 
и вейвлет анализ. Преимущества MFCC в том, что он сужает пространст-
во признаков, исключая из сигнала частотные составляющие, не сущест-
венные для распознавания, а так же применением шкалы Mel, представ-
ляющим сигнал в форме, в которой он поступает в слуховой анализатор 
человека. Переход в шкалу mel описывается формулой 1.1. 
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после чего полученные частоты пропускаются через банк треугольных 
фильтров распределенных по Mel-шкале. Прологарифмировав получен-
ные частоты, переходим обратно к временному представлению, например 
обратным косинусным преобразованием. 

Вейвлеты по сравнению с MFCC позволяют менять размер окна, 
тем самым предоставляя более точную информацию о медленно и быстро 
меняющихся составляющих речевого сигнала. Получение дополнитель-
ной информации с разных масштабов времени и разных масштабов раз-
решения сигнала может улучшить точность распознавания (рис. 2). 

 
Рис. 2. Вейвлет преобразование 

Упрощенно, алгоритм вейвлетов можно представить так: 
1. Выбранный вейвлет, с заданным масштабом и сдвигом, сравни-

вается с участком исходного сигнала; 
2. Вычисляется число C, которое показывает насколько близко со-

относятся между собой анализирующий вейвлет и сравниваемый участок 
сигнала. 

Результаты обоих алгоритмов позволяют сделать вывод, что фун-
дамент для дальнейших исследований более чем есть. 
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НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 

Аюпова Ф.М. 
Научный руководитель: Т.А. Бурганова, канд. социол. наук, доцент 

(Казанский государственный энергетический университет) 

Важной и серьезной проблемой перед любой организацией – по-
вышение качества деятельности организации. Эта проблема является все-
гда актуальной на любом жизненном этапе организации. 

Качество деятельности в любых отраслях достигаются путем: оп-
ределения в качестве цели каждого сотрудника организации непрерывно-
го совершенствования продукции, процессов и систем; постоянного по-
вышения производительности и эффективности всех процессов. 

Важное место здесь занимает и использование информационной 
технологий. Под влиянием новых информационных технологий происхо-
дят коренные изменения в системе управления, повышается профессиона-
лизм специалистов. 

Эффективность управленческой деятельности зависит и от того, 
как организована работа с документами: насколько быстро и качественно 
обрабатываются и передаются документы, как контролируется их испол-
нение, как обеспечивают сохранность необходимых для последующей 
деятельности предприятия документов и уничтожают документы, выпол-
нившие свои функции. 

Любое предприятие, как и предприятия нефтегазодобывающей от-
расли можно разделить условно на два периода: 

– до внедрения СЭД (Традиционное делопроизводство); 
– после внедрения СЭД. 
Традиционная технология предполагает, что одни работники – Ру-

ководители и исполнители – работают с бумажными документами, 
а другие – делопроизводственный персонал – отслеживают их действия 
(регистрируют перемещение документов, резолюции руководителей, от-
четы исполнителей и т.д.) с помощью системы журналов и картотек. 

Такая технология имеет принципиальные ограничения: 
• Информация о документах и ходе их исполнения распределена по 

системе картотек организации и ее структурных подразделений. Поэтому 
получение информации о работе с документами на предприятии требует 
поиска и обработки данных из разнородных и децентрализованных картотек. 
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• Картотеки документов обычно отделены от исполнителей. Они 
содержат не полную и не оперативную информацию о состоянии доку-
ментов. 

• Размножение и перемещение большого количества бумажных до-
кументов, ведение многочисленных и дублирующих друг друга журналов 
и картотек приводит к большим объемам непроизводительных трудозатрат. 

Перечисленные проблемы еще более усугубляются в корпоратив-
ной системе управления, когда необходимо координировать деятельность 
организационно-самостоятельных структур, территориально удаленных 
друг от друга. 

В результате делопроизводственная служба не в состоянии в пол-
ной мере осуществлять контроль над документооборотом предприятия. 
Практически невозможно ответить, например, на такие вопросы: над ка-
кими документами работает учреждение и в каком они находятся состоя-
нии, какова история решения того или иного вопроса, чем конкретно за-
няты исполнители? И это притом, что документы и данные о работе с ни-
ми персонала являются важнейшим первоисточником всей информации о 
деятельности предприятия. Именно они позволяют установить связь меж-
ду показателями ее эффективности, например, финансовыми, с конкрет-
ными действиями работников. 

Зарубежные консалтинговые компании дают следующие оценки 
потерь при работе с бумажными документами и эффективности перехода 
к работе с электронными документами. По оценке компании DELPHI око-
ло 15 % всех бумажных документов безвозвратно теряется, и сотрудники 
тратят до 30 % своего рабочего времени в попытках найти их. Компания 
Coopers&Lybrand оценивает, что организации делают в среднем 19 копий 
каждого документа и что почти 7,5 % всех документов теряется безвоз-
вратно. При переходе к работе с электронными документами, по оценке 
NortanNolanInstitute, рост производительности труда сотрудников состав-
ляет 25 – 50 %, уменьшается время обработки одного документа более 
чем на 75 %, а уменьшение расходов на оплату площадей для хранения 
документов составляет до 80 %. 

Среди предприятий и организаций – пользователей СЭД большин-
ство – государственные и муниципальные. Почти 20 % компаний, исполь-
зующих СЭД, являются предприятиями топливно-энергетического ком-
плекса и нефтегаздобывающей отрасли. Производственные компании со-
ставляют 14 % пользователей. Доля торговых предприятий и компаний, 
предоставляющих услуги, не превышает 15 % в общей структуре пользо-
вателей. 
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Пользователями СЭД являются предприятия различных отраслей 
экономики, численности и географического расположения. 

Автоматизация документационного обеспечения управления по-
зволяет: 

– области подготовки и оформления документов – унифицировать 
формы документов; повысить качество и оперативность подготовки до-
кументов; 

– в области организации документооборота и исполнения докумен-
тов: исключить дублирование работы при вводе информации о документе 
и тем самым упростить регистрацию; 

– унифицировать маршруты движения документов, ускорить про-
хождение документов; 

– повысить оперативность и качество работы исполнителей с доку-
ментами; 

– уменьшить вероятность потери документа при перемещении его 
в организации; 

– получать достоверную и актуальную информацию о создаваемых 
и полученных на исполнение документах структурными подразделениями 
и отдельными работниками; 

– в области организации контроля исполнения документов: 
– оперативно получать информацию о состоянии исполнения и ме-

стонахождении любого документа и проекта документа; 
– контролировать исполнение документов отдельными работника-

ми, структурными подразделениями и организацией в целом; 
– в области организации хранения документов и информационно-

справочной работы: 
– создать централизованное хранилище документов в электронном 

виде, организовать различный доступ сотрудников к информационному 
массиву в соответствии с их трудовыми функциями; 

– обеспечить оперативный поиск отдельных документов, а также 
делать подборки документов по тематическому или иному признаку. 

Автоматизация электронного документооборота является важным 
шагом в повышении конкурентоспособности организаций нефтегазодо-
бывающей отрасли. Внедрение системы электронного документооборота 
(СЭД) позволяет нефтегазодобывающей отрасли существенно упростить 
проблемы, связанные с поиском, доступом и хранением документов, и как 
следствие избежать многих проблем, возникающих в процессе ведения 
документооборота. 

Функции СЭД: 
• Организация единого информационного пространства 
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• Внедрение СЭД позволяет организовать единое информационное 
пространство документооборота в организациях нефтегазодобывающей 
отрасли. 

• Автоматизация процессов регистрации, согласования и утвержде-
ния документов. 

СЭД позволяет автоматизировать следующие процессы документо-
оборота в организациях: 

– регистрация входящих, исходящих, внутренних, организационно-
распорядительных документов; 

– согласование и утверждение документации; 
– отчетность при работе с документами; 
– контроль исполнения резолюций и поручений. 
Обеспечение поиска документов в системе. 
Благодаря механизму связности в СЭД можно создавать логические 

связи между электронными версиями документов, что обеспечивает опе-
ративность документооборота в отношении объектов, связанных группи-
рованием. 

Обеспечение разграничения прав доступа пользователей к доку-
ментам. 

За счет разграничения прав доступа пользователей к объектам элек-
тронной системы СЭД позволяет обеспечить программно-контролиру-
емый регламентированный документооборот. 

Комплексная система отчетности 
СЭД позволяет осуществлять регламентацию автоматизированных 

и смежных процессов документооборота, что упрощает работу архивной 
службы компании в отношении использования выдачи документов, кон-
троля их сохранности и пр. 

Внедрение СЭД в организации нефтегазодобывающей отрасли дает 
преимущества: 

Тактические преимущества внедрения СЭД связаны в основном 
с сокращением затрат. Их достаточно легко определить и измерить. Изме-
ряемые в денежном выражении преимущества могут быть просчитаны на 
основе подсчета того, сколько можно убрать физических шкафов для хра-
нения документов, сколько площадей освободить, сколько освободить 
серверов, которые часто хранят много копий одних и тех же документов. 
Физическое освобождение места, уменьшение затрат на копирование, 
уменьшение затрат на доставку информации в бумажном виде, 

Уменьшение затрат на ресурсы: люди и оборудование, на бумагу. 
К стратегическим преимуществам внедрения СЭД относятся пре-

имущества, которые связаны с улучшениями в ключевых бизнес-про-
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цессах. А это связано с ростом оборота или прибыли, или с улучшениями 
в работе, принятии решений, появление возможности коллективной рабо-
ты над документами, значительное ускорение поиска и выборки докумен-
тов, повышение безопасности информации за счет того, что работа в СЭД 
с незарегистрированной рабочей станции невозможна, а каждому пользо-
вателю СЭД назначаются свои полномочия доступа к информации, по-
вышение сохранности документов и удобства их хранения, так как они 
хранятся в электронном виде на сервере, улучшение контроля над испол-
нением документов. 

Прозрачность действий с документами. Внедрение системы элек-
тронного документооборота позволяет обеспечить прозрачность истории 
документов за счет: 

– единой базы, объединяющей всю информацию; 
– поиска по атрибутам и по содержанию; 
– версионности электронного документа с сохранением ссылок 

на другие объекты в СЭД; 
– контролируемой ролевой модели доступа к документам; 
– мониторинга состояния документооборота (возможность видеть 

структуру всех поручений в СЭД). 
Повышение исполнительной дисциплины в нефтегазодобывающей 

отрасли. Внедрение системы электронного документооборота позволяет 
повысить исполнительную дисциплину за счет: 

– статистики делопроизводства (отчеты ЭДО по степени эффектив-
ности деловых процессов и персональным показателям); 

– механизмов контроля исполнения отдельных поручений по доку-
ментообороту на любом уровне организации. 

Единство информационного пространства. Технология документо-
оборота основана на предоставлении сотрудникам доступа к электронным 
версиям официальных бумаг. Система дает возможность визуализации 
документов, обеспечивая оперативность работы территориально удален-
ных пользователей в едином информационном пространстве по сравне-
нию с бумажным вариантом. При внедрении документооборота создаются 
архивы, которые обеспечивают централизованное хранение документов с 
поддержкой актуального доступа к ним. 

Качество и надежность. Внедрение электронного документооборо-
та и делопроизводства упрощает обмен информацией за счет максималь-
ного сокращения количества выполняемых действий, вариативности ра-
боты с одним и тем же документом и возможности выбора различных пу-
тей доступа. Внедрение СЭД повышает качество и надежность работы 
компании в целом. Увеличивается персональная ответственность сотруд-
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ников, так как система электронного документооборота позволяет полу-
чать актуальную информацию о том, на какой стадии находится подго-
товка документа, и кто с ним работает в данный момент. 

Защита информации. Механизмы внедрения СЭД позволяют обес-
печить защиту обрабатываемых данных с момента размещения документа 
в каталогах до передачи их в архив. Система обеспечивает безопасное 
хранение данных в единой иерархии папок с ограничением прав доступа, 
что помогает минимизировать возможности возникновения ряда рисков: 

– несвоевременности передачи данных и выполнения поручений; 
– потери данных в процессе эксплуатации документов; 
– невыполнения / несвоевременного выполнения деловых обяза-

тельств. 
Внедрение документооборота позволяет регламентировать дело-

производство организации в целом и повысить управляемость документами. 
Системы электронного документооборота уже достаточно плотно 

(последние 15 – 20 лет) вписались в свою рыночную нишу: автоматиза-
цию процедур документооборота. Функционально разрастаясь, за этот 
период СЭД также стали автоматизировать и процессы управления пред-
приятием: сначала директивного менеджмента, а в последствии и проце-
дур регулярного и проектного менеджмента, а такжеиных моделей управ-
ления организацией. 

Таким образом, из систем управления документацией предприятия 
СЭД фактически переродились в системы автоматизации процедуруправ-
ления организацией, в которые в зависимости от профиля компании могут 
входить различные модули СЭД, отвечающие за все многообразие про-
цессов управления документно-ориентированной информацией (корпора-
тивного контента). При этом учитывается модель управления, принятая в 
организации. 

Изменение роли системы электронного документооборота в компа-
ниях привело к изменению и роли руководителей делопроизводственных 
подразделений какосновных методологов этих изменений и подчиненных 
им секретарей, а также зачастую и консультантов и помощников руково-
дства. В организациях, систему управления которых автоматизирует со-
временная СЭД, работникам подразделений ДОУ теперь приходится вы-
полнять задачи, связанные с надлежащей работой системы управления, 
поддерживаемой СЭД. 

В связи с этим специалистам служб ДОУ важно следить за разви-
тием систем электронного документооборота. Системы продолжают бур-
но развиваться, учитывая новые требования бизнеса и организации дея-
тельности компаний. директор по качеству. В частности, в силу увеличе-
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ния мобильности топ-менеджеров компания и руководителей среднего 
звена все более востребованной становится возможность ознакомления 
этих специалистов с поступившей на их имя корреспонденцией не на ста-
ционарном компьютере, а на ноутбуке, смартфоне, планшетном устройст-
ве, ставших сегодня неотъемлемыми средствами коммуникации для дело-
вых людей. 

Значительное расширение спектра задач, решаемых специалистами 
подразделений ДОУ, а также постоянное делегирование им руководством 
организации обязанностей, связанных с работой руководителей с СЭД, 
приводит к тому, что этим специалистам необходимо искать новые под-
ходы во взаимодействии различных категорий сотрудников (топ-
менеджеров, руководителей среднего звена, профильных специалистов) с 
корпоративной СЭД – информационной системой, обеспечивающей 
управление корпоративной информацией, документооборотом и система-
ми менеджмента. 

Мобильная СЭД позволяет работать с документами вне офиса в 
условиях отсутствия постоянного подключения к сети, с ноутбука, из Ин-
тернет-кафе и при помощи мобильных устройств, таких как iPad, iPhone, 
смартфоны, коммуникаторы, а также мобильные телефоны, работающие с 
электронной почтой. 

Данное решение: 
• даёт возможность сотрудникам организаций работать с докумен-

тами посредством электронной почты, скачивая её непосредственно на 
мобильное устройство; 

• дает возможность не прерывать работу с СЭД при нахождении 
сотрудника вне офиса. 

Особенности работы в Мобильная СЭД 
• сотрудники, использующие Мобильную СЭД работают с доку-

ментами, поступающими на рассмотрение, согласование, подписание и 
ознакомление; 

• такие сотрудники часто работают с системой вне офиса (в дороге, 
в командировке и т.д.). 

• Мобильная СЭД даёт возможность сотруднику посредством спе-
циальных сообщений электронной почты выдавать поручения другим 
сотрудникам, отчитываться по исполнению поручений, визировать и под-
писывать документы, вносить изменения и пересылать документы, добав-
лять к документам голосовые метки и фотографии непосредственно с мо-
бильного устройства. 

• Мобильная СЭД может работать с уже имеющимся у сотрудника 
любым устройством, способным подключаться к Интернету и имеющему 
браузер или почтовый клиент. 
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Данная система нужна широкому кругу сотрудников, которые час-
то работают вне офиса, находясь на различных объектах. В офисе такие 
сотрудники используют кабинет СЭДа вне офиса – Мобильную СЭД на 
своём мобильном устройстве. 

Кроме того, данная система будет необходима сотрудникам, у ко-
торых нет необходимости в использовании полнофункциональной версии 
системы, однако им нужно оперативное оповещение об изменениях в сис-
теме документооборота, которое они получают посредством электронной 
почты и мобильных устройств. 

Работая в Мобильной СЭД через интерфейс электронной поч-
ты, сотрудник может: 

• получать и отправлять документы (пересылка документов); 
• просматривать файлы документов и данные документа (такие как 

автор, дата, номер и т.п.); 
• просмотреть и утвердить проект резолюции; 
• завизировать документ; 
• подписать документ; 
• ввести отчет об исполнении поручения; 
• ввести новую резолюцию; 
• добавить свои файлы (в процессе пересылки, исполнения, визи-

рования и подписания). 
Что положительного можно отметить в использовании мобильных 

интерфейсов СЭД специалистами современной организации? 
Это, прежде всего освобождение руководящих работников от из-

быточной информационной загруженности с подачей им только той ин-
формации и в том объеме, которые необходимы для выполнения их непо-
средственных обязанностей. И в этом процессе важную роль играют сек-
ретари и помощники руководителей, часто специалисты служб ДОУ, ко-
торые берут на себя предварительную обработку поступающей на имя 
руководителя документации, передаваемой затем в СЭД на iPad. 

Другая выгода заключается в том, что с момента начала эксплуата-
ции мобильного рабочего места его пользователи, особенно топ-
менеджмент, обеспечиваются возможностью непрерывно и своевременно 
получать актуальную и достоверную информацию, что позволяет им, как 
принимать более качественные управленческие решения, так и осуществ-
лять непрерывный мониторинг деловых процессов организации. 

Таким образом, внедрение в организации мобильной СЭД (сово-
купности мобильных рабочих мест системы электронного документообо-
рота) позволит руководству быть своевременно и достоверно информиро-
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ванным, а значит – принимать максимально качественные управленческие 
решения, затрачивая на это минимум ресурсов. 

Итак, разработка современных СЭД представляет собой создание 
качественного инструментария, способного автоматизировать делопроиз-
водство и повысить уровень управления организацией нефтегазодобы-
вающей отрасли. Системы автоматизированного документооборота, по 
сути, это некий «коллективный органайзер», позволяющий отслеживать 
состояние дел, контролировать соблюдение установленных сроков, со-
хранять историю работы с документами и вести статистику. 

Главный результат автоматизации документооборота – наведение 
порядка в работе с документами, существенная оптимизация бизнес про-
цессов, сокращение сроков принятия управленческих решений и повыше-
ние эффективности работы организации в целом. После внедрения СЭД 
руководство компании получает эффективный инструмент управления, 
необходимый для развития бизнеса в современных условиях. 

Электронный документооборот в настоящее время становится дей-
ственным средством повышения эффективности управления организаций 
в нефтегазодобывающей отрасли. И это не просто «дань моде». Это – 
осознание тех преимуществ, которые дает внедрение полноценной систе-
мы электронного документооборота. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛА РЕГИСТРАЦИИ 
КОММЕРЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Бадреева А.Н. 
Научный руководитель: Л.Е. Нестерова, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Согласно решению Правительства РФ с 2011 года выделены боль-
шие средства на региональные программы модернизации здравоохранения. 

Проект предполагает три основных направления: улучшение мате-
риально-технической базы здравоохранения; внедрение современных ин-
формационных технологий и современных стандартов оказания медицин-
ской помощи. 

В последнее время больные всё чаще стали обращаться в коммер-
ческие медицинские учреждения. В связи с этим большая нагрузка ложит-
ся на отделы регистрации пациентов, выполняющих также функции спра-
вочной службы. 
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Встает вопрос по ликвидации очередей в медицинских учреждени-
ях. Данная проблема остается до настоящего времени острой, как в город-
ских, так и коммерческих учреждениях здравоохранения и требует вне-
дрения современных информационных технологий. 

Целью данной работы является автоматизация отдела регистрации 
коммерческого медицинского учреждения на примере клиники «Корл», в 
частности автоматизация записи пациентов на прием, разработка элек-
тронных справочных служб по услугам и ценам и наличию товаров в ап-
теках. 

Для достижения этой цели разработан программный комплекс, ко-
торый представляет собой программное обеспечение для терминала само-
обслуживания. Терминал включает в себя базу данных, которая отобража-
ет сведения о сотрудниках и пациентах, об услугах и ценах на услуги, о 
наличие лекарственных препаратов в аптеках города. 

В рамках программного комплекса разработано решение следую-
щих задач: 

– автоматизация процесса записи на прием и выдачи талонов; 
– самостоятельное получение пациентами сведений об услугах и 

ценах на услуги; 
– получение пациентами необходимой информации о наличие ле-

карственных препаратов в аптеках города и поиск ближайших аптек. 
Для решения поставленных задач, разработано три программных 

модуля: 
1. «Запись на прием». 
2. Информационно-справочный модуль по услугам и ценам. 
3. Информационно-справочный модуль по аптекам города Казани. 
Модуль «Запись на прием» решает одну из первоочередных и на-

глядных задач комплекса – разгрузка очередей в регистратурах медицин-
ских учреждений, сокращение времени записи на прием. С его помощью 
пациент быстро и легко выбирает удобное для себя время посещения кли-
ники, специалиста, получает краткую информацию о предстоящей мани-
пуляции и получает талон на прием к врачу. 

Модуль обеспечивает: 
– самозапись пациента на прием к выбранному врачу; 
– просмотр расписания приема (актуального на данный момент вре-

мени); 
– создание талона пациента; 
– печать талона пациента. 
Информационно-справочный модуль по услугам и ценам обеспечи-

вает просмотр всех предоставляемых услуг в удобном формате, получе-
ние информации о ценах на интересующие услуги. 



 37

Информационно-справочный модуль по аптекам обеспечивает: 
– поиск лекарственного препарата по названию; 
– выбор интересующего района; 
– отображение на карте ближайших аптек с наличием запрошенно-

го препарата; 
– вычисление кратчайших путей; 
– вывод справочной информации об аптеках. 
Достоинства программного комплекса: 
1. Интуитивно понятный интерфейс. 
2. Высокая скорость работы. 
3. Удобство использования. 
Эти факторы обеспечивают дальнейшее развитие и расширение 

программного комплекса, решающего поставленные задачи регистраци-
онного отдела коммерческого медицинского учреждения. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОТОКОЛА SNMP ДЛЯ АНАЛИЗА 
СЕТИ И СИСТЕМ 

Баранов А.И. 
Научный руководитель: В.С. Тахаутдинов, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Коммерческие системы дороги в финансовом плане и сложны 
в освоении. Что делать небольшим предприятиям, которые не могут по-
зволить себе подобное удовольствие. Предлагаемый метод позволяет на-
блюдать за состоянием сети и любых сетевых устройств, используя про-
токол SNMP. 

Протокол SNMP был разработан с целью проверки функциониро-
вания сетевых маршрутизаторов и мостов. Впоследствии сфера действия 
протокола охватила и другие сетевые устройства, такие как хабы, шлюзы, 
сервера, машины под управлением различных операционных и т. д. Кроме 
того, протокол допускает возможность внесения изменений в функциони-
рование указанных устройств. 

Многие системные администраторы используют протокол SNMP 
(Simple Network Management Protocol) для получения оперативной ин-
формации о состоянии различных устройств, подключённых к локальной 
сети. Есть множество открытых проектов, предназначенных для этих це-
лей, каждый со своими достоинствами и недостатками. У каждого из этих 
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проектов множество конфигурационных файлов нетривиального формата, 
в которые необходимо вручную добавлять опрашиваемое оборудование, 
параметры опроса и многое другое. Если число устройств, которые необ-
ходимо отслеживать, превышает несколько сотен, а число параметров 
приближается к нескольким тысячам, сопровождение данной системы 
перестаёт доставлять удовольствие. Возникают мысли об автоматизации 
данной рутины. Кроме того, веб-интерфейс подобных систем, в основном, 
не переведён на русский язык – особенно это относится к графикам про-
цессов. 

Кроме того, в наше время вопросы сетевой безопасности приобре-
тают особое значение, особенно когда речь идет о протоколах передачи 
данных, тем более в корпоративных сетях. В данном случае важна осо-
бенность низкой защищённости данных, передаваемых протоколом 
SNMP. 

Независимо от объекта управления необходимо, чтобы система 
управления выполняла ряд функций, которые определены международ-
ными стандартами. Международные стандарты делят задачи системы 
управления на пять функциональных групп: 

1) управление конфигурацией сети и именованием; 
2) обработка ошибок; 
3) анализ производительности и надежности; 
4) управление безопасностью; 
5) учет работы сети. 
Задача работы – создать простое и интуитивно понятное пользова-

телю программное средство для выполнения задач анализа сети и систем, 
при этом учитывая требования к безопасности. 

Для реализации поставленной задачи предлагается использовать 
открытые системы и вести процесс разработки приложения с открытым 
исходным кодом, предлагая наблюдение и участие в проекте всем интере-
сующимся по средствам сети Интернет. 

В перспективе планируется разработать средство для выявления 
неисправностей и уязвимостей в наблюдаемой сети, принцип работы ко-
торого основан на использовании нейронной сети или экспертной системы. 
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РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ ПОСТРОЕНИЯ МАСКИ 
ОБЛАЧНОСТИ ДЛЯ QUANTUMGIS 

Бастраков С.А. 
Научный руководитель: Д.А. Колесов, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В статье предлагается описание алгоритма поиска облаков и реали-
зация алгоритма в виде модуля для QGIS. 

В рамках программы NASA – Landsat было запущено 7 спутников, 
в настоящее время функционируют Landsat 5 и Landsat 7. Аппаратура 
спутников делает мультиспектральные снимки в определенном диапазоне 
частот. Мультиспектральный снимок представляет собой набор изобра-
жений в соответствующем диапазоне спектра и метаданные, каждое изо-
бражение (канал) представляет собой файл в формате GeoTiff, в котором 
хранится информация о яркости зарегистрированного излучения Земли в 
определенном спектральном диапазоне. Аппаратура регистрирует 7 кана-
лов для пятой версии спутника и 9 для седьмой. В метаданных содержит-
ся информация о версии спутника, времени снимка, координатах и пара-
метрах сжатия. 

На снимках могут присутствовать облака, которые закрывают часть 
поверхности, в результате эта информация становится недоступной для 
дальнейшего анализа. Поиск участков поверхности Земли, закрытых об-
лаками – важная часть задачи автоматической дешифрации космических 
снимков. Что бы определить является ли точка облаком, нужно применить 
к слоям определенный алгоритм, который построит маску облачности. 
Маска облачности это растр, в котором каждая точка может иметь опре-
деленное значение в зависимости от того является ли она облаком или нет. 

Алгоритм ACCA [2] предназначен для поиска точек снимка, кото-
рые являются облаками, и представляет собой набор последовательных 
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операций над растрами (арифметические операции над каналами) и набор 
пороговых значений (фильтров) для каждого результата операции. Те 
точки, которые не были отброшены ни одним фильтром, являются обла-
ками. Алгоритм так же предусматривает повторное рассмотрение точек, 
которые на первом этапе могут быть помечены как «возможно облако». 
Для таких точек будет использоваться температурный канал (шестой). 

При реализации алгоритма для фильтрации точек строится булева 
матрица, в которой у точки прошедшей фильтр значение True, у не про-
шедшей – False. После классификации точек булева матрица умножается 
на матрицу, полученную путем применения предыдущего фильтра. Таким 
образом, по ходу применения фильтров мы получаем возможность разде-
лить все точки на «не облако», «возможно облако», «холодное облако», 
«теплое облако» и «тень». Далее следует второй этап алгоритма, на кото-
ром сомнительные точки рассматриваются повторно, и строится оконча-
тельная маска со следующими классами точек: «не облако», «холодное 
облако», «теплое облако» и «тень». 

В работе была решена задача реализации модуля для геоинформа-
ционной системы Quantum GIS. Это кроссплатформенная, бесплатная, с 
открытым исходным кодом и с простым интерфейсом ГИС. QGIS позво-
ляет значительно расширять функционал за счет разработки дополни-
тельных модулей. 

На вход модуль принимает метафайл снимка, на выходе получается 
готовая маска. Есть возможность указать дополнительные параметры ал-
горитма. Файлы каналов должны находиться в том же каталоге что и ме-
тафайл. 

Выбор QGIS подразумевает использование скриптового языка 
Python. Работу со снимками обеспечила библиотека Gdal, а непосредст-
венно с растрами работает библиотека Numpy. Gdal позволил открывать 
снимки, создавать новые, и изменять существующие. Numpy избавляет от 
необходимости работать с растрами поточечно и даёт большой прирост в 
скорости. 
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В ВИРТУАЛЬНОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ СИСТЕМЕ 

Белов К.В. 
Научный руководитель: Л.С. Зеленко, канд. техн. наук, доцент 

(Самарский государственный аэрокосмический университет им. 
академика С.П. Королева) 

Мультимедийные технологии в последнее время стали очень попу-
лярными и все чаще используются в обучении (в частности в дистанцион-
ном электронном обучении), которые позволяют сделать процесс обуче-
ния интерактивным и более наглядным и разнообразным. Технология 
виртуальных миров – это одна из тех технологий, в основе которой лежит 
реалистичная трехмерная графика. Данная технология за рубежом приме-
няется давно и довольно успешно (например, в Великобритании 80 про-
центов университетов используют виртуальные миры в обучении), так как 
дает возможность повысить эффективность обучения за счет увеличения 
визуальной информации на занятиях. Кроме того, технология виртуаль-
ных миров обеспечивает взаимодействие и коллективную работу участ-
ников проектов, даже если они находятся на расстоянии друг от друга. 
Конечно, 3D виртуальные миры еще не идеальны, но по оценкам специа-
листов они станут составляющей существующих платформ и сред, будь 
то для сотрудничества, или подготовки кадров, или для моделирование, 
или просто для общения. 

На кафедре программных систем СГАУ разрабатывается виртуаль-
ная обучающая система, которая использует данную технологию и пре-
доставляет учащимся школы информатики СГАУ возможность в игровой 
форме осваивать учебные курсы (в первую очередь пройти подготовку к 
ЕГЭ по информатике). Один из главных факторов, обеспечивающих во-
влечение учащихся в учебный процесс, - возможность погружения в вир-
туальную реальность через аватар - сущность, при помощи которой 
пользователь представляет самого себя, самовыражается в виртуальном 
мире. По существу аватар – это трехмерная модель персонажа, которым 
управляет пользователь, поэтому для его представления необходима пер-
сонализация. Поскольку камера в 3D-пространстве работает в режиме «от 
третьего лица», движения, прыжки и другая анимация аватара всегда на-
ходятся в центре внимания. Для придания персонажу реалистичного дви-
жения и поведения необходима разработка специальной модели, которая 
бы имитировала движения реальных объектов. 
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Автором разработана подсистема анимирования персонажа, вхо-
дящая в виртуальную обучающую систему, с помощью которой создают-
ся различные модели поведения персонажей (шаг, бег, прыжок, бездейст-
вие). Для создания таких моделей применяется технология скелетной 
анимации, имитирующая перемещение костей в человеческом организме. 
Она позволяет строить виртуальный скелет и создавать связный набор 
движений виртуальных костей, отвечающих за анимацию своей зоны, - 
аватара. Таким образом, движения отдельных виртуальных костей скелета 
приводят к деформации и перемещению соответствующих зон персонажа, 
чем и обеспечивается его анимация. 

Технология скелетной анимации совместно с технологией «захват 
движения» (motion capture) используется для того, чтобы добиться еще 
более естественного поведения аватара. Данные технологии позволяют в 
режиме съемки переносить движения реального человека на виртуальный 
скелет, который затем после необходимой подготовки привязывается к 
выбранному персонажу. 

Моделирование геометрии, выходящей за рамки графических при-
митивов, а также создание и анимация моделей персонажей производится 
в трехмерном графическом редакторе Blender, который является бесплат-
ным приложением и в тоже время очень функциональным инструментом 
для скелетной анимации. 

СИНТЕЗ ДИАГРАММЫ КЛАССОВ 

Бикмуллина И.И. 
Научный руководитель: И.А. Барков, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Современным разработчикам объектно-ориентированных прило-
жений приходится создавать эффективные программные продукты 
в достаточно жёсткие промежутки времени. 

В процессе разработки программного обеспечения хватает всевоз-
можных трудностей. 

Главное – это естественная сложность предметной области, 
к которой относится решаемая задача. Всякий раз, когда при разработке 
программного обеспечения возникает необходимость автоматизи-ровать 
созданные человеком сложные системы, избежать этой слож-ности нельзя – 
ею можно только «овладеть». Для этого необходима хорошая предметно-
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ориентированная модель, проникающая значительно дальше поверхност-
ного взгляда на проблему. Если в такой модели удастся правильно 
отразить внутреннюю структуру предметной области, то разработчики 
программного обеспечения получат именно тот инструмент, в котором 
они нуждаются. Хорошая модель предметной области представляет 
огромную ценность, но построить ее нелегко. Умеют это делать немногие, 
а научить других этому искусству очень трудно. 

Созданные CASE-средства с использованием интеллектуальных 
методов позволяют преодолеть трудности, возникающие у разработчиков 
программных систем, более быстрыми темпами и с меньшими трудоза-
тратами. В России широко используемыми CASE-средствами, поддержи-
вающими объектно-ориентированные методы, являются Rational Rose 
Enterprise Edition 2000 / 2002 (фирмы Rational Software Corporation), Oracle 
Developer Suite 2000 (фирмы Oracle) и др. Следует заметить, что Г. Буч и 
Дж. Рамбоух являются создателями языка UML (Unified Modeling Lan-
guage), появившегося в свет в 1994 г., который положен в основу CASE-
средства Rational Rose Enterprise Edition, сотрудником фирмы, его разра-
ботавшей, в настоящее время является Г. Буч. 

В последние годы наиболее перспективной методологией для 
создания программных систем признана объектно-ориентированная мето-
дология, одним из основоположников которой является Г. Буч. Централь-
ное место в объектно-ориентированном анализе и проектировании 
программ занимает разработка логической модели системы в виде диа-
граммы классов (class diagram). 

Составными частями процесса разработки информационной техно-
логии с использованием CASE – средств являются: 

– разработка словаря предметной области; 
– разработка диаграмм с помощью языка UML (унифицированный 

язык моделирования); 
– синтез программ. 
Унифицированный язык моделирования UML (Unified Modeling 

Language) с помощью диаграмм детально описывает архитектуру систе-
мы. Созданная модель делает более лёгким процесс разработки и измене-
ния программной системы, обеспечивает учёт всех технических требова-
ний к ней. 

UML представляет собой относительно открытый стандарт, нахо-
дящийся под управлением группы OMG (Object Management Group – 
группа управления объектами), открытого консорциума компаний. Груп-
па OMG была сформирована для создания стандартов, поддерживающих 
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межсистемное взаимодействие, в частности взаимодействие объектно-
ориентированных систем. Возможно, группа OMG более известна по 
стандартам CORBA (Common Object Request Broker Architecture – общая 
архитектура посредников запросов к объектам). 

Уже существует путь программного продукта от замысла до созда-
ния машинного кода с помощью UML-диаграмм и, например, пакета 
Rational Rose. 

Для большинства программистов при создании программных сис-
тем более очевидна необходимость процесса создания кода, чем модели-
рования самой системы. К тому же предварительное создание модели сис-
темы включает в себя дополнительные трудозатраты, результат которых 
виден только через некоторое время, и это при том, что освоение сложных 
CASE-средств требует значительных усилий. 

Используя CASE-мышление, программист уже сделает свои про-
граммы лучше, поскольку многие программисты не знают признаков не-
удачной программной архитектуры. А вот представление программных 
объектов в диаграммах UML позволяет наглядно увидеть ошибки и недо-
работки в полученной иерархии, легко этой иерархией манипулировать, 
что при ручном кодировании программист вряд ли может осуществить. 

Для того чтобы перейти к созданию и сопровождению кода при 
помощи CASE-средства, поддерживающего язык UML, такого, например, 
как Rational Rose, программист должен перестроить свое представление о 
создании программ. Необходимо мыслить уже в терминах языка UML, 
мыслить диаграммами, а переход к такому типу мышления требует при-
мерно такого же усилия, как переход от процедурного программирования 
к объектно-ориентированному. 

Чтобы разрешить эту сложную ситуацию, Стив Меллор (Steve 
Mellor) и Мартин Фаулер (Martin Fowler) независимо пришли к определе-
нию трех режимов использования UML разработчиками: режим эскиза, 
режим проектирования и режим языка программирования. 

Безусловно, самый главный из трех – это режим использования 
UML для эскизирования. В этом режиме разработчики используют UML 
для обмена информацией о различных аспектах системы. В режиме про-
ектирования можно использовать эскизы при прямой и обратной разра-
ботке. 

При прямой разработке (forward-engineering) диаграммы рисуются 
до написания кода, а при обратной разработке (re verse-engineering) диа-
граммы строятся на основании исходного кода, чтобы лучше понять его. 
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Сущность эскизирования, или эскизного моделирования, в избира-
тельности. В процессе прямой разработки вы делаете наброски отдельных 
элементов программы, которую собираетесь написать, и обычно обсуж-
даете их с некоторыми разработчиками из вашей команды. При этом с 
помощью эскизов вы хотите облегчить обмен идеями и вариантами того, 
что вы собираетесь делать. Вы обсуждаете не всю программу, над которой 
намереваетесь работать, а только самые важные ее моменты, которые вы 
хотите донести до коллег в первую очередь, или разделы проекта, кото-
рые вы хотите визуализировать до начала программирования. Такие со-
вещания могут быть очень короткими: 10-минутное совещание по не-
скольким часам программирования или однодневное совещание, посвя-
щенное обсуждению двухнедельной итерации. 

Цель данной работы облегчить и улучшить работу программистов. 
Отсюда предлагается искусственно интеллектуальный подход 

к разработке UML модели на примере построения диаграмм классов. От-
сюда в настоящей работе рассматривается задача синтеза структурной 
модели информационной технологии: синтез диаграммы классов. 

Примером может послужить синтез диаграмм классов: 
1) построение всевозможных моделей диаграммы классов; 
2) построение оптимальной модели. 
В первом случае выбор подходящего варианта из представленных 

диаграмм-классов остаётся за проектировщиком. 
Если поставить задачу построения оптимальной диаграммы, 

то необходимо к описанию добавлять соответствующие правила принятия 
решений. Например, в первую очередь выбирать отношение наследова-
ния, затем – отношение агрегации. 

Общая схема процесса приведена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Укрупненная схема процесса проектирования 

Синтез приведет к структурному решению как описание процесса 
проектирования, а последний блок будет выводить геометрическое пред-
ставление диаграммы. 
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АЛГОРИТМ РАСПОЗНАВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
СОДЕРЖИМОГО ФАЙЛА 

Биктимирова Э.Р. 
Научный руководитель: Ф.И. Эминов, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Предложен алгоритм, позволяющий для заданного файла составить 
матрицу частот Pφ (размерностью N × N), подключаемую к этому файлу. 
Pφ содержит в себе информацию о том, как часто в исходном тексте 
встречаются различные пары символов. Для бинарного файла значение N 
будет равно 256 (размерность кодировки ANSI). Принимающая сторона к 
полученному файлу снова применяет предложенный алгоритм. Если было 
нарушение целостности данных при передаче, и, соответственно, в файл 
были внесены какие-либо изменения, то в результате сравнения исходной 
и вновь созданной матриц частот будут выявлены несоответствия. 

На первом этапе в результате анализа текста создается матрица, 
элементами которой являются числа выпадений пары символов i jS S  

(
i jS SCount ), , 0, 1i j N= − . Затем по формуле 1 вычисляется общее число 

пар, в которых встретился i-й символ: 
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Далее, используя формулу 2, вычисляются элементы матрицы частот: 
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Count
= ,    , 0, 1i j N= − . (2) 

Значение частоты должно находиться в следующем интервале: 
0 1ijA≤ ≤ . 

После передачи файла по каналам связи к нему вновь применяются 
все вышеописанные этапы (принимающей стороной), вычисляется новая 
матрица частот. По результатам сравнения матриц можно делать вывод о 
том, были ли изменены данные. 

Дальнейшие исследования должны позволить выявить зависимость 
между незначительными изменениями файлов и изменением матрицы 
частот, например, удаление или добавление одного или нескольких сим-
волов или изменение любого символа с сохранением их исходного коли-
чества. 
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ФОРМИРОВАНИЕ АДРЕСНОГО ПЛАНА ГОРОДА  
С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Богданова И.Г., Михайлов Д.А. 
Научный руководитель: Т.И. Михеева, докт. техн. наук, профессор 

(Самарский государственный аэрокосмический университет  
им. академика С.П. Королева) 

Развитие туризма и логистики, рост числа автомобилистов, увели-
чение объема транспортных перевозок, делает актуальным использование 
электронных карт и геоинформационных систем (ГИС). Одной из инфор-
мационных услуг, предоставляемых ГИС, является возможность опреде-
ления адреса конкретного городского объекта и, наоборот, нахождения 
объекта по конкретному адресу. 

В этой связи при создании электронной карты средствами ГИС ста-
новится необходимым инструмент, с помощью которого можно привязы-
вать адресный план к определенным географическим или семантическим 
координатам карты. 

Разрабатываемая подсистема «ITSGIS. Address», являющаяся мо-
дулем интеллектуальной геоинформационной системы, имеет в своем 
арсенале программных средств инструмент, позволяющий привязать ад-
ресный план к объектам на карте. «ITSGIS. Address» служит для деталь-
ного отображения объектов электронной карты города в различных мас-
штабах. Карта наполнена различными информационными слоями, такими 
как схема расположения зданий и сооружений, адресный план с почтовы-
ми индексами, назначение и этажность, названия объектов и т. д. Все это 
снабжено инструментарием для комфортного использования информации, 
т. е. для поиска, просмотра и распечатки. Дополнительно «ITSGIS. 
Address» снабжена системой поиска организаций города. 

Основными элементами «ITSGIS. Address» являются: 
• навигация по схеме; 
• инструментарий схемы; 
• поиск адреса; 
• поиск организации и др. 
Таким образом, «ITSGIS. Address» позволяет облегчить, оптимизи-

ровать и ускорить работу с картой, как для пользователя, так и для проек-
тировщика данной карты. 



 48

ПОИСК ИЗОБРАЖЕНИЙ В АРХИВАХ 

Валиева А.Х. 
Научный руководитель: М.П. Шлеймович, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Информационный поиск представляет один из основных информа-
ционных процессов. Цели, возможности и характер поиска всегда зависят 
от наличия информации, её важности и доступности, а также средств ор-
ганизации поиска. Особым видом информации являются изображения. В 
настоящее время существует большое количество крупных и мелких биб-
лиотек изображений. Возникает задача организации поиска и обработки 
графической информации. Изображения находятся по определенным кри-
териям поиска. Поиск изображений представлен двумя видами: поиск на 
основе текстового описания (Description Based Image Retrieval, DBIR) и 
поиск на основе содержимого изображения (Content-Based Image Retrieval, 
CBIR). Организация самого поиска, выбор метода и критериев поиска 
изображений имеют большую значимость. 

Поиск изображений по содержанию чаще используется в Интерне-
те. Контекстом изображения является набор ключевых слов, сопоставлен-
ных странице, на которой расположено изображение. Также контекстом 
изображения может служить условие его появления в системе. В крупных 
системах атрибуты изображений организуются в иерархические структу-
ры. Примером подобной системы служит система Iconclass. 

В системах поиска на основе содержимого изображения реализует-
ся подход поиска изображений по образцу. Этот подход реализован в сис-
темах TinEye, Recogmission LLC и т. д. Существует множество методов на 
основе этого поиска. Методы корреляционного поиска основаны на срав-
нении входного изображения с изображениями эталонных объектов из 
базы данных системы. Корреляционные методы успешно применяются в 
системах автоматической медицинской диагностики, биометрического и 
голографического доступа по изображению ключа и т. д. Изображения 
сравниваются путем прямого их совмещения с оценкой сумм интеграль-
ных разностей по всем каналам изображения. Эти методы применимы в 
основном только для поиска среди изображений одного класса и требова-
тельны к вычислительным ресурсам. Скорость поиска линейно зависит от 
объема базы данных изображений. 

В отличие от признаковых при нормализации изображение заменя-
ется нормализованным эквивалентным изображением. Метод нормализа-
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ции отличается от корреляционных методов тем, что множество входных 
изображений заменяется множеством нормализованных изображений. 
Например, нормализация изображений используется при поиске и распо-
знавании лиц. Алгоритмы нормализации существенно различаются для 
различных классов изображений, что затрудняет использование метода в 
общем случае. Нормализация может быть выполнена изменением пара-
метров системы технического зрения, в силу которых происходит измене-
ние цифровой записи изображения и преобразованием самого записанно-
го изображения. Для нормализации используются методы моментов, ин-
вариантных прямых, метод сечений и др. [1]. 

При использовании признаковых методов поиск производится на 
основании выделения признаков изображения, и сравнения с признаками, 
хранящимися в базе данных. Набор признаков может быть произвольным 
и варьироваться в зависимости от конкретных условий применения. При-
знаки изображений одного класса могут различаться лишь незначительно, 
а для разных классов должны существенно различаться. Данная группа 
методов универсальна и дает в среднем лучший результат поиска на про-
извольном классе изображений [1]. 

Одним из методов поиска является поиск изображений на основе 
вейвлет-преобразований. В качестве исходных данных может служить 
изображение плохого качества. Использование вейвлет-разложения изо-
бражения-запроса и изображений из архива уменьшает скорость поиска. 
Основная идея метода заключается в описании каждого изображения с 
помощью 20 наибольших детализирующих коэффициентов его вейвлет-
разложения, по которым ведется поиск в базе данных [3]. Этот метод бо-
лее подробно рассматривается в книге Столница и его соавторов «Вейвле-
ты в компьютерной графике». 

К области поиска изображений по содержательным критериям 
в настоящее время возрастает интерес. Обращение описанным изображе-
ниям по метаданным требует ручного описания каждого изображения в 
базе человеком. Это непрактично, в особенности в применении к большим 
базам или изображениям, создаваемым автоматически (например, каме-
рами видеонаблюдения). Есть не нулевая вероятность упустить одно из 
целевых изображений поиска из-за многозначности или синонимии [2]. 
Необходимость организации и простота доступа к визуальной коллекции 
посредством поиска по текстовой информации, ассоциированной с изо-
бражениями, представляется недостаточным. Неоднозначность соответст-
вия между визуальным содержанием и текстовым описанием снижает 
показатели точности и полноты поиска. В настоящее время используются 
одновременно поиск на основе текстовых описаний, так и характеристик 
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визуального содержания. Текстовое описание и визуальная поисковая 
информация дополняют друг друга, обеспечивая возможность разносто-
роннего поиска. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА  
ПО ДОКУМЕНТАМ 

Валиуллина Г.М. 
Научный руководитель: Т.Н. Гайдученко, канд. социол. наук, доцент 

(Казанский государственный энергетический университет) 

Организация информационно-поисковых систем (далее ИПС) пред-
полагает наличие банка данных о документах учреждения или предпри-
ятия. Это позволяет всем должностным лицам, прежде всего работникам 
службы документационного обеспечения управления (службы ДОУ),  
в любой момент времени получить информацию по документам, опреде-
лить, в каких документах содержатся требуемые сведения, найти их. Ак-
туальность темы обусловлена тем, что информационно-документационное 
обеспечение является важнейшей функцией управления организацией. 

В организациях создаются ИПС ручного, механизированного 
и автоматического типа, но независимо от типа ИПС включает: регистра-
цию документов, индексирование документов, информационно-справоч-
ные массивы (картотеки, массивы на машинных носителях). 

Регистрация документа – это присвоение документу регистрацион-
ного номера и запись в установленном порядке сведений о документе. 
Сам процесс регистрации – это снятие (перенос) с документа показателей 
(реквизитов) и занесение их в определенную регистрационную форму 
(журнал, картотеку, ПЭВМ), что позволяет создать базу данных о доку-
ментах учреждения, тем самым заложить основы информационно-поис-
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ковой системы организации по всем документам [1]. Это является осно-
вой следующих этапов работы с документами: контроля за сроками их 
исполнения и информационно-справочной работы по документам. Доку-
менты регистрируются в организации один раз: поступающие – в день 
поступления создаваемые – в день подписания или утверждения. При пе-
редаче зарегистрированного документа из одного подразделения в другое 
оно повторно не регистрируется. Регистрация документов производится в 
пределах групп в зависимости от названия вида документа, его автора и 
содержания. Ввод документа в информационно-поисковую систему орга-
низации производится путем записи соответствующих реквизитов в реги-
страционные формы: регистрационно-контрольные карточки (РКК), авто-
матизированные формы, регистрационные журналы. Независимо от фор-
мы при регистрации обычно записывают следующие сведения о докумен-
тах: номер, присваиваемый документу при регистрации; дату регистра-
ции; от кого получен или кому передан документ; краткое содержание; 
содержание резолюции; дата отправки; в какое дело подшит документ по 
исполнении. В организациях создаются ИПС ручного типа, механизиро-
ванные, автоматизированные. ИПС включает регистрацию и индексиро-
вание документов, создание на их основе информационно-поисковых 
массивов (картотек, массивов на машинных носителях) и оперативное 
хранение документов. 

В автоматизированной ИПС регистрация документов осуществля-
ется с использованием машиноориентированной регистрационно-конт-
рольной карточки, построенной на базе обязательных реквизитов регист-
рации или путем прямого ввода их с документа. 

Справочные картотеки формируются из регистрационно-конт-
рольных карточек в зависимости от задач конкретных ИПС в соответст-
вии с используемыми классификаторами. Составляются следующие кар-
тотеки: справочные; контрольно-справочные; по географии поступающих 
документов; по предложениям, заявлениям и жалобам граждан; тематиче-
ские (приказы, решения) и др. Информационно-поисковые массивы авто-
матизированных ИПС формируются на основе информации о документах, 
зафиксированной на машинных носителях [2]. 
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СИСТЕМА ТЕСТИРОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ 
ПРОГРАММ 

Вербицкая А.А., Лоповок Е.Е. 
Научные руководители: Д.Г. Хохлов, канд. техн. наук, доцент;  

З.Х. Захарова, доцент 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

За окном XXI век – век информационных технологий. На сего-
дняшний день внедрение инноваций требуется в любой области человече-
ской жизнедеятельности, а особенно – в области образования. 

Чтобы идти в ногу со временем, нужно работать над созданием сис-
темы искусственного интеллекта. Она должна следить за усвоением мате-
риала обучаемым, объективно оценивать полученные им знания, подби-
рать задания оптимальной сложности и т. д. 

Система тестирования студенческих программ по курсу програм-
мирования содержит набор чекеров – функций проверки правильности 
написанных студентами программ [ – ]. 

Для запуска проверки необходимо подготовить исходный матери-
ал, куда входят паспорта задач. В паспорте указывается код задачи, назва-
ние запускаемого чекера, количество тестов, баллы, начисляемые за их 
правильное выполнение, заголовок и текст задачи. Далее следуют тесты, 
которые состоят из двух строк: входные и выходные данные. 

Чекер сравнивает эталонные выходные данные с результатами, ко-
торые получила программа студента. После этого система тестирования 
подсчитывает итоговые баллы. 

Рассмотрим работу данной системы на примере одной задачи. 
Дана последовательность целых чисел, продолжающаяся до конца 

файла. Найти номер любого максимального числа. В отсутствие чисел 
вывести «No numbers» (без кавычек). 

Паспорт задачи выглядит так: 
// Пример: Problem N_MAX: 6 тестов, до 4 + 11 = 15 баллов 
{ «N_MAX», ChS_Nn, 6, {4, 2,2,2,2,2,1}, 
 «Номер максимального числа данной последовательности», 
 «Дана последовательность целых чисел, продолжающаяся\n» 
 «до конца файла. Составить программу получения номера\n» 
 «любого максимального числа. В отсутствие чисел вывести\n» 
 «сообщение \»No numbers\« (без кавычек).», 
  // тесты, вход: «эталон» – макс. число: номер: 
  «5 8 6 4», «8»,   // 1 
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  «100 3 4 5», «100»,   // 2 
  «1 1 3 9», «9»,   // 3 
  «1 9 3 9», «9»,   // 4 
  «3», «3»,   // 5 
  « », «No numbers»   // 6 
}, 
Предположим, студент написал программу. Для проверки ее пра-

вильности используется чекер ChS_Nn, который при необходимости вы-
зывает чекер ChS: 

#define LMAX 100 
int ChS (char *py) // py – строка эталонного ответа 
{ char rs[LMAX+1], c; 
 int i; 
 while ((c=fgetc(fout))==' '||c=='\n'||c=='\t'); 
 rs[0]=c; i=0; 
 while(i<LMAX && rs[i]!=EOF) rs[++i]=fgetc(fout); 
 while (rs[--i]==' ' || rs[i]=='\n' || rs[i]=='\t'); 
 rs[i+1] = '\0'; 
 if (strcmp(rs, py)) return 'A'; // _wa - wrong answer 
 return '+'; // _ok 
} 
int ChS_Nn (char *py) // py – адрес строки эталонного ответа 
{ long x, r, nr; 
 int i, k=0; // k – число прочитанных из y символов 
 if (sscanf(py+=k,«%ld %n»,&x,&k)==0) // x – искомое число 
 return ChS(y); // нет чисел: результат – строка 
 // результат – номер искомого числа 
 if (fscanf(fout,«%ld»,&nr)<1) //ввод номера ответа r, EOF? 
 return 'P'; // _pe – presentation error 
 fin = fopen(«input.txt»,«r»); // входной файл 
 for (i=1; i <= nr; i++) 
 if(fscanf(fin,«%ld»,&r)<1) return 'P'; 
 fclose(fin); 
 if (r != x) return 'A'; 
 if(fscanf(fout,«%ld»,&r) > 0) return 'P'; 
 return '+'; // _ok – верный ответ 
} 
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СИСТЕМА АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

Габдрахманова А.Р. 
Научный руководитель: Б.Р. Сиразетдинов, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Предметная область: 
Современные тенденции в социальной сфере диктуют новые требо-

вания к управлению, и в частности – к управлению здравоохранением. 
Для повышения эффективности управления необходимы новые инстру-
менты, аккумулирующие весь спектр учета оказываемых социальных ус-
луг, инструменты поддержки аналитики. 

Часто ресурсы здравоохранения, особенно дорогостоящие, исполь-
зуются крайне неэффективно, оборудование простаивает, поток пациен-
тов не регламентируется, поэтому оптимизация ресурсов имеет важную 
социальную значимость, поскольку позволяет увеличить объемы выпол-
няемых операций, увеличить пропускную способность центров, а, следо-
вательно, равномерно распределять нагрузку центров Высокотехнологич-
ная медицинская помощь (ВМП). 

Цель: 
Разработка системы анализа эффективности использования ресур-

сов организации. 
Под ресурсом понимается субъект оказания услуги, т. е. тот, кто ее 

оказывает. Это может быть как сотрудник, так и все, что используется при 
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оказании услуги. В качестве ресурсов не рассматриваем расходные мате-
риалы, необходимые для оказания услуги, т. е. то, что после оказания ус-
луги исчезает. Для целей учета выделяем следующие виды ресурсов, уча-
ствующие в оказании услуг (далее элементарные ресурсы): 

1. Сотрудники. 
2. Помещения. 
3. Оборудование. 

 

 
Элементарные ресурсы по отдельности обычно не могут оказывать 

услуги (сотрудник без помещения, оборудование без сотрудника). Для 
оказания услуг используются группы элементарных ресурсов – составные 
ресурсы. 
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Реализация и внедрение этой системы позволит: 
1. Равномерно распределять нагрузку центров ВМП. 
2. Увеличить пропускную способность центров ВМП. 
Система обеспечивает решение следующих задач: 
1. Учет графика работы персонала. 
2. Учет графика недоступности помещений и оборудования. 
3. Учет изменения состава составных ресурсов. 
4. Учет использования составных ресурсов. 
5. Учет графика работы составного ресурса. 
6. Определение слабо загруженных составных ресурсов. 
7. Заблаговременное выявление недоступности составных ресурсов. 

РАСПОЗНАВАНИЕ АЛГОРИТМОВ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ 
В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

ПРОГРАММИРОВАНИЮ 

Гадыльшин О.Р. 
Научный руководитель: Д.Г. Хохлов, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Во время лабораторных занятий преподаватель следит за процес-
сом решения задач студентами, исправляет замеченные ошибки и направ-
ляет обучаемого, подсказывая необходимые алгоритмы. В случае дистан-
ционного обучения или самостоятельной работы студента, он не может 
спросить преподавателя лично. Поэтому, для приближения к поведению 
преподавателя системе электронного обучения программированию необ-
ходимо «умение» распознавать ошибки во время решения задачи, подска-
зывать, как решается задача ипроверять, что программа была реализована 
алгоритмом, требуемым по условию задачи. 

Для достижения поставленной цели, необходимо распознать про-
грамму студента, определить алгоритм, который студент применяет для 
решения задачи. 

В отличие от разработки реальных программ, решение учебных за-
дач имеет определенные особенности, допускающие использование мето-
дов, ограниченно применимых в общем случае: учебные программы име-
ют небольшую сложность и размеры; звестен предполагаемый смысл про-
граммы (исходный текст задания); известен формат и содержание воз-
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можных входных и выходных данных (из подсистемы тестирования); из-
вестны алгоритмы и методы, которые обучаемый может применить для 
решения (изучаемые по курсу в текущий момент и изученные при работе 
с системой ранее). 

Даная информация позволяет определить алгоритм, реализуемый 
обучаемым при решении задачи, с помощью метода распознавания про-
грамм на основе базы знаний (Knowledge-based Program Understanding), 
подразумевающего сравнение исходного кода программы с базой простых 
частей кода (так называемые «планы»). План представляет собой стерео-
типный исходный текст, идиому программирования решающую опреде-
ленную задачу. Если найти соответствия между исходным текстом и пла-
нами, можно предположить алгоритм, реализуемый в программе. Данный 
метод подразумевает разбиение цели программы на подцели, которые 
решаются с помощью известных методов. Распознавание программы 
можно представить как обратный процесс: понимание цели через понима-
ние подцелей. В этом обратном процессе распознавания программы, от-
дельные планы, выделенные из исходного кода, иерархически объединя-
ются в планы с более высоким уровнем абстракции. Общая цель програм-
мы получается путем итерационного повторения данного процесса. Метод 
предполагает наличие обширной базы планов для сравнения, которую 
необходимо составить по алгоритмам, преподаваемым в рамках изучаемо-
го курса. 

В методе распознавания алгоритмов на основе базы знаний воз-
можно применение нечеткой логики для поиска совпадений между исход-
ным кодом и планами. При этом из исходного кода выделяются все воз-
можные планы и ранжируютсяпо совпадению. Для оценки совпадения 
плана и части исходного кода путем вводятся различные метрики. Ис-
пользование нечеткой логики позволит предложить студенту на выбор 
несколько возможных вариантов алгоритмов. Таким образом, во-первых, 
задача будет решаться самостоятельно – студенту необходимо выбрать 
наиболее подходящей вариант, а не только следовать подсказкам системы. 
Во-вторых, это позволит системе выйти из тупика, если в базе не нашлось 
полностью подходящего алгоритма. 

Для поиска плана, программа может быть представлена в виде гра-
фа управления и данных (Control Data Flow graph, форма SSA). Поиск 
плана будет заключаться в поиске известного подграфа (плана) 
в заданном графе. 

Реализация распознавания алгоритмов учебных программ позво-
лить расширить возможности системы электронного обучения програм-



 58

мированию по проверке решений обучаемых, позволит облегчить работу 
преподавателя, снизив количество обращений от студентов на лаборатор-
ных работах, и поможет обучаемому выйти «из тупика» при самостоя-
тельной работе с системой и не доступности преподавателя. 

СТАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ  
В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

ПРОГРАММИРОВАНИЮ 

Гадыльшин О.Р. 
Научный руководитель: Д.Г. Хохлов, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Система электронного обучения программированию должна реали-
зовывать поведение, близкое к действиям опытного преподавателя. По-
добно преподавателю, система должна «уметь» сообщать необходимые 
знания, подготавливать задания и проверять решения, при этом адаптиру-
ясь под каждого обучаемого. 

Система обучения программированию содержит практические за-
дания, которые решаются путем подготовки программы на языке про-
граммирования, которому производится обучение. Правильность функ-
ционирования программы оценивается методом тестирования, для этого 
программа выполняется со специально подобранными примерами исход-
ных данных – тестами. Однако при обучении программированию, обу-
чаемому необходимо изучить определенный метод, алгоритм решения, а 
не только написать программу, выполняющую поставленную задачу. На-
пример, при изучении алгоритмов сортировки, задание по сортировке од-
номерного массива в рамках заданного ограничения по времени работы 
алгоритма можно решить несколькими способами. Если в задании указа-
но, что необходимо реализовать алгоритм быстрой сортировки, то систе-
ма с помощью тестирования не сможет определить, что обучаемый дейст-
вительно применил заданный алгоритм. 

При статическом анализе исходного текста программ производить-
ся анализ без непосредственного выполнения программы. В промышлен-
ном программировании статический анализ исходного кода широко ис-
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пользуется для поиска ошибок в программах, а в системе электронного 
обучения программированию для оценки стилистики программы. 

Статический анализ может быть применен для определения совпа-
дения между алгоритмом, реализованным в программе с эталонным алго-
ритмом, заданном в условии задачи. 

Методы статистического анализа совпадения исходного кода про-
грамм можно разделить на два вида: 

– анализ метрик (атрибутов); 
– анализ структуры программы. 
Учебные программы имеют небольшую сложность и размеры, и в 

большинстве реализуют только один алгоритм, поэтому применение ана-
лиза структуры является избыточным и можно применить анализ метрик. 

В методах подсчета атрибутов из исходного кода программы выде-
ляются характеристики (метрики). Характеристики подсчитываются для 
тестируемой программы и затем оцениваются. Результат, показывающий 
процент совпадения программ определяется по математической формуле, 
получаемой в процессе обучения на выборке из эталонных алгоритмов. 

Для оценки могут использоваться метрики М. Холстеда, циклома-
тическое число Мак-Кейба, роли переменных и т. п. Из доступного набора 
метрик, необходимо выбирать метрики (признаки), выражающее отличие 
для определенного класса алгоритмов. Определенный алгоритм из класса 
алгоритмов является целевым показателем при обучении системы. 

Определение ролей переменных является важной метрикой. Каж-
дая переменная в программе выполняет определенную функцию – являет-
ся счетчиком в цикле, флагом, временным буфером для хранения значе-
ний других переменных, константой и т. д. Подсчет количества перемен-
ных, выполняющих определенную роль, позволяет точнее определить 
совпадение алгоритмов, однако автоматическое определение функций 
переменных затруднено и требует дальнейшего развития. 

В системе электронного обучения программированию процесс ста-
тического анализа исходного текста для определения соответствия реали-
зованного алгоритма, алгоритму, заданному в задании, должен произво-
дится после проверки правильности работы программы путем тестирования. 

Реализация системы позволит производить контроль изучения обу-
чаемым необходимых методов и алгоритмов, а не только навыков про-
граммирования при решении поставленных задач. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗАДАЧИ 
АВТОМАТИЗАЦИИ ЗАГРУЗКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

МОЩНОСТЕЙ 

Гайнуллин А.Ф. 
Научный руководитель: Э.Г. Тахавова, канд. экон. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Использование автоматизированных систем в производстве являет-
ся неотъемлемой частью, а можно сказать и ключевым элементом пред-
приятия. Но, к сожалению, не всегда удаётся добиться идеальной системы 
в целом. 

Однако успешность оптимизации производственной части пред-
приятия, во многом, определяет грамотное использование математическо-
го обеспеченения. 

Далее представлена математическая модель для решения задачи 
о распределении плана загрузки линий участков [1]. Эта задача квадра-
тичного программирования, поскольку целевая функция нелинейная, и в 
этой задачи состоит из суммы нелинейных функций типа 

2 1,i i iSt a b x c x i n= + ∗ + ∗ = , 

где iSt – общие затраты при производстве продукции; ix – определяет ко-
личество производимой продукции; коэффициент а – накладные затраты 
(не зависят от ix ); коэффициент b – затраты на сырье (пропорциональные 

величине ix ); коэффициент с – затраты на обслуживание (квадратично зависят 

от ix ). 
Введем ограничения: 
1. План загрузки линий на каждом из участков не может быть 

больше производительности соответствующей линии (М): 

 1,i iX M i n≤ = . (1) 

2. Количество произведённой продукции должно быть равным раз-
меру заявки (Р): 
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Целевая функция определения минимизации общих затрат имеет вид: 
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n

i i
i

F a b x c x i n= + ∗ + ∗ → =∑ . (3) 



 61

Окончательная формулировка задачи: необходимо найти такие це-
лочисленные значения iX , удовлетворяющие линейному неравенству (1), 
линейному равенству (2), при котором нелинейная функция (3) обращала-
ется в минимум. 

1,i iX M i n≤ =  

1

1,
n

i
i

X P i n
=

= =∑  

2( ) min 1,
n

i i
i

F a b x c x i n= + ∗ + ∗ → =∑  

Представленная задача включена в состав математического обеспе-
чения автоматизированной информационной системы организации произ-
водства в ООО «Батыр». 

С помощью разработанного алгоритма решения математической 
задачи успешно снимается вопрос об оптимальном использованиии про-
изводственных линий на предприятии. 
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Для успешного внедрения электронного документооборота, прежде 
всего, нужна политическая и административная поддержка первых лиц 
республики. Система электронного документооборота развивается быстро 
там, где руководитель понимает, что это не дань моде, а эффективный 
способ повысить качество процессов управления. 
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Руководство Республики Татарстан придает большое значение пе-
реходу к информационному обществу и использованию позитивного опы-
та внедрения инновационных решений, благодаря чему Татарстан являет-
ся пилотным регионом для многих крупных федеральных проектов в об-
ласти информационных технологий. 

С начала 2010 года парламент Республики Татарстан – Государст-
венный Совет Республики Татарстан перешел к работе с документами с 
использованием системы электронного документооборота «Электронный 
Парламент», которая является составной частью Единой межведомствен-
ной системы электронного документооборота органов государственной 
власти Республики Татарстан. 

«Электронный Парламент» – это составная часть глобальной ре-
гиональной системы «Электронный Татарстан», охватывающий аспекты 
электронного законодательства, электронного голосования, электронных 
ходатайств и электронной консультации; он может обеспечить лучшую 
информированность и усовершенствованное осуществление коммуника-
ции с участниками, служащими и администрацией, а также контакт с гра-
жданами. 

Главной функцией системы «Электронный Парламент» является 
осуществление обмена открытой и конфиденциальной информацией меж-
ду пользователями, в том числе передача информационных и подписан-
ных электронной подписью электронных документов. 

Внедрение системы электронного документооборота одновременно 
на всех рабочих местах, связанных с регистрацией, созданием, редактиро-
ванием и хранением документов, выявляет одну из основных проблем: в 
любой организации имеются люди, с настороженностью к новому. 

По решению руководства органов Государственной власти Респуб-
лики Татарстан переход к электронному документообороту был осущест-
влен поэтапно по подразделениям и видам документов. 

Было принято решение начать внедрение системы с нового года и в 
службах, обеспечивающих единую систему делопроизводства в законода-
тельных, исполнительных органах Государственной власти Татарстана. 

Интегрированность системы с органами исполнительной власти и 
муниципальными образованиями Республики Татарстан значительно со-
кращает время прохождения документов. Сроки сократились с несколь-
ких дней до считанных минут. 

При взаимодействии организаций соблюдается принцип единого 
документа – он имеет единую карточку, которая содержит полный набор 
реквизитов, соответствующих государственным стандартам по делопро-
изводству. 
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Вход в систему документооборота «Электронный Парламент» 
с персональным паролем. 

Для входа в систему документооборота «Электронный Парламент» 
необходимо выполнить следующие действия: 

1. Открыть программу для просмотра web-сайтов Internet Explorer. 
2. Набрать в строке адрес: gossovet.tatar.ru. 
3. Перед Вами откроется страница ввода персонального пароля 

внутреннего контура «Электронного Парламента». 
4. В реквизит «Организация» выбрать свою организацию. 
5. В реквизит «Сотрудник» выбрать свою фамилию. 
6. Ввести Ваш персональный пароль в реквизит «Пароль». 
7. Нажать кнопку «Вход». 
8. Перед Вами откроется стартовая страница Единой системы элек-

тронного документооборота. 
Работа пользователя в системе электронного документооборота. 
Просмотр новых документов. 
После того, как Вы осуществите вход в систему электронного до-

кументооборота, откроется окно «Исполнение документов», состоящее из 
3-х блоков: 

1. Документы в работе. 
2. Документы для согласования. 
3. Контрольные документы («Мои контрольные документы» 

и «Мои контрольные обращения граждан»). 
Справа от каждой ссылки в скобках отображается количество до-

кументов, находящихся в данном блоке. 
Рассмотрим каждый блок подробно. 
Блок «Документы в работе» (1) содержит 3 пункта: 
«Новые письма» – это поступившие документы, которые Вы 

ни разу не открывали. 
«На рассмотрении» – документы, которые Вы открывали, но еще не 

внесли резолюцию или отметку об исполнении. 
Документы без резолюций или отметок об исполнении считаются 

неисполненными. 
«Рассмотренные» – это документы, в которые внесены резолюции 

или отметки об исполнении. 
Блок «Документы для согласования» (2) разделен на 4 пункта: 
«Новые поступившие» – документы, поступившие на согласование, 

но которые Вы ни разу не открывали. 
«В работе» – документы, которые Вы открывали, но еще не выне-

сли решения о согласовании. 
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«Я готовлю к отправке» – документы, которые Вы подготовили 
к отправке, но еще не отправили (в силу каких-то причин, например, не 
создали страниц, нет листа согласования, не нажали на кнопку «Отпра-
вить на согласование» и т. д.). 

«Вам вернули на доработку» – документы, в которых участники со-
гласования направляют Вам предложения или замечания. 

Блок «Контрольные документы» (3) содержит 2 части: 
«Мои контрольные документы», по которым Вам установлены кон-

трольные сроки. 
«Мои контрольные обращения граждан» – установлены контроль-

ные сроки по обращениям граждан. 
В блоке содержится 3 ссылки: «Просрочено», «Срок истекает сего-

дня», «Срок истекает завтра». Если есть документы с такими сроками, 
ссылка отображается красным цветом. 

Рассмотрение документов 
Для рассмотрения документа нажмите на строку с реквизитами до-

кумента. 
Откроется окно, содержащее карточку документа с подробными 

реквизитами, а также образ документа. 
В базе данных системы, кроме традиционной карточки с историей 

движения документа, адресатами, резолюциями, сроками исполнения и 
другими реквизитами, ещё хранится и отсканированный образ документа. 

При регистрации формируется электронная карточка, в которую 
заносятся сведения о документе, и присваивается регистрационный но-
мер. После этого документ сканируется, образ заливается в систему (пе-
рекачивается на сервер). 

Регистрация в системе позволяет осуществлять: быстрый поиск 
документов по любому из реквизитов или по комбинации реквизитов; 
внесение резолюций (поручений) в электронную карточку; контроль ис-
полнения поручений и документов; автоматическое формирование стати-
стических отчетов, ведение справочно-аналитической работы по доку-
ментам. 

В используемой системе «Электронный Парламент» реализована и 
функция контроля исполнения документов. Автоматически отслеживают-
ся сроки исполнения не только во внутреннем контуре парламента, но и в 
других органах власти. 

Доступ к системе «Электронный Парламент» осуществляется 
в органах государственной власти Республики Татарстан как через брау-
зер, так и с помощью мобильного офиса (для руководителей), устанавли-
ваемого на ноутбуках. 
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Мобильный офис – это специально разработанная подсистема элек-
тронного документооборота, которая позволяет руководителям вне рабо-
чего кабинета рассматривать образцы документов, получать и отправлять 
их обратно при наличии стилуса, наговорить на микрофон или утвердить 
уже подготовленный проект резолюции, затем подписать электронной 
подписью, все это потом расшифруется помощником и отправляется ис-
полнителям. К тому же существенным моментом является то, что доку-
менты в Мобильном офисе выглядят аналогично бумажным. 

В настоящее время депутаты Государственного Совета перешли 
к работе с документами в электронном виде: на заседаниях Государствен-
ного Совета Республики Татарстан и его Президиума, комитетов, комис-
сий, рабочих групп, на парламентских слушаниях и иных мероприятиях, 
проводимых Государственным Советом Республики Татарстан, исполь-
зуются планшетные компьютеры. Для этого разработана система «Элек-
тронная повестка дня», которая не связана с электронным документообо-
ротом. Подготовленные документы на бумажном носителе сканируются и 
заливаются в систему «электронная повестка дня» для формирования по-
вестки. Депутатам легко найти необходимый документ, переключаться с 
одного документа на другой и обновлять повестку. Также имеется воз-
можность вносить правки на документы, делать заметки, что значительно 
повышает эффективность работы. 

При этом экономится не только время, но и значительные бюджет-
ные средства. К примеру, сокращение расхода бумаги составило порядка 
30 %. 

В ходе заседания информация постоянно обновляется. Вся доку-
ментация оформляется на двух государственных языках Республики Та-
тарстан. 

Что касается сроков хранения электронных документов, разработ-
чики системы не разграничивают электронные документы на архивные и 
не архивные. В отличие от бумажных документов все электронные доку-
менты в системе «Электронный Парламент» хранятся на общих основани-
ях не менее пяти лет. 

При этом если электронный документ относится к документам по-
стоянного или свыше 10 лет срока хранения, распечатывается его бумаж-
ная копия и заверяется печатью лицом, ответственным за делопроизвод-
ство в структурном подразделении с последующей передачей документов 
в архив органов государственной власти. 

Бумажная копия электронного документа, подшиваемая в дело по-
стоянного и временного (свыше 10 лет) хранения, должна содержать от-
тиск заверяющей печати, подпись лица, ответственного за делопроизвод-
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ство, и следующую обязательную отметку (оттиск штампа): «Копия элек-
тронного документа. Электронный документ подписан электронной циф-
ровой подписью» (указать должность, фамилию и инициалы лица, подпи-
савшего электронный документ электронной цифровой подписью). 

Также на бумажной копии электронного документа должны быть 
следующие обязательные данные: номер и дата регистрации электронного 
документа; дата распечатки бумажной копии электронного документа с 
указанием наименования организации, фамилии и инициалов лица, заве-
рившего бумажную копию электронного документа. 

Оттиск печати размещается на бумажной копии электронного до-
кумента рядом с реквизитом «Подпись» или в правом нижнем углу заве-
ряемого документа. 

Электронный документ и его копия на бумажном носителе должны 
быть аутентичными. 

Соответствующе оформленная и заверенная копия электронного 
документа подшивается в дело постоянного срока хранения в установлен-
ном порядке. 

Для решения данной проблемы в республике выполняются такие 
задачи, как создание отдельных хранилищ документов для организаций с 
особым статусом и создание архива для электронных документов. 

В рамках первой из них осуществляется переход от модели «Одно 
хранилище в Аппарате Правительства на 800 организаций» к четырем 
территориально и организационно обособленным хранилищам. Кроме 
того, создается единая система синхронизируемых справочников, форми-
рующих единое информационное поле. 

В рамках второй из них создается «технологически правильный» 
электронный архив в Главном архивном управлении при Правительстве 
Республики Татарстан. Он позволит автоматизировать ежедневное архи-
вирование части базы данных электронных документов, работать с пол-
ноценной базой данных и применять технологии электронной подписи со 
штампами времени. Незаметное изъятие и подмена части архива станут 
невозможными. 

Необходимо также обозначить несколько актуальных вопросов, оп-
ределяющих перспективы работы с электронными документами. В том 
числе необходимо решить, как направить электронный документ получа-
телю, который не подключен к системе электронного документооборота. 
Можно ли направить ему бумажную копию электронного документа, за-
верив её печатью организации? Что делать получателю такой бумажной 
копии, если у него возникли сомнения в её подлинности? Можно ли про-
вести согласование проекта документа, подлежащего постоянному хране-
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нию, в электронном виде и подписать итоговый документ на бумажном 
носителе? Что при этом сдавать в архив? Как через 10, 20, 100 лет прове-
рить подлинность электронного документа? 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ И ПАРСИНГ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ НОТАЦИЙ В ТЕКСТОВЫХ 

ДОКУМЕНТАХ 

Галимова А.Р. 
Научный руководитель: В.А. Суздальцев, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В настоящее время наблюдается усиленный рост числа научных 
документов, статей и публикаций, доступных в электронном виде. В связи 
с этим возникает задача извлечения данных и знаний из таких докумен-
тов, в частности, извлечение математических нотаций. Целью данной ра-
боты является изучение методики извлечения математических формул из 
текстовых документов: поиск и сегментация областей, содержащих мате-
матические формулы в документе, извлечение и распознавание символов 
формул, их синтаксический анализ и сохранение результатов в удобном 
для дальнейшего использования виде. 

Реализация задачи включает следующие этапы: 
1. Сегментация математической нотации в растровом изображении 

текста, которая включает подготовку документа в растровом формате, а 
также предполагает запись в массив RGB-составляющих каждого пикселя. 

2. Выделение знакомест математической нотации. На данном этапе 
анализируется массив RGB-составляющих пикселей, и каждый символ 
математической нотации выделяется прямоугольной областью. 

3. Распознавание символов математической нотации. При распо-
знавании символов используется база эталонов, содержащая списки при-
знаков символов формулы. Списки признаков представляют собой набор 
чисел, характеризующих символы латинского, греческого алфавитов, а 
также знаки математических операций и символы группировки (скобки). 
Распознаваемый символ имеет свой список признаков. Сначала опреде-
ляются расстояния между списком признаков поступившего символа и 
эталонными списками признаков, находится наименьшее расстояние ме-
жду двумя списками признаков и с помощью алгоритма определения пол-
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ной цены список признаков поступившего символа приводится к эталон-
ному списку признаков. Далее определяются классы распознанных сим-
волов (запись в разные массивы таких элементов, как символ-знак, сим-
вол-операция, символ группировки). 

4. Определение пространственных отношений знакомест математи-
ческой нотации. На данном этапе определяются высота, ширина знаков и 
операций и их положение относительно верхней и нижней границы стро-
ки, а также реализуются правила, по которым символ нижнего или верх-
него регистра, примыкающий к левому или правому от него знаку, в даль-
нейшем можно будет считать частью одной переменной или операции. 

5. Интеграция знакомест и определение имен переменных и опера-
ций. Этот этап включает объединение нескольких знакомест в одну пере-
менную или операцию и определение имени переменной или операции. 

6. Синтаксический анализ (парсинг) математической нотации. 
На данном этапе осуществляется объединение аргументов, участвующих 
в одной операции, определение приоритетов операций и построение се-
мантической сети математических нотаций. 

В настоящее время разрабатывается исследовательский прототип 
программного средства, реализующего автоматизированную сегментацию 
и парсинг математических нотаций в текстовых документах. 

СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ  
В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

Гаппасова А.Д. 
Научный руководитель: М.П. Шлеймович, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Искусственный интеллект – это научное направление, в рамках ко-
торого ставятся и решаются задачи аппаратного или программного моде-
лирования тех видов человеческой деятельности, которые традиционно 
считаются интеллектуальными. Система диагностики является искусст-
венным интеллектом, применяющимся в работе службы технической под-
держки при обращении пользователей. 

Финальной частью любой программной системы является ее экс-
плуатация. При этом разработчики берут на себя обязанности по ее со-
провождению, включающие в себя: 
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• исправление ошибок программы, выявленных в процессе экс-
плуатации; 

• разработку новых функций системы по требованию эксплуатанта; 
• тестирование обновлений, включающих в себя новые функции и 

исправления; 
• поддержку конфигураций прикладной системы, работающей 

в различных программно-аппаратных окружениях (различные серверные 
продукты Microsoft, ORACLE т. д.). 

В выполнении перечисленных обязанностей участвуют специали-
сты технической поддержки, разработчики и тестировщики системы. Для 
объединения в команду и обмена знаниями необходима специализирован-
ная программная система ведущая базу всех обращений пользователей, 
возникающих нештатных ситуаций, ошибок программы и т. д. 

В процессе промышленной эксплуатации специалистами техниче-
ской поддержки был накоплен большой объем данных о нештатных си-
туациях. Данные хранятся в формализованном виде, что позволяет про-
вести диагностику нештатных ситуаций в территориально-распреде-
ленной информационной системе. 

В настоящее время работа службы технической поддержки осуще-
ствляется с постоянным участием ведущих специалистов, что является не 
целесообразно. Система диагностики нештатных ситуаций в интеллекту-
альных территориально-распределенных системах должна реализовывать 
поведение, близкое к действиям экспертов. 

При возникновении нештатной ситуации пользователи отправляют 
письма в службу технической поддержки. Письма пользователей, содер-
жат описание нештатной ситуации и заявку на её устранение. Описание 
должно включать в себя действия пользователей до возникновения не-
штатной ситуации, вид нештатной ситуации, выходные файлы вспомога-
тельных программ, координаты пользователя. 

Оператор регистрирует заявку, производит диагностику нештатной 
ситуации и формирует ответ по её устранению. Если решение отсутствует 
в базе, заявка передается разработчику для формирования нового решения. 

Конечно, существуют и недостатки такой системы. Письма 
от пользователей поступают в различных форматах, текстовое описание 
одной и той же нештатной ситуации может быть разным от разных поль-
зователей. Такую проблему можно решить, например, с помощью сайта, 
выбирая исходные данные из справочников. Таким образом, возможно 
привести все обращения к аналогичным формам. 

Поставленные задачи можно решить с помощью нейронных сетей. 
Это перспективное направление исследований в области искусственного 
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интеллекта, основанное на попытках воспроизвести нервную систему че-
ловека, что должно позволить воспроизвести способность нервной систе-
мы обучаться и исправлять ошибки. 

Еще одним способом решения являются экспертные системы – 
класс вычислительных систем, в которые включены знания специалистов 
о некоторой узкой предметной области, где большую роль играют знания 
опытных специалистов. Экспертные системы должны уметь принимать 
решения, схожие с решениями экспертов, в заданной предметной области. 

В отличие от других систем искусственного интеллекта, таких как 
нейронные сети, экспертные системы не предназначены для решения ка-
ких-то универсальных задач. 

Экспертные системы предназначены для качественного решения 
задач в определенной разработчиками области. 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭЛЕКТРОПРИВОДА  
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЕГО РАБОТУ 

Гареева А.Р. 
Научный руководитель: А.Е. Сидоров, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский государственный энергетический университет) 

Электропривод потребляет около 60 – 65 % электроэнергии, произ-
водимой в стране, в связи с чем энергетические показатели и характери-
стики электропривода имеют первостепенное значение. 

Переходный процесс – очень напряженный в энергетическом от-
ношении режим для электропривода: потери энергии в десятки раз выше, 
чем за то же время в установившемся режиме. Поэтому на протяжении 
многих лет инженеры-исследователи работают над задачей усовершенст-
вования электропривода за счет снижения потерь при переходных про-
цессах и тем самым энергосбережения [1]. 

Основной путь энергосбережения средствами электропривода – по-
дача конечному потребителю в любой момент времени необходимой для 
его работы мощности. Это может быть достигнуто посредством управле-
ния координатами электропривода. Ожидается, что переход от нерегули-
руемого электропривода к регулируемому в технологиях, где это требует-
ся, может сэкономить до 25 – 30 % электроэнергии [2]. 

В работе рассматриваются качественные показатели электроприво-
да при нормальной работе и различных переходах, а также влияние пере-
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ходных процессов на его работу, и будет дана оценка усовершенствован-
ным на сегодняшний день моделям регулируемого электропривода. 
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СИСТЕМА «RCS» 

Герасимов Ю.А., Трофимов А.В. 
Научный руководитель: С.В. Крылов, студент 

(Казанский (Приволжский) федеральный университет,  
гимназия № 7, 11 класс, г. Казань) 

Технологии 21 века позволяют использовать различные каналы пе-
редачи данных. Управление различными типами устройств в настоящее 
время становится более эффективным при использовании беспроводных 
технологий. 

Безопасность всегда является актуальной и приоритетной задачей. 
Тенденция такова, что мир стремится к экономии пространства, уменьше-
нию размера электронных устройств, полному отказу от проводных со-
единений. Охранные системы, соответствуя требованиям нового столетия, 
также должны быть более компактными, сохраняя при этом мобильность 
для выполнения специальных задач. Робототехника предоставляет много-
численные решения этих задач. Одно из таких решений – представленная 
нами система управления робототехникой «RCS». 

Система «RCS» представляет собой клиентскую часть в виде при-
ложений для операционных систем Windows и Android, веб-сайта, сервер-
ной часть и самого робота, собранного на базе аппаратной вычислитель-
ной платформы Arduino. 

Целью работы является создание многофункциональной системы 
для максимально эффективного дистанционного использования робота в 
охранных и в прочих специальных задачах. 

Для реализации поставленной цели были использованы следующие 
технологии: 
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• С# (для написания веб-сервера и приложения для ОС Windows); 
• Java (для разработки приложения для операционной системы 

Android); 
• Adobe Flash Media Server + Adobe Media Encoder (для обработки и 

передачи видеопотока); 
• HTML, CSS (для вёрстки клиентского веб-интерфейса); 
• Javascript, Ajax, jQuery (для передачи команд роботу через веб-

интерфейс); 
• PHP (для обработки запросов от веб-интерфейса к серверу); 
• Action Script (для приёма видеопотока на веб-интерфейс от сервера); 
• Writing (для программирования аппаратной вычислительной 

платформы Arduino). 
Экспериментальный робот оборудован: 
• Камерой для получения изображения в реальном времени. 
• Передатчиком стандарта XBee для беспроводной передачи сигна-

ла серверу, использующийся для дистанционного управления роботом. 
• Тремя литионными аккумуляторами для автономного питания 

робота. 
• Электромагнитным орудием (пушкой Гаусса). 
Созданное приложение позволяет осуществлять беспроводное дис-

танционное управление роботом через интерфейс. Разработанная техно-
логия контролирует действия робота из любой точки Земли. 

Внедрение данной системы возможно в различных производствен-
ных и непроизводственных сферах деятельности с целью дистанционного 
управления процессом. 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА РАСЧЕТА 
БАЛЛИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
БЫСТРОПРОТЕКАЮЩИХ ПРОЦЕССОВ 

Гильмутдинова А.А. 
Научный руководитель: С.А. Ляшева, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Из всего многообразия требований, предъявляемых к современным 
порохам следует выделить основные, которые, по существу, определяют 
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не только их баллистическую эффективность, но и во многом конкуренто-
способность, как на внутреннем, так и на мировом рынках. 

Расставить эти требования по порядку с точки зрения их важности 
достаточно сложно, тем не менее, основными из них следует считать: вы-
сокие энергетические характеристики; высокая насыпная плотность; вы-
сокая прогрессивность горения в составе заряда; полнота сгорания 
в процессе выстрела; малая зависимость скорости горения от начальной 
температуры заряда; безопасность ведения стрельбы даже в случаях оши-
бочного превышения навески пороха при его дозировании; порох должен 
обеспечивать высокие баллистические характеристики ружейных патро-
нов основных калибров; обеспечение поражения целей при различных 
дальностях стрельбы из гладкоствольного оружия в условиях стендового 
спорта и любительской охоты. 

Вместе с тем, появление на рынке более мощных порохов потребо-
вало проведения работ по модернизации имеющихся составов. Наиболее 
актуальным следует считать решение задач по получению высоких энер-
гетических характеристик пороха и увеличению скорости его горения, но 
при этом уменьшение температуры горения и давления. 

К важнейшим баллистическим характеристикам явления выстрела 
относятся максимальное давление пороховых газов и дульная скорость 
снаряда – скорость движения снаряда при вылете из ствола. Эти две бал-
листические характеристики определяются при оценке качества порохов и 
пороховых зарядов (оценка производится стрельбой из ствольного оружия 
на полигонах пороховых заводов и НИИ). Максимальное давление поро-
ховых газов в стволе ограничено прочностью ствола. 

Теоретической основой расчета баллистических параметров вы-
стрела являются зависимости, которые связывают параметры выстрела с 
конструктивными характеристиками ствола и характеристиками пороха. 
Эти зависимости позволяют установить основные закономерности и про-
анализировать влияние различных факторов (например, характеристик 
пороха) на баллистические параметры выстрела. 

Основным показателем энергетических возможностей пороха явля-
ется количество тепла, выделяющегося при его сгорании в стволе оружия. 
Основными характеристиками работоспособности пороховых газов явля-
ются так называемая сила пороха и показатель процесса расширения по-
роховых газов при выстреле. Эти параметры определяются путем термо-
динамического расчета. При термодинамическом расчете используется 
либо информация о химическом составе продуктов сгорания, либо ин-
формация о зависимости баллистических характеристик порохов от 
удельной теплоты сгорания пороха при воде жидкой. В свою очередь она 
связана с внутренней энергией (энтальпией) продуктов сгорания. 
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Баллистические параметры выстрела зависят не только от силы по-
роха и показателя процесса расширения пороховых газов при выстреле, 
но и от других баллистических характеристик пороха, таких как, скорость 
горения пороха. Скорость горения пороха, а также форма и размеры по-
роховых элементов, определяют быстроту газообразования. 

Для получения новых энергоёмких веществ и определения пара-
метров быстропротекающих процессов необходимо провести теоретиче-
ские исследования. Для этого разработан программный комплекс «Авто-
матизированная система расчета баллистических характеристик быстро-
протекающих процессов», который дает возможность моделирования 
быстропротекающих процессов. 

Таким образом, целью разработанной системы является моделиро-
вание и расчет на основе литературных данных и проведенных теоретиче-
ских исследованиях новых и модифицированных штатных высокоэнерге-
тических составов. Исходными данными для разработанной системы яв-
ляются данные по составам веществ, данные по взрывчатым веществам, а 
также для определения энергетических и баллистических характеристик 
веществ использованы существующие алгоритмы расчета баллистических 
характеристик, такие, как метод Де-Поу и Особого бюро, метод Ле-
Шателье и Малляра, метод Бринкли и Уилсона. 

Задача состоит в том, чтобы создать автоматизированную систему 
расчета баллистических характеристик быстропротекающих процессов. 
Эта система позволила бы на основании расчётно-теоретических исследо-
ваний установить, что для увеличения энергетических характеристик со-
ставов целесообразно использовать в них определённое количество тех 
или иных примесей, что в итоге позволит получить оптимальный моди-
фицированный состав. 

Программная реализация автоматизированной системы выполнена 
с помощью пакета прикладных программ для решения задач технических 
вычислений Matlab. 

Пользователь будет иметь возможность различным образом изме-
нять составы, прослеживать изменения их баллистических характеристик 
и на основе полученных данных делать выводы о высокоэнергетических 
характеристиках. Это позволит на практике исследователям применять 
полученные данные при модификации существующих и созданных новых 
составов, что ускорит процесс эксперимента. 

Применение системы автоматизированного расчета баллистических 
характеристик позволит предприятиям, занимающимся разработкой вы-
сокоэнергетических составов, на практике затрачивать меньше сил и 
средств, для экспериментального получения оптимальных составов, обес-
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печивающих наилучшие баллистические характеристики. К примеру, бал-
листические характеристики определяются при оценке качества составов 
и пороховых зарядов – эта оценка производится стрельбой из ствольного 
оружия на полигонах пороховых заводов и НИИ. Так эту оценку можно 
будет определить при помощи автоматизированной системы. 

Таким образом, в результате полученную систему можно будет 
применять как в обучающем направлении в университетах и НИИ, так и 
для служебного пользования сотрудников научных учреждений. 

Полученные в работе результаты будут в дальнейшем использова-
ны при разработке новых высокопредохранительных и экологически чис-
тых ВВ. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И ОПТИМИЗАЦИЯ 
ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ СИСТЕМ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Гимадиева И.А. 
Научный руководитель: И.М. Якимов, канд. техн. наук, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Цель исследования процесса разработки систем программного 
обеспечения (СПО) состоит в повышении эффективности разработки за 
счёт: сокращения затрат на заработную плату работников, занятых в про-
цессе сопровождения СПО; повышения коэффициента занятости работ-
ников; уменьшения затрат по неработоспособности СПО. 

Предлагается компьютерная технология моделирования и оптими-
зации процессов проектирования, внедрения и сопровождения СПО. 
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Структурное моделирование проведено в системе BPWin. Имитационное 
моделирование проведено в системе GPSS W. Построена математическая 
модель процессов разработки, внедрения и сопровождения СПО, пред-
ставляющая собой совокупность уравнений регрессии. Проведена опти-
мизация. Получены формулы для вычисления оптимального количества 
программистов, архитекторов и тестировщиков. 

Договорные работы по проектированию, внедрению и сопровожде-
нию СПО выполняются специализированным подразделением предпри-
ятия. Условия выполнения работ устанавливаются по согласованию за-
казчика и исполнителя. 

Структурная модель процессов проектирования, внедрения и со-
провождения. 

Для исследования процессов отобраны 8 результативных показате-
лей эффективности и 7 влияющих на них факторов. Первые три фактора, 
которые мы можем менять для обеспечения требуемых значений откли-
ков, будем называть оптимизируемыми факторами. Остальные факторы 
мы не имеем возможности менять, их будем называть объективными фак-
торами. 

В качестве результативных показателей эффективности выбирают-
ся стоимостные, временные и вероятностные показатели процесса разра-
ботки, доработки, внедрения и сопровождения программных систем: у1 – 
стоимость работ в рублях за время выполнения договора; у2 – среднее 
время выполнения работ по договору в часах; у3 – стандартное отклоне-
ние времени выполнения работ по договору в часах; у4 – вероятность вы-
полнения работ в установленные договором сроки; у5 – среднее время 
просрочки работ по договору в часах; у6 – коэффициент занятости поста-
новщиков задач; у7 – коэффициент занятости программистов; у8 – коэф-
фициент занятости архитекторов. 

Оптимизируемые факторы: х1 – количество тестировщиков задач, 
меняется от 5 до 25 человек; х2 – количество программистов, меняется от 
5 до 15 человек; х3 – количество архитекторов, меняется от 2 до 6 человек. 

Объективные факторы: х4 – сложность выполнения работ (количе-
ство подзадач) меняется от 30 до 70 подзадач; х5 – средняя заработная 
плата в рублях за 1 час, меняется от 1000 до 2000 руб.; х6 – планируемое 
время выполнения работ по договору в часах, меняется от 1200 до 2200 
часов; х7 – штраф по договору за каждый просроченный час выполнения 
договорных работ, меняется от 1000 до 3000 руб. 

Была разработана и отлажена имитационная модель на языке GPSS W, 
в которой учитываются следующие риски: заболевание программистов, 
заболевание архитекторов и заболевание тестировщиков. 
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По результатам оптимизации получено 3 уравнения регрессии для 
вычисления оптимальных значений количества постановщиков, програм-
мистов и архитекторов в зависимости от объективных факторов, характе-
ризующих конкретную СПО. 

x1opt=-3,16662+0,35472·x4+0,00022·x5 +0, 00276·x6 -0,00248·x7+ 
+0, 43572·x4

2+0,00053·x5
2+ 0,00000063·x6

2 -0,00000081·x7
2; 

х2 opt=2,640308+0,131235·x4+0,000347·x5 +0,001650·x6 -0,001350·x7+ 

+0,001210·x4
2+0,00000035·x5

2+0,000002·x6
2 -0,00000028·x7

2; 

х3opt=3,514593+0,049782·x4-0,000340·x5 +0,000043·x6 -0,000733·x7+ 

+0,001245·x4
2+0,00000016·x5

2-0,00000015·x6
2-0,00000055·x7

2 

В заключение можно отметить, что полученная методика пригодна 
для исследования любых бизнес-процессов, её ценность в получении рас-
чётных формул для вычисления оптимального количества работников или 
других ресурсов при выполнении работ по задаваемым характеристикам. 

МОНИТОРИНГ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ НА УРОВНЕ 

АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Гоголин И.Е. 
Научный руководи гель: Ю.Н. Матросова, канд. техн. наук, доцент 

(Ковровская государственная технологическая академия  
им. В.А. Дегтярева) 

Мониторинг- это очень мощный инструмент для достижения ста-
бильности работы и обслуживания информационной инфраструктуры. 
При своевременном обнаружении проблем в работе сетевого оборудова-
ния достигается высокий уровень производительности и стабильности 
работы инфраструктуры предприятия. 

Аппаратное обеспечение современных информационных инфра-
структур предприятий состоит из разнообразных устройств. Обеспечи-
вающие хранение, обработку и доступ к данным необходимые в произ-
водственном процессе предприятия. 

Цель работы 
Проанализировать традиционный процесс мониторинга: 
• Задачи мониторинга. 
• Обзор информационной инфраструктуры предприятия. 
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• Особенности реализации 
на аппаратном уровне. 

• Декомпозиция задачи. 
• Сравнение с другими ме-

тодами мониторинга. 
• Входная и выходная ин-

формация. 
Провести алгоритмизацию 

процесса мониторинга на аппарат-
ном уровне. 

Реализовать мониторинг 
аппаратного обеспечения на пред-
приятии. 

Разработать документацию 
по назначению и реализации мо-
ниторинга. 

При выявления сбоев в работе аппаратного обеспечения достигает-
ся успешная работоспособность предприятия. 

Выводы по работе 
На основании анализа аппаратного обеспечения предприятия были 

выявлены наиболее важные и уязвимые участки инфраструктуры. 
С помощью мониторинга состояния аппаратного обеспечения осу-

ществляется своевременная реакция на возникающие сбои в работоспособ-
ности всей инфраструктуры предприятия. 

ПРИМЕНЕНИЕ ЧАСТНЫХ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

В КНИТУ-КАИ им. А.Н. ТУПОЛЕВА 

Григорьев С.Р. 
Научный руководитель: В.С. Тахаутдинов, канд. техн. наук,  

профессор 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Одной из важнейших управленческих задач в вузе является эффек-
тивное управление учебным процессом, которая охватывает большое ко-
личество лиц, вовлеченных в этот процесс – студентов, преподавателей, 
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учебно-вспомогательного и административно-управлен-ческого персона-
ла, и прямо влияет на условия их работы и учебы. 

Информатизация процедур управления учебным процессом на-
правлена на решение следующих основных задач: зачисление, перевод и 
отчисление студентов («контингент»); контроль академической успевае-
мости студентов («сессия»); формирование рабочих учебных планов; рас-
пределение учебной нагрузки между факультетами, кафедрами и препо-
давателями; формирование штатного расписания; составление и коррек-
тировка расписаний занятий и экзаменов; и иных задач. 

Особенностью этих задач является то, что, с одной стороны, они 
являются глубоко взаимосвязанными и интегрированными, а с другой – 
то, что они затрагивают интересы больших групп людей с различными, 
хотя и не противоположными, интересами. По этой причине, в частности, 
организация учебного процесса в вузе весьма консервативна, и внедрение 
любых инноваций встречает явное или неявное сопротивление. Необду-
манное применение информационно-компьютерных технологий часто 
вызывает увеличение трудозатрат, как преподавателей, так и студентов, 
не давая желаемого эффекта. Особенно это заметно при попытках внедре-
ния сторонних разработок, реализующих частичное решение управленче-
ских задач, изменяющих, с одной стороны, сложившиеся традиции, а с 
другой – требующих привязки к имеющимся информационным системам. 

Центральное место в предлагаемой системе занимает управление 
учебными планами. Качественные учебные планы значительно облегчают 
выполнение всех основных задач управления учебным процессом. 

Эффективным средством, позволяющим учесть иерархическую 
структуру учебного плана, является язык XML, изначально приспособ-
ленный к описанию и обработке документов иерархической структуры со 
сложными связями. Его использование позволяет унифицированным спо-
собом описать сложную структуру учебных планов и сделать ее пригод-
ной для автоматизированной обработки. 

Важным вопросом, возникающим при планировании разработки 
информационной системы, является выбор инструментальных средств. 
Очень часто в этом качестве применяются средства пакета Microsoft 
Office, в первую очередь, электронные таблицы Excel, за счет практически 
повсеместной распространенности этого пакета. Следует, однако, отме-
тить, что трудоемкость использования таких средств резко возрастает по 
мере усложнения решаемых задач. Применение же традиционных средств 
программирования позволяет предоставить пользователям привычный 
для них интерфейс, основанный не только на таблицах, но и на формах 
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ввода информации. Это значительно облегчает процесс обучения персо-
нала и освоения новой системы. Кроме того, использование привычного 
интерфейса и разветвленной системы обработки ошибок пользователей 
приводит к заметному уменьшению психологической нагрузки персонала 
и общему снижению ошибок управления. 

Отсутствие типовых решений вынуждает вузы решать эту задачу, 
исходя из собственных возможностей. Обычно используются либо разра-
ботка силами собственных специалистов, либо заказ разработки сторон-
ней организации. Организация временного коллектива разработчиков, 
состоящих, из сотрудников вуза и ведущих работу по договору с вузом 
позволяет решить две задачи: подготовку качественной документации и 
обучение персонала. Поскольку в процесс подготовки рабочего учебного 
плана и соответствующей основной образовательной программы вовлече-
но большое количество лиц, имеющих различные должностные обязанно-
сти и самый различный уровень компьютерной подготовки, процесс вне-
дрения системы проходит, как правило, с большими сложностями. Нали-
чие документации, обеспечивающей получение ответа на вопросы, возни-
кающие в штатных и нештатных ситуациях, а также проведение обучения 
различных категорий пользователей значительно сокращают период ввода 
системы в рабочую эксплуатацию. Кроме того, наличие документации 
разработчика позволит продолжить разработку и по окончании договора. 

Выбор системы управления учебными планами как основы по-
строения комплексной системы управления учебным процессом позволя-
ет проводить ее последовательное расширение, добавляя более мелкие 
подсистемы, например, формирование ведомостей учета успеваемости 
при балльно-рейтинговой системе, печати приложений к диплому и т. д. 

Необходимо заново пересмотреть оценку трудоемкости учебных 
дисциплин и других элементов учебного процесса с точки зрения препо-
давателей, формируя на этой основе стимулы для совершенствования, как 
содержания, так и форм обучения, обеспечивая потребности всех заинте-
ресованных сторон: студентов, преподавателей, работодателей, государ-
ства и общества. Эффективное решение этих задач возможно только при 
условии создания глубоко эшелонированной комплексной системы 
управления учебным процессом. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ 
МЕРИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА В САПР ИНТЕРМЕХ 
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Научный руководитель: Ю.Н. Матросова, канд. техн. наук, доцент 

(Ковровская государственная технологическая академия  
им. В.А. Дегтярёва) 

На большинстве предприятий страны разработкой техпроцесса за-
нимается технолог. По окончании разработки, техпроцесс попадает на 
нормоконтроль, где нормоконтролёр проверяет его с точки зрения пра-
вильности оформления на основе КД, ГОСТ, ОСТ, СТП. 

Рассмотрим процесс появления записи об оснастке в техпроцессе. 
В нём участвуют два человека нормоконтролёр и технолог. При проекти-
ровании техпроцесса, запись о необходимой оснастке в документ техно-
лог вводит вручную. При обнаружении нормоконтролёром ошибки в 
оформлении записи, выполненной технологом, техпроцесс снова возвра-
щается технологу на исправление до тех пор, пока не будут устранены все 
ошибки. 

В данном случае разработка техпроцесса происходит с помощью 
программных продуктов компании «ИНТЕРМЕХ», являющейся разработ-
чиком программного обеспечения, специализирующимся в области разра-
боток САПР машиностроения и приборостроения. Одним из этих продук-
тов является TECHCARD, с помощью которого создаётся техпроцесс. 
TECHCARD – комплекс средств автоматизации технологической подго-
товки производства. 

Целю данной работы является снижение трудоёмкости и времени 
работы, посредством обеспечения внесения правильной записи об инст-
рументе с первого раза. Для того чтобы достичь этой цели была осущест-
влена автоматизация процесса появления записи об инструменте в тех-
процессе, исключив при этом возможность появления ошибок. 

Автоматизация была реализована при использовании ещё одного 
продукта «ИНТЕРМЕХ», называющегося IMBASE. IMBASE – система 
ведения конструкторских и технологических баз данных, специально 
предназначена для хранения и использования информации, которая может 
понадобиться конструктору и технологу. В этой системе была сформиро-
вана база данных мерительного инструмента, хранящая все необходимые 
данные об инструменте. Из этой базы данных технолог и будет выбирать 
необходимый инструмент, что исключит необходимость внесение его 
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вручную. Номенклатура мерительного инструмента очень многочисленна, 
выбор из неё затруднителен. Для того, чтобы решить эту проблему база 
данных состоит из таблиц-шаблонов, хранящих верные записи обо всей 
номенклатуре существующего инструмента и таблиц номенклатуры, со-
держащих записи об ограниченной номенклатуре, использующейся на 
предприятии. Из таблиц номенклатуры и будет производиться выбор тех-
нологом записи об инструменте. 

Для возможности использования нового инструмента, который ра-
нее не применялся, нужно появление записи об этом инструменте 
в таблице номенклатуры. Для этого создана программа «Регистрация ин-
струмента», разработанная с помощью языка программирования Delphi. 
Данная программа обеспечивает появление записи об инструменте в таб-
лице номенклатуры, путём копирования её из таблицы шаблона. Также 
данная программа имеет возможность редактировать записи, существую-
щие в таблице номенклатуры, т. е. заменять одни записи другими. Связь 
этой программы с IMBASE устанавливается с помощью функций API 
IMBASE. Структурная схема работы программы «Регистрация инстру-
мента» представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема программы «Регистрация инструмента» 

После проведения автоматизации процесса регистрации инстру-
мента в техпроцессе, участие нормоконтролёра в нём стало не нужно. 
Следовательно, у нормоконтролёра и у технолога происходит сокращение 
объёма работы и времени на разработку продукции так, как больше не 
существует необходимости исправления ошибок в записи об инструменте 
и повторную проверку документации. 

2. Выполнение проверки корректности ввода данных 

3. Регистрация новой / корректировка существующей позиции ос-
настки 

4. Отображение новой, откорректированной позиции в таблице 
номенклатуры IMBASE 

1. Получение данных из таблицы-шаблона IMBASE 
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ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС «БАЗА 
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И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Донцов Д.Е., Лихолёт М.С. 
Научный руководитель: В.И. Классен, докт. техн. наук, профессор 
(Казанский национальный исследовательский технический универ-

ситет им. А.Н. Туполева-КАИ, филиал в г. Чистополь,  
ЗАО «Радиокомпания "Вектор"») 

Львиная доля знаний, накопленных за многие годы существования 
университета, лежит мёртвым грузом на бумажных носителях, а архив, в 
котором хранятся эти знания – скорее «кладбище», чем живая информа-
ционная структура. К несчастью, бумажные документы имеют ограни-
ченный доступ, и их трудно изменять. Поэтому необходимо сейчас пере-
ходить к использованию электронных хранилищ данных, чтобы все могли 
использовать накопленную информацию, вносить при необходимости 
изменения, архивировать их и т. д. 

Видео-, аудиозаписи лекций выдающихся ученых, которых, может 
быть, уже нет с нами, методики преподавания, работы аспирантов, доцен-
тов, профессоров вообще недоступны для использования. 

Целью работы является разработка программно-аппаратного ком-
плекса «База знаний», обеспечивающего модернизацию и технологиче-
ское развитие вуза. 

Программно-аппаратный комплекс «База Знаний» представляет со-
бой интранет решение, обеспечивающее единую информационно-техно-
логичекую инфраструктуру в области образования. 

В целях увеличения уровня визуализации образования, в аудитори-
ях устанавливаются мониторы, аудиосистемы для демонстрации необхо-
димой информации, а также терминалы для персонального пользования с 
доступом к любому ресурсу Базы Знаний. Предполагается обмен данными 
между вузами по выделенному каналу. 

С такой системой решаются задачи: 
• Обеспечение единой научно-информационной инфраструктуры 

университета. 
• Обмен научными достижениями в режиме on-line. 
• Дистанционное образование. 
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• Повышение уровня визуализации образования. 
• Создание благоприятных условий для обмена знаниями и техно-

логиями. 
• Публикация интеллектуальной собственности университета (па-

тенты, авторские свидетельства, ноу-хау). 
Для организации интерактивного общения пользователей с Базой 

знаний в аудиториях устанавливаются мониторы, проекторы и аудиосис-
темы для демонстрации необходимой информации, а также терминалы 
для персонального пользования с доступом к любому ресурсу Базы Зна-
ний. Все материалы доступны с веб-сайта в Интернете. Аппаратная часть 
устойчива к сбоям в электропитании, производится регулярное резервное 
копирование. 

Все разделы ресурса связаны между собой. Информация о попол-
нении базы новыми материалами или научные открытия после обработки 
попадает в раздел новостей. Все разделы доступны для заполнения поль-
зователям, после модерации они поступают в общее хранилище, обеспе-
чивается связь с имеющимися элементами. Учебные, методические посо-
бия связаны с тематическими медиа-материалами, которые преподаватели 
могут использовать на лекциях для наглядной демонстрации описывае-
мых объектов, явлений и т. п. Видеозаписи лекций позволят студентам 
самостоятельно изучать желаемые или обязательные темы, при этом по 
ним можно сразу найти материал в учебниках, конспектах или статьях, 
также доступных в Базе Знаний. 

В системе используются надежные open-source платформы, кросс-
платформенные форматы файлов. Со стороны пользователя это удобный 
wiki-ориентированный интерфейс. 

Разработана гибкая система прав доступа, обеспечивающая высо-
кий уровень безопасности и удобство пользования. Преподаватели имеют 
право редактировать свои статьи, в отличие от студентов, которые могут 
читать открытые статьи и создавать свои, с последующей модерацией. 

Благодаря базе знаний у учащихся и преподавателей есть возмож-
ность доступа к конкретному информационному пространству, в котором 
в режиме реального времени можно получить информацию о текущих и 
перспективных научных проектах, о решаемых задачах и их сроках, а так 
же многих других аспектах научной деятельности. 

В настоящее время подготовлена платформа, готовая для внедре-
ния и адаптации программно-аппаратного комплекса. Ведется подготовка 
аппаратного обеспечения информационной системы. 
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РОЛЬ ВИРТУАЛЬНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ  
В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ 

ОСНОВАМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И АЛГОРИТМИЗАЦИИ 

Еременко Н.В. 
Научный руководитель: Л.С. Зеленко, канд. техн. наук, доцент 
(Самарский государственный аэрокосмический университет  

им. академика С.П. Королева) 

Стремительное развитие информационного общества приводит 
к постоянному внедрению все новых коммуникационных и информаци-
онных технологий практически во все области человеческой деятельно-
сти, и сфера образования – не исключение. Растет популярность обучаю-
щих web-приложений и систем дистанционного обучения, потому что они 
обеспечивают простой и быстрый доступ к образовательному контенту 
через глобальную сеть Интернет, при работе с обучающими ресурсами 
пользователи используют только браузер, более того, web-технологии 
делают возможным осуществлять администрирование приложений гораз-
до эффективнее и быстрее. 

Еще на этапе обучения в средней и младшей школе следует начи-
нать знакомить обучаемых с базовыми понятиями языков программиро-
вания, алгоритмическими конструкциями, а также развивать логическое и 
алгоритмическое мышление. Процесс обучения при этом лучше постро-
ить в форме игры, в которой используются яркие зрительные образы, по-
зволяющие лучше запомнить учебный материал. С их помощью можно 
научить школьника составлять простые алгоритмы, познакомить его с 
применением на практике базовых алгоритмических конструкций, таких 
как: «оператор», «ветвление алгоритмов», «функция», «цикл» и т. д. 

Для решения этих задач предназначен разработанный автором ин-
терактивный виртуальный тренажер, который представляет собой web-
приложение, и будет использоваться в системе дистанционного обучения 
«Школа информатики СГАУ». Он позволит школьникам средней и млад-
шей школы в игровой форме изучать основы программирования и алго-
ритмизации: операторы, циклические конструкции, функции, ветвление, 
рекурсию. Тренажер построен в виде игровой многоуровневой програм-
мы. В нем реализовано две роли пользователей: администратор (препода-
ватель) и обучаемый. 

Администратор системы наделен самыми большими правами, он 
может создавать и изменять список групп уровней игры; список уровней 
для каждой группы; параметры игрового уровня (размеры игрового поля, 
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начальная позиция робота-колобка и других объектов на нем, уровень 
высоты для каждой его клетки, список доступных ученику управляющих 
команд, размеры программных блоков). Помимо ручной настройки каж-
дого уровня существует возможность их автоматической генерации в со-
ответствии с предварительно заданными администратором параметрами. 

Обучаемый (школьник) может только выполнять задания, разрабо-
танные преподавателем. Задания - это небольшие алгоритмические зада-
чи, сложность которых увеличивается от уровня к уровню. В процессе 
решения задания школьнику не понадобится использовать операторы ка-
кого-либо языка программирования, вместо этого он будет составлять 
программу, перетаскивая мышью графические примитивы (обозначения 
операторов) в свободные ячейки памяти программного блока (рис. 1). По-
сле составления программы школьник может запустить программу на вы-
полнение и проверить правильность составленного алгоритма. Команды 
программы выполняет робот-колобок (главный игровой персонаж), пере-
мещаясь заданным в программе образом по трехмерному игровому полю 
и поглощая маленькие желтые точки. Задание считается выполненным, 
если в результате выполнения составленной учеником программы на иг-
ровом поле не останется желтых точек. 

 
Рис. 1. Главная экранная форма игры 

Все сведения о заданиях и действиях игрока (программах) фикси-
руются в базе данных, расположенной на сервере, обмен данными осуще-
ствляется через php-скрипты. Программное обеспечение реализовано с 
помощью технологии Adobe Flash на языке Action Script 2.0. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК КАНАЛА СВЯЗИ  
В ПРОГРАММЕ OPNETMODELER 

Жерихов Р.Ю. 
Научный руководитель: О.П. Валов, канд. техн. наук, доцент 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Для исследования характеристик канала связи, а именно получения 
выборки зависимостей загруженности вычислительной сети, было выбра-
но имитационное моделирование интересующего участка канала связи. 

Моделирование – метод решения задач, при использовании которо-
го исследуемая система заменяется более простым объектом, описываю-
щим реальную систему и называемым моделью. 

Моделирование применяется в случаях, когда проведение экспери-
ментов над реальной системой невозможно или нецелесообразно: напри-
мер, по причине хрупкости или дороговизны создания прототипа либо из-
за длительности проведения эксперимента в реальном масштабе времени. 

Применение имитационных моделей дает множество преимуществ 
по сравнению с выполнением экспериментов над реальной системой и 
использованием других методов: 

• стоимость; 
• время: имитационная модель позволяет определить оптималь-

ность изменений за считанные минуты, необходимые для проведения экс-
перимента; 

• повторяемость: с помощью имитационной модели можно провес-
ти неограниченное количество экспериментов с разными параметрами, 
чтобы определить наилучший вариант; 

• точность: имитационное моделирование позволяет описать струк-
туру системы и её процессы в естественном виде, не прибегая к использо-
ванию формул и строгих математических зависимостей; 

• наглядность: имитационная модель обладает возможностями ви-
зуализации процесса работы системы во времени, схематичного задания 
её структуры и выдачи результатов в графическом виде. 

• универсальность: имитационное моделирование позволяет ре-
шать задачи из любых областей. 

Возможности физического моделирования при анализе сетей ЭВМ 
сильно ограничены. Оно позволяет решать отдельные задачи при задании 
небольшого количества сочетаний исследуемых параметров системы. 
Действительно, при натурном моделировании вычислительной сети прак-
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тически невозможно проверить ее работу для вариантов с использованием 
большого количества коммуникационных устройств– маршрутизаторов, 
коммутаторов и т.п. Но если определенным образом преобразовать топо-
логию, то возможности физического моделирования могут возрасти. Од-
нако снятие статистических характеристик с различных точек сети чрез-
вычайно затруднено. Если на рабочей станции еще можно программно 
снять статистику использования интерфейса, то на коммутаторе или в 
оптической линии связи это может стать практически невозможным. 
Опять же анализ полученных результатов осложнен сложностью расчетов. 

Моделирование процессов передачи данных в корпоративных сетях 
и исследование их производительности не возможно без создания моде-
лей этих сетей. Существует ряд готовых программных систем имитацион-
ного (дискретно-событийного) моделирования сетей, таких как: Opnet-
Modeler, NetCracker, COMMNET и др. 

В данной работе для исследования характеристик канала связи ком-
пьютерных сетей использована программная система имитационного мо-
делирования OpnetModelerITGuruAcademicEdition, которая ориентирована 
на сети связи и позволяет строить модели без программирования. Такие 
программные системы сами генерируют модель сети на основе исходных 
данных о ее топологии и используемых протоколах, об интенсивностях 
потоков запросов между компьютерами сети, протяженности линий связи, 
о типах используемого оборудования и приложений. Данная система 
представляет собой упрощенную коммерческую версию ITGuru 9.1, пре-
доставляемую бесплатно в образовательных целях. Одним из недостатков 
этой программы дискретно-событийной имитации, является ограничение 
по количеству событий произошедших в сети. 

Программа OpnetModeler предлагает пользователям графическую 
среду для создания, выполнения и анализа событийного моделирования 
сетей связи. Это удобное программное обеспечение может быть исполь-
зовано для решения многих задач, например, для проверки протоколов 
связи, анализа взаимодействий протоколов, оптимизации и планирования 
сети. 

Были выбраны следующие факторы для моделирования: 
• количество рабочих станций; 
• пропускная способность канала; 
• фоновая загрузка канала связи; 
• физическая среда ЛВС; 
• фоновая загруженность сервера; 
• время между запросами к серверу. 
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Для моделирования участка канала связи была построена схема, 
изображенная на рис. 1, состоящая из следующих объектов: 

1. User_LAN – локальная сеть, из которой пользователи обращают-
ся к серверу. 

2. Switch – коммутатор, соединяющий локальную сеть пользовате-
лей и сервер. 

3. Server – FTP-сервер, с которого пользователи обмениваются дан-
ными. 

 
Рис. 1. Схема моделируемого участка сети 

Были произведены настройки каждого узла сети в соответствии 
с параметрами, которые были приведены выше. 

В результате моделирования участка сети было определено, что 
в данной ситуации наиболее сильно влияют количество рабочих станций, 
пропускная способность канала связи и фоновая загрузка. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ ОСНОВНЫМ 
ПРИНЦИПАМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ 

СЕТИ 

Жерихов Р.Ю. 
Научный руководитель: О.П. Валов, канд. техн. наук, доцент 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В данной работе рассматривается разработка технологического 
процесса обучения в виде комплекса лабораторных работ по дисциплине 
«Сети ЭВМ и телекоммуникации». 

Целью данной работы является повышение качества учебного про-
цесса и получение более обширных знаний по указанной дисциплине. 
Данный комплекс может быть полезен студентам технических специаль-
ностей, занимающихся изучением и проектированием компьютерных сетей. 

Основное внимание уделяется разработке электронных учебников, 
выбору платформ, дидактике новых образовательных сред, методологии 
проведения обучения и т.п. Однако в стороне остаются вопросы, связан-
ные с сопровождением процесса обучения. 

При личных контактах со студентом преподаватель имеет большую 
возможность в определении личностных качеств и индивидуальных осо-
бенностей обучаемого. Это позволяет ему адекватно корректировать про-
цесс обучения, изменяя форму и содержание материала, тактику и страте-
гию обучения, а иногда и методологию преподавания. Для этого препода-
ватель использует субъективно осознанную модель обучаемого. 

Подобную форму обучения вполне логично рассматривать как че-
ловеко-машинную систему, в которой обучаемый и преподаватель высту-
пают в роли человека-оператора. Если обучаемый управляет системой 
приобретения знаний, то преподаватель опосредовано управляет процес-
сом обучения. 

В частности в настоящей работе предлагается использовать в про-
цессе обучения индивидуальную модель обучаемого, которая строится на 
основе экспертных оценок. При этом предполагается, что процесс обуче-
ния представляет собой последовательную совокупность освоения от-
дельных разделов учебного материала. Каждый этап обучения заканчива-
ется тестированием, которое может иметь различные результаты. Обу-
чаемый может управлять процессом своего обучения посредством выбора 
способов освоения учебного материала. 
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Для ознакомления с этим оборудованием, а также с основными 
принципами работы с компьютерными сетями используется симулятор 
Cisco Packet Tracer, разработанный компанией Cisco System. Данный про-
дукт позволяет моделировать работу сетевых устройств по различным 
средам передачи данных. Преимуществом данного симулятора является 
то, что при условии реальной демонстрации работы сети он обладает дос-
таточно простым интерфейсом и ограниченным набором команд, необхо-
димых для конфигурации сети. 

Также в симуляторе Packet Tracer возможно анимированное пред-
ставление прохождения сигналов при передаче пакетов от одного устрой-
ства к другому, что позволяет увидеть, как передается информация в сети 
более наглядно. 

Симулятор Cisco Packet Tracer служит для изучения сетевых техно-
логий без реального оборудования. 

Лабораторный комплекс включает три работы. Последовательность 
выполнения выбрана с учетом перехода от более простого к более слож-
ному и от базовых знаний построения сети к более глубоким. 

В первой работе рассматриваются организация локальной вычис-
лительной сети, основные сетевые устройства, их отличия и минимальная 
настройка. Одной из важнейших составляющей лабораторной работы яв-
ляются сведения об адресации и использовании сетевых масок. 

Вторая работа посвящена маршрутизации в локальных вычисли-
тельных сетях. В работе предоставляется возможность конфигурирования 
маршрутизаторов с помощью статической и динамической маршрутиза-
ции. Маршрутизация – процесс определения маршрута следования ин-
формации в сетях связи. Обычно маршрутизация сводится к определению 
направлений движения пакетов в маршрутизаторах. 

В работе рассматриваются наиболее широко используемые адап-
тивные протоколы маршрутизации, такие как OSPF (Open Shortest Path 
First), RIP (Routing Information Protocol), (EIGRP Enhanced Interior 
Gateway Routing Protocol). Представляется подробное их описание, опи-
сание того, каким образом, формируется таблица маршрутизации по дан-
ным протоколам. 

Третья работа посвящена изучению сетевых протоколов работы 
с именами и адресами в компьютерных сетях. Приводится теоретическое 
описание, и рассматриваются сетевые службы DNS(Domain Name System), 
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) и NAT(Network Address 
Translation). 

Результатом каждой из выполненных лабораторных работ является 
файл модели сети с требуемыми настройками. Файл легко импортируется 
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в программный симулятор и может быть проанализирован преподавате-
лем. После прохождения всех лабораторных работ студенты получают 
практическое подтверждение теоретического знания и умения работы с 
оборудованием Cisco и основным. 
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ МАЛОГО САМОЛЕТА 

Журавлев А.В., Шакирзянов И.Р. 
Научный руководитель: В.Г. Новосельский, канд. воен. наук 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Диагностирование электрооборудования – важная задача, обеспе-
чивающая безопасность летательных аппаратов. 

Всё оборудование авиационной техники делится на две категории: 
первую (без этого оборудования полет невозможен) и вторую (при его 
отключении возможен аварийный полет и посадка). При отказе оборудо-
вания первой категории во время полёта аварии неизбежны. Поэтому 
очень важно точно диагностировать самолет до вылета, а так же быстро 
выявлять и устранять неисправности во время полета. Однако при проек-
тировании специалисты сталкиваются с некоторыми проблемами, кото-
рые вытекают из требований к диагностическим системам: 

1. Диагностическое оборудование должно превосходить основную 
аппаратуру по надежности безотказной работы. 

2. Диагностическая система должна как можно более точно выяв-
лять место неисправности. 

3. Диагностическая аппаратура должна помогать находить неис-
правность как можно быстрее. 
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4. Диагностическое оборудование должно быть понятным и легким 
в применении. 

5. Диагностические приборы должны быть универсальны для ши-
рокого круга техники. 

Выполнить эти требования можно используя диагностические мо-
дели. 

Системы электрооборудования содержат множество диагностиче-
ских элементов. В их качестве используют сигнальные лампы, показания 
измерительных преобразователей различных типов и т. п. Возможно при-
менение и дополнительных диагностических элементов, не входящих в 
систему электрооборудования, но это снижает надежность системы в це-
лом. Каждому диагностическому элементу присваивается индивидуаль-
ный «вес». В зависимости от оборудования, вышедшего из строя, диагно-
стическая модель срабатывает сигналом одного или нескольких диагно-
стических элементов. 

Для отображения взаимосвязи состояний системы с диагнастиче-
скими сигналами используется n-мерная матричная модель. В случае 
двухмерной модели (табл. 1) показаниям сработавших диагнастических 
элементов соответствуют неисправности в определенном элементе систе-
мы. В качестве значения показаний используется суммарный «вес» сигналов. 

Таблица 1 
B («вес») S (неисправный элемент) 

B1 S1 S2 S3 
B2 S4 S5 S6 
… … … … 

Bn-1 Sm-5 Sm-4 Sm-3 
Bn Sm-2 Sm-1 Sm 

 
Неисправные элементы в матрице расположены в порядке вероят-

ности выхода из строя. В случае выхода из строя нескольких элементов 
рассматривается не суммарный «вес» диагнастических сигналов, а «вес» 
каждого диагностического элемента в отдельности. 

Достоинства данной модели: 
• простота и доступность использования; 
• простота реализации; 
• досточно высокое быстродействие; 
• использование в качестве диагнастических элементов уже входя-

щее в систему оборудование; 
• высокая наглядность. 
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Недостатки: 
• усложнение диагностирования при выходе из строя нескольких 

элементов; 
• высокие требования к надежности диагнастического оборудования. 
Простые схемы данной модели уже разработаны. В настоящее вре-

мя идет проектирование диагнастической модели малого четырехместно-
го самолёта. 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ДИСТАНЦИОННОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ, 

ПОСТРОЕННОЙ ПО ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНЫХ 
МИРОВ 

Загуменнов Д.А. 
Научный руководитель: Л.С. Зеленко, канд. техн. наук, доцент 
(Самарский государственный аэрокосмический университет  

им. академика С.П. Королева) 

Грамотное развитие образования невозможно без учета реалий со-
временного общества, а современное общество трудно представить 
без сети Интернет и избытка информации, который она принесла с собой. 
В условиях повсеместных информационных перегрузок простота подачи 
и удобная форма представления (контекст) становятся не менее важными, 
чем глубина содержания (контента). Переход от контента к контексту 
может стать ключевой тенденцией в дистанционном обучении ближай-
ших лет. В мире, где за внимание пользователей сражаются десятки дуб-
лирующих друг друга источников данных, залог успеха – делать свою 
информацию максимально интересной, доступной и понятной. 

Разрабатываемая на кафедре программных систем СГАУ система 
дистанционного обучения работает в рамках данной идеологии и основа-
на на трех концептуальных принципах: обучение внутри трехмерного 
пространства (виртуального мира), вовлечение пользователей в процесс 
с помощью игрового подхода, а также интеграция виртуального мира в 
HTML-страницы сайта. 

В основе мира лежит конструктор курсов, который автоматически 
генерирует трехмерное пространство по загруженным в систему учебным 
материалам. Структура материалов древовидна: каждый курс состоит из 
тем, темы включают тесты и лекции, тесты состоят из вопросов, а лекции – 
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из параграфов и иллюстраций к ним. Конструктор дает возможность соз-
дания и редактирования всех элементов любого курса (заголовки тем, тес-
тов и лекций, содержания вопросов и параграфов, работа с иллюстрация-
ми). Кроме того, реализована автоматическая загрузка контента в систе-
му: преподаватели могут вносить свои учебные курсы в базу данных 
из документов Microsoft Word с расширением .doc и .docx. Для этого им 
необходимо преобразовать документ в архив с помощью специального 
Windows-приложения, входящего в состав системы, а затем загрузить ар-
хив на сайт через форму редактора курсов. 

В соответствии со структурой курса конструктор автоматически 
генерирует виртуальное пространство, представленное в виде последова-
тельности связанных трехмерных комнат: из главного коридора можно 
попасть в коридоры тем, а коридор каждой темы ведет в лекционные залы 
и комнаты тестирования. Обучаемый сначала попадает в комнату выбора 
персонажа, где может взять аватара – трехмерную модель, которой он 
будет непосредственно управлять при исследовании учебного простран-
ства. На выбор представлены модели как обычных людей (мужчина / 
женщина), так и фантастических героев (например, роботов или мифиче-
ских существ); при этом внешность людей можно настроить по своему 
вкусу, выбрав пропорции тела, одежду и ее цвет – процесс, известный 
среди разработчиков игр как «кастомизация» (customization). 

Все модели снабжены базовым набором анимаций: шаг, бег, пры-
жок, бездействие. Для того чтобы передвижение персонажей выглядело 
достоверным, применяется технология скелетной анимации, имитирую-
щая перемещение костей в человеческом организме, а также технология 
захвата движения (motion capture), регистрирующая движения реальных 
людей с помощью датчиков. 

С помощью шейдеров в системе моделируются сложные визуаль-
ные эффекты: простым плоским поверхностям придается объемный вид, 
эффект отражения позволил создать зеркальные поверхности на потолках 
комнат тестирования, эффект свечения использовался при создании голо-
графической панели в главном холле виртуального пространства и др. С 
помощью шейдеров была улучшена итоговая двумерная проекция мира, 
которую пользователь видит на экране монитора (размытие, зернистость, 
сглаживание). 

Система является клиент-серверным приложением и требует уста-
новки на стороне клиента небольшого плагина, поддерживаемого всеми 
основными браузерами. Серверная часть написана на языке C# с приме-
нением технологии ASP.NET MVC Framework; в качестве СУБД выступа-
ет Microsoft SQL Server 2008; для разработки интерфейса сайта использу-



 96

ются JavaScript и графическая библиотека ExtJS; виртуальный мир создан 
в игровом движке Unity3D; модели персонажей и их анимация импорти-
руются из трехмерного редактора Blender; для программирования скрип-
товой логики внутри мира применяются языки JavaScript и C#. 

В качестве ближайших перспектив развития системы стоит отме-
тить повышение функциональности сайта, а также добавление многополь-
зовательского режима, что позволит обучаемым взаимодействовать не 
только с объектами мира, но и друг с другом. 

УПРАВЛЕНИЕ МОБИЛЬНЫМ РОБОТОМ 

Задворнов Ю.В., Царев М.С. 
Научный руководитель: М.П. Шлеймович, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Современное производство достигло той стадии развития, на кото-
рой технологические процессы представляют собой сложные последова-
тельности операций, требующие точного позиционирования используе-
мых элементов, достигающих долей микрометров. Ручное или автомати-
зированное исполнение этих операций на уровне управления затрудни-
тельно. Решение сложных задач автоматизации технологических процес-
сов возможно при широком использовании промышленных роботов (ПР). 

Применение ПР на первых этапах развития промышленности повы-
сило производительность труда, однако оставалась нерешённой задача 
разработки и внедрения адаптивных робототехнических систем, способ-
ных не только автоматически исполнять технологические операции, но и 
адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды – рабоче-
му пространству ПР. Отсутствие адаптивности робототехнических систем 
приводит к снижению гибкости и производительности, что компенсирует-
ся финансовыми затратами при выпуске новых изделий на разработку 
сенсорных устройств ПР и разработку новых методов позиционирования 
элементов производимого изделия. Развитие современной робототехники 
имеет два основных направления – создание систем принятия и поддерж-
ки решений для систем управления ПР и создание гибких, сенсорных сис-
тем. Второе из названных направлений представляется более приоритет-
ной, поскольку функциональность ПР в первую очередь зависит от полно-
ты и точности информации о рабочем пространстве в котором он осуще-
ствляет операции, – от гибкости его сенсорной системы. Практические 
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исследования многих учёных показывают, что наиболее информативной 
является зрительная информация, которая сосавляет порядка 60 % от всех 
видов информации поступающей в систему принятия и поддержки реше-
ний ПР. 

Системы технического зрения (СТЗ) на современном этапе разви-
тия робототехники представляют собой наиболее мощный и гибкий аппа-
рат очувствления роботов. Возможность создания гибких СТЗ появилась с 
развитием высокопроизводительных электронных вычислительных ма-
шин (ЭВМ), которые позволили реализовывать сложные ресурсоёмкие 
методы обработки видеоинформации в цифровом виде; снижение габа-
ритно-массовых характеристик ЭВМ и систем регистрации зрительной 
информации (цифровых камер) позволило локализовать СТЗ в наиболее 
подвижном месте – манипулятор ПР, что увеличило возможности по кон-
тролю производимых операций ПР в реальном масштабе времени. 

Исследования в области распознавания и идентификации объектов 
рабочего пространства ПР довольно обширные, однако большинство из 
этих исследований так и не вышли за рамки лабораторий. Большое коли-
чество методов обработки зрительной информации жёстко привязаны к 
конкретным условиям технологического процесса, что влияет на гибкость 
системы, область применения и экономический эффект при внедрении 
таких систем. Универсализация методов распознавания и идентификации, 
сталкивается с проблемой ограниченности вычислительных ресурсов, 
которая непосредственно зависит от финансовых возможностей разработ-
чиков либо заказчиков системы [1]. 

Обнаружение объекта в практических задачах всегда связано 
с процедурой его поиска, реализация процедуры поиска объекта связана с 
угрозой резкого роста необходимого объёма вычислений. Необходимо не 
только обнаружить объект, но и точно указать в системе координат изо-
бражения (или сцены) его положение в каком-либо смысле. А поскольку 
обнаружение, идентификация и принятие решения происходят в режиме 
реального времени, возникает проблема вычислительной реализуемости, 
при обработке обычных изображений необходимый объём вычислений 
колеблется в пределах от сотен до тысяч операций на пиксел. Между тем, 
для приложений реального времени необходимо выполнять эти вычисле-
ния в темпе кадровой развертки (не менее 25 кадров в секунду), Таким 
образом, вычислительная реализуемость алгоритмов должна относиться к 
числу наиболее важных факторов, учитываемых при их разработке. 

Одним из основных источников задач для машинного зрения была 
и остается робототехника. Здесь возникают задачи осмотра местности, 
информационного обеспечения и навигации (для подвижных роботов), 
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анализа трехмерных сцен (в том числе по последовательности кадров дви-
жущихся объектов), «интеллектуальной» сборки конструкций роботами – 
манипуляторами под зрительным контролем, инспекционного зрения для 
контроля выполнения манипулятором рабочих операций, оперативного 
слежения за объектом и т. д. 

Первые системы обеспечения навигации роботов создавались 
на основе сканирующих датчиков, в том числе телевидения, локационных 
и стереодальномеров. Специальная вычислительная схема робота в ко-
нечном итоге сводила электрические сигналы к аналогам различных пре-
пятствий и делала вывод о целесообразности того или иного движения. 
Стандартными признаками препятствий, воспринимаемых роботом, стали 
стена, навес, яма – обрыв, наклон, опасность для дальномера и другие уп-
рощенные или укрупненные детали сцены. 

Обычно задачу технического зрения робота при навигации разби-
вают на три уровня, соответствующих дальней, средней и ближней нави-
гации. 

Система дальней навигации предназначена для планирования ос-
новного маршрута движения робота. Главной функцией машинного зре-
ния при этом является распознавание ориентиров. Оптико-электронная 
схема, обеспечивающая решение данной задачи, состоит из объектива с 
переменным фокусным расстоянием (трансфокатора), электронного бло-
ка, управляющего камерой, механизма, реализующего наклон или поворот 
камеры, а также системы распознавания ориентира. Входные сигналы 
определяются грубой картой видимости, визуальными моделями ориен-
тиров, картой местности и описанием задачи. Представления о внешней 
среде базируются на карте областей видимости (проходимости робота), 
местоположении робота, последовательности расположения областей, 
через которые проходит маршрут движения. 

Система промежуточной (средней) навигации содержит карту, ко-
торая является подмножеством карты системы дальней навигации с более 
подробным содержанием. Задача навигации состоит в обеспечении дви-
жения в пределах однородной видимости, т. е. робот проходит коридоры 
свободного пространства (прямой полосы местности, где не требуется 
маневрирования). Система промежуточной навигации предполагает чере-
дование таких коридоров и их последовательную корректировку путем 
увеличения ширины и разбиения маршрута на более мелкие участки. 
Входные сигналы этой системы основаны на карте дальней навигации, 
моделях известных препятствий и явных ориентиров местности, маршру-
те, спланированном на базе системы дальней навигации. Система проме-
жуточной навигации обеспечивает общий анализ изображений для после-
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дующей сегментации и распознавания, качественное определение рас-
стояний, накопление ориентиров и планирование маршрута. Представле-
ние о внешнем мире даст карта коридоров свободного пространства, на 
которой отмечены основные характерные признаки препятствий и мест-
ности. 

Система ближней навигации предназначена для непосредственного 
измерения расстояний в сочетании с многоаспектным определением под-
пространства промежуточной безопасной зоны, в пределах которой пере-
мещается робот, а также анализа структуры местности. Входными данны-
ми служат информация, поступающая от модулей счисления пройденного 
пути и курса, сведения о свободном пространстве. Система должна изме-
рять расстояния, оценивать структуру местности, определять безопасный 
обход препятствий и планировать прохождение по определенным трассам. 

Отдельной задачей системы ближней навигации является следова-
ние по дорогам. В ее состав входят планирование последовательности 
ощущаемых изменений дороги, преодоление пересеченных и искривлен-
ных участков, крутых спусков и подъемов дороги, а также, обеспечение 
навигации при наличии другого робота. Таким образом, эта задача, явля-
ясь частной для всей навигации робота, была связана с первыми этапами 
разработки навигационных систем роботов. 

Основной процесс управления при навигации робота состоит 
в передаче задач от уровней с большей степенью абстракции к уровням с 
меньшей ее степенью, а информация о состоянии робота проходит 
в обратном направлении. При этом каждый уровень навигации хранит 
карту своей рабочей зоны робота и имеет специальные видеодатчики с 
соответствующими визуальными возможностями [2]. 

С учётом выше приведенных рассуждений, можно утверждать, что 
построение собственной подсистемы распознавания и идентификации 
объектов роботизации является актуальной задачей автоматизации произ-
водства, решение которой внесёт определённый вклад в развитие данного 
направления. 
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Научный руководитель: Т.А. Бурганова, канд. социол. наук, доцент 

(Казанский государственный энергетический университет) 

Основными задачами в развитии и оптимизации информационной 
инфраструктуры энергетической отрасли является обновление устарев-
ших технических средств и повышение эффективности использования 
информационных технологий. Среди новейших информационных техно-
логий, используемых в целях совершенствования управленческой дея-
тельности и повышения ее эффективности, значительная роль принадле-
жит автоматизации офисных операций. Наиболее распространенные тех-
нологии офисной автоматизации – это, электронная почта, факсимильная 
связь, автоматизированные рабочие места и технологические возможно-
сти проведения телеконференций. Информационные технологии пред-
ставляют собой технологические процессы, охватывающие информаци-
онную деятельность управленческих работников, связанную с подготов-
кой и принятием управленческих решений. 

Можно отметить следующие ключевые события в этом приоритет-
ном направлении: запущен проект «Внедрение новой информационной 
системы абонентского учета и биллинга физических лиц» на базе совре-
менной платформы 1С, позволяющей самостоятельно вносить изменения 
при необходимости, без обращения к разработчику. Применение новой 
биллинговой технологии расчетов и приема платежей от физических лиц 
позволит в будущем сократить время обслуживания клиентов, а также 
повысит оперативность получения информации о поступивших платежах; 
стартовал проект «Внедрение системы электронного документооборота». 
Внедрение системы электронного документооборота (СЭД) позволяет 
компаниям существенно упростить проблемы, связанные с поиском, дос-
тупом и хранением документов, и как следствие избежать многих про-
блем, возникающих в процессе ведения документооборота; стартовал 
проект «Системы терминального доступа к информационным системам». 
Данный проект увеличит скорость обработки информации и, в то же вре-
мя, позволит снизить требования информационных систем к пропускной 
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способности каналов связи; также были разработаны и запущены в экс-
плуатацию внутренние корпоративные порталы предприятий. Порталы, 
разрабатываются для нужд компании с целью решения как внутрикорпо-
ративных задач, так и коммуникаций с внешним миром: покупателями, 
поставщиками, партнерами, а также решающие задачи по систематизации, 
хранению и обработке внутрикорпоративной информации; адаптирова-
лись под требования бизнеса системы абонентского учета и биллинга фи-
зических и юридических лиц, корпоративная информационная система 
управления «ПАРУС». Система управления «ПАРУС» автоматизирует 
выполнение следующих функций: формирование технической докумен-
тации, сетевое планирование и управление, планирование и учет затрат, 
управление технической документацией (архив). внедрена АСКУЭ (авто-
матизированная система коммерческого учета электроэнергии), позво-
ляющая ввести дифференцированные тарифы, предоплату, сбалансиро-
вать процессы выработки и потребления электрической энергии, выйти на 
оптовый рынок, оптимизировать и ускорить коммерческие расчеты с по-
требителями, сократить потери энергии. В электрических и тепловых се-
тях, повысить эффективность работы персонала, получать и анализиро-
вать достоверные оперативные данные. Кроме функций учета, она дает 
возможность осуществлять контроль и управление энергопотреблением. 
Основной экономический эффект от внедрения для снабжающей компа-
нии состоит в снижении пиков потребления и уменьшение капиталовло-
жений на наращивание пиковых генерирующих мощностей. «Корпора-
тивной автоматизированной системой коммерческого учета тепловой 
энергии» (КАСКУТ). Она позволяет решать задачи коммерческого расче-
та за отпущенную тепловую энергию, производить оперативный контроль 
над режимами теплоснабжения, реализовывать финансово-экономические 
проблемы энергосистемы, связанные с формированием балансов станций, 
котельных в автоматическом режиме. КАСКУТ – одна из эффективных 
форм оптимизации затрат на производство, транспортировку, распределе-
ние и реализацию тепловой энергии, а также минимизации и сокращении 
потерь. 

Еще одним инструментом поддержки управляемости компаний мо-
гут служить корпоративные интранет-порталы. Современные портальные 
решения (Microsoft SharePoint Portal, SAP NetWeaver Portal, Oracle Portal и 
др.) дают возможность централизовать и упорядочить доступ к корпора-
тивной информации. 
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ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ 
ПРОЧНОСТНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Зайцев А.О. 
Научный руководитель: Б.К. Курбатов, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Лабораторный практикум предназначен для ознакомления, разра-
ботки и исследования некоторых задач автоматизации, возникающих при 
подготовке стендовых испытаний на прочность элементов конструкции 
летательных аппаратов. Задача 1. «Определение напряженно-деформи-
рованного состояния (НДС) элемента конструкции по заданной расчетной 
схеме». Задача 2. «Разработка программного блока в соответствии с за-
данным профилем нагружения». Задача 3. «Разработка и исследование 
цифрового ПИД-регулятора для воспроизведения профиля нагружения 
при использовании гидравлических силовозбудителей». В задаче 1 опре-
деляется стационарное поле механических напряжений в расчетной об-
ласти путем решения линеаризованного уравнения математической физи-
ки относительно поля вектора перемещений u: 
 ( )div c grad u a u f− ⋅ + ⋅ = , (1) 
где f – вектор внешних сил; a, с – коэффициенты, которые могут быть вы-
ражены через модуль Юнга и коэффициент Пуассона. Для решения урав-
нения (1) используется метод конечных элементов (МКЕ) и его про-
граммное обеспечение, входящее в состав Toolbox Partial Differential 
Equation системы Matlab. Задается граница расчетной области, выбирается 
тип граничных условий (Дирихле, Неймана или смешанные) и вводятся 
значения параметров выбранных граничных условий. Устанавливается 
вид уравнения (эллиптический), определяются и вводятся коэффициенты 
c, a и f уравнения (1). Задается размер сетки с последующим ее графиче-
ским представлением. Осуществляется выбор решателя уравнения. Ре-
зультаты решения задачи 1 позволяют задавать: 1) схему нагружения объ-
екта испытания (координаты точек нагружения, орты сил, матрицы по-
датливости конструкции); 2) программу испытаний (максимальные значе-
ния усилий, соотношение сил, время и вид цикла нагружения); 3) коорди-
наты точек установки тензометрических датчиков. На решение задачи 1 
отводится две 4-часовых лабораторные работы. В задаче 2 разрабатывает-
ся задающий блок, позволяющий задавать и воспроизводить в реальном 
времени программу испытаний. Исходной информацией являются макси-
мальные значения усилий, соотношение сил, время и вид цикла нагруже-
ния по каждому из пяти каналов нагружения, ориентированных на ис-
пользование как гидравлических, так и электромеханических силовозбу-



 103

дителей. Функционирование задающего блока контролируется с помощью 
динамической графической системы с заданным временным шагом. За-
дающий блок выполняет роль задатчика в системе автоматического 
управления процессом воспроизведения заданного цикла нагружения. Для 
программной реализации задачи 2 разработан m-файл, загружаемый до 
запуска задачи 3. На решение задачи 2 отводится одна 4-часовая лабора-
торная работа. В задаче 3 разрабатывается и исследуется цифровой ПИД-
регулятор, определяющий на i-ом такте значение управляющего тока I(i) в 
обмотке силовозбудителя. Вначале вычисляется ошибка нагружения на i-
ом такте 0( ) ( ) ( )j j jp i p i p i∆ = − , где 0

jp  – заданное усилие для j-го силовоз-

будителя, jp – фактически реализованное усилие j-ым силовозбудителем. 

Затем в соответствии с ПИД – законом регулирования вычисляется значе-
ние управляющего тока 

 1 2 3
1

( ) ( 1)
( ) ( ) ( )

i
j j

j j j
n

p i p i
I i k p i k k t p n

t =

∆ − ∆ −
= ∆ + + ∆ ∆

∆ ∑ , (2) 

где k1, k2, k3 – пропорциональная, дифференциальная и интегральная на-
стройки, ∆t – шаг дискретизации. ПИД-регулятор (2) реализован 
с использованием пакета Simulink Matlab, что позволяет наиболее эффек-
тивно проводить оптимизацию параметров закона управления, получать 
графики управляющих сигналов и реализуемых усилий. На решение зада-
чи 3 отводится одна 4-часовая лабораторная работа. Выполнение ком-
плекса лабораторных работ с компьютерной моделью испытательного 
стенда делает возможным в процессе численного эксперимента оператив-
но подбирать в зависимости от используемого оборудования оптималь-
ный алгоритм управления и его параметры для наиболее точного воспро-
изведения нагрузок. 

РАЗРАБОТКА АРХИТЕКТУРЫ КОМПЛЕКСНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  

ДЛЯ ВРАЧЕЙ УЗКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Запольская М.М. 
Научный руководитель: Л.С. Зеленко, канд. техн. наук, доцент 
(Самарский государственный аэрокосмический университет  

им. академика С.П. Королева) 

Стремительное развитие информационных технологий (ИТ) и их 
проникновение во все сферы человеческой жизни неизбежно приводит к 
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осознанию необходимости использования достижений ИТ повсюду: от 
уровня фельдшерско-акушерского пункта до ведущих структурных под-
разделений министерства здравоохранения. В связи с этим стали разраба-
тываться и активно внедряться в работу лечебно-профилакти-ческих уч-
реждений различные медицинские информационные системы (МИС), ко-
торые учитывали бы не только специфику работы учреждений, но и их 
профильность. 

 

Комплексная МИС для оценки эффективности лечения заболева-
ний предназначена для информационной поддержки деятельности врачей 
узких специальностей и разрабатывается по заказу сотрудников клиники 

АРМ врача-флеболога 

п/с сбора и обработ-
ки данных о паци-

ентах 

п/c выдачи реко-
мендаций 

п/c авторизации 
пользователей 

п/c администриро-
вания 

справочная п/c 
 

Клиентская часть 

п/с сбора и обра-
ботки данных о 
пациентах 

п/c выдачи реко-
мендаций 

АРМ врача-лимфолога Базовая МИС 

п/c работы с БД 

п/c «Электронная 
медицинская 

карта пациента» 

п/с формирования 
медицинской доку-

ментации 

п/с ведения 
больничного 

листа 

TCP/IP 

Серверная часть 

БД 
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госпитальной хирургии Самарского государственного медицинского уни-
верситета. При проектировании система была разделена на подсистемы: 

• подсистема администрирования, которая является базовой ча-
стью системы и обеспечивает доступ к учетным записям и базе данных, в 
которой хранится вся информация о пациентах, ходе их лечения, а также 
необходимая справочная информация; 

• автоматизированное рабочее место врача-флеболога; 
• автоматизированное рабочее место врача-лимфолога. 
Система представляет собой клиент-серверное приложение. Вся 

информация, необходимая для функционирования системы, хранится 
в БД на серверной части системы, при этом обработка данных ведется на 
клиентских машинах. Программное обеспечение системы реализовано в 
среде разработки Visual Studio 2008 на языке C#, а в качестве СУБД ис-
пользуется MySQL 5.1. 

В системе предусмотрено три роли пользователей: администратор 
(работает с учетными записями); врач (работает со своей группой пациен-
тов, рассчитывает результаты обследования, ведет общие и личные (ме-
дицинские) справочники БД); лаборант (работает со всем списком паци-
ентов и ведет часть общих справочников базы данных). 

Разделение ролей обеспечивает защиту информации. 
Реализация системы позволила автоматизировать деятельность вра-

чей, значительно сократив объем бумажной работы, а учет личных карто-
чек дал возможность вести единую базу пациентов. 

К ВОПРОСУ УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В УСЛОВИЯХ 

МЕЛКОСЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Иваненкова М.А. 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В современных условиях для любого мелкосерийного производства 
актуальной является проблема повышения конкурентоспособности и рен-
табельности предприятия путем совершенствования системы управления 
материально-техническими ресурсами. 

В связи с этим возникает необходимость применения современных 
методов нормирования и контроля над рациональным использованием 
сырья в производстве. 
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Существующие методические рекомендации по нормированию рас-
хода материальных ресурсов применимы, как правило, в условиях массо-
вого и серийного производства. Если производство обладает рядом таких 
особенностей, как малый объем изготавливаемых партий, высокие требо-
вания к качеству изделий, то нормативы по расходованию сырья могут 
существенно превышать заложенные в методических рекомендациях. 

Основными факторами, увеличивающими нормы расхода сырья 
в мелкосерийном высокотехнологичном производстве, являются: 

• использование «неделимых» заготовок; 
• частая переналадка оборудования; 
• больший объем некондиционной продукции. 
Для снижения материальных издержек мелкосерийного производ-

ства целесообразно применять методику группирования изделий, т. е. 
распределение изделий по однородным группам на основе факторов, оп-
ределяющих нормы расхода сырья (метод переработки, вид заготовки, 
конструктивно-технологическая сложность, масса изделия). При этом 
групповые нормативы могут быть получены путем построения статисти-
ческих моделей методом регрессионного анализа на основе накопления 
массива данных о расходе сырья в производстве однородных групп про-
дукции [1]. 

База разработанных по известным методикам нормативов расхода 
сырья, адаптированных к состоянию и условиям конкретного производст-
ва, является основой для разработки автоматизированной подсистемы 
управления материально-техническими ресурсами. 

Автоматизированное планирование производства изделий из «не-
делимой» заготовки осуществляется по следующему алгоритму: 

1. Определение оптимального плана производства изделий (но-
менклатура и объем партий) по критериям максимума использования ма-
териала и минимума себестоимости изделий. 

2. Определение оптимальной последовательности запуска изделий 
в производство по критерию минимума технологических отходов от пере-
наладки оборудования. 

Автоматизированный контроль использования сырья осуществля-
ется с учетом реальных условий производства партии изделий, таких как 
простой оборудования по техническим причинам, % некондиционной 
продукции и др. 

Внедрение автоматизированной подсистемы управления матери-
ально-техническими ресурсами актуально для мелкосерийного производ-
ства с целью принятия управленческих решений. 
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Флебология - раздел медицины, позволяющий изучить строение и 
функционирование вен, их заболевания и патологические состояния, ме-
тоды их диагностики, профилактики и лечения. Актуальность решения 
проблемы варикозного расширения и венозной недостаточности опреде-
ляется высокой распространенностью этих заболеваний. Согласно резуль-
татам различных медицинских статистических исследований в развитых 
странах признаки варикозной болезни наблюдаются более чем у 80 % на-
селения. 

Автоматизированное рабочее место врача-флеболога разрабатыва-
ется по заказу клиники госпитальной хирургии Самарского государствен-
ного медицинского университета и позволяет вести учет и анализ обсле-
дований пациентов. 

Обследование венозной системы пациента - процесс долгий и доро-
гостоящий, правильная постановка диагноза предполагает проведение 
исследований по нескольким десяткам различных параметров. Их можно 
сгруппировать по трем уровням: 

1) данные макрогемодинамических показателей (ультразвуковое 
исследование показателей венозного оттока и артериального притока); 

2) данные о работе мышечно-венозной помпы (параметры цикла 
шага, миография мышц, формирующих мышечно-венозную помпу); 

3) показатели функционального состояния глубоких вен (данные 
функциональной флеботонодебитометрии). 

Каждый параметр характеризуется набором числовых показателей 
(среднее значение или норма, допустимое отклонение от нормы), по кото-
рым можно сделать вывод о стадии заболевания. Врачи-флебологи выде-
ляют три характерные стадии венозной болезни: 
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1) компенсация (можно ограничиться консервативным лечением); 
2) субкомпенсация (возможна хирургическая коррекция по косме-

тическим показаниям); 
3) декомпенсация (требуется хирургическое вмешательство). 
Обследование пациентов начинается с неинвазивных общедоступ-

ных методов, включенных в первый уровень параметров. В зависимости 
от полученных результатов, части пациентов для уточнения тактики лече-
ния требуется более детальное исследование функционального состояния 
мышечно-венозной помпы нижних конечностей (второй уровень парамет-
ров). В случае значительного отклонения показателей этого уровня, для 
уточнения объема требуемой оперативной коррекции венозного русла, 
пациентам проводятся инвазивные исследования третьего уровня. 

Показатели параметров, по которым проходит обследование, зано-
сятся в систему, и в зависимости от значений нормы и допустимых откло-
нений система определяет, к какой стадии заболевания относится каждый 
параметр. Для всех стадий заболевания и для всех уровней проводятся 
общие расчеты, которые представляются в процентном отношении, а так-
же в графическом формате в виде круговой диаграммы. Система выдает 
текстовые рекомендации по лечению, которые при необходимости можно 
экспортировать в MS Word. 

Система обладает широкими возможностями по настройке. Она по-
зволяет добавлять, изменять и удалять параметры в любом из трех уров-
ней, редактировать именования уровней, хотя их число фиксировано, ре-
дактировать текст рекомендаций. 

Кроме обработки объективных данных, в системе предусмотрена 
возможность работы с субъективными данными, которые формируются 
на основе анализа самостоятельной работы пациентов с предлагаемыми 
опросными листами по оценке качества их жизни. Формат опросных лис-
тов фиксирован – в качестве него используется международный стандарт 
CIVIQ, содержащий 20 вопросов. Вопросы разбиты на четыре группы: 
психологические, болевые, физические и социальные проявления. Ответ 
на каждый из вопросов выражается в виде числа от 1 до 5. Результат каж-
дого опроса вычисляется системой, он включает общую сумму баллов, 
количество учтенных вопросов, а также промежуточные суммы по груп-
пам. Результаты всех опросов, хранящихся в базе данных. Любой опрос-
ный лист может быть экспортирован в MS Word. 

Программное обеспечение системы реализовано в среде разработки 
Visual Studio 2008 на языке C#, а в качестве СУБД используется MySQL 
5.1, которая поставляется пользователям бесплатно. 
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Реализация системы позволила автоматизировать деятельность вра-
чей, значительно сократив объем бумажной работы и арифметических 
расчетов. Определение стадии заболевания и выдача рекомендаций дает 
возможность быстро анализировать результаты проведенных обследова-
ний и принимать верное решение о тактике лечения. 

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РАСПОЗНАВАНИЯ 
АНКЕТНЫХ ДАННЫХ 

Калмыков Р.А. 
Научный руководитель: М.П. Шлеймович, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В текущее время, не смотря на то, что множество организаций уже 
перешло на электронный документооборот, всё ещё очень часто встает 
задача ввода данных анкет и форм, заполненных от руки. Ручная обработ-
ка малоэффективна, так как она занимает много времени, требует привле-
чения большого штата сотрудников, при этом имеется довольно значимая 
вероятность ошибки ввода. Данная проблема особенно остро встает перед 
государственными структурами, когда граждане сначала заполняют блан-
ки, а потом операторы эти же данные заносят вручную в информацион-
ную систему. 

Разработанная система автоматического распознавания анкетных 
данных позволяет считывать с заполненных анкет и форм символы ки-
риллицы, латиницы, отмеченные флажки, выбранные варианты, а также 
одномерные и двумерные штриховых коды. В программу можно загру-
зить изображения уже отсканированных документов, либо запустить мас-
тер потокового сканирования. Для повышения эффективности, прежде 
чем начать процесс необходимо определить структуру документа: распо-
ложение полей, штриховых кодов, позиции флажков и их группы (для 
возможности выбора одного из нескольких вариантов). Структура также 
может быть проанализирована автоматически на основе изображения го-
тового документа. Либо наоборот, по описанной структуры возможно 
создание и печать анкет, с использованием различных шаблонов дизайна, 
что позволяет значительно сократить время при подготовке к анкетированию. 

Программа позволяет распознавать как одностраничные, так и мно-
гостраничные анкеты. В режиме проектирования форм программа позво-
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ляет создавать персональные анкеты, в том числе с сохранением необхо-
димых данных в штриховом коде. 

На начальном этапе производятся действия для коррекции изобра-
жения: удаление цветного фона, шумов, поворот изображения, преобразо-
вание во внутренний формат бинарного изображения. После этого опре-
деляются положения полей, и происходит распознавание. На конечном 
этапе данные предоставляются оператору для верификации (проверки и 
исправлению неточно распознанных данных). Программа, по сравнению с 
ручным вводом, позволяет увеличить объем вводимых данных в единицу 
времени, а также уменьшить количество ошибок обработки. 

На рынки программного обеспечения имеется несколько решений 
для распознавания анкетных данных. Среди наиболее используемых оте-
чественный продукт Cognitive Forms и зарубежный ABBYY FlexiCapture. 
Однако эти продукты предназначены для крупного и среднего сегмента 
бизнеса с соответствующей ценой, а для получения тестовой версии про-
дукта необходима личная заявка и обоснование запроса. Доступные ши-
рокой публике решения, такие как CuneiForm, не являются универсаль-
ными, имеют сложный интерфейс, и обычно предназначены в первую 
очередь для распознавания текста, но не анкетных данных. 

Разработанная система была удачна применена при обработке ре-
альных анкетных данных. Было обработано 194 трехстраничные анкеты, 
содержащие по 72 вопроса с десятью вариантами ответа. Каждая анкета 
была индивидуальной, напечатанная информация о заполнителе дублиро-
валась в штриховом коде, по которому система определяла кто именно 
являлся заполнителем. Общий процесс обработки занял три с половиной 
часа, три из которых ушло на потоковое сканирование. 

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 
ОСНОВАННАЯ НА АНОНИМНЫХ СООБЩЕНИЯХ 

Камалов Б.З. 
Научный руководитель: Б.Р. Сиразетдинов, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

На данный момент существует ряд проблем, связанных с обсужде-
нием вопросов и их возможных решений. Часто, не очень удачное мнение, 
высказанное авторитетным участником обсуждения, получает излишнюю 
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поддержку только из-за доверия к выступающему. Или напротив, хоро-
шие идеи теряются из-за того, что на их зачинателя не обратили должного 
внимания. 

Учёт всех идей решается переводом обсуждения в информацион-
ную среду, где каждое слово остаётся в базе данных, и к ним можно вер-
нуться в любой момент (схема 1). Но как быть с вредным влиянием авто-
ритета говорящего на отношение общественности к его мнению? 

Опыт интернет-форумов подсказывает нам, что можно вместо на-
стоящего имени использовать псевдоним, который не будет иметь отно-
шения к репутации скрывающегося за ним пользователя (схема 2). Однако 
это не решает проблемы, а лишь оттягивает время её проявления, ведь за 
время обсуждений, псевдоним постепенно обзаведётся своей собственной 
репутацией, которая так же будет влиять на оценку идей общественно-
стью. 

Всё тот же интернет подсказывает нам, что можно обойтись вооб-
ще без имён (схема 3). В этом случае, репутации просто не за кем закреп-
ляться, абсолютно все сообщения пишутся от равноуважаемого анонима. 
Это, несомненно, здорово, однако такое общение уже мало похоже на 
знакомые нам обсуждения. Из-за отсутствия имён становится трудно об-
ратиться к кому-нибудь, задав вопрос, мы никогда не сможем быть увере-
ны в том, что нам ответил именно тот, кому мы его задавали. Становится 
невозможным завести диалог, и обсуждение превращается в свалку вы-
сказываний. 

Так как же сохранить сущность обсуждения, и при этом свести 
влияние репутации пользователя к минимуму? Есть решение, очень про-
стое, даже очевидное, однако нигде ранее не реализованное: использовать 
систему псевдонимов, и при этом, менять псевдоним всякий раз, когда 
пользователь решает принять участие в новом обсуждении (схема 4). 

Например, некто Виталий Петрович входит в систему и решает об-
судить вопрос о целесообразности смены поставщика сырья. Как только 
он входит в обсуждение, система даёт ему псевдоним «Вольный Ветер» и 
все его высказывания по этому вопросу подписываются только этим псев-
донимом. Обсудив эту проблему, он решает высказать свои мысли по по-
воду вопроса о том, что лучше: нанимать уборщиц, или воспользоваться 
услугами клининговой компании. При входе в это обсуждение, его псев-
доним меняется на «Владыка Ситхов». Таким образом, какую бы репута-
цию в ходе первого обсуждения не заработал Вольный Ветер, она никак 
не повлияет на высказывания Владыки Ситхов во втором обсуждении. 
При этом, в обоих обсуждениях с Виталием Петровичем можно заводить 
полноценные диалоги, обращаясь к соответствующим псевдонимам. 
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В итоге мы получаем новое средство общения, при котором оценка 
идей общественностью формируется только из приведённых в ходе обсу-
ждения аргументов и не зависит от социального статуса говорящего. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО 
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ N-ТЕЛ НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ 

OPENCL 

Кашапов Р.Р. 
Научный руководитель: Р.Р. Хайдаров, канд. социол. наук, 

заместитель директора НИИТТ по научной работе 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

За последние несколько лет резко выросла производительность гра-
фических ускорителей (далее GPU, Graphics Processing Unit) современных 
персональных компьютеров (рис.1). Также значительно выросла их функ-
циональность. Ранее ускорители могли использовать только ограничен-
ное, жестко заданное производителем и стандартами множество методов 
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преобразования координат, расчета освещения, наложения текстур и т.д. 
Теперь же стало возможным программирование отдельных этапов по-
строения изображения. Благодаря этому появилось множество новых гра-
фических эффектов, которые мы видим в современных компьютерных 
играх. Еще одним заметным усовершенствованием является то, что GPU 
стали поддерживать числа с плавающей точкой. 

GPU были изначально ориентированные на хорошо распараллелен-
ные высокопроизводительные вычисления. Из-за этой их особенностей на 
них обратили внимание инженеры и ученные, которым необходимо вы-
полнять объемные расчеты для обработки результатов экспериментов, 
моделирования физических процессов. Оказалось, что дешевые GPU ино-
гда даже превосходят в производительности специализированные вычис-
лители, сконструированные для решения конкретной задачи. Также не-
традиционным использованием графических ускорителей заинтересова-
лись производители игр, применившие их не только для графических эф-
фектов, но и для расчета игровой физики или искусственного интеллекта 
в реальном времени. 

В результате появился термин GPGPU (General-Purpose computation 
on GPU), обозначающий использование GPU для неграфических вычис-
лений. Ускоритель в этом случае используется как потоковый вычисли-
тель с большим количеством параллельно работающих процессоров. Для 
упрощения разработки приложений, использующих такой подход, произ-
водители видеокарт создали свои средства для создания GPGPU прило-
жений. Примером является технология CUDA, разработанная компанией 
NVIDIA. Еще одной подобной технологией является OpenCL. 

OpenCL – первый открытый межплатформенный стандарт для па-
раллельных вычислений на современных процессорах, включая много-
ядерные центральные процессоры и графические ускорители. По мнению 
разработчиков стандарта, обладая низкоуровневым, высокопроизводи-
тельным и переносимым интерфейсом программирования, OpenCL дол-
жен сформировать фундаментальный слой в экосистеме параллельных 
вычислений. В настоящий момент стандарт реализован в продуктах таких 
компаний, как ATI / AMD, Apple, NVIDIA, IBM и др. 

Такая архитектура GPU идеально подходит для решения таких за-
дач как: 

1. Однотипная обработка большого числа одномерных данных (ска-
лярное произведение, свертка с ядром, фурье-преобразование). 
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2. Задачи линейной алгебры (произведение матриц, преобразование 
векторов, СЛАУ, СДУ). 

3. Работа с массивами. 
4. Задачи с малозависимыми данными (клеточные автоматы). 
К последней группе задач относятся так называемая «проблема N-

тел» (N-Body problem). Целью данной работы является реализация алго-
ритма на CPU и GPU и сравнение их производительности. 

Примером задачи N-тел является гравитационное взаимодействие 
частиц. При численном моделировании системы из N тел необходим рас-
чет сил взаимодействия всех частиц со всеми, что ведет к асимптотиче-
ской сложности алгоритма расчета сил O(N2) относительно числа частиц 
на каждом шаге интегрирования. Существуют различные методы при-
ближенного расчета, позволяющие достичь сложности O(N) (Алгоритм 
Барнса-Хата (Barnes-Hut), быстрый мультипольный метод и т.д.), но в 
данной работе они не рассматриваются. 

Для оценки фактической производительности системы измерялась 
частота смены кадров в секунду при различном количестве частиц. 

Производительность системы при 1000 и 5000 частицах является не 
достоверной, так как используемая реализация OpenGL не позволяет ви-
зуализировать большее количество кадров в секунду. Также существует 
небольшая погрешность, связанная с тем, что графической системе нужно 
вывести на экран все N точек, на что затрачивается время. 

При моделировании системы использовалась видеокарта NVIDIA 
GeForce GTX 460 и центральный процессор Intel Core i5 2500 (3.3GHz). 
Хостовая часть программы написана на языке C#. Для неграфических вы-
числений использовался стандарт OpenCL (библиотека OpenCLTemplate). 
Для вывода результатов работы на экран использовалась библиотека 
OpenGL (её реализация для платформы. NET – OpenTK). 

Использование в приложениях технологии OpenCL позволяет су-
щественно повысить производительность решения задачи N-тел, в нашей 
реализации до 20 раз, по сравнению с использованием CPU для расчетов. 
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РАСПОЗНАВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЛИЦ 

Кербицков Ю.И. 
Научный руководитель: М.П. Шлеймович, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Распознавание лиц – это сильно развившееся практическое прило-
жение теории распознавания образов, которое можно использовать для 
интерактивного взаимодействия компьютера и человека, а также для обес-
печения более высокого уровня безопасности. Биометрические системы 
идентификации человека применяются в основном в целях не допущения 
несанкционированного доступа к какому-либо объекту, будь то обычный 
файл или охраняемый правительственный объект. Разработка системы 
распознавания изображений лиц человека, не исключение. Благодаря та-
кой системе можно оперативно реагировать на попытку несанкциониро-
ванного доступа при наличии одной фото- или видеокамеры. В связи с 
этим можно говорить об актуальности данной темы, так как в настоящее 
время оснащено камерами большинство охраняемых объектов, а также 
все больше персональных компьютеров имеют подключенную веб-
камеру. Далее, говоря об актуальности, следует заметить, что на данный 
момент времени не существует идеального алгоритма, который бы давал 
примерно 100 % точность при распознавании. Стоит отметит, что ни один 
метод биометрической идентификации не даст 100 % результат при рас-
познавании, поэтому применяются комбинированные методы, например, 
распознавание по изображению лица и распознавание по сетчатке глаза. 
Самый лучший из всех алгоритмов, основанный на применении скрытых 
марковских моделей (СММ) дает при тестировании примерно 95 % вер-
ных распознаваний и при больших объемах базы данных личностей время 
его выполнения будет не достаточно для оперативного выполнения распо-
знавания. Поэтому разработка нового алгоритма распознавания изобра-
жения лица, более быстрого и более точного, является перспективной и 
далеко не бесполезной затеей. 

Распознавание изображения лица человека не такая простая задача 
как может показаться на первый взгляд. Здесь возникает ряд проблем, о 
которых человек даже не задумывается когда видит знакомого человека и 
узнает его. Человеческий мозг, поскольку обладает ассоциативной памя-
тью, выполняет поиск данных о личности с очень высокой скоростью и 
невероятной точностью, хотя при некоторых обстоятельствах, например, 
наличии таких «шумов» как шапка, усы, борода тоже может дать невер-
ный результат. Но вероятность этого крайне мала. 
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Итак, проблемами при компьютерном распознавании изображения 
лица являются следующие факторы: 

1. Наличие у человека повышенной растительности на лице – боро-
да, усы, бакенбарды. 

2. Наличие у человека на лице посторонних предметов – очки, кло-
унский нос и т. д. 

3. Поворот или наклон головы. Этот фактор резко снижает способ-
ность системы правильно опознать человека на фотографии. 

4. Мимика. Это, пожалуй, один из самых влиятельных факторов. 
Когда лицо человека отображает различные эмоции, оно видоизменяется: 
рот может быть приоткрыт, брови приподняты или опущены, глаза рас-
ширены и т. д. Для человека опять же не составит труда определить лич-
ность человека, но для компьютера это вызовет серьезные проблемы и 
может сильно повлиять на процесс распознавания. 

5. Пластика лица. Глядя на этот фактор можно подвергнуть сомне-
нию распознавание лиц в целом, так как в настоящее время изменить 
внешний вид лица не составляет большого труда при наличии, соответст-
венно, определенных денежных средств. Но не стоит этого делать, так как 
пластические операции, которые могут оказать влияние на процесс распо-
знавания, делает небольшой контингент людей. 

6. Изменения с возрастом – это появление новых морщин, измене-
ние цвета кожи лица и т. д. 

Исходя из перечисленных факторов, при разработке системы рас-
познавания изображений лиц необходимо учитывать эти факторы. Необ-
ходимо чтобы алгоритм мог производить опознавание независимо от них 
как по отдельности, так и в совокупности. Поэтому на большинство алго-
ритмов накладываются некоторые ограничения, связанные с вышепере-
численными проблемами. 

В ходе разработки системы одной из немаловажных функций явля-
ется функция обнаружения лица на фотографии. Эта функция не является 
главенствующей, а только помогает упростить процесс разработки, то 
есть получение новых эталонных изображений для прототипов, а также 
срезать лишнюю информацию с фотографии. Здесь также существует 
множество различных алгоритмов, но зарекомендовавший себя как самый 
эффективный, является алгоритм использования каскадов Хаара. 

Самые эффективные методы распознавания лиц: метод собствен-
ных лиц, нейронные сети, вейвлет анализ, а также СММ. Но, для начала 
поговорим о методе собственных лиц. В основе алгоритма лежит исполь-
зование фундаментальных статистических характеристик: средних (мат. 
ожидание) и ковариационной матрицы; использование метода главных 
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компонент. Так же используются такие понятия как собственные значения 
(eigenvalues) и собственные вектора (eigenvectors). Здесь следует отметить 
несколько недостатков данного алгоритма, которые также относится и ко 
многим другим – это центрирование области лица, приведение к эталон-
ному масштабу и ориентации, выравнивание гистограммы яркости пиксе-
лей и некоторые другие. Это все незначительные проблемы, которые в 
настоящее время достаточно легко решаются, но все же причиняют до-
полнительные неудобства. Следует отметить, что некоторые методы, на-
пример, такие как применение неокогнитронов, нейронных сетей иерар-
хической структуры, ориентированных на моделирование зрительной 
системы человека, позволяет применять минимум предобработки. 

Еще одним методом распознавания, который требует предобработ-
ки, является нейросетевой метод классификации. В данной работе рас-
сматривается нейронная сеть Хэмминга, которая неплохо зарекомендова-
ла себя в качестве механизма классификации, который на выходе выдает 
номер класса. Идея нейронной сети Хэмминга состоит в нахождении рас-
стояния Хэмминга. Такое расстояние показывает насколько бинарный 
вектор отличается от эталонов. Например, если рассмотреть два вектора  
х1 = {1, 0, 0, 0, 1, 1} и х2 = {1, 0, 1, 0, 1, 1}, то расстояние Хэмминга между 
ними будет равно 1, поскольку они отличаются только одним битом – 
третьим. Таким образом, сеть ищет наименьшее расстояние от поданного 
на вход образца до эталонов. На выходе такой сети только один нейрон 
проявит активность (в случае успешного распознавания), то есть значение 
его аксона не будет равным 0. 

К достоинствам нейронной сети Хэмминга можно отнести ее дос-
таточно быстрый и относительно простой для понимания алгоритм обу-
чения, а также простую топологию и качество распознавания. 

К недостаткам такого классификатора относится, в первую очередь, 
его умение работать только с бинарными векторами, необходима предоб-
работка изображения. Поскольку сеть Хэмминга работает только с бинар-
ными векторами, необходимо преобразовать изображение к бинарному 
виду, что снижает качество распознавания. 

Но существует метод, который позволяет избежать преобразования 
цвета. Такой метод заключается в идее использования таких характери-
стик изображения лица, как, например, расстояние между дальними края-
ми глаз, ширина носа и т. д. Данные характеристики используются при 
криминалистической экспертизе, так как они хорошо зарекомендовали 
себя в качестве уникальных идентификаторов изображения лица. После 
выделения таких характеристик (что является нетривиальной задачей при 
автоматическом их выделении), необходимо их преобразовать в бинарный 
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вектор. Перевод из 10-й системы счисления в 2-ую в данном случае будет 
неверным решением, поскольку потеряется точность. Поэтому использу-
ем следующий алгоритм. Для каждого признака выделим определенный 
диапазон двоичных значений, то есть, например, длина губ, например, не 
превышает 36 пикселей. Возьмем про запас 40 пикселей. Представим 
длину губ в виде вектора двоичных значений из 40 бит. То есть, если у 
какого либо изображения лица длина губ будет составлять 33 пикселя, зна-
чит, вектор битовых значений будет содержать 33 подряд идущих единицы и 
7 нулей. Для нашего примера: 111111111111111111111111111111111 
0000000. 

Подводя итог всего вышесказанного на основе теоретических 
и практических показателей (были реализованы оба описанных метода) 
можно сделать следующие выводы: 

1. Алгоритмы достаточно быстро работают, при этом показывают 
неплохие результаты распознавания. 

2. Замечено, что для достижения хороших показателей распознава-
ния необходимо подавать на вход изображения с небольшим углом на-
клона или поворота головы. 

3. Алгоритмы не сильно чувствителен к таким факторам, как очки, 
распущенность волос и мимика (хотя нейронная сеть Хэмминга может 
допускать достаточно серьезные ошибки при изменении мимики). 

4. При увеличении числа объектов, алгоритмы начинают чаще оши-
баться. 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
РЕКЛАМИРОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ 

Кириллов В.Г. 
Научный руководитель: Э.Г. Тахавова, канд. экон. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В настоящее время интернетом пользуются все больше людей. 
Многие производители создают свои сайты для рекламы. Цель при этом 
состоит в увеличении прибыли компании, путем рекламирования продук-
ции на специально созданном информационном ресурсе в интернете. Для 
разработки эффективной рекламы необходимо решить следующие задачи. 
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Во-первых, определение характеристик спроса сегмента рынка, т.е. 
определить общие характеристики людей, на которых направлена реклама. 
Это и возраст потребителя, и его материальное положение, профессия и т.д. 

Во-вторых, необходимо спрогнозировать спрос определенной про-
дукции, чтобы на основе эти данных мы смогли построить эффективную 
рекламную компанию или не построить за ненадобностью. 

Для решения задачи определения характеристик спроса сегмента 
рынка проводятся маркетинговые исследования. При этом в результате 
социологических опросов выявляются характеристики потребителей. И 
нашей задачей становится: все множество потребителей объединить в 
некие группы, учитывая их характеристики. Это задача кластерного ана-
лиза, критерий решения которой математически можно выразить так: 

2

2 2

1 1 1 1 1 1

1
( ( , ) ) ( , ) ( , ) min

n n n n n n

i j i j i j
i j i j i j

d G G G d G G d G G
n= = = = = =


− = − →

 
∑∑ ∑∑ ∑∑ , 

где ( , )i jd G G  есть расстояние между i и j объектом кластера, G  – среднее 

расстояние между объектами в одном кластере, n общее количество эле-
ментов в одном кластере. 

Смысл всех методов решения задач кластерного анализа состоит 
в том, что объекты, находящиеся во всем множестве, будут объединяться 
в группы по какому либо правило. 

Для задачи прогнозирования был использован анализ временных 
рядов. 

Т.е. ряд вида: 

Дата ti ti+1 ti+2 ti+3 ti+4 ti+5 ti+6 

Объем проаж y(ti) y(ti+1) y(ti+2) y(ti+3) y(ti+4) y(ti+5) y(ti+6) 
 

Требуется найти функцию f(ti), описывающую внутреннюю логику 
процесса. Ее в дальнейшем будем называть прогнозной моделью: 

( )i if t a bt= + . 

В результате вычисления коэффициентов на основе метода наи-
меньших квадратов, получаем общую тенденцию спроса (рис. 1). 

Когда известна общая тенденция спроса, легко заметить, что про-
дажи имеют некую сезонную составляющую. И её необходимо вычислить. 

1. Определяем отклонение фактических значений от линии тренда 

.факт tO y y= . 
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Рис. 1 

2. Для каждого месяца опрделяем среднее отклонение. 
3. Определяем общий индекс сезонности (среднее для 12-ти месяцев). 
4. Расчитываем коэффициент сезонности для каждого месяца. Для 

этого среднее отклонение делим на общий индекс сезонности. 
В результате получим коэффициенты сезонности для 12 месяцев: 
 

Август 1,036857425 Февраль 0,964848338 

Сентябрь 0,987781391 Март 1,184453557 

Октябрь 0,922726207 Апрель 1,250474761 

Ноябрь 0,870774047 Май 1,102570858 

Декабрь 0,849244473 Июнь 1,008148565 

Январь 0,880778092 Июль 0,941342285 

 
Умножив коэффициенты сезонности на прогнозируемые значения 

линии тенценции, получим прогнозируемые значения спроса (рис. 2). 

 
Рис. 2 
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Данные полученные в результате применения математических ме-
тодов, значительно упрощают процесс создания рекламы. Позволяют сэ-
кономить ресурсы на процессе разработки рекламы и повысить её эффек-
тивность. 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ТРАССИРОВКИ 
КАБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ В ОФИСНОМ ПОМЕЩЕНИИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭА 

Конова И.О. 
Научный руководитель: И.В. Суздальцев, ассистент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Проектирование кабельного хозяйства, трассировка кабелей в офис-
ном помещении и раскладка их по полкам являются одной из важных и 
трудоемких задач электротехнического отдела проектной организации. 
Как правило, эти работы выполняются вручную и с большими приближе-
ниями. Как результат, в проектных документах зачастую указываются 
завышенные длины кабелей, что ведет к их перерасходу и удорожанию 
сметной стоимости проекта. При наличии большого числа кабелей задача 
их трассировки и раскладки по каналам значительно усложняется и тре-
бует больших временных затрат. Кроме того, при проектировании ка-
бельных систем в современных офисных помещениях особую значимость 
приобретает проблемы обеспечения информационной безопасности при 
воздействии внешних электромагнитных помех. 

Целью данной работы является повышение качества и снижение 
временных затрат при выполнении проектных процедур трассировки ка-
бельных систем. 

Рассмотрим формальную постановку задачи трассировки: 
Пусть имеется ориентированный граф G(V,W), где 1 2{ , ,..., }nV v v v=  – 

множество вершин, а { , }i jW v v=  – множество дуг ,i jv v . Тогда, задача 

трассировки может быть представлена, как задача поиска кратчайшего 
пути из вершины A V∈  в вершину B V∈ . Таким образом, задачу трасси-
ровки соединения минимальной длины между двумя точками, можно ре-
шить при выполнении условия 
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 * min{ }AB ABL L= , (1) 

где ABL  – длина пути из вершины А в вершину В. 
Для решения задачи трассировки кабельных соединений из точки А 

в точку В, предлагается использовать алгоритм, основанный на модели 
поведения муравьиной колонии. Модель муравьиной колонии базируется 
на непрямом обмене информацией колонии агентов, называемых искусст-
венными муравьями, использующих феромонные следы как коммуника-
ционное средство. 

Рассмотрим схему алгоритма: 
Шаг 1. Инициализация переменных и задание начальных условий: 
k = 0 – номера поколения, m – числа муравьёв, p – степени испаре-

ния, ( )ij tτ – уровня феромона в некоторый момент времени t от вершины i 

до j вершины (начальный уровень феромона на всех ребрах в начальный 
момент времени равен 1), ( )ij t∆τ  добавка к уровню феромона в некоторый 

момент времени t от вершины i до j вершины. 
Шаг 2. Моделирование прохождения k-го поколения муравьёв че-

рез вершины графа. При этом для каждого муравья выполняется следую-
щая последовательность действий: 

1. Добавление вершины А в список пройденных. 
2. Поиск пути из вершины A в вершину B включает в себя следую-

щие процедуры: 
a) выбор следующей вершины z-ым муравьем в соответствии 

с вероятностью перехода задаваемой формулой: 
( )

( )
( )

ij
ij

ij
j allowednodes

t
tP

t
∈

τ=
τ∑

, 

б) добавление новой вершины в список пройденных; 
в) проверка условий окончания построения пути муравьём. Если 

условия выполняются, перейти к п. 3, в противном случае перейти к п. 2 a). 
3. Если путь оказался тупиковым, из списка пройденных удаляются 

все вершины и поиск считается неудачным. Если последняя вершина сов-
падает с B, список пройденных вершин определяет один из возможных 
оптимальных путей. 

Шаг 3. Выбор оптимального на данном этапе пути по формуле (1). 
Шаг 4. Обновление уровня феромонов на всех дугах по формуле 

( 1) (1 ) ( ) ( )ij ij ijt p t t+ = − + ∆τ τ τ . 
Шаг 5. Проверка условий окончания работы алгоритма: если усло-

вия выполнены, в качестве оптимального пути берётся оптимальный на 
последнем этапе. Если же условия не выполнены, переходим к шагу 2. 
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При этом генерируется новое поколение, для него повторяется описанный 
выше процесс до тех пор, пока не выполнится условие окончания цикла 
генерирования новых поколений: отношение разности длин оптимальных 
путей для k-го и (k-1)-го поколения к длине оптимального для k-го поко-
ления станет меньше некоторого заданного числа .ε , т.е. 
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Представленный алгоритм реализован в среде программирования 
VC. Для подтверждения эффективности алгоритма были проведены ис-
следования с использованием тестовых примеров. 

МОНИТОРИНГ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ НА УРОВНЕ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Кралинина Ю.А. 
Научный руководитель: Ю.Н. Матросова, канд. техн. наук, доцент 

(Ковровская государственная технологическая академия  
им. В.А. Дегтярева) 

Цель работы 
Проанализировать традиционный процесс мониторинга: 
• Задачи мониторинга. 
• Обзор информационной инфраструктуры предприятия. 
• Особенности реализации на программном уровне. 
• Декомпозиция задачи. 
• Сравнение с другими методами мониторинга. 
• Входная и выходная информации. 
Провести алгоритмизацию процесса мониторинга на программном 

уровне. 
Реализовать мониторинг программного обеспечения на предприятии. 
Разработать документацию по назначению и реализации монито-

ринга. 
Важным элементом разработки программы является планирование 

процесса ее выполнения. Каждой программе для нормального функцио-
нирования требуется отслеживание и анализ полученных результатов, т. е. 
мониторинг. 
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Мониторинг программ призван ответить на вопрос состояния рабо-
ты. Он базируется на отслеживании текущей ситуации и сравнении реаль-
ного положения дел с раннее разработанным планом. 

Мониторинг, реализованный на уровне программного обеспечения, 
позволяет контролировать действия пользователей, запускающих опреде-
ленные приложения в рабочее время или проверить запущенные на уда-
ленных компьютерах процессы, например, обнаружить вредоносное про-
граммное обеспечение. 

От своевременного выявления сбоев в работе программного обес-
печения зависит успешная работоспособность предприятия. 

Структурная схема процесса мониторинга 

 
Выводы по работе 
На основании анализа информационной инфраструктуры предпри-

ятия города были выявлены наиболее важные задачи мониторинга, реали-
зация которого позволила определить возможности программного обес-
печения, проверить параметры, специфичные для данной системы, мини-
мизировать время простоя важных серверов. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ЧАСТИЦ  

С ЗАЩИТНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ КОСМИЧЕСКОГО 
АППАРАТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ CUDA 

Крестьянсков С.А. 
Научный руководитель: Л.С. Зеленко, канд. техн. наук, доцент 
(Самарский государственный аэрокосмический университет  

им. академика С.П. Королева) 

Среди проблем экологии космоса загрязненность техногенными 
объектами (так называемым космическим мусором) является одной из 
важнейших. По последним оценкам, проведенным NASA, в зоне около-
земных орбит находится более 2000 потенциально опасных объектов, об-
щая масса которых оценивается 5500 тоннами. В связи с этим становится 
достаточно актуальной разработка методов оценки опасности критиче-
ского разрушения защитных конструкций космического аппарата в случае 
столкновения с техногенными частицами. 

Проведение натурных экспериментов при решении таких задач эко-
номически нецелесообразно, поэтому делается акцент на построении фи-
зической модели, в достаточной степени описывающей происходящие 
процессы, а также численных методах – эффективном средстве моделиро-
вания быстропротекающих процессов: физического или химического 
взрыва, высокоскоростного удара. В качестве численного метода автором 
был выбран метод гладких частиц, хорошо поддающийся масштабирова-
нию и распараллеливанию (расчет параметров гладкой частицы осущест-
вляется независимо от остальных частиц системы). 

При высокой степени дискретизации модели, когда количество час-
тиц измеряется десятком (-ами) тысяч, необходима параллельная обра-
ботка данных. В методе гладких частиц имеются две ресурсопотребляю-
щие задачи – вычисление параметров конкретной гладкой частицы и по-
иск соседей-частиц, которые можно выполнять независимо друг от друга 
с применением эффективных технологий параллельной обработки дан-
ных. К числу таких технологий относится технология CUDA, использую-
щая для вычислений параллельную архитектуру графического процессора 
GPU. Технология CUDA позволяет вычислять параметры каждой частицы 
на отдельной нити, при этом архитектура видеокарт Nvidia позволяет за-
пускать большое количество нитей одновременно. 

При вычислении параметров частиц необходимо иметь информа-
цию о ее соседях, находящихся на расстоянии, не превышающем радиус 
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сглаживания. При поиске соседей все пространство частиц разбивается на 
области трёхмерной сеткой с шагом, равным радиусу сглаживания, ин-
формация о частицах обновляется на каждом итерационном шаге в зави-
симости от состояния и количества частиц в смежных областях. 

Использование алгоритмов параллельной обработки данных с при-
менением технологии CUDA / OpenGL Operability позволило достигнуть 
существенных улучшений производительности системы за счет уменьше-
ния времени на пересылку данных. Исследования показали, что при 
большом количестве частиц в системе производительность возрастает 
более чем в 10 раз. 

 
Стоит отметить, что создание, редактирование и отображение сце-

нария физического эксперимента осуществляется в трёхмерном простран-
стве, используя разработанные плагины для 3D Studio Max и OpenGL. 

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ ИНФОРМАТИКИ СГАУ 

Кузнецов И.А., Хмелевских А.А. 
Научный руководитель: Л.С. Зеленко, канд. техн. наук, доцент 
(Самарский государственный аэрокосмический университет  

им. академика С.П. Королева) 

Компьютерные технологии повсеместно внедряются в нашу жизнь, 
в том числе и в учебные учреждения, будь то школа, колледж или вуз. 
ИТ-технологии обеспечивают информационную (электронную) поддерж-
ку не только процесса обучения, но и позволяют автоматизировать про-
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цесс контроля над успеваемостью, способствуют своевременному выяв-
лению учебных и других проблем учащихся, позволяют и учителю, уче-
нику и родителям проанализировать текущую успеваемость и т.п. 

В течение нескольких последних лет в школах вводится обязатель-
ное ведение электронного журнала и электронного дневника, таким обра-
зом, создается единое информационно-образовательное пространство 
учебного заведения, обеспечивающее взаимодействие школы с родителя-
ми учащихся, происходит вовлечение родителей в учебно-воспита-
тельную работу. 

Цель разработки информационной системы «Школа информатики 
СГАУ» - создать единый информационный ресурс, объединяющий всех 
участников учебного процесса: сотрудников (преподавателей) школы, 
родителей и учеников. Основные задачи системы - обеспечить быстрый 
доступ к информации, поддерживать информацию в актуальном состоя-
нии, повысить эффективность учебной и организационной работы школы 
в целом. 

В структуру системы «Школа информатики СГАУ» входят: 
1. «Электронный журнал» – ведение посещаемости и успеваемости 

слушателей, составление программ уроков, формирование итоговых оце-
нок и отчетов. 

2. «Электронный дневник» – составление домашних заданий и кон-
троль их выполнения, портфолио ученика. 

3. Подсистема оповещений – настройка оповещений пользователей 
(локальных и внешних) с использованием сервисов e-mail и sms, таких 
как: задолженность по оплате, информация об успеваемости учащихся, 
информация о грядущих событиях (контрольные работы, занятия, встречи 
и т.д.). 

4. Подсистема администрирования – регистрация или создание 
пользователей, управление личными данными, составление справочников 
БД, делегирование прав пользователям, архивирование, импорт и экспорт 
данных. 

5. Подсистема диспетчеризации – составление учебного плана и 
расписания, формирование документов и отчётов, создание пользователь-
ских оповещений, ведение бухгалтерии. 

6. Подсистема напоминаний - реализация настраиваемых уведом-
лений: преподаватели могут создавать напоминания для других пользова-
телей и групп пользователей (на заданное время с заданным периодом 
повторения). 

Система реализована на языке С# с использованием технологии 
создания веб-приложений ASP.NET и MVC Framework. В качестве СУБД 
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выбрана Microsoft SQL Server 2008. На данный момент система проходит 
опытную эксплуатацию на факультете информатики СГАУ, предполага-
ется дальнейшее развитие системы: доработка дизайна системы; расши-
рение функциональности системы; дальнейшее совершенствование под-
систем оповещений и диспетчеризации; совершенствование информаци-
онных отчетов по результатам обучения. 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ В ПОМЕЩЕНИИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭВОЛЮЦИОННЫХ АЛГОРИТМОВ 

Кузнецова Е.В. 
Научный руководитель: И.В. Суздальцев, ассистент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Современные производственные и офисные здания характеризуют-
ся наличием значительного количества электронных средств (ЭС), к каче-
ству размещения которых, внутри помещений, предъявляется значитель-
ное число требований. Наряду с соблюдением эргономических и санитар-
ных требований, возникает необходимость в обеспечении информацион-
ной безопасности размещаемого оборудования. Рост регламентированных 
требований затрудняет получение качественных вариантов размещения 
ЭС, при ручном решении задачи. 

Целью данной работы является повышение качества и снижение 
временных затрат при выполнении проектной процедуры размещения ЭС 
в помещении интеллектуального здания. 

В данной работе предполагается создание автоматизированной сис-
темы, позволяющей реализовать следующие задачи: 

1. Размещение ЭС в помещении здания. 
2. Выбор моделей ЭС и кабельно-проводниковых материалов. 
3. Обеспечение защиты информации в ЭС и кабельных систем при 

электромагнитных воздействиях различной природы. 
4. Защита работающего персонала от электромагнитного излучения 

работающих телекоммуникационных систем. 
Исходными данными для задачи размещения ЭС в помещении ин-

теллектуального здания являются: чертёж и габаритные размеры помеще-
ния; количество, геометрические размеры и схема соединения ЭС; пара-
метры устойчивости ЭС к внешним электромагнитным воздействиям. 
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Задача размещения ЭС в помещении формулируется следующим 
образом: пусть имеется помещение, габаритный чертёж помещения пря-
моугольной формы, в котором устанавливается декартовая система коор-
динат с осями OX и OY и координатная сетка, а также дано множество 
узлов координатной сетки P=(p11,p12,…,p21,p22,…,pij,…,pnl), которые соот-
ветствуют потенциальным установочным позициям размещаемого ЭС в 
помещении интеллектуального здания, множество ЭС EЭС=(e1,e2,…,en) с 
габаритами SЭС=(a1×b1, a2×b2,…, an×bn) и множество связей между ними 
СЭС=(с1,с2,…,сm). Необходимо найти такое отображение EЭС → Р, при ко-
тором значения критериев качества размещения по выделенным зонам 
будут оптимальными. 
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Список обозначений приведен в табл. 1. 
Таблица 1 

Обозначение Название 

Uвозд 
Уровень напряженности электрического или магнитного 
поля, создаваемый источником излучения  

Uдоп 
Уровень напряженности электрического или магнитного 
поля, допустимый для различных электронных средств 

tij 
Весовой коэффициент, необходимый для минимизации рас-
стояния между оборудованием 

dij Расстояние между позициями размещаемых ЭС 
Fпр Функция пригодности 
Fi Значение i-ой целевой функции 
ki Весовой коэффициент i-ой функции пригодности 
m Количество целевых функций 
n Количество размещаемых ЭС 

 
В данной работе предложен подход к решению задачи размещения, 

основанный на применении эволюционного алгоритма (ЭА), построение 
которого осуществлялось в несколько этапов. На первом этапе проводи-
лись исследования возможности решения задачи размещения на базе 
стандартного ЭА. Решались вопросы, связанные с кодированием хромо-
сом, выбором операторов селекции и рекомбинации, численных значений 
вероятностей кроссинговера и мутации. Далее, используя полученную 
эмпирическую информацию, осуществлялось построение адаптированно-
го ЭА. 
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Алгоритм реализован в виде программного модуля в среде Visual 
Studio 2005. 

Для тестирования разработанной автоматизированной системы 
проводился ряд вычислительных экспериментов на основе типовых при-
меров. 

МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
АНАЛИЗА ДАННЫХ В ЭКОНОМИКЕ 

Куянова Е.Е. 
Научный руководитель: И.С. Ризаев, канд. техн. наук, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Data Mining переводится как «добыча» или «раскопка данных». Не-
редко рядом с Data Mining встречаются слова «обнаружение знаний в ба-
зах данных» (knowledge discovery in databases) и «интеллектуальный ана-
лиз данных». Их можно считать синонимами Data Mining. Возникновение 
всех указанных терминов связано с новым витком в развитии средств и 
методов обработки данных. 

Цель Data Mining состоит в выявлении скрытых правил и законо-
мерностей в наборах данных, ведь человеческий разум сам по себе не 
приспособлен для восприятия больших массивов разнородной информа-
ции. Современные технологии Data Mining (discovery-driven data mining) 
перелопачивают информацию с целью автоматического поиска шаблонов 
(паттернов), характерных для каких-либо фрагментов неоднородных мно-
гомерных данных. 

Сфера применения Data Mining ничем не ограничена – она везде, 
где имеются какие-либо данные. Но в первую очередь методы Data Mining 
заинтриговали коммерческие предприятия, развертывающие проекты на 
основе информационных хранилищ данных (Data Warehousing). Опыт 
многих таких предприятий показывает, что отдача от использования Data 
Mining может достигать 1000 %. 

Data Mining представляют большую ценность для руководителей и 
аналитиков в их повседневной деятельности. Деловые люди осознали, что 
с помощью методов Data Mining они могут получить ощутимые преиму-
щества в конкурентной борьбе. Кратко охарактеризуем некоторые воз-
можные бизнес-приложения Data Mining в экономике. 
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Предприятия розничной торговли сегодня собирают подробную 
информацию о каждой отдельной покупке, используя кредитные карточки 
с маркой магазина и компьютеризованные системы контроля. Вот типич-
ные задачи, которые можно решать с помощью Data Mining в сфере роз-
ничной торговли: 

• анализ покупательской корзины (анализ сходства) предназначен 
для выявления товаров, которые покупатели стремятся приобретать вме-
сте. Знание покупательской корзины необходимо для улучшения рекла-
мы, выработки стратегии создания запасов товаров и способов их рас-
кладки в торговых залах. 

• исследование временных шаблонов помогает торговым предпри-
ятиям принимать решения о создании товарных запасов. Оно дает ответы 
на вопросы типа «Если сегодня покупатель приобрел видеокамеру, то, 
через какое время, он вероятнее всего купит новые батарейки и пленку?» 

• создание прогнозирующих моделей дает возможность торговым 
предприятиям узнавать характер потребностей различных категорий кли-
ентов с определенным поведением. Эти знания нужны для разработки 
точно направленных, экономичных мероприятий по продвижению товаров. 

Data Mining может применяться во множестве других областей: 
• сегментация рынка. Все отрасли могут воспользоваться методами 

Data Mining для выявления отдельных сегментов своей клиентуры. Data 
Mining дает предприятиям возможность учитывать намного больше пара-
метров, чем это делалось на основе традиционных методах хранения не-
структурированной информации; 

• развитие автомобильной промышленности. При сборке автомо-
билей производители начинают учитывать требования каждого отдельно-
го клиента, поэтому им нужны возможность прогнозирования популярно-
сти определенных характеристик и знание того, какие характеристики 
обычно заказываются вместе; 

• политика гарантий. Производителям нужно предсказывать число 
клиентов, которые подадут гарантийные заявки, и среднюю стоимость 
заявок; 

• поощрение часто летающих клиентов. Авиакомпании могут об-
наружить группу клиентов, которых данными поощрительными мерами 
можно побудить летать больше. Например, одна авиакомпания обнаружи-
ла категорию клиентов, которые совершали много полетов на короткие 
расстояния, не накапливая достаточно миль для вступления в их клубы, 
поэтому она таким образом изменила правила приема в клуб, чтобы по-
ощрять число полетов так же, как и мили. 
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Выделяют пять стандартных типов закономерностей, которые по-
зволяют выявлять методы Data Mining: 

• ассоциация; 
• последовательность; 
• классификация; 
• кластеризация; 
• прогнозирование. 
Ассоциация имеет место в том случае, если несколько событий 

связаны друг с другом. Например, исследование, проведенное в супер-
маркете, может показать, что 65 % купивших кукурузные чипсы берут 
также и «кока-колу», а при наличии скидки за такой комплект «колу» при-
обретают в 85 % случаев. Располагая сведениями о подобной ассоциации, 
менеджерам легко оценить, насколько действенна предоставляемая скидка. 

Если существует цепочка связанных во времени событий, то гово-
рят о последовательности. Так, например, после покупки дома в 45% 
случаев в течение месяца приобретается и новая кухонная плита, а в пре-
делах двух недель 60 % новоселов обзаводятся холодильником. 

С помощью классификации выявляются признаки, характеризую-
щие группу, к которой принадлежит тот или иной объект. Это делается 
посредством анализа уже классифицированных объектов и формулирова-
ния некоторого набора правил. 

Кластеризация отличается от классификации тем, что сами груп-
пы заранее не заданы. С помощью кластеризации средства Data Mining 
самостоятельно выделяют различные однородные группы данных. 

Основой для всевозможных систем прогнозирования служит исто-
рическая информация, хранящаяся в БД в виде временных рядов. Если 
удается построить математическую модель и найти шаблоны, адекватно 
отражающие эту динамику, есть вероятность, что с их помощью можно 
предсказать и поведение системы в будущем. 

Рассмотрим некоторые классы систем интеллектуального анализа 
данных: нейронные системы и деревья решений. 

Нейронные сети – большой класс систем, архитектура которых пы-
тается имитировать построение нервной ткани из нейронов. В одной из 
наиболее распространенных архитектур, многослойном перцептроне с 
обратным распространением ошибки, эмулируется работа нейронов в со-
ставе иерархической сети, где каждый нейрон более высокого уровня со-
единен своими входами с выходами нейронов нижележащего слоя. Для 
того чтобы сеть можно было применять в дальнейшем, ее прежде надо 
«натренировать» на полученных ранее данных, для которых известны и 
значения входных параметров, и правильные ответы на них. Эта трени-
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ровка состоит в подборе весов межнейронных связей, обеспечивающих 
наибольшую близость ответов сети к известным правильным ответам. 
Основным недостатком нейросетевой парадигмы является необходимость 
иметь очень большой объем обучающей выборки. Другой существенный 
недостаток заключается в том, что даже натренированная нейронная сеть 
представляет собой черный ящик. Знания, зафиксированные как веса не-
скольких сотен межнейронных связей, совершенно не поддаются анализу 
и интерпретации человеком. 

Деревья решения являются одним из наиболее популярных подхо-
дов к решению задач Data Mining. Они создают иерархическую структуру 
классифицирующих правил типа «ЕСЛИ... ТО...», имеющую вид дерева. 
Для того чтобы решить, к какому классу отнести некоторый объект или 
ситуацию, требуется ответить на вопросы, стоящие в узлах этого дерева, 
начиная с его корня. Популярность подхода связана с наглядностью и по-
нятностью. Но очень остро для деревьев решений стоит проблема значи-
мости. Дело в том, что отдельным узлам на каждом новом построенном 
уровне дерева соответствует все меньшее и меньшее число записей дан-
ных – дерево дробит данные на большое количество частных случаев. Чем 
больше этих частных случаев, чем меньше обучающих примеров попадает 
в каждый такой частный случай, тем менее уверенной становится их клас-
сификация. Если построенное дерево слишком «кустистое» – состоит из 
неоправданно большого числа мелких веточек – оно не будет давать ста-
тистически обоснованных ответов. Как показывает практика, в большин-
стве систем, использующих деревья решений, эта проблема не находит 
удовлетворительного решения. Кроме того, общеизвестно, и это легко 
показать, что деревья решений дают полезные результаты только в случае 
независимых признаков. В противном случае они лишь создают иллюзию 
логического вывода. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Барсегян, А.А., Куприянов, М.С., Степаненко, В.В., Холод, И.И. 
Методы и модели анализа данных: OLAP и Data Mining – СПб: Изд. БХВ-
Петербург, 2004. – 331 с. 

2. Барсегян, А.А., Куприянов, М.С., Степаненко, В.В., Холод, И.И. 
Технологии анализа данных. Data Mining, Visual Mining, Text Mining, 
OLAP – СПб: Изд. БХВ-Петербург, 2007. – 384 с. 

3. Паклин, Н.Б., Орешков, В.И. Бизнес-аналитика: от данных к зна-
ниям – СПб: Изд. Питер, 2009. – 624 с. 

4. Дюк, В., Самойленко, А. Data Mining: учебный курс – СПб: Изд. 
Питер, 2001. – 368 с. 



 134

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ЦВЕТОВЫХ ГИСТОГРАММ  
В ПОИСКЕ ПОДОБНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Куянова С.Е. 
Научный руководитель: М.П. Шлеймович, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В настоящее время задачи поиска изображений широко востребо-
ваны: поиск в базе данных всех изображений, похожих на предъявляемое 
изображение, поиск оригинала изображения по некоторому искаженному 
варианту, поиск отдельного фрагмента в большом объеме цифровых изо-
бражений и ряд других. Существуют базы данных изображений произве-
дений искусства, спутниковых и медицинских изображений, а также уни-
версальные коллекции фотографий. При этом базы данных изображений 
могут быть очень большими и содержать сотни тысяч и даже миллионы 
изображений. 

Вариантом поиска изображений является поиск по образцу, когда 
пользователь задает фрагмент изображения, либо изображение полностью 
и ставится задача поиска схожих с ним изображений. В свою очередь для 
поиска изображений по образцу, как правило, используется сравнение по 
пикселям, что отрицательно сказывается на времени поиска. 

Перспективным в данном направлении является вариант, когда 
идентификаторы изображений (ключевые слова, характеристики) генери-
ровались бы автоматически по исходному набору изображений и обеспе-
чивали эффективный и надежный поиск. 

Для генерации характеристик изображения выполняется анализ его 
содержания, где под содержанием изображения понимается распределе-
ние цветов, текстура и форма областей изображения, или классификация 
объектов. Для представления, как цвета, так и текстуры используются 
многомерные характеристики: цвет определяется как значение в трехмер-
ном цветовом пространстве, текстура – как распределение энергии по де-
вяти пространственно-частотным каналам. Значения признаков преобра-
зовываются и дискретизируются с целью их представления в едином про-
странстве векторов. В качестве требований, выдвигаемых к цветовому 
пространству, следует назвать однородность, полноту, компактность и 
естественность. Именно такие пространства позволяют представлять цве-
товые характеристики изображения с помощью гистограмм и двоичных 
векторов. 

Можно выделить следующие этапы поиска изображений при ис-
пользовании метода цветовых гистограмм: 
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1. Приведение цветов к базовому набору (Q-quantization). Данный 
этап заключается в замене цветов, представленных в изображении, наибо-
лее близкими цветами из базового набора, по которому строится гисто-
грамма. 

2. Построение гистограммы цветов (H-histogram). На этом этапе 
рассчитываются вероятности появления каждого из базовых цветов в изо-
бражении. 

3. Сравнение изображений (C-comparison). Данный этап выполня-
ется путем вычисления расстояний между цветовой гистограммой изо-
бражения-образца и гистограммами всех изображений. 

4. Сортировка (S) изображений по возрастанию вычисленных зна-
чений на этапе сравнения. 

Традиционно для сравнения гистограмм используются конъюнкция 
гистограмм, евклидово, косинусное и квадратичное расстояния. 

Существует другой подход к реализации поиска изображений с ис-
пользованием цветовых гистограмм, который основан на вычислении ко-
эффициента корреляции цветовых гистограмм изображений. Это позволя-
ет ограничить число изображений, выводимых в качестве результатов 
поиска. Более того, данный подход позволяет пользователю задавать ми-
нимально допустимую степень сходства образца и результатов поиска. 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО  
ВРАЧА-ЛИМФОЛОГА 

Лукьянова Е.С. 
Научный руководитель: Л.С. Зеленко, канд. техн. наук, доцент 
(Самарский государственный аэрокосмический университет  

им. академика С.П. Королева) 

Лимфология - это раздел анатомии, изучающий строение лимфати-
ческой системы, которая выполняет в организме дренажную и защитную 
функции. Одно из самых распространенных заболеваний лимфатической 
системы – лимфедема. Прогрессирующее течение лимфедемы нижних 
конечностей, часто приводящее к инвалидизации, определяет ее социаль-
ную значимость. Поэтому проблема диагностики и лечения лимфедемы 
нижних конечностей остается до настоящего времени актуальной. 

Автоматизированное рабочее место врача-лимфолога разрабатыва-
ется по заказу клиники госпитальной хирургии Самарского государствен-
ного медицинского университета и позволяет вести учет и анализ обсле-
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дований пациентов. К параметрам, по которым ведется обследование па-
циентов, относятся: 

1) линейные размеры лимфатических узлов; 
2) показатели цитокинов сыворотки крови; 
3) функциональная электронейромиография. 
На основании многочисленных исследований врачами сосудистого 

отделения клиники госпитальной хирургии СамГМУ был предложен ал-
горитм лечения вторичной лимфедемы нижних конечностей в зависимо-
сти от значений этих показателей, позволяющий существенно снизить 
стоимость обследований. Обследования проводятся в три этапа (по уров-
ням), данные заносятся в систему, которая в зависимости от их значений 
выясняет стадию заболевания и выдает рекомендации по методу лечения 
(консервативное или оперативное). 

В системе имеется возможность оценки оптимального типа лечения 
как по группам характеристик (уровням), так и интегрально. Общие рас-
четы представляются в процентном отношении, а также в графическом 
формате в виде круговой диаграммы. При необходимости все результаты 
расчетов можно экспортировать в MS Word. 

Система имеет гибкую структуру и позволяет настраивать парамет-
ры обследования, врач может добавлять новые, либо изменять и удалять 
имеющиеся характеристики в любом из трех уровней. Число уровней 
фиксировано, но их наименования поддаются изменению. Предусмотрена 
возможность редактировать текст и состав рекомендаций, которые фор-
мирует система на основе результатов обследований, задавать минималь-
ную долю характеристик, при которых обследование считается состояв-
шимся, а также диапазон для доли оперативного лечения, при котором 
рекомендуется дообследование. 

Программное обеспечение системы реализовано в среде разработки 
Visual Studio 2008 на языке C#, а в качестве СУБД используется MySQL 5.1. 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА УЧЕТА ОСТАНОВОК И МАРШРУТОВ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 

Малыкова К.А., Богданова И.Г. 
Научный руководитель: Т.И. Михеева, докт. техн. наук, профессор 

(Самарский государственный аэрокосмический университет  
им. академика С.П. Королева) 

Потребители услуг общественного транспорта – пассажиры – в ко-
нечном итоге и обуславливают работу транспортной сети. Маршруты 
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транспортных средств должны располагаться таким образом, чтобы обес-
печивать быструю доставку определенного количества пассажиров из 
пункта отправления в пункт назначения, при этом количество пассажиров 
определяет экономическую эффективность работы транспорта. Слож-
ность автоматизированного учета остановочных пунктов и транспортных 
маршрутовсостоит в том, что остановочных пунктов, на которыхосущест-
вляется посадка-высадка пассажиров, достаточно велико. К примеру, в 
городе Самара в настоящее время существует около 1200 остановок об-
щественного транспорта (ООТ). Обеспечение четкого, слаженного и эф-
фективного функционирования сети общественного транспорта в услови-
ях города, обеспечение обслуживания инфраструктуры общественного 
транспорта – задачи, решить которые без применения компьютерной сис-
темы невозможно. 

Геоинформационная система (ГИС) «ITSGIS», в рамках которой 
ведется учет и визуализация ООТ и маршрутов общественного транспор-
та, базируется на успешно развивающейся информационной технологии, 
объединяющей в себе возможность работы с базами данных, в том числе с 
объектами транспортной инфраструктуры, с визуализацией данных в виде 
географической карты. «ITSGIS» является удобным средством для хране-
ния и обработки географических данных. ООТ в «ITSGIS» рассматривает-
ся в двух качествах: как составная часть маршрута транспортного средст-
ва и как реальный объект городской транспортной инфраструктуры. 

Область применения «ITSGIS» для системы общественного транс-
порта можно разделить на двезадачи, определяющие два различных на-
правления функционирования системы: 

1. Ориентирование на отдельный транспортный объект. В этом слу-
чае важны все его описательные характеристики, детальные планы, увязка 
с базами данных имущества, кадастром и т.д. Основной частью системы 
является база данных, карта и средства для работы с ними. База содержит 
систематизированную информацию об объектах, отображаемых на карте; 
программный комплекс позволяет своевременно отображать, отсортиро-
вывать, анализировать необходимые данные. 

2. Решение «сетевых» задач. Для этого случая важно знать, как объ-
екты сети связаны, каковы их основные характеристики (пропускная спо-
собность, интенсивность потока пассажиров), как можно двигаться из од-
ного пункта сети в другой, где лучше проложить какую-либо часть мар-
шрута или расположить ООТ. При решении таких задач учитываются 
особенности улично-дорожной сети и характеристики общего транспорт-
ного потока. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ 
СИМВОЛОВ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МОБИЛЬНОМ 

УСТРОЙСТВЕ 

Медведев М.В. 
Научный руководитель: М.П. Шлеймович, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В настоящее время все большее распространение получают вычис-
лительные системы, имеющие ограниченные ресурсы. Одной из основных 
задач в подобных системах является получение визуальной информации 
(изображения, видеоданные) об окружающей среде и обеспечение надле-
жащего реагирования на внештатные ситуации. Такие системы характери-
зуются наличием малых вычислительных ресурсов, низкой пропускной 
способностью канала связи, а также большими объемами обрабатываемой 
информации. В настоящее время для уменьшения объема визуальной ин-
формации осуществляется сжатие алгоритмами сжатия с потерями. Сжа-
тая информация, получае-мая устройством, передается на сервер, где и 
осуществляется выделение значимой информации и формируется управ-
ляющий сигнал. Достоинство такого подхода состоит в простоте реализа-
ции, однако, такой подход неэффективно использует канал передачи дан-
ных, а также появляется задержка при формировании управляю-щего сиг-
нала. Примером подобной задачи может служить автоматизированная сис-
тема распознавания символов на дорожных знаках. Реализация клиент-
серверного взаимодействия между мобильным устройством, получающим 
снимок, и сервером, обраба-тывающим информацию и принимающим 
решение, затруднена возможным отсутствием беспроводной связи на пути 
движения автомобиля. 

Одним из альтернативных способов создания подобных систем яв-
ляется реализация на самом устройстве с ограниченными ресурсами об-
работки изображений и самостоятельное реагирование на внештатные 
ситуации без обращения к серверу. 

Для решения поставленных задач система распознавания должна 
осуществлять следующую процедуру обработки изображений. 

1. Получение изображения. 
2. Выделение областей на изображении. 
3. Определение областей, соответствующих символам дорожного 

знака. 
4. Распознавание символов дорожного знака. 
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В данной статье задачу выделения областей на изображении пред-
лагается решать при помощи метода сегментации на основе выделения 
особых точек. 

Для сегментации изображений можно использовать их точечные 
особенности. При этом на изображении выделяются особые точки, а все 
остальные точки рассматриваются как точки фона. Берется изображение 
I= P P∪ , и на нем выделяются точки (xi, yi), являющиеся особыми. Эти 
точки объединяются в некоторую область P, т. е. ( )i ix ,y P∈ . Все точки, не 

входящие в область P, рассматриваются как фон, т. е. ( )i ix ,y P∉ & 

( )i ix ,y I∈ => ( )i ix ,y P∈ . Если в области P найти некоторые области, ок-

руженные точками, принадлежащими P, то такие точки также можно объ-

единять в области и считать сегментами на фоне, т. е. ( ) 0,jI = S C, j = n∪ , 

где Sj – области, содержащие точки ( )i ix ,y P∈ , замкнутые точками 

( )i ix ,y P∈ , а С – оставшаяся незамкнутая часть фона, содержащая точки 

( )i ix ,y P∈ . 

Основой для работы алгоритма является кратномасштабное пред-
ставление изображения. Для каждого пикселя исходного изображения 
вводится понятие веса: 

2 2 2
i i i iW (f(x, y))= dh (x,y)+dv (x, y)+dd (x, y), (1) 

где Wi(f(x,y)) – вес точки на i-ом уровне детализации, dhi(x,y), dvi(x,y), 
ddi(x,y) – горизонтальный, вертикальный и диагональный коэффициент  
i-го уровня соответственно. Затем осуществляется вейвлет-преобра-
зование изображения до n-ого уровня детализации. Каждый достаточно 
большой вейвлет-коэффициент этого уровня соответствует области изо-
бражения, в которой содержится особая точка. Подсчитывается предвари-
тельный вес особой точки по формуле (1), и происходит рекурсивный пе-
реход на n-1 уровень детализации, где происходит корректировка веса 
особой точки в соответствии с формулой (2) и рекурсивный переход на 
предыдущий уровень преобразования. Окончательный вес точки является 
суммой вейвлет-коэффициентов предыдущих уровней (2).  

{ }1 1maxn n nW (f(x, y))=W (f(x, y))+ W (f(k,r))− − . (2) 

Сначала на полученном изображении знака (рис 1, а) производится 
поиск особых точек согласно описанному выше алгоритму (рис. 1, б). За-
тем применяется алгоритм выделения связных компонент (рис. 1, в). 
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а б  в 

Рис. 1. Сегментация изображения:  
а – исходное изображение, б – особые точки изображения,  

в – связные компоненты изображения 

На первом проходе алгоритм пытается распространить метки с це-
лью присвоить их правым и нижним соседям уже помеченных пикселей. 
Когда возникает ситуация, в которой две различные метки могут распро-
страниться на один и тот же пиксель, то для распространения выбирается 
метка с меньшим значением. Каждый такой класс эквивалентности зано-
сится в структуру данных объединения-поиска. После первого прохода 
каждый класс эквивалентности будет полностью определен и снабжен 
уникальной меткой, соответствующей корневому узлу дерева в структуре 
объединения-поиска. На втором проходе выполняется преобразование 
этой структуры данных путем присвоения каждому пикселю выходного 
изображения метки его класса эквивалентности. 

Классический алгоритм построчной маркировки использует два 
прохода по изображению, поскольку при втором проходе определяются 
окончательные метки для каждого пикселя изображения. В случае, если 
координаты пикселей смежных областей сохраняются в памяти, существу-
ет возможность маркировки изображения за один проход. В этом случае 
алгоритм поступает следующим образом. Если при попытке маркировать 
пиксель выясняется, что ему уже была присвоена метка, и значение этой 
метки меньше значения присваиваемой, то осуществляется изменение 
маркировки предыдущего пикселя при помощи меньшей метки. 

Далее для компонент, полученных на этапе выделения, происходит 
определение среднего цвета (3). 

 i i i
sr sr sr

R G B
R = ,G = ,B =

k k k
∑ ∑ ∑ . (3) 

Затем отбираются те компоненты, цвет которых с некоторой по-
грешностью соответствует черному цвету числовых символов дорожных 
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знаков. После этого для каждой выбранной компоненты происходит рас-
познавание представляемого ею символа. 

Изображение компоненты разбивается на определение число строк 
по горизонтали. Затем вычисляется количество особых точек для каждой 
подобной строки. Последовательность количества пересечений формиру-
ют список: Xi = {xi1, xi2, …, xin}. Затем вычисляется расстояние между спи-
ском пересечений компоненты и эталонным списком пересечений для ка-
ждого символа дорожного знака. 

Для преобразования списка компоненты к списку эталона исполь-
зуются взвешенные операции подстановки xi → xj , уничтожения x → λ  и 
создания λ → x, где λ − пустой символ. 

Для оценки расстояния между двумя списками вводят понятие пол-
ной цены последовательности преобразований как наименьшей из всех 
возможных цен за переход от исходного списка к конечному. Расстояние 
δ(Xi, Xj), соответствующее полной цене, является минимальным. 

Расстояние между списками вычисляется в соответствии с выраже-
нием (4): 

 D(l,k) =min{D(l,k –1)+d(al,bk),D(– , –)+2d(al,bk),D(– ,k)+d(al,bk)}, (4) 

где d(al, bk) – расстояние между l-й и k-й составляющими списка компо-
ненты и списка эталона, D(l, k) = δ(Xi(l), Xj(k)). Таким образом, в качестве 
значения распознанного символа выбирается символ, соответствующий 
эталонному списку с минимальной ценой преобразования. 

Достоинством данной автоматизированной системы распознавания 
символов дорожных знаков является независимость ее работы от наличия 
сети передачи данных, а также невысокая ресурсоемкость использованных 
алгоритмов, позволяющих использовать систему на мобильных устройствах. 

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ И ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ  
ОБ ИНТЕНСИВНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ 

Михайлов Д.А., Малыкова К.А. 
Научный руководитель: С.В. Михеев, канд. техн. наук, доцент 
(Самарский государственный аэрокосмический университет  

им. академика С.П. Королева) 

Одной из насущных проблем современного города, требующей не-
замедлительного решения и вызванной увеличением парка автомобильно-
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го транспорта, является рост интенсивности транспортных потоков, при-
водящий к возникновению транспортных заторов, снижению скорости 
движения, увеличению дорожно-транспортных происшествий, ухудше-
нию экологической обстановки. 

Для хранения, обработки, анализа и визуализации информации о 
транспортных потоках на улично-дорожной сети резонно использование 
современных геоинформационных технологий. 

Система «ITSGIS. Интенсивность транспортных потоков» предна-
значена для хранения, обработки и визуализации на электронной карте в 
среде геоинформационной системы информации об интенсивности транс-
портных потоков на улично-дорожной сети. Система является подсисте-
мой интеллектуальной транспортной системы (ИТС) и может использо-
ваться в качестве отдельного программного модуля ИТС или как само-
стоятельный продукт. 

Одним из элементов ИТС является база данных, которая обеспечи-
вает ввод и хранение данных о характеристиках улично-дорожной сети, 
интенсивности транспортных потоков и видах транспортных средств. В 
базе данных интенсивности требуется хранение ее пространственно-
временных характеристик, так как интенсивность зависит не только от 
географического месторасположения «точки сбора», но и от времени су-
ток, дня недели, месяца, года, погодных условий. Каждое измерение ин-
тенсивности на улично-дорожной сети представлено в базе данных экзем-
пляром сущности Измерение интенсивности. Измерение интенсивности 
уникально идентифицируется датой/временем измерения и местоположе-
нием. 

Система имеет инструмент ввода исходных данных в базу данных, 
таких как тип транспортного средства, количество транспортных единиц 
разного типа, участок улично-дорожной сети, на котором проводился сбор 
данных, время сбора. Предусмотрена возможность импорта данных, хра-
нящихся в других форматах, например из файлов MS Excel. 

Кроме того, обеспечен экспорт данных в различные подсистемы: 
нейросетевого анализа для прогнозирования будущей интенсивности, 
роста аварийности; локального управления транспортными потоками на 
перекрестке для построения оптимальной структуры светофорного цикла. 

Система «ITSGIS. Интенсивность транспортных потоков» позволя-
ет осуществлять визуализацию данных об интенсивности на карте разны-
ми способами: 

• в виде точки с привязкой к ней числового значения интенсивно-
сти и даты измерения; 

• в виде линий различной толщины в зависимости от значения ин-
тенсивности; 
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• в виде точки или линии различными цветами в соответствии с 
градацией цвета по величине значения интенсивности; 

• комбинированным способом, при котором величина интенсивно-
сти влияет как на цвет, так и на толщину символов. 

На основе информации из базы данных формируются снимки ин-
тенсивности, которые представляют собой значение интенсивности и 
пропускной способности соответствующего участка улично-дорожной 
сети, зафиксированное в базе данных. Если при формировании снимка для 
некоторого участка сети найден подходящий результат измерения интен-
сивности, то результаты измерения будут включены в снимок. Если под-
ходящий результат измерения интенсивности не найден, то значение вы-
числяется. 

В 2009 – 2011 г. студентами СГАУ собрана и обработана информа-
ция об интенсивности транспортных потоков более чем на 50 крупных 
перекрестках города Самары. Полученные данные позволяют осущест-
вить анализ изменения состояния модели улично-дорожной сети на осно-
ве сравнения с данными прошлых периодов. 
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ПОИСК КРАТЧАЙШИХ РАССТОЯНИЙ В ГИС 

Михалёв Р.Р. 
Научный руководитель: И.С. Ризаев, канд. техн. наук, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Благодаря своему широкому применению, теория о нахождении 
кратчайших расстояний в последнее время интенсивно развивается. 
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Нахождение кратчайшего пути – жизненно необходимо и исполь-
зуется практически везде, начиная от нахождения оптимального маршру-
та между двумя объектами на местности (например, кратчайший путь от 
дома до университета), в системах автопилота, для нахождения оптималь-
ного маршрута при перевозках, коммутации информационного пакета в 
Internet и т.п. 

Задача поиска кратчайших расстояний в ГИС сводится к поиску 
кратчайшего пути в сети дорог между удаленными географическими объ-
ектами. Данная задача имеет свои особенности, которые перечислены ни-
же: для построения сети дорог используем полный неориентированный 
граф; в графе большое количество вершин; в графе нет ребер с отрица-
тельным весом; изначально нет сети дорог, либо существует ее незначи-
тельная часть; все вершины, включенные в схему, должны быть соедине-
ны с первой вершиной путями минимальной «длины»; в конечной схеме 
дорог не может быть циклов; каждое вновь добавленное ребро влияет на 
матрицу весов графа; после добавления очередного ребра в схему, необ-
ходимо пересчитывать матрицу весов графа; в конечную схему дорог мо-
гут быть включены не все вершины графа. 

Для нахождения кратчайших путей в графах разработано и реали-
зовано на различных языках программирования много различных алго-
ритмов. К ним можно отнести алгоритмы: Дейкстры, Дейкстры-Грибова, 
Левита, Йена, Флойда-Уоршелла, Форда-Беллмана, Джонсона. Рассмот-
рим коротко все эти алгоритмы. 

Алгоритм Дейкстры – алгоритм на графах, изобретенный Э. Дейк-
строй. Находит кратчайшее расстояние от одной из вершин графа до всех 
остальных. Алгоритм работает только для графов без рёбер отрицательно-
го веса. В процессе работы алгоритма поддерживаются три множества: 
М0 – вершины, расстояние до которых уже вычислено (но, возможно, не 
окончательно); М1 – вершины, расстояние до которых вычисляется; М2 – 
вершины, расстояние до которых еще не вычислялось. 

В простейшем случае, сложность алгоритма составляет O(n2 + m). 
Здесь n – количество вершин графа, m – количество ребер графа. Эффек-
тивность метода Дейкстры существенно зависит от того, как организован 
поиск во множестве М1 вершины с наименьшим текущим расстоянием. 

Модификация Грибова заключается в том, что вершины разбива-
ются на подмножества с близкими, отличающимися меньше чем на мини-
мальную длину дуги, значениями кратчайшего пути в текущую вершину 
на данном шаге (такие подмножества называются ведрами). Затем на каж-
дой итерации берется непустое ведро, соответствующее минимальному 
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значению расстояния. Алгоритм Левита позволяет найти кратчайшие пути 
от заданной вершины до всех остальных вершин. 

Алгоритм Левита напоминает метод Дейкстры – в процессе работы 
поддерживаются три множества (M0, M1, M2) Вершины, входящие во 
множество М1, делятся на два упорядоченных множества – основную и 
приоритетную очередь. Каждой вершине сопоставляется неотрицательное 
значение длины кратчайшего из известных на данный момент путей в нее 
из начальной вершины. В сравнении с методом Дейкстры метод Левита 
проигрывает на том, что некоторые вершины приходится обрабатывать 
повторно, а выигрывает на более простых алгоритмах включения и ис-
ключения вершин из множества М1. Эксперименты показывают, что для 
графов с «геометрическим» происхождением, т.е. для графов, построен-
ных на основе транспортных сетей и реальных расстояний, метод Левита 
оказывается наиболее быстрым. Он выигрывает и по размеру программы. 
Метод Левита обладает еще и тем преимуществом перед методом Дейкст-
ры, что он применим в случае отрицательных длин дуг. Сложность алго-
ритма составляет O(n*m). 

Алгоритм Йена предназначен для нахождения нескольких путей 
минимальной суммарной длины во взвешенном графе с неотрицательны-
ми весами между двумя вершинами. 

Алгоритм Беллмана-Форда решает задачу о нахождении кратчай-
ших путей из одной вершины во все остальные для случая, когда веса ре-
бер могут быть отрицательными. Кроме того алгоритм контролирует от-
сутствие циклов отрицательного веса, достижимых из исходной вершины. 
Если в графе нет циклов отрицательного веса, алгоритм находит кратчай-
шие пути из заданной вершины во все остальные, если же в графе есть 
циклы отрицательного веса, то, по крайней мере, для некоторых вершин 
кратчайшего пути не существует. Идея алгоритма, также как и алгоритма 
Дейкстры, основана на последовательной релаксации ребер, пока не будут 
найдены кратчайшие расстояния. Время работы алгоритма Форда-
Беллмана есть O(n*m), стоимость инициализации есть O(n), а стоимость 
проверки на цикл отрицательного веса – O(m). 

Алгоритм Джонсона позволяет найти кратчайшие пути между лю-
быми двумя вершинами графа за O(n2log(n)+n*m). Следовательно, для 
достаточно разреженных графов, он эффективнее альтернативных алго-
ритмов возведения в квадрат матрицы весов и алгоритма Флойда-
Уоршелла. 

Этот алгоритм основан на идее изменения весов ребер графа. Если 
для ребер найти такую функцию, которая изменяет их веса, обеспечивая 
их неотрицательность и оставляя кратчайшие пути такими же (то есть 
состоящими из тех же ребер). 
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Алгоритм Флойда-Уоршелла это динамический алгоритм для на-
хождения кратчайших расстояний между всеми вершинами взвешенного 
ориентированного графа. Его очень легко реализовать на любом языке 
программирования. Сложность алгоритма O(n3), т.е. алгоритм имеет ку-
бическую сложность. Тем не менее, алгоритм определяет только крат-
чайшие расстояния между всеми парами вершин, но не сохраняет инфор-
мации о кратчайших путях. 

Из рассмотренных выше алгоритмов можно сразу исключить алго-
ритм Йена, так как он предназначен для поиска путей равных по длине 
кратчайшему. В данной задаче до точки может быть только один путь. 
Алгоритм Джонсона эффективен только для разреженных графов, а при 
построении сети дорог используется полный граф. 

МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АВТОКЛАВОМ  
В ПРОИЗВОДСТВЕ КОЛЛОКСИЛИНОВ 

Мухамедзянов Р.Р., Басырова Д.И. 
Научный руководитель: Ю.И. Азимов, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Цель работы: Разработка математической модели в виде сети Пет-
ри системы управления автоклавом в производстве коллоксилина и про-
граммная реализация модели системы управления автоклавом в среде 
программирования Delphi и инструментальной системе Trace Mode. 

 
Рис. 1. Модель в виде сети Петри 
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В автоклаве реализуются следующие операции стабилизации: под-
готовка к работе автоклава, залив воды, загрузка коллоксилина, нагрева-
ние массы полупродукта до температуры варки, варка, охлаждение, вы-
грузка полупродукта. 

Сеть Петри – двудольный ориентированный размеченный мульти-
граф, используемый для моделирования дискретных динамических систем. 

Модель в виде сети Петри циклического технологического процес-
са стабилизации коллоксилина следующая: 

Аналитическое описание модели в виде сети Петри следующее: 
I(t1)={ p1*1 p9*1 p12*10 p13*1 } 
I(t2)={ p2*1 p10*1 p12*5 p14*1 } 
I(t3)={ p3*1 p12*15 p15*1 } 
I(t4)={ p4*1 p12*60 p16*1 } 
I(t5)={ p5*1 p11*1 p12*80 p17*1 } 
I(t6)={ p6*1 p12*60 p18*1 } 
I(t7)={ p7*1 p12*15 p19*1 } 
I(t8)={ } 

O(t1)={ p2*1 p13*1 } 
O(t2)={ p3*1 p14*1 } 
O(t3)={ p4*1 p15*1 } 
O(t4)={ p5*1 p16*1 } 
O(t5)={ p6*1 p17*1 } 
O(t6)={ p7*1 p18*1 } 
O(t7)={ p8*1 p1*1 p19*1} 
O(t8)={ p12*1 } 

Интерпретация элементов модели в виде сети Петри следующая: 
Позиция p1 – моделирует ожидание залива воды. 
Позиция р2 – моделирует ожидание загрузки коллоксилина. 
Позиция р3 – моделирует ожидание подогрева массы до темпера-

туры варки. 
Позиция р4 – моделирует ожидание варки. 
Позиция р5 – моделирует ожидание охлаждения массы до темпера-

туры 90 – 95 градусов Цельсия. 
Позиция р6 – моделирует ожидание разгрузки полупродукта. 
Позиция р7 – моделирует ожидание технических мероприятий по 

подготовке автоклава к работе. 
Позиция р8 – моделирует емкость для выгрузки полупродукта. 
Позиция р9 – моделирует емкость с умягченной водой. 
Позиция р10 – моделирует емкость с коллоксилином. 
Позиция р11 – моделирует емкость с водопроводной водой. 
Позиция р12 – моделирует СП-таймер. 
Позиции р13 – р19 – моделируют запорные арматуры, обозначаю-

щие работоспособность данного этапа тех. процесса. 
Переход t1 – моделирует запуск операции залива воды. 
Переход t2 – моделирует запуск операции загрузки коллоксилина. 
Переход t3 – моделирует запуск операции подогрева массы до тем-

пературы варки. 
Переход t4 – моделирует варку массы в автоклаве. 
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Переход t5 – моделирует запуск операции охлаждения. 
Переход t6 – моделирует запуск операции разгрузки полупродукта. 
Переход t7 – моделирует запуск операции проведения технический 

мероприятий по подготовке автоклава к работе. 
Переход t8 – моделирует системный таймер. 
Представленная модель может служить ядром подсистемы управ-

ления автоклавом в рамках АСУТП производства коллоксилина. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СЕДИМЕНТАЦИИ 
НЕФТИ В ОТСТОЙНИКЕ 

Надеждин К.Д. 
Научный руководитель: Б.К. Курбатов, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Несмотря на быстрое развитие альтернативных источников энер-
гии, нефть остаётся главным энергетическим ресурсом. Процессы добычи 
и переработки нефти являются предметами автоматизации и оптимизации. 

Первоочередной обработкой, которую проходит сырая нефть, явля-
ется отстаивание, от которого в большой степени зависит качество конеч-
ного продукта. Для большего контроля над этим процессом используется 
начальное моделирование. 

Процесс перемещения глобул воды, составляющих часть объема 
сырой нефти, под действием силы тяжести называется седиментацией. 
Поскольку этот процесс прямо зависит от множества факторов, возможно 
математическое и имитационное моделирование. Факторы включают в 
себя температуру входной сырой нефти, объем, диаметр буллита – от-
стойника, коэффициент обводнённости нефти, а так же параметры, опре-
деляющие внутренние течения и потоки, напрямую оказывающие воздей-
ствие на ход осаждения глобул воды. 

Сам процесс моделирования не предполагает создание сопутст-
вующей системы автоматизации и управления, но позволяет упростить её 
создание. Так же это позволит сделать автоматизированную систему бо-
лее точной и качественной. 

Наш метод моделирования основан на нечётком алгоритме управ-
ления мотором – клапаном, подачи нефти. 

Применение нечеткого управления, основанного на эвристическом 
подходе в формировании закона управления к системам невысокого по-
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рядка, обеспечивает простую и быструю реализацию и настройку системы 
управления. Желаемое качество переходного процесса регулирования 
может быть достигнуто как изменением внутренних параметров регуля-
тора, так и за счет изменения входных и выходных коэффициентов усиле-
ния регулятора. В ряде случаев нечеткий регулятор обеспечивает более 
высокие показатели качества переходных процессов по сравнению с клас-
сическими законами. К большому преимуществу нечеткого управления 
следует отнести его ориентацию на цифровую реализацию. 

Системы подобного рода обладают достаточно большой гибкостью 
и хорошими качествами переходного процесса – минимального времени 
выхода рабочего органа на заданную позицию с минимальным перерегу-
лированием. Однако результаты работы регулятора заметно ухудшаются, 
если параметры системы активно изменяются во времени. 

В настоящее время существует несколько методов настройки и 
адаптации нечетких регуляторов к системам, в которых они используют-
ся. Одним из наиболее прогрессивных является метод, основанный на 
применении нейросетевых моделей. Наиболее широко распространена 
генерация функций принадлежности переменных с помощью нейросе-
тей [1, 2]. 

Однако, в системах, работающих в режиме реального времени су-
ществует необходимость обучения и адаптации управляющего блока в 
зависимости от режима работы. В этом случае генерация функций при-
надлежности в процессе работы может привести к ухудшению контроля 
над системой в силу сложности вычислительного алгоритма и замедления 
реакции на изменение входных параметров. Более перспективным с точки 
зрения быстроты настройки является алгоритм, основанный на использо-
вании многозначных нечетких логик, позволяющий настроить нечеткий 
регулятор на логику пользователя или близкую к ней без изменения 
функций принадлежности и блока правил. В основе многозначных логик 
лежат обобщенные операторы конъюнкции и дизъюнкции, получившие 
название Т-норм и Т-конорм [3]. Итак, круг задач, связанных с подбором 
Т-норм и Т-конорм включает в себя выделение из общего цикла работы 
электропривода отдельных режимов, определение таких режимов в про-
цессе работы системы, подбор оптимальной логики работы регулятора в 
зависимости от текущего состояния системы (режима работы). 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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МЕТОДЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗНАНИЙ В ЗАДАЧАХ АНАЛИЗА 
ГЕНЕТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

Нугаева Ю.А. 
Научный руководитель: Э.Г. Тахавова, канд. экон. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Популяционная генетика изучает генетическое разнообразие в по-
пуляциях и закономерности изменения этого разнообразия в чреде поко-
лений (по времени) и в разных частях ареала (в пространстве). Исследова-
ния природных популяций показали, что особи, составляющие популя-
цию, отличаются друг от друга по большому числу признаков. Большая 
доля этого разнообразия обусловлена генотипическим разнообразием, 
которое может быть описано определением частоты особей разных гено-
типов [1]. Огромные размерности подобных генетических данных требу-
ют обработки с использованием современных технических средств. Су-
ществует и разрабатывается множество математических методов, форма-
лизующих генетические данные и позволяющих решать различные задачи 
по их обработке. Данная предметная область может быть формализована. 
Рассмотрим решение задачи классификации индивидов для определения 
принадлежности к популяции с использованием деревьев принятия реше-
ний, которые относятся к методам автоматического анализа данных. 

Пусть T={ Ti} – множество описаний объектов (индивидов), где ка-
ждый элемент этого множества описывается m атрибутами (аутосомными 
STR локусами). Количество примеров в множестве T – мощность этого 
множества (|T|). 

{ }jΩ = Ω – множество номеров (или наименований) классов (попу-

ляций). Существует неизвестная целевая зависимость – отображение 
*:y T → Ω, значения которой известны только на объектах конечной обу-

чающей выборки. Требуется построить иерархическую классификацион-
ную модель в виде дерева из множества примеров T, способную класси-
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фицировать произвольный объект x (индивида, чья принадлежность к по-
пуляции не определена), т.е. установить такое значение j, что jx∈Ω  [2]. 

С использованием логических методов может быть осуществлена 
классификация больших выборок индивидов. Количество локусов так же 
может быть велико. Таким образом, можем осуществлять классификацию 
индивидов, используя логические методы, благодаря которым можно не 
переходить от качественных признаков индивидов к количественным. 

Предполагается, что на вход алгоритма можно подавать все изу-
ченные локусы, алгоритм сам выберет наиболее значимые среди них, и 
только они будут использованы для построения дерева. В сравнении, на-
пример, с нейронными сетями, это значительно облегчает пользователю 
работу, поскольку в нейронных сетях выбор количества входных атрибу-
тов существенно влияет на время обучения. Алгоритм на основе логиче-
ских методов применим в автоматизации научных исследований в облас-
ти молекулярно-генетического анализа. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ 
МЕТОДОМ ХОЛЬТА-УИНТЕРСА 

Нугуманов А.Ф. 
Научный руководитель: С.А. Зарайский, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Одна из главных обязанностей любого руководителя – грамотно 
планировать работу своей компании. Мир и бизнес сейчас меняются 
очень стремительно, и успеть за всеми изменениями непросто. Многие 
события, которые невозможно предусмотреть заранее, меняют планы 
фирмы (например, выпуск нового продукта или группы товаров, появле-
ние на рынке сильной компании, объединение конкурентов). Но надо по-
нимать, что зачастую планы нужны лишь для того, чтобы вносить в них 
коррективы, и в этом нет ничего страшного. 
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Любой процесс прогнозирования, как правило, строится в следую-
щей последовательности: 

1. Формулировка проблемы. 
2. Сбор информации и выбор метода прогнозирования. 
3. Применение метода и оценка полученного прогноза. 
4. Использование прогноза для принятия решения. 
5. Анализ «прогноз-факт». 
Все начинается с корректной формулировки проблемы. В зависи-

мости от нее задача прогнозирования может быть сведена, например, к 
задаче оптимизации. Для краткосрочного планирования производства не 
так важно, каким будет объем продаж в ближайшие дни. Важнее макси-
мально эффективно распределить объемы производства продукции по 
имеющимся мощностям. 

Краеугольным ограничением при выборе метода прогнозирования 
будет исходная информация: ее тип, доступность, возможность обработ-
ки, однородность, объем. 

Выбор конкретного метода прогнозирования зависит от многих 
моментов. Достаточно ли объективной информации о прогнозируемом 
явлении (существует ли данный товар или аналоги достаточно долго)? 
Ожидаются ли качественные изменения изучаемого явления? Имеются ли 
зависимости между изучаемыми явлениями и/или внутри массивов дан-
ных (объемы продаж, как правило, зависят от объемов вложений в рекла-
му)? Являются ли данные временным рядом (информация о наличии соб-
ственности у заемщиков не является временным рядом)? Имеются ли по-
вторяющиеся события (сезонные колебания)? 

Независимо от того, в какой отрасли и сфере хозяйственной дея-
тельности работает фирма, ее руководству постоянно приходится прини-
мать решения, последствия которых проявятся в будущем. Любое реше-
ние основывается на том или ином способе проведения. Одним из таких 
способов является прогнозирование. 

Прогнозирование – это научное определение вероятных путей и ре-
зультатов предстоящего развития экономической системы и оценка пока-
зателей, характеризующих это развитие в более или менее отдаленном 
будущем. 

Чтобы спрогнозировать объем продаж на следующий месяц мы 
воспользуемся методом экспоненциального сглаживания Хольта-Уин-
терса. Данный метод я рекомендую потому, что он отличается практично-
стью, простотой и вместе с тем высокой степенью гибкости, имеет мно-
жество положительных отзывов, учитывает тренд и сезонные колебания. 
Метод дает на практике очень неплохие результаты, вполне сравнимые с 
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гораздо более «математическими» – например, с линейной регрессией.  
И при этом реализация экспоненциального сглаживания в информацион-
ной системе на порядок проще. Мы можем использовать этот метод прак-
тически во всех ситуациях, когда нам нужно прогнозировать спрос. Фор-
мула прогноза спроса по методу Хольта-Уинтерса выглядит следующим 
образом: 

 1 ( )i
t t t t sF L T S+ −= + ; (1) 
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Рис. 1. Графики факта продажи и прогноза реализации 

Список обозначений приведен в таблице 
 

Обозначение Название 
Fi

t+1 Прогноз i-го товара на период t+1 с учетом тренда и сезонности 
t Временной период  

At Фактические продажи в период t 
Lt Общий уровень ряда 
Тt Тренд в период t 
St Лаг сезонности в период t 
α Сглаживающая постоянная для общего уровня ряда 
β Сглаживающая постоянная для тренда 
γ Сглаживающая постоянная для лага сезонности 
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Для сравнения факта продажи и прогноза реализации по данному 
методу ниже представлены графики. 

Прогнозирование определяет объем реализации товаров за любой 
период времени, который будет исходными данными для планирования 
закупок. 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ МНОГОПРОФИЛЬНОГО 
КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЛЯ БАКАЛАВРОВ 

Павлов В.В. 
Научный руководитель: О.П. Валов, канд. техн. наук, доцент 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Курсовое проектирование является одним из важнейших этапов 
подготовки будущего специалиста. Курсовое проектирование имеет цель 
закрепить и систематизировать знания учащихся по общетехническим и 
специальным предметам, развить навыки самостоятельной работы у уча-
щихся. Безусловно, определенные разделы общетехнических предметов 
могут быть представлены с разной степенью детальности для учащихся 
разных кафедр. В рамках развития дисциплины «Сети и телекоммуника-
ции» ФГОС третьего поколения предполагается выполнение курсового 
проектирования, ориентированного на учащихся кафедр АСОИУ, КС и 
ПМИ в КНИТУ-КАИ. 

Генеральный замысел, а также общие принципы выполнения кур-
сового проектирования остаются неизменными для всех трех кафедр, но 
вносятся различия в зависимости от специализации кафедры. Подразуме-
вается, что ключевые вопросы проектирования сетей должны быть рас-
смотрены в надлежащем объеме всеми учащимися в процессе курсового 
проектирования. 

Помимо особенностей разработки многопрофильного курсового 
проектирования, необходимо также учитывать основополагающие прин-
ципы обучения. 

Современная концепция открытого образования предполагает воз-
можность выбора обучаемым средств, места и времени обучения, соот-
ветствующих его запросам. Это подразумевает наличие альтернативных 
учебных пособий (курсов) и прикладного программного обеспечения для 
их создания, сопровождения обучения и адаптации к конкретному обу-
чающемуся [1]. Также важной задачей проектирования электронных кур-
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сов является снижение стоимости их разработки, расширение возможно-
сти их использования. 

Рассматриваемое курсовое проектирование посвящено главным об-
разом изучению основных протоколов работы с именами и адресами в IP-
сетях, маршрутизации, безопасности и методов расчета основных пара-
метров компьютерных сетей. Из программ, позволяющих смоделировать 
работу данных алгоритмов, был выбран симулятор Cisco Packet Tracer. Он 
обладает интуитивно понятным графическим интерфейсом и позволяет 
анимировать вышеописанные процессы на примере информационных па-
кетов, движущихся по сети. 

Разрабатываемый учебный комплекс на базе симулятора Cisco 
Packet Tracer решает данную задачу, помогая студентам закрепить навыки 
и умения по дисциплине «Сети и телекоммуникации», давая студенту тео-
ретические и практические навыки построения компьютерных сетей. 
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РАЗРАБОТКА ПЕРСОНАЖЕЙ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ  
В ДИСТАНЦИОННОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ СИСТЕМЕ, 

ПОСТРОЕННОЙ НА ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНЫХ 
МИРОВ 

Петрухин И.О. 
Научный руководитель: Л.С. Зеленко, канд. техн. наук, доцент 

(Самарский государственный аэрокосмический университет им. 
академика С.П. Королева) 

Достижения в области информационных технологий и телекомму-
никаций и, в первую очередь, возможности сети Интернет, дают возмож-
ность вести обучение в дистанционной форме. 

Процесс передачи знаний в системах дистанционного обучения не 
только более гибкий и удобный для обучаемого, но и более эффективный, 
так как форма представления учебного материала чаще всего не тексто-
вая, а графическая. Согласно многочисленным исследованиям, 80% ин-
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формации об окружающем мире человек получает через зрение, а зрение 
работает тем эффективнее, чем более образный мир оно видит. Поэтому 
трехмерное пространство, или так называемый «виртуальный мир», ис-
пользующий яркие трехмерные образы, максимально приближенные к 
реальности, дает возможность для увеличения потенциала образователь-
ного процесса. Введение в процесс обучения игрового подхода позволяет 
повысит активность обучаемого и увеличивает его способность к усвое-
нию информации, так как обучаемый ассоциирует себя с игровым персо-
нажем, учится и работает вместе с ним. 

Виртуальный мир в обучающей системе строится с применением 
игрового «движка» Unity – на сегодняшний день одного из самых мощ-
ных, удобных и бурно развивающихся средств работы с трехмерной гра-
фикой. После успешной генерации виртуального пространства обучаемый 
попадает в комнату выбора персонажа, где может выбрать аватар – трех-
мерную модель, которой он будет непосредственно управлять при иссле-
довании трехмерного пространства и изучении учебного материала. Вы-
бор игрового персонажа – первый и очень важный шаг в процессе обуче-
ния, так как обучаемый проецирует свои личные качества на выбираемого 
им персонажа. 

Автором разработано несколько аваторов, среди них присутствуют 
как обычные люди (мужчина и женщина), так и фантастические герои 
(например, роботы или мифические существа). Внешность людей можно 
настроить по своему вкусу, выбрав пропорции тела, одежду и ее цвет – 
процесс, известный среди разработчиков игр как «кастомизация» (cus-
tomization). Обучаемый также может настроить дополнительные характе-
ристики персонажа (имя, возраст, скорость ходьбы, размер персонажа и 
др.), позволяющие более точно раскрыть индивидуальность обучаемого. 

Так как дистанционная обучающая система, построенная на техно-
логии виртуальных миров, ориентирована на школьников и будет приме-
няться в учебном процессе школы информатики СГАУ при изучении ба-
зового курса «Информатика», то в нее кроме персонажей, управляемых 
самими пользователями, встроены неигровые персонажи (NPC - англ. 
Non-Player Character), т.е. модели, управляемые компьютером. Они при-
сутствуют в обучающей системе для создания реалистичной обстановки, 
создают видимость присутствия учителей и обслуживающего персонала, 
без которых не обходится ни одна реальная школа. 

Движение таких персонажей задается с помощью специальных ал-
горитмов, совмещающих анимацию и перемещение объекта по некоторой 
траектории, учитывающей структуру виртуального мира: наличие рядом с 
объектом стен, препятствий и других предметов. Координаты траектории 
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предварительно рассчитываются в системе Unity, на которой построена 
обучающая система, для каждого NPC разрабатывается отдельный алго-
ритм, в котором реализованы элементы случайности, благодаря чему мо-
дель выглядит естественно. К числу неигровых персонажей также отно-
сятся «экскурсоводы» - обучающие персонажи, которые проводят для 
новичков экскурсии по виртуальному миру. Это возможно за счет набора 
заранее записанных диалогов, воспроизводимых экскурсоводом при при-
ближении к нему. 

Задача разработки и управления персонажами была успешно реше-
на автором с помощью собственных алгоритмов, реализованных на язы-
ках JavaScript и C#, которые позволили реалистично отобразить внешний 
вид выбранного персонажа, а также его перемещение с использованием 
анимации и специальных эффектов. 

ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА РАБОТЫ 
ГОСТИНИЦЫ В СИСТЕМАХ BPWIN 
ПО МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

Сапарин А.А. 
Научный руководитель: Р.Р. Вафин, канд. техн. наук, доцент 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Цель данной работы состоит в повышении эффективности работы 
гостиницы за счет перерасчетов тарифов гостиницы, а также за счет по-
вышении уровня занятости номеров гостиницы. 

В данной работе рассмотрен процесс работы гостиницы с неболь-
шим персоналом (60 человек), что обычно соответствует 3-х звездочным 
гостиницам. 

Для оптимизации процесса работы гостиницы предлагается техно-
логия исследования, включающая в себя следующие этапы: 

1. Выбор совокупностей результативных показателей эффективно-
сти процесса работы гостиницы и влияющих на них факторов. 

2. Математическая постановка задачи. 
3. Построение IDEF-диаграмм процессов в системе BPwin и их ка-

чественный анализ. 
4. Построение математической модели. 
5. Вывод формул и методов для оптимизации работы гостиницы. 
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6. Оптимизация бизнес-процессов работы гостиницы. 
Для оптимизации процесса работы гостиницы был отобран оптими-

зационный метод автоматического подбора комнат гостиницы. 

 
Z – Количество дней в месяце; 
K i – Количество номеров i-го типа. 
Также используется модифицированная формула Хубберта 

Rj= (Pj + 0.4*Pj)/30, Rj→min 

Pj – Себестоимость j-го номера в сутки с учетом всех возможных рас-
ходов; 

Rj – Тарифы j-го номера. 
Таким образом, в результате были получены формулы, позволяю-

щие рассчитать наиболее выгодные тарифы для гостиницы, а так же раз-
работана система, позволяющая распределить нагрузку на номера в гос-
тинице, тем самым увеличить коэффициент наполненности гостиницы. 
Полученные формулы и методы позволяют эффективно организовать ра-
боту гостиницы. 

ОНТОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Сапрыкин О.Н., Сапрыкина О.В. 
Научный руководитель: Т.И. Михеева, докт. техн. наук, профессор 
(Самарский государственный аэрокосмический университет им. 

академика С.П. Королева) 

Транспортная инфраструктура – это сложная система взаимодейст-
вующих объектов, состоящая из улично-дорожной сети, технических 
средств организации дорожного движения и транспортного потока. 
Транспортная инфраструктура обладает сложностью информационных 
процессов, вследствие чего требует высокой автоматизации управления и 
нуждается в построении моделей, позволяющих решать актуальные зада-
чи. Модели должны обладать разной степенью детализации, описывать и 
связывать между собой объекты, расположенные на разных слоях геоин-
формационной системы, и воспроизводить динамическое изменение со-
стояния объектов. 
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Концептуальное моделирование транспортной инфраструктуры 
связано с рассмотрением и структурированием имеющихся данных. Дан-
ная фаза направлена на определение контекста системы и выявление се-
мантики информации. Результатом моделирования является концептуаль-
ная схема, абстрактная точка зрения на область исследования. Фаза кон-
цептуального моделирования является фундаментальной фазой разработ-
ки интеллектуальной системы [1]. 

Методология построения концептуальных моделей базируется на 
комплексной стратегии повышения уровня абстракции используемых мо-
делей. Модели должны охватывать реализуемые комбинации особенно-
стей и максимально учитывать базы фундаментальных знаний предмет-
ной области, в которой решается задача. Подобное рассмотрение позволя-
ет получить максимально содержательный конкретный результат анализа. 
В связи с этим, особое значение приобретает одна из разновидностей кон-
цептуальных моделей - онтология предметной области, которая представ-
ляет собой описание сущностей и процессов на формальном языке. 

 
Рис. 1. Фрагмент ядра онтологии транспортной инфраструктуры 

Транспортная инфраструктура рассматривается в онтологическом 
базисе, состоящем из трех элементов { , , }E A R%% % : 

E% - множество сущностей предметной области; 
A% - множество атрибутов сущностей; 
R% - множество отношений между сущностями. 
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Сущности E%  и атрибуты A%  отображают понятия предметной об-
ласти транспортной инфраструктуры, а отношения R%  - множество связей 
между понятиями. С помощью выбранного базиса можно строить различ-
ные онтологии. 

Основываясь на принципах системного анализа, который представ-
ляет собой теорию и практику улучшающего вмешательства в проблем-
ную ситуацию, предлагается вариант декомпозиции проблемы разреше-
ния имеющихся противоречий в области анализа данных транспортной 
инфраструктуры. В качестве формальных языков описания онтологии 
используются диаграммы классов UML (рис. 1). 

Построенная онтология использована как отправная точка разра-
ботки математической и нейросетевой моделей транспортной инфра-
структуры [2]. Кроме того, благодаря тому, что модель описана на стан-
дартизованном языке UML, она может быть использована повторно в 
иных проектах. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПА ВАРДРОПА  
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ 

КРУПНОГО ГОРОДА 

Сапрыкина О.В., Сапрыкин О.Н. 
Научный руководитель: Т.И. Михеева, докт. техн. наук, профессор 

(Самарский государственный аэрокосмический университет  
им. академика С.П. Королева) 

На данный момент развития транспортной инфраструктуры города 
актуально создание высокоэффективной, отвечающей современным тре-
бованиям, улично-дорожной сети, для моделирования которой необходи-
мо получить прогноз загрузки транспортных потоков города. Для по-
строения прогноза используется первый принцип Вардропа. Принципы 
Вардропа заключаются в следующем: 
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1. Пользователи сети независимо друг от друга выбирают маршру-
ты следования, соответствующие минимальным транспортным расходам. 

2. Пользователи сети выбирают маршруты следования исходя из 
минимизации общих транспортных расходов. 

При этом необходимо добиться равновесного распределения пото-
ков в сети. Равновесным в нашей модели назовем распределение потоков, 
при котором ни один из участников движения не может изменить свой 
путь так, чтобы уменьшить цену пути. 

В любой транспортной системе существует равновесное состояние. 
Это состояние является единственным в том смысле, что условие равно-
весия однозначно определяет потоки на всех дугах сети. 

Равновесное распределение дается решением следующей задачи 
оптимизации с ограничениями [1]: 

0
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Моделирование равновесия достигается путём применения алго-
ритма Франке-Вульфа. Особенностью алгоритма Франке-Вульфа является 
то, что он дает возможность вычислить итоговую равновесную загрузку 
транспортной сети, не сохраняя в памяти компьютера самораспределение 
корреспонденций по путям [2]. 

Принцип работы алгоритма Франке-Вульфа состоит в следующем: 
• на начальном шаге все корреспонденции распределяются на оп-

тимальные (по цене) пути, рассчитанные по свободной сети; 
• на каждом последующем шаге алгоритма n+1 каждая корреспон-

денция уже распределена на некоторое количество путей (не более n), 
вычисленных на предыдущих n шагах; в результате возникает загрузка 
дуг сети; 

• с учетом вычисленной загрузки рассчитываются цены дуг, и 
строится новая система оптимальных путей. 
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Построенная система путей будет являться каркасом для перерас-
пределения корреспонденций. Для некоторых корреспонденций рассчи-
танные пути оказываются новыми, в то время как для других корреспон-
денций рассчитанный оптимальный путь уже содержится среди путей, 
полученных на предыдущих шагах. Далее вычисляется доля корреспон-
денций λ, которая будет перераспределена со всех прежних путей на но-
вые оптимальные пути (способ вычисления λ для последующего анализа 
несущественен). 

Полученный по описанному алгоритму прогноз загрузки транс-
портных потоков города используется в разрабатываемом модуле автома-
тизированного моделировании архитектуры улично-дорожной сети для 
крупного города. 
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АЛГОРИТМ СРАВНЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ 
ВЫДЕЛЕНИЯ ПРОТО-ОБЪЕКТА 

Секретов А.А. 
Научный руководитель: М.П. Шлеймович, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Области изображения, содержащей элементы, на которых концен-
трируется внимание человека, используется понятие «фокус внимания». В 
большинстве случаев фокус внимания определяется в виде окружности 
разного радиуса, т.е. так же как и сегментация изображений не приводит к 
идентификации визуально наблюдаемых объектов. В работе Уалтера 
(Walther) используется наиболее удачное с нашей точки зрения понятие 
«прото-объект» – область изображения, привлекающая внимание челове-
ка, имеющая произвольную форму, которая является грубым приближе-
нием к наблюдаемому объекту (или объектам). Задача поиска изображе-
ний по содержанию изначально явного требования к идентификации 
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классавходногоизображения не ставится, но требуется найти изображе-
ния, обладающие визуальным сходством с запросом. 

Данный алгоритм может использоваться для поиска объектов по 
содержанию, для последующего сравнения с запросом. 

Нахождение прото-объекта – алгоритм реализуется следующей по-
следовательностью действий: 

Первым шагом данного алгоритма является создание эскиза изо-
бражения Ψ(x) Под эскизом изображения понимается уменьшенная до 
размера 200 пикселей по большей стороне изображения цветная копия 
исходного изображения. Изображение Ψ задано на поле зрения ξ (x – пик-
сель изображения, ). 

Вторым шагом алгоритма является преобразование эскиза в про-
странство LAB: Ψ(x)→ Ψ(x)LAB. 

Третий шаг алгоритма заключается в нахождении фокуса внимания 
на каждой компоненте LAB, он состоит из следующих этапов: 

1) сглаживание усредняющим фильтром, область усреднения задава-
лась по умолчанию равной 3 x 3; 

2) применение разностного текстурного фильтра Localrangeofimage. 
Значение каждого пикселя x определяется разностью максимального и мини-
мального значения пикселей в окрестности 3 x 3 этого пикселя. Получаем изо-
бражение Ψ(x)t

. 
3) пороговая обработка 

 

где R = 0.75 – значение, определяемое экспериментально; 
4) преобразование Ψthr в бинарное изображение Ψbin ; 
5) удаление статистически незначимых пикселей x, которые иден-

тифицируются как выбросы. Здесь анализ выбросов выполняется отдель-
но по осям X и Y. Статистическая значимость выбросов оценивалась с 
помощью критерия Романовского. Пиксели, признанные выбросами хотя 
бы по одной оси, удалялись; 

6) вычисление вершин прямоугольника, ограничивающего полу-
ченное множество белых пикселей. Полученная прямоугольная область 
характеризует фокус внимания. Изображение Fявляется бинарной маской 
фокусавнимания, на которой значение пикселя равно 1, если пиксель 
принадлежит найденной прямоугольной области (иначе 0). 

Результатом выполнения 3 шага является три найденных фокуса 
внимания: F(x)L, F(x)A, F(x)B. 
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Результатом выполнения четвертого шага является вычисление 
обобщенного фокуса внимания F(x) = F(x)L + F(x)A + F(x)B. 

Пятый шаг заключается в удалении пикселей доминантного цвета. 
Объект на изображении отличается от фона, в том числе и цветом (причем 
фон занимает значительную часть изображения), поэтому целесообразно 
не относить пиксели доминантного цвета к объекту: 

 

где Ind(x) – индексированное изображение, Cmin, Сmax – границы диапа-
зона доминантного цвета, который находится следующим образом: 

1) преобразование Ψ(x) в индексированное изображение Ind(x); 
2) построение гистограммы для Ind(x); 
3) определение интервала, которому соответствует максимум гис-

тограммы [Cmin, Cmax ]. 
Шестой шаг заключается в сегментации изображения Ψ(x) с помо-

щью алгоритма JSEG. 
Результатом выполнения седьмого шага является выбор среди ре-

зультатов сегментации областей, принадлежащих прото-объекту. Область 
принадлежит объекту, если в ней присутствует не более 30% пикселей 
x=0 на изображении Ф(x). Выбранные области объединяются и образуют 
прото-объект. 

 
Рис. 1. Иллюстрация работы алгоритма нахождения прото-объекта на разных этапах 
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Результатом выполнения восьмого шага является увеличение би-
нарной маски найденного прото-объекта до размеров исходного изобра-
жения I(x). 

Иллюстрация алгоритма нахождения прото-объекта представлена 
на рис. 1. 

НПО-алгоритм применим к следующим изображениям: 
1. Цветныеизображения. В алгоритме JSEG используется информа-

ция о распределении цветов на изображении. 
2. Естественные изображения (фотографии), для которых характерно 

присутствие разнообразных текстур. В НПО-алгоритме, при нахождении 
фокуса внимания, используется текстурный фильтр. 

3. Изображения, не содержащие сложных сцен с большим количест-
вом объектов. В НПО-алгоритме заложено нахождение одного прото-
объекта. Если на изображении присутствует более одного объекта, то алго-
ритм находит один прото-объект, соответствующий одному из имеющихся 
объектов. 

Примеры прото-объектов, найденных с помощью алгоритма нахо-
ждения прото-объекта на других изображениях, представлены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Примеры прото-объектов, найденных с помощью алгоритма нахождения 
прото-объекта (А – исходные цветные изображения, Б – маски найденных прото-

объектов) 

Данный алгоритм позволяет достаточно точно выделить прото-
объект для дальнейшего сравнения их с запросом. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АВТОПАРКА 

Старцева Ю.Г. 
Научный руководитель: И.М. Якимов, канд. техн. наук, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Цель исследования процессов движения транспорта в такси состоит 
в повышении эффективности функционирования работы такси на основе 
разработки и применения комплекса моделей и алгоритмов, позволяющих 
определить потребность транспортных средств, необходимых для реали-
зации поступающих заявок, определить количество диспетчеров, необхо-
димых для быстрой обработки поступающих заявок. 

Для достижения поставленной цели в данной работе необходимо 
решить следующие задачи. Во-первых, необходимо проанализировать 
процессы движения транспорта в такси. Во-вторых, произвести математи-
ческую постановку задачи, отобрать результативные показатели эффек-
тивности и влияющие на них факторы. В-третьих, определить оптималь-
ные значения факторов, влияющих на результативные показатели эффек-
тивности [1]. 

Для более наглядного представления о работе такси воспользуемся 
моделью поведения (рис. 1) для описания того, как система обрабатывает 
те или иные события. 

Таким образом выделим следующие воздействия и результирую-
щие показатели: 

у1 – доход от перевозки клиентов с вычетом затрат на зарплату так-
систов и диспетчеров за месяц в рублях; 

у2 – средний оплачиваемый километраж на одно такси в месяц; 
у3 – среднее время перевозки пассажира в минутах; 
у4 – стандартное отклонение времени перевозки пассажира; 
у5 – среднее время ожидания обработки заявки диспетчером; 
у6 – среднее время ожидания пассажиром такси в минутах; 
у7 – коэффициент занятости диспетчеров; 
у8 – коэффициент занятости таксистов (использования такси). 
х1 – количество таксистов и машин, меняется от 45 до 95; 
х2 – количество диспетчеров и ПК меняется от 3 до 5; 
х3 – среднее время между поступлением заявок диспетчерам; 
х4 – среднее время между поступлением клиентов на стоянку такси; 
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х5 – среднее время от стоянки до клиента при выполнении заявки от 
диспетчеров. 

Все временные характеристики выражены в минутах и распределе-
ны по экспоненциальному закону. 

 
Рис. 1. Модель поведения функционирования автопарка 

Была разработана и отлажена имитационная модель на языке GPSS 
W, в которой учитываются следующие риски: заболевание диспетчеров, 
заболевание водителей и поломка ТС. 

По результатам моделирования получено 2 уравнения регрессии, 
пригодные для вычисления оптимальных значений количества таксистов 
и диспетчеров в зависимости от объективных факторов. 

x1опт=569,4725-0,0987·x3-3,6248·x4+1,4892·x5; 
x2опт=8,97-0,2751·x3-0,6342·x4+0,1695·x5. 

Проанализировав полученные уравнения регрессии можно сделать 
вывод, что при повышении интенсивности поступления заявок диспетче-
ру увеличивается потребность в диспетчерах и такси [2]. 
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МЕТОДЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
РАСПРЕДЕЛЕННЫХ БАЗ ДАННЫХ 

Степанов А.А. 
Научный руководитель: И.С. Ризаев, канд. техн. наук, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Технологии баз данных (БД) в настоящее время используются 
практически во всех организациях. Следствием возрастающей сложности 
средств измерения, обработки и представления информации, конструи-
руемых в приборостроении, является увеличение потребностей в управ-
лении все большими объемами информации. Это приводит к тому, что 
размеры БД превосходят физические ограничения централизованных сис-
тем. Все большую значимость приобретают процессы децентрализации, 
требующие создания приложений, доступ к которым осуществляется из 
различных географических местоположений. Увеличиваются требования 
к оперативности и достоверности информации. Задачи информационной 
интеграции БД и проектирования географически распределенных БД 
(РБД) являются наиболее актуальными для разработчиков программного 
обеспечения в течение почти трех десятилетий. 

Процесс проектирования прибора или устройства состоит из ряда 
этапов. Каждый этап, помимо обладания собственной локальной инфор-
мацией, имеет определенные информационные связи с другими этапами. 
Например, такие этапы как проектирование конструктивно-функциональ-
ных узлов, моделирование работы устройства, построение контролирую-
щих тестов разделяют общие данные (например, элементную базу устрой-
ства, информацию о способах использования и т.п.), т.е. каждый этап ин-
формационно связан с центральной базой данных, содержащей общие 
данные. 

Базы данных занимают центральное место в автоматизированных 
информационно-управляющих системах (АИУС). От эффективности и 
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качества их построения во многом зависит эффективность разрабатывае-
мых информационных систем. Поэтому разработка систем автоматизиро-
ванного проектирования (САПР) БД является важной и актуальной задачей. 

Для достижения высокой производительности распределенных 
приложений, работающих с базами данных, необходимы эффективные 
методы проектирования РБД. 

Целью работы является разработка методов проектирования рас-
пределенной базы данных, которые описывают способ разбиения центра-
лизованной БД на фрагменты и размещения полученных фрагментов в 
узлах заданной вычислительной сети (ВС). На основании полученных 
методов необходимо создать алгоритмы автоматизированной системы, 
результатами работы которой, помимо схем фрагментации и размещения 
БД, будут рекомендации по повышению эффективности обработки запро-
сов к РБД. 

Для достижения указанной цели определены следующие задачи ис-
следования: 

• рассмотрение и анализ характеристик распределенных систем об-
работки данных; 

• описание и изучение основных задач, входящих в процесс проек-
тирования РБД; 

• анализ постановки и исследование зависимостей задач фрагмен-
тации БД, размещения фрагментов и формирования стратегий исполнения 
запросов; 

• выбор и обоснование критерия эффективности РБД; 
• разработка алгоритмов проектирования эффективной РБД, опи-

сывающих способы фрагментации БД, размещения фрагментов по узлам 
ВС и формирующих рекомендации по архитектуре РБД; 

• разработка прикладных программ на основании предложенных 
алгоритмов. 

Объект исследования – распределенные базы данных. 
Предметом исследования являются модели и алгоритмы автома-

тизированной системы, предназначенной для описания методики распре-
деления БД. 

Методологическая и теоретическая основа исследования. При 
выполнении работы использованы элементы теории множеств, теория 
графов, методы проектирования локальных и распределенных БД, генети-
ческие алгоритмы, теория массового обслуживания, теория вычислитель-
ных систем. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
• Сформулирована задача проектирования РБД, учитывающая 

взаимозависимости схем фрагментации БД, размещения фрагментов и 
формирования стратегий исполнения запросов; 
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• Выбран и обоснован критерий эффективности РБД, учитываю-
щий влияние степени загрузки ресурсов на время ответа на запрос и ко-
эффициент готовности транзакций; 

• Критерий позволяет проектировщику устанавливать желаемые 
приоритеты времени ответа на запрос и готовности транзакций; 

• Проведено исследование и выявлены зависимости влияния реп-
ликации фрагментов БД и физических характеристик ВС на время ответа 
на запрос с учетом применения внутриоператорного параллелизма; 

• Предложен подход на основании вложенных генетических алго-
ритмов, позволяющий учесть взаимозависимость ИР-полных задач, вхо-
дящих в процесс проектирования. 

ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА РЕМОНТА 
ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН В СИСТЕМАХ BPWIN  

И GPSS W ПО МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

Степанова М.А. 
Научный руководитель: И.М. Якимов, канд. техн. наук, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Цель данной работы состоит в повышении эффективности процесса 
ремонта грузоподъемных машин (ГПМ) за счет уменьшения потерь пред-
приятия по ремонту, а также в повышении уровня занятости ремонтных 
рабочих. 

В данной работе рассмотрен ремонт пяти видов кранов: вышек, 
стреловых, башенных, козловых и мостовых. Ремонтные работы по вос-
становлению кранов функционально в укрупненном плане подразделяют-
ся на четыре вида: механические, гидравлические, электромонтажные и 
приборные. 

Для моделирования и оптимизации процесса ремонта предлагается 
технология исследования, включающая в себя следующие этапы: 

1. Выбор совокупностей результативных показателей эффективно-
сти процесса ремонта и влияющих на них факторов. 

2. Математическая постановка задачи. 
3. Построение IDEF-диаграмм процессов в системе BPwin и их ка-

чественный анализ. 
4. Разработка имитационной модели в системе GPSS W. 



 171

5. Построение математической модели, состоящей из совокупности 
уравнений регрессии. 

6. Оценка степени влияния факторов на результативные показатели 
эффективности моделируемых бизнес-процессов. 

7. Оптимизация бизнес-процессов. 
8. Вывод формул для вычисления оптимального количества опти-

мизируемых факторов. 
Для исследования процесса ремонта был отобран ряд результатив-

ных показателей эффективности, а также влияющих на них факторов. 
Приведем перечень основных результативных показателей и влияющих 
на них факторов: 

у1 – потери предприятия от ремонта кранов за вычетом расходов на 
заработную плату работников за период обслуживания кранов; 

у2 – среднее время ремонта (в часах) ГПМ; 
у3 – стандартное отклонение времени ремонта (в часах) ГПМ; 
у4 – среднее время ожидания ремонта (в часах) ГПМ; 
у5 – средняя длина очереди на ремонт (в часах) ГПМ; 
Оптимизируемые факторы: 
х1 – количество ремонтников на механических работах, меняется от 

2 до 6; 
х2 – количество ремонтников на гидравлических работах, меняется 

от 3 до 5; 
х3 – количество ремонтников на электромонтажных работах, меня-

ется от 2 до 4; 
х4 – количество наладчиков приборов безопасности, меняется от 2 

до 4. 
Была разработана и отлажена имитационная модель процесса ре-

монта ГПМ на языке GPSS W. В модели помимо самого процесса ремонта 
учитываются заболевания рабочих, выполняющих ремонтные работы. В 
системе GPSS W было проведено моделирование процессов по 51 варианту. 

По результатам моделирования была получена совокупность урав-
нений регрессии, представляющая собой математическую модель процессов. 

По результатам оптимизации получено 4 уравнения регрессии, при-
годные для вычисления оптимальных значений количества рабочих, за-
действованных на четырех видах работ, соответственно, в зависимости от 
объективных факторов. 
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Таким образом, в результате были получены формулы, позволяю-

щие рассчитать количество ремонтников на механических, гидравличе-
ских, электромонтажных работах, а также количество наладчиков прибо-
ров безопасности. Полученные формулы позволяют эффективно органи-
зовать работу по ремонту ГПМ. 

ОБНАРУЖЕНИЕ И РАСПОЗНАВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
В ИНФРАКРАСНОМ ДИАПАЗОНЕ СПЕКТРА 

Теплов А.В. 
Научный руководитель: Л.М. Шарнин, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Многие направления человеческой деятельности связаны с необхо-
димостью реализации двух функций – поиск объекта и его распознавание. 
Эти операции должны быть объективно подтверждены при разработке 
проекта. К таким направлениям деятельности можно отнести многие по-
исковые операции по линии ЧС, археологии, дефектоскопии, а также во-
енные действия. Для выполнения этой деятельности требуется соответст-
вие техники. Лучше всего эти функции выполняют современные оптико-
электронные приборы (ОЭП). 

Оптико-электронными приборами называют устройства, в которых 
информация об изучаемом объекте передается оптическим излучением, 
при этом оптический сигнал преобразуется в электронный. Основная об-
работка информации в ОЭП сопровождается преобразованием лучистой 
энергии в электрическую, поэтому в состав этих приборов входят как оп-
тические, так и электрические звенья. Действие ОЭП основано на приеме 
и преобразовании электромагнитного излучения оптической области 
спектра: ультрафиолетового, видимого и инфракрасного. 
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В настоящее время во всем мире активно ведутся работы 
по созданию компактной техники и устройств генерации и приема элек-
тромагнитного излучения в среднем ИК-диапазоне. Это диктуется широ-
кими возможностями применения приёмно-передающих устройств этого 
диапазона как в научных исследованиях, так и в военной промышленности. 

Большой интерес к среднему ИК диапазону обусловлен целым рядом 
обстоятельств. Прежде всего, в этом диапазоне расположены «окна про-
зрачности» атмосферы (в районе 3, –  мкм, 4, –  мкм, 7, – 2 мкм). Кроме то-
го, в среднем ИК диапазоне лежат линии поглощения колебательных пе-
реходов многих молекул. 

Параметры среднего ИК диапазона: 
1. Энергия E – до 0,25 эВ. 
2. Температура Т – до 600 К. 
3. Частота v (ню) – до 6*1013 Гц. 
4. Длина волны λ (лямбда) – до 5 мкм. 
Важным параметром для выделения и распознавания объектов при 

наблюдении за ними через тепловизионный канал является их вероят-
ность этих функций. 

Вероятность обнаружения и распознавания типового объекта на-
блюдения (ТОН) (потенциально достижимые значения для тепловизион-
ного канала (ТПВК) – количественная мера уровней обнаружения, распо-
знавания – функционально связана с характерными признаками ТОН в 
пространстве объектов наблюдения, по которым он может быть выделен 
из окружающего фона в задаче обнаружения и дополнительно– из алфа-
вита класса объектов (АКО) в задаче распознавания. 

Характерные признаки ТОН – размеры всей излучающей в ИК-
диапазоне поверхности (всей ИК-сигнатуры) в задаче обнаружения и раз-
меры части ее поверхности (фрагментов ИК-сигнатуры) в задаче распо-
знавания. Характерные признаки ТОН в пространстве изображений – раз-
меры видеообраза, его фрагментов и их взаимное расположение. 

Для задачи обнаружения анализируют составляющие пространст-
венных спектров ИК-сигнатур и пространственные спектры фона. Для 
задачи распознавания анализируют среднечастотные и высокочастотные 
составляющие пространственных спектров ИК-сигнатур ТОН, фона и АКО. 

Согласно современной методологии прогноза значений дальности 
действия ТПВК обнаружение ТОН отождествляют с пороговым обнару-
жением (вероятность 0,5) обнаружением фрагмента ИК-сигнатуры ТОН, 
соответствующих заданной вероятности (уровню обнаружения). Распо-
знавание ТОН отождествляют с пороговым разрешением (вероятность 
0,5) фрагментов ИК-сигнатуры ТОН, соответствующих заданной вероят-
ности (уровню распознавания). 
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Вероятность обнаружения, распознавания ТОН принимают равной 
Р, если решение об обнаружении, распознавании ТОН принимается на-
блюдателем по разрешению фрагментов ИК-сигнатуры с размеров в 
1/(2Np) характерного (критического) размера всей ИК сигнатуры: 
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где Nр – значение критерия Джонсона для заданной вероятности Р обна-
ружения, распознавания; N50 – значение критерия Джонсона для Р = 0,5. 

Критерий Джонсона, требующийся для обнаружения, распознава-
ния ТОН – число периодов разрешаемой с вероятностью 0,5 тепловой ме-
ры, эквивалентной ТОН, укладывающихся в критический размер ТОН. 

Расширенные уровни различения записаны в табл. 1. 
Таблица 1 

Задача Описание Пример N50 
Пятно различимо так, что 
можно или нельзя гаран-
тировать дальнейшие 
исследования 

Яркое пятно на дисплее 
может быть деревом, тан-
ком или больным камнем 

0,5 

Пятно имеет достаточ-
ную вероятность быть 
разыскиваемым объектом 

Неподвижное пятно на 
дороге имеет реальный 
шанс быть транспортным 
средством, но также может 
быть лужей или тенью 
дерева 

1,0 
Обнаружение 

Пятно имеет высокую 
вероятность быть объек-
том поиска благодаря 
такой информации, как 
движение, местополо-
жение 

Движущееся пятно на до-
роге, вероятно, средство 
передвижения  

1,5 

Классификация 

Может быть определен 
широкий класс типов 
объектов, к которым объ-
ект может быть отнесен 

Транспортное средство на 
гусеничном или колесном 
шасси 

2,0 

Распознавание 

Объект различён с доста-
точной ясностью для 
того, чтобы общий класс 
был дифференцирован 

Различие между транс-
портным средством на 
гусеничном и колесном 
шасси 

3.0 
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Окончание табл. 1 
Задача Описание Пример N50 

Классическое 
распознавание 

Объект различен с доста-
точной ясностью для того, 
чтобы определенный класс 
был дифференцирован 

Пассажирский автомо-
биль, фургон, пикап, 
танк, бронированное 
личное транспортное 
средство 

4,0 

 

Данный метод позволяет задавать вероятность, с которой будет ра-
ботать система при обнаружении и распознавании объектов в среднем 
ИК-диапазоне спектра. 
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Сравнение результатов деятельности зарубежных и отечественных 
коммерческих банков, позволяет выявить источники наибольших доходов 
и расходов кредитных учреждений, их основные сходства и различия, 
анализ которых позволит внести необходимые корректировки в их работу, 
четче проследить все достоинства и недостатки отличающихся банков-
ских систем, аналитически проверить способность функционирования 
одной системы в экономических условиях другой. 

Сравнительный анализ функционирования коммерческих банков 
принято проводить по результатам их деятельности за определенный пе-
риод времени, по окончании которого каждый банк формирует отчеты 
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установленного образца. Подобные временные периоды и стандарты ус-
танавливаются экономической политикой того государства, в котором 
банк реализует свою производственно экономическую деятельность. По-
этому, банки-резиденты различных экономических систем, имеют раз-
личную отчетность, что создает определенные трудности при попытке 
сравнения показателей их работы. Например, различная валюта, периоды 
отчетности, различная номенклатура экономических показателей, различ-
ные формы представления отчетов, и т.д. Кроме того, банки даже внутри 
одной экономической доктрины, имеют различные объемы оборотов, ак-
тивов и других показателей своей деятельности, что делает сложным и 
даже нецелесообразным их попарное сравнение. 

Перечисленные проблемы при сравнительном анализе отечествен-
ных и зарубежных коммерческих банков предлагается частично устра-
нить, применением статистических методов кластеризации, и введением 
агрегированных экономических показателей, определяемых с помощью 
математических преобразований. Применение указанного подхода позво-
ляет разбить исследуемые банки на группы с близкими значениями эко-
номических показателей. 

Для исследования из периодически публикуемых ЦБ РФ рейтингов 
Российских банков были выбраны семь: три банка с наибольшими объе-
мами активов по Российской Федерации на 1 января 2012 года (Сбербанк, 
ВТБ, ВТБ24); три банка с наибольшими объемами активов по Республике 
Татарстан на 1 января 2012 года (АкБарс банк, Татфондбанк, Акибанк); 
один банк (City bank), являющийся филиалом одноименного американ-
ского банка. 

Для этих банков, на основании периодически издаваемого ФРС 
США «Federal Reserve statistical release», были подобраны шесть амери-
канских банков с близкими объемами активов: City Bank; Bank of New 
York; Goldman Sachs; Deutsche bank; California bank; U.S. bank. 

В качестве основных экономических показателей, характеризую-
щих деятельность банков, в работе предложено использовать наиболее 
важные производственно-экономические факторы: наличные средства 
(касса); активы; доходы; расходы; объемы выданных кредитов; привле-
ченные средства; 

Последовательное применение алгоритмов древовидной кластери-
зации и к-средних, позволило разбить перечисленную группу банков на 
шесть кластеров. 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
«ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ» 

Усманов Д.Р. 
Научный руководитель: Е.А. Коробкова, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

При покупке ПК, существуют удобные и готовые информационные 
системы, позволяющие специалисту точно подобрать себе комплектацию, 
удовлетворяющую все его нужды. А для человека, впервые покупающего 
компьютер, на данный момент не существует такой системы, которая по 
простым требованиям покупателя, не являющегося специалистом в облас-
ти информационных технологий, позволяла бы подобрать подходящий 
вариант машины, необходимой клиенту. 

Целью данной работы является создание проекта информационной 
системы для предприятий розничной торговли, позволяющей сформиро-
вать конфигурацию будущего компьютера в зависимости от скрытой (не-
явной) потребности клиента. 

Основные задачи, реализуемые в данной системе – определения 
места использования компьютера – приоритет используемых приложений 
(программного обеспечения) решаемых задач – учет всех комплектую-
щих, технических характеристик и ценового диапазона – создание понят-
ной электронной формы, как для специалистов, так и для людей, не 
имеющих представления о компьютерах. – генерация вопросов выявляю-
щих истинную потребность в приобретении компьютера, которые опреде-
ляют технические характеристики ПК. 

Данная информационная система позволяет упростить работу ме-
неджера по выявлению того, какой персональный компьютер необходим 
клиенту. Программа с помощью определенных вопросов узнает, какая 
комплектация нужна клиенту, и на что необходимо сделать акцент в под-
боре модели, итогом работы информационной системы является вывод 
полной информации и видов сборок ПК. Система работает синхронно с 
базой данных, учитывает в сборке те виды товаров, которых больше на 
складе, и учитывает взаимозаменяемые комплектующие. 

Актуальность темы обусловлена тем, что на данный момент време-
ни общество становится все более компьютеризированным и потребность 
в личном компьютере (ноутбуке) появляется у каждого. Но для того что-
бы подобрать модель, наилучшим образом подходящую для удовлетворе-
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ния потребностей клиента, необходимо изучить все характеристики суще-
ствующих компьютеров, вникнуть в детали и потратить на это массу вре-
мени. Данная работа, а именно проект информационной системы по под-
бору ПК, позволяет не затрачивать время, которое так дорого при совре-
менном темпе жизни. А также существенно упростить работу менеджера 
и повысить скорость его работы. 

Также из данного проекта можно извлечь коммерческую выгоду, 
предложив приобрести его различным магазинам по продаже техники и 
электроники. 

В данной работе подробно рассмотрена работа информационной 
системы, которая представлена графическими средствами языка UML. 
Разработаны алгоритмы действий, которые будут происходить при взаи-
модействии клиента и системы. Подготовлены все необходимые техниче-
ские характеристики для внедрения системы в работу фирмы. Подробно 
описаны все участники работы системы. Показаны преимущества исполь-
зования данной системы при продаже ПК. 

Реализация данной системы возможна в интернет магазинах, зани-
мающихся продажей компьютеров и ноутбуков, для поиска устройства, 
подходящего именно Вам, которое Вы можете использовать дома или на 
работе. Также при реализации данной системы можно разместить стол 
информации в торговом зале для детального рассмотрения всех возмож-
ных вариантов. 

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ GPSS WORLD 

Федотов М.В. 
Научный руководитель: Л.М. Шарнин, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Модель GPSS World в стандартном редакторе, предлагаемом разра-
ботчиком Minuteman Software, строится как текст в виде последователь-
ности операторов. Данный подход удобен при создании небольших моде-
лей, но когда количество блоков превышает несколько сотен или тысяч, 
необходимы другие, более удобные средства. 

Одним из трендов современных систем моделирования является 
построение моделей в виде схем. Данный подход значительно повышает 
наглядность и удобство работы с моделью. 
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Для повышения удобства построения моделей, в компании «Элина-
Компьютер» разработан «Расширенный редактор GPSS World», позво-
ляющий строить модели, как схемы, и содержащий другие инструменты 
для эффективной работы с текстовым представлением модели. 

В качестве моделирующего ядра редактора выступает язык GPSS 
World. Он выбран не случайно. Язык GPSS World имеет большие возмож-
ности для описания систем массового обслуживания и удивительно прост 
в освоении. С его помощью и сегодня моделируются крупные системы и 
проводятся исследования, а редактор значительно повышает возможности 
языка. Таким образом, разработчик моделей будет работать именно с этим 
языком. 

Редактор схем. Модели в нём строятся в виде схем из типовых эле-
ментарных блоков – ТЭБов (рис. 1). 

 
Рис. 1. Графическое построение модели 

Схема строится из ТЭБов двух типов. Первый тип блока представ-
ляет собой «чёрный ящик». Он содержит GPSS модель и набор входов и 
выходов, ассоциированных с метками модели. Второй тип блоков также 
имеет входы и выходы. Вместо модели он содержит подсхему из взаимо-
связанных ТЭБов более низкого уровня. Таким образом, появляется воз-
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можность строить иерархические схемы с множеством уровней декомпо-
зиции. Выходы и входы соединяются связями, по которым циркулируют 
транзакты. Т.к. ТЭБ представляет собой «чёрный ящик», чтобы не нару-
шить внутреннюю логику его работы, для входов и выходов можно задать 
тип транзактов, которые могут работать с ТЭБом. 

Подход к формированию модели как схемы удобен самому разра-
ботчику. Он позволяет логически разделить сложную систему, на ряд 
взаимосвязанных элементов, сформировать нужное число уровней деком-
позиции. А логику неделимых элементов описать языком GPSS World. 

С другой стороны, такой подход поможет при совместной работе со 
специалистами какой либо предметной области. В этом случае, програм-
мист будет нарабатывать библиотеку элементов предметной области. Ка-
ждый элемент будет состоять внутри из GPSS модели, но снаружи описы-
ваться как объект реального мира. А специалист сможет собирать из них 
схему (модель), не вдаваясь в подробности реализации ТЭБов и языка 
GPSS World. 

Каждый ТЭБ может иметь параметры. В их число входят перемен-
ные, матрицы, и другие объекты язык GPSS World. С помощью парамет-
ров, специалист может настраивать поведения ТЭБа. 

Дополнительным преимуществом является и то, что библиотека не 
потеряет своей значимости. С её помощью специалист может строить раз-
личные модели. А в случае необходимости библиотеку можно расширить, 
а уже имеющиеся в ней ТЭБы скорректировать для удовлетворения но-
вым требованиям. 

На основе собранной схемы формируется модель GPSS World. Мо-
дель выполняется и в результате может быть получен стандартный для 
GPSS отчёт, или графическое представление результатов. 

Описанная система ТЭБов основывается на теории агрегатов 
Н.П. Бусленко и теории моделирования больших систем Н.Б. Кобелева. 

В состав расширенного редактора входит специальный текстовый 
редактор GPSS моделей. С этим редактором будет работать исключитель-
но программист. 

В нём наименования блоков и команд, ключевые слова PLUS, ком-
ментарии и строковые лексемы выделяются различными цветами для по-
вышения наглядности текста модели. Команды и блоки, аргументы и 
комментарии автоматически выравниваются для удобства чтения. Также 
выравниваются и PLUS процедуры. 

В редактор встроена система распознавания объектов модели. Ввод 
текста модели сопровождается контекстной подсказкой, которая отобра-
жает описание текущего операнда, или аргумента функции и список под-
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ходящих значений, полученных при анализе модели. Система автомати-
ческого документирования позволяет разработчикам описывать любые 
объекты модели, PLUS процедуры и их аргументы с помощью коммента-
риев. Это описание отображается в контекстной подсказке, позволяя избе-
гать запоминания не всегда внятных имён объектов. 

Другим средством взаимодействия разработчика и заказчика явля-
ется генератор отчётов, который строит отчёт в формате RTF, совмести-
мого с Microsoft Word. В отчёт могут быть включены, по желанию разра-
ботчика, любые исходные данные, схемы и тексты моделей; и результаты 
одиночных исследований и серий экспериментов. 

Для выполнения моделирования расширенный редактор использует 
ядро GPSS World. 

Сервер GPSS позволяет, единожды установив GPSS World на од-
ном из компьютеров сети, предоставить к нему доступ для множества 
компьютеров разработчиков. Кроме того, можно установить несколько 
ядер GPSS World на разные компьютеры, связать их с помощью диспет-
чера и получить систему, для параллельного исполнения экспериментов. 
Диспетчер автоматически выберет наименее загруженный сервер, и на-
правит модель, являющуюся частью эксперимента туда. По окончании 
эксперимента все результаты будут собраны вместе. Распараллеливание 
экспериментов происходит автоматически и не требует вмешательства 
разработчика. 

Заключение 
Описанные в статье возможности расширенного редактора, уни-

версального редактора форм и сервера GPSS позволяют проводить имита-
ционные исследования на качественно новом, по сравнению со стандарт-
ной системой GPSS World, уровне: 

• Автоматизируются практически все этапы имитационного иссле-
дования, в том числе и этап документирования результатов. 

• Значительно повысились возможности пользователя по разработ-
ки моделей – реализован этап структурно графического проектирования 
модели, доведен до уровня современных информационных технологий 
текстовый редактор, осуществлена русификация интерфейса и имен объ-
ектов модели. 

• Упрощена технология планирования и проведения экспериментов 
с моделью. 

• За счет возможности создания стандартных библиотек ТЭБов в 
различных предметных областях можно, после наработки библиотек, 
осуществлять имитационное исследование максимально упрощенно без 
программирования. А это существенно расширяет круг потенциальных 
пользователей. 
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• Введена возможность автоматизированного формирования отчета 
об имитационном исследовании. 

• В целом, благодаря применению расширенного редактора, время 
проведения исследования сократилось в разы, а качество, глубина и ре-
зультативность моделирования повысились. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШЕЙДЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В РАЗРАБОТКЕ ВИРТУАЛЬНОГО ОБУЧАЮЩЕГО 

ПРОСТРАНСТВА 

Халитов И.Ф. 
Научный руководитель: Л.С. Зеленко, канд. техн. наук, доцент 

(Самарский государственный аэрокосмический университет им. 
академика С.П. Королева) 

Игровая индустрия все больше проникает в наш мир: люди отды-
хают за играми после работы, дети учатся процессе игры. Для того чтобы 
игры были интересными, в них должна быть реализована качественная 
графика. Когда мы говорим о виртуальных мирах, в которых реализована 
трехмерная графика, то необходимо рассказать об основных ее состав-
ляющих: правильно построенном освещении, красиво подобранных тек-
стурах, различных световых спецэффектах на базе систем полупрозрач-
ных частиц (тени, отражения) и др. 

Разрабатываемая на кафедре программных систем СГАУ система 
дистанционного обучения основана на трех принципах: обучение внутри 
трехмерного пространства (виртуального мира), вовлечение пользовате-
лей в процесс с помощью игрового подхода, а также интеграция вирту-
ального мира в HTML-страницы сайта. 

Одной из технологий, важных для построения виртуального мира, 
являются шейдеры – небольшие программы, моделирующие сложные 
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визуальные эффекты. С помощью них простой плоской поверхности 
можно придать объемный вид (кирпичная стена), создать эффект отраже-
ния (зеркало), свечения (голографическая панель), пульсации (молния) и 
многое другое. С их помощью также улучшается итоговая двумерная про-
екция мира, которую пользователь видит на экране монитора (размытие, 
зернистость, сглаживание). 

При создании трехмерной графики автором использовались вер-
шинные и пиксельные шейдеры, благодаря которым текстуры объектов 
стали гораздо более реалистичные, а сами они стали похожими на объек-
ты из реального мира. В комнатах тестирования автор применил эффекты 
освещения, на потолках была реализована отражающая поверхность. Для 
наложения карт нормалей, для создания фильтра bloom, эффектов отра-
жения и преломления были максимально использованы возможности пик-
сельных шейдеров. 

Виртуальный мир создан в игровом движке Unity3D, поэтому при 
работе с шейдерами использовался специальный язык ShaderLab, который 
кардинально отличается от стандартных языков программирования. 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА АНАЛИЗА И ОЦЕНКА НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ  

В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Харисов Д.С. 
Научный руководитель: И.Х. Галеев, канд. экон. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Формирование информационного общества сопровождается интен-
сивным созданием информационных ресурсов и технологий для науки и 
образования. 

Научные образовательные издания играют важнейшую роль в фор-
мировании информационного общества в России. Эффективность форми-
рования информационного общества во многом зависит от организации 
единого открытого информационно-образовательного пространства на 
базе электронных библиотек, обеспечивающих всеобщий, не зависящий 
от времени и места доступ к информации. 

Целью разработки автоматизированной системы является исследо-
вание статистических данных, формируемых НЭБ и составление на их 
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основе единого рейтинга для оценки и сравнения журналов между собой. 
На основе полученных статистических данных, можно сделать вывод о 
рейтинге научного журнала и способности его конкурировать с другими. 

Для выполнения поставленной задачи необходимо: 
Во-первых, составить интегральный рейтинг научных журналов. То 

есть, используя данные, полученные с ресурса НЭБ, составить интеграль-
ную оценку для каждого журнала с учетов весов показателей и отсорти-
ровать по максимальному значению. 

Во-вторых, спрогнозировать интегральный рейтинг журнала на 
следующий год. Это значит, что нужно используя данные прошлых лет 
максимально точно спрогнозировать значение интегрального рейтинга на 
следующий год. 

Для того, чтобы составить рейтинг научных журналов, используем 
общий коэффициент, который учитывает различные факторы. Формула, 
по которой подсчитывается общий коэффициент, имеет следующий вид: 

yi = w1v1+ w2v2+…+ wjvj 

wj – вес фактора; vi – значение фактора. 

 

Для определения общего коэффициента, в котором учитываются 
значения разных размерностей, проводится нормирование этих значений. 

 
где si – нормированное значение, vi – значение, подлежащее нормирова-
нию, min(v1…n) – минимальное, среди всех подлежащих нормированию, 
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значений, max(v1…n) – максимальное, среди всех подлежащих нормиро-
ванию, значений. 

Для определения весов критерия оценки воспользуемся одним из 
методов экспертного опроса – метод Дельфи. Для этого используем абсо-
лютную оценку влияния факторов в балах (от 0 до 1). 

На графе представлен расчитанные методом Дельфи веса коэффи-
циентов. 

Результирующий показатель: рейтинг научного журнала. 
Таблица 2 

Пример результата нормализации параметров 
№ жур-
нала 1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 

41 0,2 0,32 0,57 0,1707 0,0324 0,152 0,149 0,129 
 

Для задачи прогнозирования был использован анализ временных 
рядов. 

Пусть задан временной ряд:  . 
Необходимо решить задачу прогнозирования временного ряда, т.е. 

найти  – горизонт прогнозирования, 

необходимо, чтобы  Для того чтобы учитывать уста-

ревание данных, введем невозрастающую последовательность весов  
, тогда  Выявление и анализ тенден-

ции временного ряда часто производится с помощью его выравнивания 
или сглаживания. Экспоненциальное сглаживание – один из распростра-
ненных приемов выравнивания ряда. 

Пусть   – временной ряд. 
Экспоненциальное сглаживание ряда осуществляется по рекур-

рентной формуле:  ,  . 
Рассмотрим модель Брауна. 
Предположим, что D – невелико (краткосрочный прогноз), то для 

решения такой задачи используют модель Брауна. 
. При краткосрочном про-

гнозировании желательно как можно быстрее отразить новые изменения  
и в то же время как можно лучше «очистить» ряд от случайных коле-
баний. Т.о. следует увеличивать вес более свежих наблюдений:  

. С другой стороны, для сглаживания случайных откло-
нений, α нужно уменьшить:  . Т.о. эти два требования 
находятся в противоречии. Поиск компромиссного значения α составляет 
задачу оптимизации модели. 
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Используя уже известные нам данные об интегральном рейтинге за 
2008 – 2011 год прогнозируем рейтинг на 2011 год используя формулу: 

. 

Результирующая таблица 

 
Анализ шага сглаживания 

 
Отсюда видно, что при шаге сглаживания равным 0,6 спрогнозиро-

ванные данные максимально приближены к реальным. 
Используя полученные данные можно с легкостью составить рей-

тинг научных журналов анализируя интегральный рейтинг для каждого из 
них, а так же увидеть спрогнозированные рейтинги на следующий год и 
использовать их в собственных исследованиях. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ИНДЕКСАЦИИ ТЕКСТОВ 
ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА 

Харисова Р.Р. 
Научный руководитель: В.А. Суздальцев, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Наиболее распространенной формой представления знаний явля-
ются естественно-языковые тексты. Текстовая форма знаний естественна 
для человека, такие знания легко воспринимаются и изменяются. Однако 
интенсивный рост текстовых документов их усложняет поиск. 

Данная работа посвящена индексации естественно-языковых тек-
стов и созданию индексированного словаря наименований понятий для 
поиска документов. Решение данной задачи выполняется поэтапно: 

1. Преобразование растрового изображения текста в последова-
тельность символов текста. 

1.1. Сегментация изображения и выделение знакомест. 
1.2. Распознавание символов. Этап включает в себя преобразование 

исходного документа, построение горизонтальных и вертикальных линий 
для выделения знакомест и дальнейшее распознавание методом поиска 
наименьших расстояний между списками эталонов и распознаваемых 
символов. 

2. Морфологический анализ текста. Под морфологическим анали-
зом понимается обработка словоформ вне связи с контекстом с целью 
приписывания словоформе комплекса морфологической информации. 

3. Выделение словосочетаний (наименований понятий). На этапе 
выделения словосочетаний осуществляется: 

3.1. Нахождение в тексте слов существительных, на основе резуль-
татов морфологического анализа. 

3.2. Проверка смежных с существительным слов и установление по 
синтаксическим правилам наличие отношения между парами словами. 
Например, если прилагательное и существительное располагаются кон-
тактно и падеж, род, число совпадает, то пара слов является словосочета-
нием. Если два существительных располагаются контактно и второе стоит 
в родительном падеже, то пара слов также является словосочетанием. 

3.3. Преобразование словосочетания в стандартную форму (для ос-
новного слова словосочетания определяется словоформа единственного 
числа именительного падежа). 
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4. Поиск по наименованию понятия в словаре. Поиск наименования 
понятия подразумевает проверку наличия наименования понятия в слова-
ре, с целью исключения возможности дублирования. В случае отсутствия 
наименования понятия осуществляется индексирование и его добавление 
в словарь. При наличии наименования понятия в словаре вносится допол-
нительная ссылка на документ. 

В настоящий момент ведется работа по созданию исследователь-
ского прототипа программного продукта индексации текстов естествен-
ного языка. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ 
ТОРГОВЛИ МОРОЖЕНЫМ 

Хусаинова Г.Р. 
Научный руководитель: Г.Р. Смирнова, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Для розничной торговли мороженым в специализированных киос-
ках и передвижных пунктах одной из основных задач является планиро-
вание ассортимента реализуемой продукции, удовлетворяющего спрос 
избранного сегмента рынка. Проблема своевременного обеспечения роз-
ничных точек продаж всем необходимым ассортиментом особенно остро 
возникает в летнее время. Для осуществления бесперебойной работы ки-
осков предлагается разработать информационную систему учета, сбора и 
передачи информации о продажах мороженого в розничных киосках. 

В функции розничной торговли входят планирование ассортимента 
реализуемой продукции, удовлетворяющего спрос избранного сегмента 
рынка; закупка товаров у поставщиков; транспортировка закупленных 
товаров на точки реализации; организация размещения товаров на торго-
вом оборудовании; консультирование и обслуживание покупателей в 
процессе продажи мороженого; сбор и обработку информации о потреби-
тельском рынке; стимулирование сбыта товаров. 

Разработанная система позволит оперативно собирать информацию 
о количественных изменениях товара на точках реализации. Для этого 
каждая точка реализации будет снабжена сканером штрих-кода и КПК с 
доступом к Интернету. Так информация о каждой продаже будет сразу 
передаваться в центральную базу данных. Это повысит увеличить ско-
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рость обработки данных о продажах, что позволит оперативно управлять 
поставкой мороженого. 

Для создания системы были изучены бизнес процессы, которые 
возникают в процессе Розничной торговли: 

1) Заказ товара. 
2) Прием товара. 
3) Ценообразование. 
4) Ввод информации в БД. 
5) Реализация товара. 
Автоматизация данных бизнес процессов позволит существенно 

сократить издержки за счет: 
1. Сокращения периода времени от начала формирования заказа до 

его поставки. 
2. Оперативности сбора аналитических данных; 
3. Возможности полного и своевременного отслеживания товаро-

оборота. 
4. Ведения достоверного и полного учета в единой системе. 
5. Возможности поставки товара в торговые точки по централизо-

ванной схеме. 
6. Возможности стимулирования продаж реализуемой нами про-

дукции с целью повышения спроса на ней, а как следствие урегулирова-
ние уровня цен. 

Целью создания системы является автоматизации сбора данных и 
обработки информации о продажах и поступлениях. Для достижения по-
ставленной цели необходимо выполнение следующих задач: 

1. Оперативный сбор информации о продажах на каждой точке. 
2. Повышение эффективности продаж за счет увеличения скорости 

обработки данных. 
3. Анализ продаж. 
4. Управление продажами. 
Достижение поставленной цели позволит системе формировать от-

четы о: 
– количестве продаж на каждой точке; 
– рейтинге продаж по точкам; 
– рейтинге продаж по товарам; 
– остатках товара на точках; 
– выручке. 
Оперативная информация позволит менеджеру быстро реагировать 

на изменяющийся спрос. 
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ФРАКТАЛЬНОЕ СЖАТИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Чернова М.А. 
Научный руководитель: М.П. Шлеймович, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Сжатие изображений представляет собой одну из наиболее акту-
альных тем современной компьютерной графики, а с развитием компью-
терной, цифровой техники и Интернета она приобрела еще большее зна-
чение. Передача, хранение и обработка информации требуют достаточно 
больших затрат. 

Сжатие изображений имеет множество преимуществ – экономится 
память, отправка и получение изображений осуществляется быстро, 
меньше времени затрачивается на просмотр и загрузку изображений. 

В настоящее время существует множество алгоритмов сжатия гра-
фической информации. Мы рассмотрим метод фрактального сжатия. 

Понятия «фрактал» и «фрактальная геометрия» (fractus – состоя-
щий из фрагментов, лат.) были предложены математиком Б. Мандельбро-
том в 1975 г. для обозначения нерегулярных, но самоподобных структур. 
Рождение фрактальной геометрии связывают с выходом в 1977 г. книги  
Б. Мандельброта «Фрактальная геометрия природы», в которой объеди-
нены в единую систему научные результаты учёных, работавших в пери-
од 1875 – 1925 гг. в этой области (Пуанкаре, Жюлиа, Кантор и др.). 

Одним из основных свойств фракталов является самоподобие. В 
самом простом случае небольшая часть фрактала содержит информацию о 
всём фрактале. 

Существует большое разнообразие фракталов. Потенциально наи-
более полезным видом фракталов являются фракталы на основе системы 
итеративных функций (Iterated Function System – IFS). Метод IFS приме-
нительно к построению фрактальных изображений базируется на самопо-
добии элементов изображения и заключается в моделировании рисунка 
несколькими меньшими фрагментами его самого. Специальные уравнения 
позволяют переносить, поворачивать и изменять масштаб участков изо-
бражения; таким образом, эти участки служат компоновочными блоками 
остальной части картины. 

Одним из наиболее поразительных (и знаменитых) IFS-изобра-
жений является чёрный папоротник, в котором каждый лист в действи-
тельности представляет собой миниатюрный вариант самого папоротника 
(рис. 1). Несмотря на то, что картинка создана компьютером методом аф-
финных преобразований, папоротник выглядит совершенно как настоя-
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щий. Выдвинуто предположение, что приро-
да при кодировании генетической структуры 
растений и деревьев пользуется чем-то близ-
ким к методу IFS-фракталов. 

IFS-фракталы имеют одно вполне ре-
альное и полезное применение: с их помо-
щью можно сжимать большие растровые 
изображения до долей их нормальных размеров. 

Метод «Систем Итерируемых Функ-
ций» (Iterated Functions System – IFS) появил-
ся в середине 80-х годов как простое средст-
во получения фрактальных структур. 

IFS представляет собой систему функ-
ций из некоторого фиксированного класса 
функций, отображающих одно многомерное множество на другое. Наибо-
лее простая IFS состоит из аффинных преобразований плоскости: 

X' = A*X + B*Y + C; 
Y' = D*X + E*Y + F. 

В 1988 году известные американские специалисты в теории дина-
мических систем и эргодической теории Барнсли и Слоан предложили 
некоторые идеи, основанные на соображениях теории динамических сис-
тем, для сжатия и хранения графической информации. Они назвали свой 
метод методом фрактального сжатия информации. Происхождение назва-
ния связано с тем, что геометрические образы, возникающие в этом мето-
де, обычно имеют фрактальную природу в смысле Мандельброта. 

На основании этих идей Барнсли и Слоан создали алгоритм, кото-
рый, по их утверждению, позволит сжимать информацию в 500 – 1000 раз. 
Вкратце метод можно описать следующим образом. Изображение кодиру-
ется несколькими простыми преобразованиями (в нашем случае аффин-
ными), т.е. коэффициентами этих преобразований (в нашем случае A, B, 
C, D, E, F). 

Например, закодировав какое-то изображение двумя аффинными 
преобразованиями, мы однозначно определяем его с помощью 12-ти ко-
эффициентов. Если теперь задаться какой-либо начальной точкой (напри-
мер, X=0 Y=0) и запустить итерационный процесс, то мы после первой 
итерации получим две точки, после второй – четыре, после третьей – во-
семь и т.д. Через несколько десятков итераций совокупность полученных 
точек будет описывать закодированное изображение. Но проблема состо-

 
Рис. 1 
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ит в том, что очень трудно найти коэффициенты IFS, которая кодировала 
бы произвольное изображение. 

Для построения IFS применяют кроме аффинных и другие классы 
простых геометрических преобразований, которые задаются небольшим 
числом параметров. Например, проективные: 

X' = (A1*X + B1*Y + C1) / (D1*X + E1*Y + F1); 
Y' = (A2*X + B2*Y + C2) / (D2*X + E2*Y + F2). 

или квадратичные: 

X' = A1*X*X + B1*X*Y + C1*Y*Y + D1*X + E1*Y + F1;  
Y' = A2*X*X + B2*X*Y + C2*Y*Y + D2*X + E2*Y + F2. 

преобразования на плоскости. 
В качестве примера использования IFS для построения фракталь-

ных структур, рассмотрим кривую Коха и «дракона» Хартера-Хейтуэя. 
Выделим в этих структурах подобные части и, для каждой из них вычис-
лим коэффициенты аффинного преобразования. В аффинный коллаж бу-
дет включено столько аффинных преобразований, сколько существует 
частей подобных целому изображению. 

 
Рис. 2. Заготовка для построения IFS «дракона» Хартера-Хейтуэя 

Построим IFS для «дракона» Хартера-Хейтуэя. Для этого располо-
жим первое поколение этого фрактала на сетке координат дисплея 640 x 
350 (рис. 2). Обозначим точки получившейся ломаной A, B, C. По прави-
лам построения у этого фрактала две части, подобные целому – на рис. 5 
это ломаные ADB и BEC. Зная координаты концов этих отрезков, можно 
вычислить коэффициенты двух аффинных преобразований, переводящих 
ломаную ABC в ADB и BEC: 

X' = -0.5*X -0.5*Y + 490;        Y' = 0.5*X -0.5*Y + 120;  
X' = 0.5*X -0.5*Y + 340;        Y' = 0.5*X +0.5*Y - 110. 

Задавшись начальной стартовой точкой (например, X=0 Y=0) и ите-
рационно действуя на нее этой IFS, после десятой итерации на экране по-
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лучим фрактальную структуру, изображенную на рис. 3, которая пред-
ставляет собой «дракон» Хартера-Хейтуэя. Его кодом (сжатым описани-
ем) является набор коэффициентов двух аффинных преобразований. 

 
Рис 3. «Дракон» Хартера-Хейтуэя, построенный с помощью IFS  

в пpямоугольнике 640 × 350 

Аналогично можно построить IFS для кривой Коха. Нетрудно ви-
деть, что эта кривая имеет четыре части, подобные целой кривой. Для на-
хождения IFS опять расположим первое поколение этого фрактала на сет-
ке координат дисплея 640 x 350 (рис. 4). 

 
Рис. 4. Заготовка для построения IFS кривой Коха 

Для ее построения требуется набор аффинных преобразований, со-
стоящий из четырех преобразований: 

X' = 0.333*X + 13.333;  
Y' = 0.333*Y + 200;  

X' = 0.333*X + 413.333;  
Y' = 0.333*Y + 200;  

X' = 0.167*X + 0.289*Y + 130;  
Y' = -0.289*X + 0.167*Y + 256;  
X' = 0.167*X - 0.289*Y + 403;  
Y' = 0.289*X + 0.167*Y + 71. 
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Результат применения этого аффинного коллажа после десятой ите-
рации можно увидеть на рис. 5. 

 
Рис 5. Кривая Коха, построенная с помощью IFS в пpямоугольнике 640 x 350 

Использование IFS для сжатия обычных изображений (например, 
фотографий) основано на выявлении локального самоподобия, в отличие 
от фракталов, где наблюдается глобальное самоподобие и нахождение IFS 
не слишком сложно. По алгоритму Барнсли происходит выделение в изо-
бражении пар областей, меньшая из которых подобна большей, и сохра-
нение нескольких коэффициентов, кодирующих преобразование, перево-
дящее большую область в меньшую. Требуется, чтобы множество «мень-
ших» областей покрывало все изображение. При этом в файл, кодирую-
щий изображения будут записаны не только коэффициенты, характери-
зующие найденные преобразования, но и местоположение и линейные 
размеры «больших» областей, которые вместе с коэффициентами будут 
описывать локальное самоподобие кодируемого изображения. Восстанав-
ливающий алгоритм, в этом случае, должен применять каждое преобразо-
вание не ко всему множеству точек, получившихся на предыдущем шаге 
алгоритма, а к некоторому их подмножеству, принадлежащему области, 
соответствующей применяемому преобразованию. 

Идея использовать фракталы при сжатии возникала давно, но счи-
талось практически невозможным построить соответствующий алгоритм, 
который подбирал бы коэффициенты за приемлемое время. Но 1991 году 
такой алгоритм был найден. 

Фактически, фрактальная компрессия – это поиск самоподобных 
областей в изображении и определение для них параметров аффинных 
преобразований. 

На практике, если не будет применяться оптимизирующий алго-
ритм, потребуется перебор и сравнение всех возможных фрагментов изо-
бражения разного размера. Даже для небольших изображений при учете 
дискретности мы получим астрономическое число перебираемых вариан-
тов. Причем, даже резкое сужение классов преобразований, например, за 
счет масштабирования только в определенное количество раз, не дает за-
метного выигрыша во времени. Кроме того, при этом теряется качество 



 195

изображения. Подавляющее большинство исследований в области фрак-
тальной компрессии сейчас направлены на уменьшение времени архива-
ции, необходимого для получения качественного изображения [2]. 

Основной задачей при компрессии фрактальным алгоритмом явля-
ется нахождение соответствующих аффинных преобразований. В самом 
общем случае мы можем переводить любые по размеру и форме области 
изображения, однако в этом случае получается астрономическое число 
перебираемых вариантов разных фрагментов, которое невозможно обра-
ботать на текущий момент даже на суперкомпьютере. 

Для снижения числа перебираемых вариантов сделаны следующие 
ограничения на области: 

1. Все области являются квадратами со сторонами, параллельны-
ми сторонам изображения. Это ограничение достаточно жесткое. Факти-
чески мы собираемся аппроксимировать все многообразие геометриче-
ских фигур лишь квадратами. 

2. При переводе доменной области в ранговую уменьшение разме-
ров производится ровно в два раза. Это существенно упрощает как ком-
прессор, так и декомпрессор, т.к. задача масштабирования небольших 
областей является нетривиальной. 

3. Все доменные блоки – квадраты и имеют фиксированный размер. 
Изображение равномерной сеткой разбивается на набор доменных блоков. 

4. Доменные области берутся 'через точку' и по Х, и по Y, что сразу 
уменьшает перебор в 4 раза. 

5. При переводе доменной области в ранговую поворот куба воз-
можен только на 0°, 90°, 180° или 270°. Также допускается зеркальное 
отражение. Общее число возможных преобразований (считая пустое) – 8. 

6. Масштабирование (сжатие) по вертикали (яркости) осуществля-
ется в фиксированное число раз – в 0,75. 

 
Предложеные ограничения позволяют: 
1. Построить алгоритм, для которого требуется сравнительно малое 

число операций даже на достаточно больших изображениях. 
2. Очень компактно представить данные для записи в файл. 
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3. Два числа для того, чтобы задать смещение доменного блока. Ес-
ли мы ограничим входные изображения размером 512 х 512, то достаточ-
но будет по 8 бит на каждое число. 

• три бита для того, чтобы задать преобразование симметрии при 
переводе доменного блока в ранговый; 

•  бит для того, чтобы задать сдвиг по яркости при переводе. 
Информацию о размере блоков можно хранить в заголовке файла. 

Таким образом, мы затратили менее 4 байт на одно аффинное преобразо-
вание. В зависимости от того, каков размер блока, можно высчитать, 
сколько блоков будет в изображении. Таким образом, мы можем получить 
оценку степени компрессии. 

Например, для файла в градациях серого 256 цветов 512 х 512 пик-
селов при размере блока 8 пикселов аффинных преобразований будет 
4096 (512/8 x 512/8). На каждое потребуется 3,5 байта. Следовательно, 
если исходный файл занимал 262144 (512 х 512) байт (без учета заголов-
ка), то файл с коэффициентами будет занимать 14336 байт. Коэффициент 
архивации – 18 раз. При этом мы не учитываем, что файл с коэффициен-
тами тоже может обладать избыточностью и архивироваться методом ар-
хивации без потерь, например LZW [1]. 

Предложенные ограничения имеют следующие отрицательные сто-
роны: 

1. Поскольку все области являются квадратами, невозможно вос-
пользоваться подобием объектов, по форме далеких от квадратов (кото-
рые встречаются в реальных изображениях достаточно часто). 

2. Аналогично мы не сможем воспользоваться подобием объектов в 
изображении, коэффициент подобия между которыми сильно отличается 
от 2. 

3. Алгоритм не сможет воспользоваться подобием объектов в изо-
бражении, угол между которыми не кратен 900. 

Такова плата за скорость компрессии и за простоту упаковки коэф-
фициентов в файл. 
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АЛГОРИТМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ  
КАК ГОЛОСУЮЩИЕ АЛГОРИТМЫ 

Юдинцева А.О. 
Научный руководитель: М.П. Шлеймович, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Целью данной работы является рассмотрение алгоритма распозна-
вания образов как голосующих алгоритмов. 

За последнее десятилетие благодаря существенному росту инфор-
мационной емкости запоминающих устройств и пропускной способности 
каналов связи в общем объеме информации, хранимой и передаваемой в 
информационно-телекоммуникационных системах, заметно возросла доля 
информации, приходящейся на изображения. В связи с этим, методы на-
хождения заданного растрового изображения исчерпывают свои возмож-
ности. Одной из распространенных стратегий поиска является индексиро-
вание базы данных ключевыми словами, однако этот подход имеет свои 
трудности. Во-первых, он требует, чтобы пользователь вручную пометил 
все изображения ключевыми словами, а это весьма трудоёмкая процедура. 
Во-вторых, подобный метод сложен по причине того, что визуально опи-
сать некоторые изображения бывает достаточно тяжело, а другие изобра-
жения можно описать одинаково хорошо множеством различных способов. 

Альтернативной стратегией поиска растровых изображений в базе 
данных является «запрос изображения по содержанию», когда поисковым 
запросом является другое изображение искомого объекта. В этом случае 
поиск изображений осуществляется по ряду оцениваемых и сравниваемых 
признаков, принадлежащих исходному и искомым изображениям. Оценка 
и сравнение признаков выражаются в измерении расстояния между при-
знаками изображений (метрика схожести между изображениями). Однако 
такие методы имеют низкое быстродействие и недостаточную точность. 

Технологии поиска, основанные на индексировании базы данных 
ключевыми словами, разработаны довольно хорошо, в то время как в ме-
тоды поиска подобных изображений, основанные на исследовании содер-
жания, активно развиваются; но эта область распознавания образов не 
имеет на сегодняшний день идеального метода поиска, то есть качество 
поиска необходимо улучшать. 

При разработке системы распознавания необходимо решить не-
сколько задач. Первая из них связана с выбором способов измерения или 
вычисления признаков и представлением полученных в результате дан-
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ных. Необходимо отобрать максимально возможное число признаков для 
распознаваемых образов, учитывая при этом сложность и точность опре-
деления результата для каждого признака. Наиболее распространенным 
является представление полученных значений признаков каждого образа в 
виде упорядоченного набора или вектора его признаков. 

Третья задача состоит в отыскании решающей процедуры, позво-
ляющей наиболее надежно классифицировать распознаваемый образ. Ес-
ли в качестве представления образов рассматривается пространство при-
знаков, то при наличии М классов можно считать, что пространство при-
знаков состоит из М областей, каждая из которых содержит точки, соот-
ветствующие образам одного класса. Тогда построение решающей проце-
дуры сводится к построению границ областей, разделяющих классы. 

После построения системы распознавания процесс распознавания 
разделяется на два этапа. На этапе обучения системе предъявляется мно-
жество образов, относящихся к известным классам. На основании полу-
ченных данных система минимизирует пространство признаков и опреде-
ляет параметры решающих функций. 

На этапе собственно распознавания системе предъявляется неиз-
вестный образ. Выполнив решающую процедуру, система относит его к 
одному из известных классов или принимает решение о невозможности 
распознавания предъявленного образа. 

Из-за большого разнообразия существующих методов, возникает 
вопрос об их сходстве и различии и эффективности применения при ре-
шении той или иной задачи. Одним из центральных компонентов методов 
распознавания принято считать используемое представление изображе-
ний. Поскольку не удается построить явного отображения из пространст-
ва значений пикселей, составляющих изображение, в пространство семан-
тических описаний сцены, оказывается необходимым вводить некоторые 
промежуточные уровни представления изображений. Под представлением 
обычно понимается формальная система, содержащая алгоритмы для по-
лучения в явном виде описаний объектов заданного класса. Тогда процесс 
распознавания объектов по их изображениям может интерпретироваться 
как процесс последовательного преобразования информации, начиная с 
исходного представления изображения в виде массива пикселей и закан-
чивая семантическим описанием изображения через некоторую совокуп-
ность промежуточных представлений. 

Алгоритмы распознавания можно рассматривать как голосующие 
алгоритмы, точнее, как коллектив решающих правил, между которыми 
устраивается голосование. 
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Введем ряд формальных определений. Коллективом решающих 
правил будем называть некоторое конечное подмножество {R} множества 
всех возможных решающих правил U, { R} ⊂ U, { R}={ Rl} , l=1, 2, …, L, 
образованное для выработки коллективного решения. Rl – l-е решающее 
правило. Вид коллективного решения конкретизируется типом задачи, 
решаемой данным коллективом. Поскольку речь идёт о задаче распозна-
вания образов, и коллективное решение, и индивидуальные решения, 
принимаемые членами этого коллектива, состоят в отнесении некоторой 
ситуации или объекта X к одному из классов или множеств Aj, j=1,2 …, J. 

Ситуация X характеризуется вектором параметров или признаков: 
X = {x1, x2, …, xn}. Величину L будем называть порядком коллектива ре-
шающих правил. 

Формально задача принятия коллективного решения ставится сле-
дующим образом: если Sl, l=1,2 … L – индивидуальные решения, прини-
маемые членами коллектива – решающими правилами Rl, l=1, 2, …, L, то 
коллективное решение определяется как некоторая функция индивиду-
альных решений: S = F(S1, S2, …, Sl, X). Здесь F – алгоритм принятия кол-
лективного решения. 

Структурная схема коллективного принятия решения представлена 
на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структурная схема коллективного принятия решения 

Решение S в задаче распознавания состоит в выборе номера одного 
из классов Aj, j=1,2 …, J для каждой конкретной ситуации X, для которой 
правила Rl принимают различные решения: Sl: X∈ Aj= Rl(X); j= 1, 2 …, J; 
l= 1, 2 … L. 

Рассмотрим алгоритм голосования. Пусть qi – голосующая функция 
j-го канала: 

qi = l
l

µ∑ , [ ]ll S j∀ = , j =1, 2, …, J, 
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где lµ  – соответствующим образом нормированный вес l-го решающего 

правила; суммирование ведется по тем l, для которых Sl = j. Решение о 
принадлежности ситуации Х к одному из классов Aj принимается по сле-
дующему правилу: 

X∈Aj* , если qj* = maxj qj, j =1, 2, …, J. 

Основной недостаток алгоритмов голосования состоит в независи-
мости весов lµ  от ситуации Х, а также и в том, что при усреднении легко 

может возникнуть ошибка за счет ошибки большинства членов коллекти-
ва. Поэтому предлагается ввести зависимость веса lµ  от распознаваемой 

ситуации Х: lµ = lµ (X). Далее будем рассматривать лишь следующую 

зависимость: lµ (X) = 
1, если

0, если
l

l

X B

X B

∈
 ∉

 Причем ( ) 1
L

l
l

Xµ =∑  nX E∀ ∈ , где 

nE  – n-мерное пространство признаков. 
Рассмотрим метод Фикса-Ходжеса для выделения областей компе-

тентности. Этот метод относится к классу непараметрических (локаль-
ных) алгоритмов распознавания и исторически является первым из таких 
методов. Суть его в применении к коллективному распознаванию сводит-
ся к следующему. 

Пусть заданы: обучающая последовательность { }iX X=% , метрика ρ 

в пространстве признаков Еn и объект или ситуация Х, относительно кото-
рой следует принять решение о принадлежности её к области компетент-
ности того или иного решающего правила из коллектива {Rl}. В качестве 
метрики ρ может быть выбрано, например, евклидово расстояние: 

ρ (Х, Хi) = | Х - Хi |. 
Упорядочим объекты обучающей последовательности Хi по близо-

сти к Х в смысле заданной метрики ρ. После этого рассмотрим первые k 
объектов этой последовательности. 

Для каждого объекта Хi обучающей последовательности известен 
результат применения каждого из решающих правил Rl: 

сli = 
l

1,если объект правильно распознаётся правилом

0,если объект ошибочно распознаётся правилом
l l

l

X R

X R





 

Для принятия решения относительно объекта Х используется то 
правило, которое правильно распознаёт большинство из k ближайших к Х 
объектов обучающей последовательности. 
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Другими словами, ситуация Х относится к области компетентности 
того правила, для которого 

*lX B∈ , если Сl*  = maxl Cl, где Сl = 
1

k

lm
m

C
=
∑ . 

Этот алгоритм позволяет оценивать компетентность решающих 
правил не по всей обучающей последовательности, а по выборке, попа-
дающей в некоторую окрестность распознаваемой ситуации Х. Интуитив-
но ясно, что в силу свойства локальности алгоритм Фикса-Ходжеса дол-
жен хорошо решать задачу распознавания областей компетентности ре-
шающих правил – членов коллектива. Существует ряд возможностей для 
модификации этого алгоритма. Например, голоса сli можно сделать обрат-
но пропорциональными величине метрики ρ, т.е.: 

сli = 
1 ( , ),если объект правильно распознаётся правилом

0,если объект ошибочно распознаётся правилом
j l

l

X X X R

X R

ρ



 

Другой путь – это задание в качестве параметра алгоритма не числа 
ближайших точек, а радиуса окрестности точки Х. Тогда суммирование 
ведется по точкам, попадающим в эту окрестность. 

Одной из причин привлекательности такого подхода к распознава-
нию изображений является то, что это не новый метод, а новый способ 
манипулирования старыми методами. Оказалось, что можно существенно 
повысить эффективность известных процедур распознавания, если их ор-
ганизовать в своеобразный коллектив. Организатор этого коллектива и 
образует верхний уровень иерархической структуры, которая в результате 
даёт качественно новый эффект. 

Нет модели, адекватной все задачам распознавания образов, и нет 
метода, пригодного для решения всех задач. В действительности – распо-
знавание образов – это совокупность методов и совокупность задач. То 
есть, как правило, недостатки распознавания связаны со спецификой ре-
шаемой задачи. Нет плохих алгоритмов, есть алгоритмы, применяемые не 
там, где следует. Поэтому прежде всего следует остановиться на услови-
ях, определяющих эффективность применения того или иного метода или 
алгоритма. Другими словами, нужно рассмотреть область применимости 
различных алгоритмов распознавания. 

Выбор решающего правила чрезвычайно труден из-за огромного 
многообразия алгоритмов и правил распознавания, разработанных к на-
стоящему времени. Часто применимость того или иного алгоритма во 
многом определяется полуинтуитивными соображениями исследователя. 
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Проверка условий применимости, как уже было сказано ранее, не всегда 
возможна и обычно связана со значительными вычислительными затра-
тами. Именно поэтому объединение различных решающих правил в кол-
лектив позволяет обойти проверку условий их применимости и наилуч-
шим способом использовать особенности этих алгоритмов и решающих 
правил. 

В качестве коллектива решающих правил могут выступать самые 
различные методы и алгоритмы: метод увеличения яркости, метод тек-
стурной фильтрации, метод сравнения изображений по областям, метод 
цветных гистограмм, сравнение по особым точкам и другие. Каждое ре-
шающее правило может голосовать за отнесение изображения-запроса к 
одному или нескольким из существующих классов. На основе решений, 
принимаемых коллективом, мы можем делать вывод о принадлежности 
изображения к классу или схожести двух изображений. 

Предложенный алгоритм в слегка модифицированном виде может 
быть использован для решения разнообразных задач. Модификация алго-
ритма зависит от типа решаемой задачи. Рассмотренный подход касается 
не только задачи распознавания образов. Применяя данный подход и ком-
бинируя уже известные нам алгоритмы, мы эффективно решаем задачи 
распознавания образов. 

ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
СТРУКТУРИРОВАННОЙ КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ НА БАЗЕ СИМУЛЯТОРА CISCO 

PACKET TRACER 

Шамсутдинов И.И. 
Научный руководитель: О.П. Валов, канд. техн. наук, доцент 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В современном мире активно используются сетевые технологии в 
самых разнообразных сферах деятельности человека. Для работы почти 
каждой организации необходима локальная вычислительная сеть, которая 
объединяла бы компьютеры, серверы, телефоны, периферийное оборудо-
вание, позволяла бы предоставить доступ в Интернет. Фундаментом лю-
бой сети является кабельная система, перед которой стоит задача обеспе-
чения универсальности, высокой надёжности и отказоустойчивости функ-
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ционирующей сети, возможности её лёгкого расширения, эффективного 
обслуживания. Для решения данных задач необходимо применять струк-
турированный подход. По этой причине в основе проектирования сетей 
должно лежать понятие «структурированная кабельная система» (СКС). 

Структурированная кабельная система – это набор коммутацион-
ных элементов (кабелей, разъемов, коннекторов, кроссовых панелей и 
шкафов), а также методика их совместного использования, которая позво-
ляет создавать надежные постоянные, но легко расширяемые структуры 
связей в вычислительных сетях. 

С целью повышения качества учебного процесса по дисциплине 
«Сети ЭВМ и телекоммуникации» был разработан лабораторный ком-
плекс «Проектирование структурированной кабельной системы локаль-
ной сети» на базе симулятора Cisco Packet Tracer. Лабораторный комплекс 
предназначен для студентов, занимающихся изучением и построением 
компьютерных сетей. 

Разработанный лабораторный комплекс включает в себя три части: 
1) теоретические основы проектирования структурированных ка-

бельных систем; 
2) практические задания по построению локальной вычислительной 

сети и её физическому представлению в программном продукте Cisco 
Packet Tracer; 

3) вопросы для проверки усвоенного студентами материала. 
В первой части рассматриваются принципы построения структури-

рованных кабельных систем. В основу построения ложится иерархическая 
структура с главной магистралью и многочисленными ответвлениями от 
неё. Типичная иерархическая структура состоит из отдельных подсистем: 

– горизонтальная; 
– вертикальная; 
– подсистема кампуса. 
Для каждой подсистемы рассматриваются ограничения, описывает-

ся оборудование и кабели, которые необходимо использовать. 
Во второй части – непосредственно процесс выполнения лабора-

торной работы с указанием порядка действий студента. Программный 
продукт Cisco Packet Tracer позволяет создать топологию проектируемой 
сети в разделе «Логическое пространство», в котором, при необходимо-
сти, можно добавить новое оборудование и расширить сеть, применяя 
соответствующие настройки, а также работать в разделе «Физическое 
пространство», в котором эмулируется процесс прокладки кабельной сис-
темы на различных иерархических уровнях, указанных выше. При этом 
изменения в разделе «Логическое пространство» будут сразу отображать-
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ся в разделе «Физическое пространство», и наоборот. При работе с физи-
ческим представлением учитываются все ограничения, накладываемые на 
оборудование и кабели. Так, например, если в разделе «Физическое про-
странство» нарушено ограничение по длине прокладываемого кабеля, в 
разделе «Логическое пространство» будет отображаться неработоспособ-
ность сети. Данная особенность программного продукта является весьма 
удобной при проектировании. Возможно, также отслеживание задержек 
по времени передаваемой информации, пакетов. 

В третьей части представлены вопросы для проверки знаний сту-
дентов по данной тематике. 

Результаты работы обучаемых сохраняются в файле сетевой моде-
ли со всеми применёнными настройками, которые преподаватель может 
проанализировать, импортировав файл в программный продукт Cisco 
Packet Tracer. 
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СЕКЦИЯ 2 
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
СОЗДАНИЯ СИСТЕМ, ОБЪЕКТОВ 
И ИЗДЕЛИЙ НАУКОЕМКОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛА РЕГИСТРАЦИИ 
КОММЕРЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Бадреева А.Н. 
Научный руководитель: Л.Е. Нестерова, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Согласно решению Правительства РФ с 2011 года выделены боль-
шие средства на региональные программы модернизации здравоохранения. 

Проект предполагает три основных направления: улучшение мате-
риально-технической базы здравоохранения; внедрение современных ин-
формационных технологий и современных стандартов оказания медицин-
ской помощи. 

В последнее время больные всё чаще стали обращаться в коммер-
ческие медицинские учреждения. В связи с этим большая нагрузка ложит-
ся на отделы регистрации пациентов, выполняющих также функции спра-
вочной службы. 

Встает вопрос по ликвидации очередей в медицинских учреждени-
ях. Данная проблема остается до настоящего времени острой, как в город-
ских, так и коммерческих учреждениях здравоохранения и требует вне-
дрения современных информационных технологий. 

Целью данной работы является автоматизация отдела регистрации 
коммерческого медицинского учреждения на примере клиники «Корл», в 
частности автоматизация записи пациентов на прием, разработка элек-
тронных справочных служб по услугам и ценам и наличию товаров в ап-
теках. 

Для достижения этой цели разработан программный комплекс, ко-
торый представляет собой программное обеспечение для терминала само-
обслуживания. Терминал включает в себя базу данных, которая отобража-
ет сведения о сотрудниках и пациентах, об услугах и ценах на услуги, о 
наличие лекарственных препаратов в аптеках города. 
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В рамках программного комплекса разработано решение следую-
щих задач: 

– автоматизация процесса записи на прием и выдачи талонов; 
– самостоятельное получение пациентами сведений об услугах и 

ценах на услуги; олучение пациентами необходимой информации о нали-
чие лекарственных препаратов в аптеках города и поиск ближайших ап-
тек. 

Для решения поставленных задач, разработано три программных 
модуля: 

1. «Запись на прием»; 
2. Информационно-справочный модуль по услугам и ценам; 
3. Информационно-справочный модуль по аптекам города Казани. 
Модуль «Запись на прием» решает одну из первоочередных и на-

глядных задач комплекса – разгрузка очередей в регистратурах медицин-
ских учреждений, сокращение времени записи на прием. С его помощью 
пациент быстро и легко выбирает удобное для себя время посещения кли-
ники, специалиста, получает краткую информацию о предстоящей мани-
пуляции и получает талон на прием к врачу. 

Модуль обеспечивает: 
– самозапись пациента на прием к выбранному врачу; 
– просмотр расписания приема (актуального на данный момент вре-

мени); 
– создание талона пациента; 
– печать талона пациента. 
Информационно-справочный модуль по услугам и ценам обеспечи-

вает просмотр всех предоставляемых услуг в удобном формате, получе-
ние информации о ценах на интересующие услуги. 

Информационно-справочный модуль по аптекам обеспечивает: 
– поиск лекарственного препарата по названию; 
– выбор интересующего района; 
– отображение на карте ближайших аптек с наличием запрошенно-

го препарата; 
– вычисление кратчайших путей; 
– вывод справочной информации об аптеках. 
Достоинства программного комплекса: 
1. Интуитивно понятный интерфейс; 
2. Высокая скорость работы; 
3. Удобство использования. 
Эти факторы обеспечивают дальнейшее развитие и расширение 

программного комплекса, решающего поставленные задачи регистраци-
онного отдела коммерческого медицинского учреждения. 
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ  
ИЗЛУЧЕНИЕ-ДАТЧИК ДЛЯ СПЕКТРОРАДИОМЕТРОВ 

ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ 

Валиуллин А.Ф. 
Научный руководитель: Д.А. Колесов, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Использование спутников в дистанционном зондировании Земли 
(ДЗЗ) имеет широкую область применения в различных областях. Некото-
рые современные спутники позволяют получать данные в весьма широ-
ком спектре излучения (в работе рассматривается сканер ALI [1]), что 
увеличивает объем получаемой информации. Получению, обработке и 
анализу подобных изображений посвящена обширная литература [1]. Од-
нако с увеличением количества данных встает задача выбора наиболее 
значимой части из всего объема поступающей информации. Например, 
количество обучающих примеров, необходимых при оценке параметров 
для метода максимального правдоподобия растет как квадрат размерности 
обрабатываемых данных, а в случае использования непараметрических 
методов между требуемым объемом обучающей выборки и размерностью 
данных возникает экспоненциальная зависимость [3]. 

Для решения вышеупомянутой задачи можно использовать имита-
ционную модель, которая могла бы в некоторой степени предсказать ре-
зультат съемки на каждом из каналов спутника. Результаты модели можно 
использовать как в задачах сравнения двух и более классов, так и для мак-
симального отличия на снимке интересующего объекта. 

При пассивном методе дистанционного зондирования в оптическом 
диапазоне спектра датчики регистрируют излучение от двух источников. 
В видимой и ближней инфракрасной зоне таким источником является 
Солнце, причем одна часть регистрируемого излучения – это излучение, 
отраженное от поверхности Земли, а другая – излучение, рассеянное ат-
мосферой на пути к этой поверхности [1]. 

Для учета излучения Солнца использована модель абсолютно чер-
ного тела при температуре 5900 К. 

Основные пути распространения солнечного излучения после по-
падания в атмосферу Земли в видимом и коротковолновом спектре излу-
чения представлены на рис. 1. Где 0Eλ  – спектральная плотность энерге-

тической освещенности внешней границы атмосферы. 
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Прямое распространение – самая важная компонента в дешифрации 
наземных объектов Земли. При прохождении через атмосферу происходит 
поглощение излучения на всем пути его распространения в атмосфере. 
Доля излучения, которая достигла поверхности Земли, определяется спек-
тральным коэффициентом пропускания атмосферы вдоль заданного пути. 
Данная величина является безразмерной величиной, принимающей значе-
ния от 0 до 1 [2]. В имитационной модели эта величина учитывается 
на основе данных программы MODTRAN [2]. 

 
Рис 1. Основные компоненты солнечного излучения 

Далее солнечная энергия отражается частично от поверхности Зем-
ли, это учитывается в модели введением спектральной отражательной 
способности поверхности, которая также представляет собой безразмер-
ную величину, изменяющуюся в пределах от 0 до 1. В модели использу-
ются данные спектральных библиотек. Далее сигнал перед тем, как дос-
тигнуть датчика снова проходит атмосферу. Обратный путь прохождения 
также учитывается в модели при помощи величины, сходной с коэффици-
ентом пропускания атмосферы. 

Итого прямая компонента рассчитывается по формуле: 

πEττρ=L
λvssuλ

/0∗∗∗ ,  

где ρ – спектральная отражательная способность vs ττ ,  – коэффициен-

ты поглощения атмосферой при прохождении в направлении поверхности 
и обратно. 

0Eλ  – спектральная плотность энергетической освещенности внеш-

ней границы атмосферы. 
Отраженное рассеянное излучение – часть излучения рассеивается 

в атмосфере, а затем отражается от земной поверхности [1]. Эта часть из-
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лучения привносится топографическими особенностями ландшафта, где 
часть излучения попадает в тень. Введем топографический коэффициент 
F, учитывающий возможность перекрытия отдельных лучей, получаем 
следующую формулу для отраженного рассеянного излучения: 

d
v

sd EFL λλ τρ ***= . dEλ  – освещенность рассеянным излучением. 

Величины F и dEλ  можно измерить при помощи наземных инстру-
ментов [1]. В модели имеется возможность ввести данные этих величин, и 
модель будет учитывать эту компоненту излучения. 

Рассеянное излучение, распространяющееся без отражения – для 
сцен с однородным рельефом данную величину излучения можно считать 
постоянной, ее значение можно ввести перед началом работы модели. 

Суммарная плотность потока солнечного излучения это сумма трех 
вышеупомянутых компонент. 

sзsвsгs LLLL λλλλ ++= . 

Предскажем значения пикселей на примере класса «песок». Далее 
получим график результата в виде уровней пикселя, приведенный 
к диапазону от 0 до 1, т.к. в алгоритмах ДЗЗ используются относительные 
уровни пикселей [1]. Затем сравним его с уровнями пикселей полученных 
непосредственно со спутника, также приведенных к диапазону от 0 до 1. 

 
Рис. 2 

По оси абсцисс расположены номера каналов спутника. Как видно, 
форма кривых схожа. Этими данными можно пользоваться при дешифра-
ции снимков. 
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СИНТЕЗ СКЛАДЫВАЮЩИХСЯ МНОГОЗВЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ МЕХАНИЗМОВ НА БАЗЕ 

МЕХАНИЗМА БРИКАРДА 

Галиуллин И.А. 
Научный руководитель: М.Г. Яруллин, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Особый случай шестизвенного механизма с вращательными пара-
ми, рассматриваемый в данном докладе, впервые был предложен 
Р.Брикардом в 1927 году в труде [1]. Все шесть звеньев механизма иден-
тичны друг другу. Длина звена в данном случае не имеет существенного 
значения, а угол скрещивания между осями шарниров составляет 90 гра-
дусов. Изображение модели механизма представлено на рис. 1. 

Предложенный механизм в литературе часто называют парадок-
сальным, потому что степень подвижности механизма, рассчитанная по 
формуле Сомова-Малышева [2] равна 0, то есть механизм якобы должен 

быть неподвижен. Однако на самом деле 
механизм является подвижным. 

Цель данного доклада – исследовать 
многозвенные пространственные механиз-
мы, полученные путём объединения не-
скольких механизмов Брикарда. 

Для определения подвижности полу-
чаемых механизмов и траектории движения 
их звеньев использованы модули системы 
SolidWorks. 

Цель наших исследований – изуче-
ние возможностей синтеза многозвенных 

 
Рис. 1. Механизм Брикарда 
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пространственных механизмов на базе механизма Брикарда и выявление 
их свойств. 

Особое внимание стоит уделить способу объединения механизмов. 
Два механизма Брикарда могут иметь не больше двух общих звеньев. Ес-
ли прибавить к механизму, представленному на рис. 1, ещё четыре звена, 
то получим новый механизм. Новый механизм будет также подвижен. 
Общий вид этого механизма представлен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Соединение двух механизмов Брикарда 

Полученный механизм имеет три интересных положения. В первом 
положении (рис. 2, а) механизм принимает плоский вид и занимает мини-
мальную площадь. Во втором положении (рис. 2, б) механизм принимает 
максимальный объём. В третьем положении (рис. 2, в) механизм также 
принимает плоский вид, при этом он занимает площадь в два раза боль-
шую, чем в первом положении. Отметим, что механизм не может достичь 
положения, показанного на рис. 2, а из-за пересечений звеньев механизма 
друг с другом. 

 
Рис. 3. Соединение трёх механизмов Брикарда 

К полученному механизму можно добавить ещё один механизм 
Брикарда. В результате образуется также работоспособный механизм, 
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представленный на рис. 3. Этот механизм в плоском виде занимает такую 
же площадь, что и механизм на рис. 2, б. 

Таким образом, можно соединить до десяти механизмов Брикарда. 
Добавление одиннадцатого механизма приведёт к потере плоского поло-
жения – механизм не сможет его достичь из-за пересечений звеньев друг с 
другом. 

Механизм, полученный путём объединения десяти механизмов 
Брикарда, может принимать как вид плоского шестиугольника, так и объ-
ёмного параллелепипеда. Переход механизма из одного такого положения 
в другое происходит при сообщении вращательного движения одному из 
звеньев (любому). Такое свойство может быть очень полезно для практи-
ческого применения. Возможно, построить складывающийся механизм, 
который будет принимать плоский или объёмный вид с помощью единст-
венного двигателя, вращающего одно звено. Вид механизма в плоском и 
объёмном состояниях представлен на рис. 4. 

 
Рис. 4. Соединение десяти механизмов Брикарда 

Таким образом, были исследованы многозвенные пространствен-
ные механизмы, полученные путём объединения нескольких механизмов 
Брикарда. В результате исследований синтезирован складывающийся 
многозвенный пространственный механизм, который может найти широ-
кое применение в машиностроении. Механизм может принимать вид 
плоского шестиугольника и пространственного параллелепипеда. Переход 
из одного состояния в другое осуществляется с помощью одного единст-
венного двигателя. 
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ОБУЧАЮЩАЯ ПРОГРАММА – ТРЕНАЖЕР  
ПО НЕПРЕРЫВНОМУ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЮ 

Горбунова Я.Е. 
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Вейвлет-преобразования, являясь мощным инструментом обработ-
ки нестационарных сигналов, в последние годы завоевывает все большую 
популярность. При выявлении характерных особенностей сигнала наиболее 
информативным является непрерывное вейвлет-преобразование (НВП).  
В этом случае исследователь может рассмотреть сигнал «под микроско-
пом» [1]. Избыточность НВП при анализе сигналов с особенностями явля-
ется положительным фактором. При первоначальном знакомстве с непре-
рывным вейвлет-преобразованием возникает сложность в понимании ре-
зультатов рассматриваемого метода обработки сигналов. Вейвлет-преоб-
разование, как и преобразование Фурье, состоит в вычислении корреля-
ций между анализируемым временным рядом и базисной функцией пре-
образования. Но, в отличие от преобразования Фурье, вейвлет-
преобразование дает двумерную развертку одномерного процесса, при 
этом частота и время рассматриваются как независимые переменные [2]. 
Графическая интерпретация результатов НВП может быть в виде скейло-
граммы или 3D-графика. 

В настоящее время существует большое количество литературных 
источников по вейвлет-преобразованию. Исследователю трудно в боль-
шом объеме литературы выделить нужную, чтобы научиться правильно 
интерпретировать результаты НВП. 

Программа-тренажер разработана в программной среде LabVIEW и 
представляет собой виртуальный прибор, работающий в двух режимах: 
тестовом и обучающем. В обучающем режиме представлены сигналы с 
особенностями и описаны результаты их НВП (скейлограмма, 3D-
графики, интерпритация НВП). В тестовом режиме представлена возмож-
ность исследователю реализовать НВП сторонних сигналов. 
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Обучающая программа-тренажер ориентирована на аспирантов, 
магистров и исследователей, которые начинают изучать НВП, облегчит их 
первоначальное понимание результатов вейвлет-анализа. 

Для реализации программы-тренажера выбрана среда разработки 
LabVIEW, т.к. она является мощным инструментом программирования, 
использующим графический язык. LabVIEW содержит обширный встро-
енный пакет по НВП. 

 
Рис. 1. Структурная схема виртуального прибора 

В результате использования LabVIEW мы получим наглядный вир-
туальный прибор, что выгодно отличает ее от MatLab, так же содержащей 
встроенный пакет НВП. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ОПЕРАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ ANDROID 

Давыдов А.С. 
Научный руководитель: И.А. Кудрявцев, канд. техн. наук, доцент 
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им. академика С.П. Королева) 

В настоящее время широкую популярность приобрела операцион-
ная система Android, разработанная для мобильных телефонов на базе 
платформы Linux. Она позволяет создавать Jаvа приложения, благодаря 
которым можно обеспечивать управление устройством. 

Система Android - это программный стек для мобильных устройств, 
который включает операционную систему, программное обеспечение 
промежуточного слоя (middleware), а также основные пользовательские 
приложения. 

Архитектуру Android принято делить на четыре уровня: 1) уровень 
ядра; 2) уровень библиотек и среды выполнения; 3) уровень каркаса при-
ложений; 4) уровень приложений. 

В докладе рассматривается задача портирования операционной сис-
темы Android на отладочную плату DevКit8500D с расширенными муль-
тимедийными и коммуникационными возможностями на базе высокопро-
изводительного процессора DМ3730 Техаs Instruments, который включает 
в себя ядро АRМ Соrtех-А8 с тактовой частотой 1000 МГц. 

Основные этапы портирования операционной системы Android 
Этап 1: Портирование Linux 
1) Загрузка модулей поддержки процессора DМ3730 для включения 

в ядро Linux. 
2) Подготовка инструмента для компиляции исходного кода Linux. 
3) Выбор и настройка загрузчика в соответствии с целевой платой. 
4) Компиляция загрузчика. 
5) Настройка ядра Linux в соответствии с целевой платформой. 
6) Компиляция ядра Linux. 
7) Запись сжатых изображений Linux на целевой платформе. 
Этап 2: Портирование Android 
1) Загрузка собственных модулей Android. 
2) Загрузка пользовательских компонентов. 
3) Компиляция исходного кода Android. 
4) Запись образа системы на целевой платформе. 
Установка Android на плате DevКit8500D позволяет получить инст-

румент для разработки и тестирования различных устройств и программ-
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ных модулей, встраиваемых в устройства на базе этой операционной сис-
темы, а также внешних устройств, взаимодействующих с Android через 
различные интерфейсы. 

КОМПЛЕКС АЛГОРИТМОВ И ПРОГРАММ  
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ МАРКОВСКИХ СИСТЕМ 

Диль Д.В., Мухаметшин Р.М. 
Научный руководитель: В.М. Захаров, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Разработан комплекс алгоритмов и программ для моделирования 
марковских систем (МС), описываемых конечными цепями Маркова 
(ЦМ). Комплекс предназначен для изучения методов и алгоритмов синте-
за и анализа МС на практических занятиях по дисциплине «Компьютер-
ное моделирование». Комплекс включает ряд алгоритмов моделирования 
ЦМ и алгоритмов обработки получаемых последовательностей, в частно-
сти – автоматный алгоритм моделирования (АМ) цепи Маркова, реализо-
ванный в соответствии с результатами работы [1]. 

Алгоритм АМ позволяет по заданной паре  получить тра-
екторию ЦМ фиксированной длины N, где  – конечный 
детерминированный автомат (КДА), задаваемый множеством входных 
букв , поступающие с вероятностями , 

, множеством состояний  и функцией перехо-
дов , . 

Закон получаемой траектории ЦМ определяется стохастической 
матрицей известного вида 

 
где коэффициент ,  – элементы вектора  и  – булева стохас-
тическая матрица, элементы  которая определяется из 
известного соотношения 

. 

Комплекс включает программную процедуру (ПП) представления 
заданной стохастической матрицы P в виде (1). 
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На практических занятиях, задавая различные функции λ(x, s) при 
фиксированном стохастическом векторе , можно получить классы сто-
хастических матриц P с различной структурой, например циркулянты, 
дважды стохастические и др. Меняя функцию λ(x, s) можно получить 
множество матриц P из фиксированного класса. 

Пусть автомат А задан, но для исследования функция λ(x, s) и сто-
хастический вектор  не известны. Тогда по моделируемой на этом авто-
мате последовательности ЦМ большой длины N можно построить по про-
граммной процедуре матриц частот , где ij ij ip b b=& , где ijb  – число 

переходов из состояния si в состояние sj, а ib  – число попаданий в состоя-
ние si в полученной реализации длины N. Задача построения матрицы 

 встречается во многих приложениях, в частности в задаче класси-

фикации автомататных марковских моделей [2]. 
Разработанный комплекс включает интерфейс взаимодействия от-

дельных модулей и работает под управлением операционной системы с 
установленной виртуальной машиной Java (JVM). 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ 
РАБОТ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ АВИАЦИОННЫХ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН В ПРОГРАММЕ MATLAB 

Дорошин А.А., Марюхин Д.В. 
Научный руководитель: А.С. Бочаров, канд. техн. наук, доцент 

(Военный авиационный инженерный университет) 

При подготовке инженеров по специальностям, связанным с непо-
средственной технической эксплуатацией электрифицированного обору-
дования и систем электроснабжения воздушных судов, важное место за-
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нимает курс изучения авиационных электрических машин. На сегодняш-
ний день подготовка грамотных специалистов невозможна без примене-
ния новых форм обучения с использованием компьютерных технологий, 
базирующихся на современных прикладных программных продуктах. 

Владение теорией электрических машин является высокой состав-
ляющей профессиональной подготовки авиационного специалиста по 
электротехническим специальностям. Современные компьютерные тех-
нологии позволяют качественно изменить и существенно улучшить тех-
нологию изучения электрических машин, перевести её в виртуальную 
действительность, осуществить в этой виртуальной лаборатории исследо-
вания статических и динамических режимов работы электрических ма-
шин, их механических характеристик, условий пуска и технико-экономи-
ческих показателей с получением количественных результатов. 

Использование компьютерных технологий позволит расширить 
круг и глубину изучаемых вопросов, провести множество экспериментов 
с использованием виртуальных электрических машин, что благотворно 
скажется на уровне подготовки специалистов. 

Целью данной работы является разработка и исследование вирту-
альной лабораторной работы по исследованию авиационного синхронного 
генератора, переходных процессов при его работе, пусковых свойств, ме-
ханических, внешних, а также рабочих характеристик. Поставленная за-
дача реализована в наглядном и эффективном средстве визуального про-
граммирования моделей – пакете расширения SimPowerSystems и 
Simulink программы MATLAB [1]. 

Пакет Simulink позволяет осуществлять исследование (моделиро-
вание во времени) поведения динамических линейных и нелинейных сис-
тем, причем составление «программы» и ввод характеристик систем мож-
но производить в диалоговом режиме, путем сборки на экране схемы со-
единений элементарных (стандартных или пользовательских) звеньев.  
В результате такой сборки получается модель системы (называемая  
S-моделью), которая сохраняется в файле с расширением *.mdl. Такой 
процесс составления вычислительных программ принято называть визу-
альным программированием. 

Сборка блок-схемы S-модели заключается в том, что графические 
изображения выбранных блоков с помощью мыши перетягиваются из ок-
на раздела библиотеки в окно блок-схемы, а затем выходы одних блоков в 
окне блок-схемы соединяются с входами других блоков (также с помо-
щью мыши). 

Разработанная виртуальная лабораторная работа будет намного 
превосходить по техническим и экономическим возможностям реальную 
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физическую установку [2]. Она имеет широчайший спектр возможностей 
по исследованию синхронного генератора в различных режимах работы, 
что в реальной лаборатории требует больших финансовых расходов из-за 
дороговизны необходимого оборудования. Появляется возможность ис-
следования переходных процессов в синхронном генераторе, снятия рабо-
чих и искусственных механических характеристик при различных значе-
ниях сопротивления нагрузки, напряжения и частоты питающей сети. 

Одним из достоинств разработанной модели является то, что вир-
туальную модель можно использовать при дистанционном обучении кур-
сантов, когда нет возможности поработать в реальной лаборатории. Един-
ственное, что необходимо для работы виртуальной лаборатории, это на-
личие персонального компьютера, который в наше время является обще-
доступным и имеется в каждом учебном заведении. 

Таким образом, созданная виртуальная модель синхронного гене-
ратора, позволяет провести весь спектр необходимых исследований син-
хронного генератора. Полученный опыт исследования можно применить в 
дальнейшем для моделирования авиационных электрических машин дру-
гих типов. 
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Среди первой десятки крупнейших корпораций в мире, шесть ком-
паний являются нефтяными. При этом все современные предприятия неф-
техимической отрасли имеют острую потребность в интенсификации сво-
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их производственных процессов. Эффективность производства на любом 
нефтехимическом комплексе тесно связана с необходимостью использо-
вания огромного количества очищенной воды, что вызывает крупные фи-
нансовые издержки компании. 

Одним из наиболее эффективных путей решения данной проблемы 
является установка современных очистных сооружений и введение обо-
ротной системы водоснабжения на предприятии. Вариантом подобного 
решения является возможность очистки образующихся сточных вод непо-
средственно у источников их образования, например, после электроде-
гидратора электрообессоливающих установок. Однако из-за отсутствия 
систем контроля уровня очистки, подобные станции требуют обслужива-
ния высококвалифицированным персоналом и дополнительное содержа-
ния лаборатории для постоянного мониторинга. 

От электрообессоливающих установок и сырьевых парков посту-
пают сточные воды, содержащие эмульгированную нефть и большое ко-
личество растворенных солей (по преимуществу хлористый натрий). Со-
держание нефти в этих стоках сильно колеблется и достигает до 30 – 40 г/л, 
что связано с негерметичностью технологического оборудования и недос-
таточно квалифицированной эксплуатацией технологических установок. 
Содержание хлоридов составляет 10 – 15 г/л. Высокий солевой состав 
этих вод не позволяет использовать их в оборотном водоснабжении. 

Интенсифицировать процесс очистки промышленных стоков, а 
также обеспечить возможность внедрения оборотной системы водоснаб-
жения возможно при установке в данную систему очистки высокочувст-
вительных датчиков, реализующих контроль и предоставление информа-
ции в доступном текстовом виде. 

Контроль уровня очистки и передача этой информации осуществ-
ляется посредствам сенсорного датчика. Создание ионоселективных дат-
чиков-анализаторов реализует возможность построения автоматизирован-
ной информационно-измерительной системы на базе низкоскоростной 
компьютерной сети. Система может предусмотреть передачу информации 
по проводам или с помощью радио- и телеметрических передающих уст-
ройств, а сами анализаторы могут иметь звуковую или световую сигнали-
зацию. При аварии сенсоры способны включить автоматическую систему 
немедленного реагирования и сигнализировать соответствующим служ-
бам о появлении тех или иных загрязняющих веществ. 

Пока отсутствие таких датчиков в действующих системах контроля 
вынуждает измерять параметры среды в отдельных точках на дорого-
стоящем оборудовании, а затем с помощью математического моделирова-
ния выводить информацию об уровне загрязнения. 
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Основные направления развития сенсоров – дальнейшая миниатю-
ризация и снижение стоимости этих устройств за счет применения совре-
менных полупроводниковых технологий, выпуска сенсоров с самокалиб-
ровкой, создания многоэлементных сенсоров с повышенной чувствитель-
ностью и селективностью, организации массового производства. 

Предложенное в настоящем проекте изобретение относится к об-
ласти аналитической химии для контроля содержания примесей в воде. 
При измерении анализируемого вещества, присутствующего в образце, 
образец вводится в сенсорную ячейку, при этом образец растворяет вы-
сушенные реагенты, присутствующие в ячейке. Затем окислительно-
восстановительный реагент взаимодействует с любым из представляющих 
интерес загрязнителем, присутствующих в образце, с образованием вос-
становленной или окисленной формы окислительно-восстановительного 
реагента. В случае потенциометрического сенсора полученное в результа-
те отношение окисленной и восстановленной форм реагента фиксирует 
потенциал сенсорного электрода по отношению к электроду сравнения. 
Затем этот потенциал используется в качестве меры исходной концентра-
ции анализируемого вещества в образце. 

В предпочтительном варианте исполнения сенсорная ячейка рабо-
тает в качестве амперометрического сенсора. В соответствии с этим вари-
антом воплащения восстановленный (или окисленный) реагент, образую-
щийся при взаимодействии с выбранными анализируемыми веществами, 
электрохимически окисляется (или восстанавливается) на сенсорном 
электроде. Ток, возникающий в результате этой электрохимической реак-
ции, затем используется для измерения исходной концентрации анализи-
руемого вещества в образце. 

Электроды ячейки используются для генерации электрического 
сигнала, т.е. напряжения или тока, который может считываться присоеди-
ненным измерителем. В предпочтительном варианте исполнения преду-
сматривается интерфейс для присоединения ячейки к измерителю. Изме-
ритель может отображать измерение в визуальной, аудио или иной форме, 
либо может хранить измерение в электронной форме. 

Предложенные в работе датчики-анализаторы реализуют контроль 
и предоставление информации в доступном текстовом виде и предостав-
ляют возможность построения автоматизированной информационно-
измерительной системы на базе низкоскоростной компьютерной сети. 
Внедрение в систему очистки сенсорного датчика позволяет автоматизи-
ровать управление системой оборотного водоснабжения и обеспечивает 
эффективный мониторинг содержания нежелательных примесей. 
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Рис.1. 1 – условный контур трансмиссии, 2 – главная передача, 3 – задние колеса, 
4 – тормозной механизм колес, 5 – карданный вал, 6 – коробка передач,7 – зубча-

тый механизм, 8 – электрическая муфта сцепления, 9 – насос (обратимый),  
12 – гидробак, 13 – золотник, 18 – электропривод, 19 – микроконтроллер,  

21 – датчик давления, (10, 11, 14, 15, 17) – трубопроводы, 20 – электрический  
кабель, ( 3u ) – сигналы датчиков 

Бортовому микроконтроллеру (МК) 19 (рис. 1) принадлежит основ-
ная роль по управлению работой аккумулятора кинетической энергии в 
автоматическом режиме при считывании и обработке информации с дат-
чиков. Алгоритм управления реализуется программным обеспечением 
(ПО), которое записывается на языке высокого уровня Си AVR и загружа-
етсяв память МК. В данном случае представлены два алгоритма: алгоритм 
загрузки аккумулятора при торможении и алгоритм разгрузки аккумуля-
тора при трогании АТС с места и разгоне. Эти два алгоритма занимают, 



 225

как бы крайние случаи (идеальные) управления без рассмотрения проме-
жуточных вариантов. Такой подход на первых этапах моделирования оп-
равдывает себя из-за отсутствия опытных данных. 

Описание алгоритма загрузки газ – идравлического аккумулятора 
На листах Л – 3 (стр.2-4) доклада представлен алгоритм преобразо-

вания кинетической энергии при торможении транспортного средства в 
энергию давления газ – идравлического аккумулятора. Работа алгоритма 
наглядно демонстрируется в виде блок-схемы, где вблоках этой схемы 
расписаны функции реализуемого алгоритма. Блок В7 анализирует теку-
щее давление вгаз – идравлическом аккумуляторе и если условие выпол-
няется то проверяется условие В8 на листе Л2, при выполнении этого ус-
ловия МК включаются устройства привода загрузки газ – идравлического 
аккумулятора (рис. 1). При достижении текущего давления заданной мак-
симальной величины блок В13 Л2 управление передается на блок Б17 Л3, 
где последующие блоки В17-В19 завершают процесс загрузки газ – ид-
равлического аккумулятора и на дисплей МК выводится соответствующая 
информация об окончании операции. (прил. 1, e-mail tri-ivan@mail.ru). 

Описание алгоритмаразгрузки газо-гидравлического аккумулятора 
На листах Л1-Л3 (стр.5-7) доклада описан алгоритм разгрузки газо-

гидравлического аккумулятора при трогании автотранспортного средства 
с места при выполнении условия блок В2. Если это условие выполняет-
ся,то МК включаются в работу соответствующие устройства приводапо 
разгрузке газо-гидравлического аккумулятора: жидкость под высоким 
давлением приводит в работу гидравлический мотор блок В3, который 
через редуктор 7 (рис. 1) сообщает движение автотранспортному средст-
ву. Работа авто-транспортного средства с аккумулятором кинетической 
энергии приведена в работе [1], а также на рис. 1 (прил. 1). 

МК – бортовой микропроцессор; 
ЗГР – золотниковый гидро-распределитель; 
АТС – автотранспортное средство; 
АВС – система антиблокировки колес АТС; 

maxP – максимальное заданное давление снимаемое с датчика дав-

ления. 
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В 1903 году английский математик Беннетт теоретически описал 
возможность существования четырехзвенного механизма с цилиндриче-
скими парами [1], оси шарниров которых не параллельны и не пересека-
ются. Это стало началом создания пространственных механизмов с вра-
щательными парами. Развитие механизмов с вращательными парами, в 
отличие от других типов пространственных механизмов, нельзя назвать 
легким. Это связано с тем, что долгое время не удавалось получить дейст-
вующие модели таких механизмов. Их пытались создавать комбинацией 
звеньев, методом проб и ошибок. Однако звенья не прокручивались, и 
механизмы были неработоспособны. 

Лишь через 75 лет после теоретического описания механизма Бен-
нетта Казанским ученым профессорам Б.В. Шитикову и П.Г. Мудрову 
удалось решить проблему изготовления моделей и образцов шарнирных 
механизмов [2]. С этого момента началось их всестороннее исследование, 
внедрение в различные разделы техники. Модели и опытные образцы по-
зволили на практике проверить теоретические тезисы, наглядно проде-
монстрировать проворачиваемость механизмов, определить движение 
звеньев относительно друг друга и стойки. Одним словом, произошло 
второе рождение пространственных механизмов. 

Но использование моделей для исследований механизмов связано с 
большим количеством трудностей. Во-первых, изготовление звеньев про-
странственных механизмов само по себе является трудной задачей. Ма-
лейшая неточность при изготовлении может привести к тому, что меха-
низм превратится в жесткую конструкцию. Во-вторых, для исследований 
может потребоваться большое количество механизмов с различными па-
раметрами. Изготовление может занять слишком много времени. В-
третьих, для исследований иногда бывает достаточно проверить лишь 
теоретическую возможность проворачиваемости механизма, в то время 
как при изготовлении модели необходимо учитывать все конструктивные 
особенности, добиться того, чтобы при движении звенья не мешали друг 
другу. 
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Однако в век информационных технологий есть уникальная воз-
можность использовать мощность вычислительной техники, компьютер-
ных программ для исследований механизмов. 

Компьютерные системы трехмерного моделирования и анимации 
позволяют моделировать механизмы практически любой сложности, на-
глядно проверять проворачиваемость, изучать вопросы синтеза механиз-
мов, не прибегая к физическим моделям. На рис. 1 представлена компью-
терная модель механизма Беннетта. 

 
Рис. 1. Компьютерная модель механизма Беннетта 

Разумеется, нельзя утверждать, что компьютерные модели могут 
стать альтернативой физическим моделям. Компьютерные модели полез-
но использовать как прототипы физических моделей, чтобы уже на стадии 
проектирования увидеть всевозможные неучтенные ошибки. Более того, 
системы трехмерного моделирования позволяют в считанные секунды 
получать данные в различном виде (графики, таблицы, изображения) для 
кинематического, динамического, силового анализа. Все эти данные при-
ходилось получать вручную, тратя на это большое количество времени. 

Таким образом, системы трехмерного моделирования могут стать 
отличным помощником и дополнением при исследовании пространствен-
ных шарнирных механизмов. 
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МОДИФИКАЦИИ МЕХАНИЗМА БЕННЕТТА  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УГЛА ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ОСИ 

КИНЕМАТИЧЕСКИХ ПАР 

Мингазов М.Р. 
Научный руководитель: М.Г. Яруллин, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В 1903 г. Беннетт (G. Bennett) сообщил в статье [1] о возможности 
создания подвижного пространственного шарнирного четырёхзвенника. 
Механизм Беннетта является одним из видов пространственных четырех-
звенных механизмов, для которого выполняются следующие условия: 

• оси вращательных кинематических пар не параллельны и не пере-
секаются между собой. 

• геометрические оси противоположных кинематических пар раз-
вернуты друг относительно друга на равные углы α и β, 

• длины кратчайших расстояний противоположных звеньев меха-
низма равны, 

• выполняется равенство: 

  , (1) 

где L1, L2 – длины кратчайших расстояний звеньев механизма, α, β – углы 
геометрических осей кинематических пар механизма. 

Знак  в уравнении (1) говорит о том, что данное уравнение можно 
представить следующим образом: 

 , (2) 

 , (3) 

 , (4) 

 . (5) 

Цель данного доклада – исследовать модификации механизма Бен-
нетта в зависимости от угла геометрической оси кинематических пар ме-
ханизма. 
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В результате исследований будет сделан вывод по уточнению оп-
ределения таких понятий как параллелограмм Беннетта (прямой механизм 
Беннетта) и антипараллелограмм Беннетта (перекрестный механизм Бен-
нетта). 

На рис. 1 представлена компьютерная модель механизма Беннетта 
со структурными параметрами L1=173.205, L2=100, α=60°, β=30°. Как по-
казывают исследования, данная модель является антипараллелограммом 
Беннетта. 

На рис. 2 представлена компьютерная модель механизма Беннетта 
со структурными параметрами L1=173.205, L2=100, α=-60°, β=30°. Данная 
модель является параллелограммом Беннетта. 

  

Рис. 1. Модель № 1 Рис. 2. Модель № 2 

На рис. 3 представлена компьютерная модель антипараллелограмма 
Беннетта со структурными параметрами L1=173.205, L2=100, α=60°, 
β=-30°. 

На рис. 4 представлена компьютерная модель параллелограмма 
Беннетта со структурными параметрами L1=173.205, L2=100, α=-60°, β=-30°. 

В ходе исследовании были проведены проверки проворачиваемо-
сти данных моделей анимационным синтезом и получены графики кине-
матики ведомого кривошипа. Графики представлены на рис. 5 и 6. 

  

Рис. 3. Модель № 3 Рис. 4. Модель № 4 
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Анализ графиков, представленных на рис. 5, показывают, что при 
повороте ведущего кривошипа против хода часовой стрелки (от 0° до 
360°), ведомый кривошип вращается по ходу часовой стрелки (от 360° до 0°). 

 
Рис. 5. Кинематика ведомого кривошипа при L1=173.205, L2=100, α=60°, β=30° и 

L1=173.205, L2=100, α=-60°, β=-30° 

 
Рис. 6. Кинематика ведомого кривошипа при L1=173.205, L2=100, α=-60°, β=30° и 

L1=173.205, L2=100, α=60°, β=-30° 

Анализ графиков, представленных на рис. 6, показывают, что оба 
кривошипа вращаются в одном направлении (по ходу часовой стрелки). 

На основании анимационно-визуального анализа и анализа кинема-
тики ведомого кривошипа можно следующий вывод: если в механизме 
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Беннетта ведущий и ведомый кривошипы вращаются относительно стой-
ки в одном направлении, то такой механизм является параллелограммом 
Беннетта, а если вращаются в разных направлениях, тогда – антипаралле-
лограммом Беннетта. 
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СОЗДАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ ПО ФИЗИОЛОГИИ 
ЧЕЛОВЕКА «РЕАКЦИЯ НА ДВИЖУЩИЙСЯ ОБЪЕКТ» 

Минуллина Э.И. 
Научный руководитель: А.А. Кулаков, канд. биол. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Определение некоторых психофизиологических реакций представ-
ляет большой интерес. Например, изучение реакции на движущийся объ-
ект позволяет выявить способность испытуемого прогнозировать измене-
ние пространственного положения объекта и соотносить с этим движени-
ем свои движения. В этом тесте выявляются также внимание и подвиж-
ность нервной системы. В настоящее время существуют самые различные 
устройства для проведения теста РДО: имеется реализация на ЭВМ, на 
светодиодах, на специально разработанных микропроцессорных комплек-
сах [1]. При этом авторы [1] утверждают, что использование ЭВМ для 
проведения теста имеет сложности вследствие различных операционных 
систем, и вычислительной мощности. 

Нам кажется, что эти сомнения не являются достаточно обоснован-
ными. Осуществление теста на ЭВМ позволяет гораздо проще анализиро-
вать полученные результаты, а операционную скорость можно легко 
учесть. В нашей работе представлена программа определения РДО с по-
мощью компьютера. Она изображает движение пятна по кругу до метки, 
около которой испытуемый должен остановить движение. Время движе-
ния на 360 градусов составляет 1 сек. Возможно, изменение времени дви-
жения. Тест имеет два варианта: постоянное высвечивание пятна до мо-
мента остановки, и погашение пятна по прохождению 0,75 времени дви-
жения. Наличие таких вариантов позволяет более полно выявить прогно-
стические способности испытуемого. Программа составлена на Турбо С. 
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Для повышения точности определения времени в программе предусмот-
рена настройка на операционную скорость ЭВМ. В программе преду-
смотрен демонстрационный пример для освоения испытуемым теста. 
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ПРОГРАММА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОСТОЙ  
И ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ПСИХОМОТОРНОЙ 

РЕАКЦИИ НА РАЗДРАЖИТЕЛЬ 

Сальманов А.Л., Ежов Д.В. 
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(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Определение психомоторной реакции имеет большое значение для 
профотбора ряда специальностей, для подготовки спортсменов, водителей 
и т.д. Обеспечение достаточно доступными и легко осваиваемыми средст-
вами позволит такую работу сделать массовой. В этом отношении исполь-
зование ЭВМ представляет особый интерес. Они распространены, нали-
чие различного программного обеспечения может позволить осуществить 
самую разнообразную математическую обработку результатов, кроме за-
данных в программе. Кроме того, установка программ на ноутбуки может 
обеспечить проведение испытания в самых разнообразных условиях. 

Нами создана программа определения простой и дифференциро-
ванной психомоторной реакции. Она представляет испытуемому осве-
щенное пятно на экране, в ответ на появление которого испытуемый дол-
жен погасить это пятно, нажав на определенную клавишу или кнопку 
мыши. Для того чтобы не произошло угадывание испытуемым появление 
пятна, интервал промежутка ожидание меняется от 2 до 4 секунд. Про-
грамма определяет время простой психомоторной реакции на появление 
красного пятна, и на появление красного пятна среди появлений зеленых 
пятен для дифференцированной реакции. Результаты обрабатываются, и 
выдается среднее значение, значение среднеквадратичного отклонения, а 
также количество ошибок, т.е. неправильных нажатий на клавишу. Это 
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позволяет определить, кроме непосредственно психомоторной реакции, 
также внимание и лабильность нервной системы. 

Программа осуществлена на Турбо С и BC++. Время тестирования 
одного человека составляет от 1 до 3 минут, в зависимости от количества 
предъявлений. Результаты записываются в файл, что позволяет сохранить 
данные и анализировать данные, если это необходимо, дополнительно. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКАНЕРА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ 
ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

Стрельникова А.Т. 
Научный руководитель: А.А. Кулаков, канд. биол. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Спектрофотометры в десятках модификаций представляют сегодня 
мощный инструмент для различных областей науки, в частности, анали-
тической химии. Однако в их использовании есть некоторые ограничения: 
в основном это лабораторные приборы, и диапазон их чувствительности 
редко превышает 2, –  порядка величины сигнала. Однако сегодня появи-
лись массовые и в то же время точные оптические приборы, сканеры, яв-
ляющиеся по существу отражательными фотометрами. Можно провести 
реакцию обнаружения в полевых условиях путем накапывания неизвест-
ного раствора на специально подготовленную пористую поверхность, на-
пример, бумагу, высушить ее и затем просканировать. Полученные при 
этом изображения окрашенных пятен несут информацию о количестве 
неизвестного вещества, где величина окраски определяется по уравнению 

 
1

n

i
i

A a
=

=∑ , (1) 

где А – интегральная окраска, ai – окраска i-ого пиксела, n – число окра-
шенных пикселов. Нами было показано, что между количеством окра-
шенного вещества и его окраской сохраняется линейная зависимость, по 
крайней мере, в  –  порядках количества. 

В связи с этим нами была разработана программа анализа окраски 
изображения, позволяющая в полуавтоматическом режиме определять 
окрашенность пятна. Величина окрашенности пиксела выражалась как 
сумма RGB-цвета типа TColor. Программа позволяет анализировать изо-
бражения формата BMP. 
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Были проведены анализы изображений, полученных в результате 
сканирования реальных опытов, и была показана линейная зависимость 
суммарной окрашенности от количества вещества. 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА  
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОЦЕССА 
БРОНИРОВАНИЯ ТУРОВ ТУРИСТИЧЕСКИМИ ФИРМАМИ 

Новиков А.А. 
Научный руководитель: В.С. Тахаутдинов, канд. техн. наук,  

профессор 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Цель работы 
Процесс бронирования тура происходит, как правило, он-лайн че-

рез сайт туроператора. При большом количестве различных туроперато-
ров увеличивается и трудоемкость процесса бронирования: сотруднику 
туристической фирмы необходимо помнить, например, какой туроператор 
предлагает тур в определенную страну. Или для поиска оптимального 
варианта тура приходится перебрать сайты множества туроператоров. 

Для упрощения работы туристической фирмы необходимо разрабо-
тать программный комплекс для переноса процесса бронирования туров с 
многих сайтов туроператоров в один программный продукт. 

Описание программного комплекса 
Программный комплекс предназначен для автоматизации деятель-

ности туристического агентства. Программа рассчитана на пользователя, 
имеющего базовые навыки работы с компьютером, базовыми знаниями 
операционной системы Microsoft Windows, офисный пакет Microsoft 
Office. Никаких специальных технических знаний для работы с програм-
мой не требуется. 

Преимущества для туристического агентства 
Бронирование и импорт. Все данные при бронировании на сайте 

оператора переносятся в рабочую базу комплекса. Сотруднику останется 
только распечатать документы для передачи туристу. 

Автоматический контроль изменений. У сотрудника под рукой поя-
вится механизм, позволяющий оперативно получать изменения: по стату-
сам, услугам, стоимости. 
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Привязка файлов. Функция привязки файлов к конкретной путевке. 
Привязка файлов позволяет вам хранить и легко находить переписку, фо-
тографии, анкеты и другие документы, связанные с заявкой. 

Прямая связь с системой бронирования. Быстрый переход к своей 
заявке в системе он-лайн бронирования туроператора. 

Система напоминаний и задач. Функция назначения задач и кон-
троль с возможностью прикрепления заявки. 

Преимущества для туроператора: 
1. Ускорится процесс бронирования – обмен данными между про-

граммой и системой онлайн-бронирования оператора снимет половину 
ежедневной рутинной работы. 

2. Оперативный доступ к информации по изменениям в их заявках 
(в статусах, услугах и в стоимости). 

3. RSS лента. Актуальные предложения на стартовом экране про-
граммы. 

Основные функции программы 
Формирование путевки любой сложности: создание заказов, кон-

троль над изменениями, работа со статусами. Создание и хранение заявок. 
Привязка файлов к конкретным путевкам. 

Документооборот: создание, редактирование и печать документов. 
Проведение взаиморасчетов с клиентами: работа с платежами кли-

ентов и поставщиков. Возможность внесения авансовых платежей и при-
вязка нескольких путевок к проведенному платежу. Закачка информации 
по финансовым гарантиям операторов. Возможность учета кросс-курсов 
валют и процента на конвертацию при проведении платежа с учетом офи-
са проведения платежа. Импорт курсов-валют Центробанка, внутренних 
курсов оператора. 

Взаимодействие с системами онлайн-бронирования туроператоров 
и информационно-поисковыми системами: импорт ранее забронирован-
ных заявок с сайтов туроператоров. Проверка изменений внесенных опе-
ратором: в статусах, в услугах, в стоимости. Возможность загрузить пла-
тежи по заявке из системы онлайн-бронирования в программный ком-
плекс. 

Организация работы с базой данных клиентов: редактирование ин-
формации о клиентах (паспортные, анкетные данные, адреса, телефоны  
и т.д.). Занесение клиента в базу постоянных туристов без привязки к пу-
тевке. Механизм предупреждения и оповещения менеджеров агентства 
при работе с клиентами позволяет поставить запрет на работу с тем или 
иным клиентом или проинформировать об особенностях. E-mail рассылка 
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клиентам. Возможность поиска по фамилии, типу или номеру загранпас-
порта, дате рождения. 

Организация работы с базой данных партнеров: занесение, хране-
ние и редактирование информации о партнерах. Привязка туроператоров 
к странам. Контроль договоров. Механизм предупреждения и оповещения 
менеджеров агентства при работе с партнерами информирует об особен-
ностях работы с партнером, позволяет поставить запрет на работу с тем 
или иным партнером. Работа с договорами. Хранение информации со-
гласно требованиям закона о финансовых гарантиях. Оповещение по ис-
течению срока действия договора. 

Экспорт данных в 1С: Предприятие: позволяет связать базы данных 
1С и программного комплекса. 

Контроль работы менеджеров / отделов агентства: возможность 
создания организационной структуры агентства и привязки пользователей 
к отделам. Формирование отчетов. Создание множества дополнительных 
офисов. 

Статистическая обработка данных, формирование отчетов. 
Дополнительные функции программы: 
• Возможность работы как в однопользовательском (локальном), 

так и в сетевом режиме. 
• Нет необходимости в заполнении справочников перед началом 

работы с программой. 
• Обмен данными между программой и системами он-лайн брони-

рования с сайтов туроператоров. 
• Хранение в программе логинов и паролей для систем онлайн-

бронирования туроператоров и автоматического входа в систему онлайн-
бронирования без повторной авторизации. 

• Возможность расширения описания клиента и путевки путем ди-
намического создания дополнительных полей описаний. 

• Система разграничения доступа на уровне действий пользователя. 
• Возможность подключения дополнительных отчетных форм и их 

редактирования. 
Внедрение. 
Для того чтобы внедрить программу в офисе необходимо: 
• Выделить для серверного приложения компьютер (не обязательно 

выделенный сервер, достаточно обычного компьютера). 
• Разработать правила работы с программой для сотрудников (ка-

кие действия должны выполнять сотрудники при работе с путевкой, с ту-
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ристом, кто должен заносить ежедневно курсы валют и вести договоры). 
Чтобы при отсутствии какого-либо менеджера другие сотрудники могли 
быстро разобраться в его заявках и предпринять необходимые действия. 
Для этого нужно детально описывать информацию по заявке отмечать ее 
статусы и оплату. 

• Настроить правильно права доступа для каждого сотрудника, что 
позволит обеспечить безопасность базы данных. 

• Заносить в базу данных программы полную информацию о кли-
ентах, отелях, своих партнерах и поставщиках. 

• Продумать заранее какие документы и их шаблоны потребуются 
в работе (договоры, бланки заявок, акты, отчетность перед поставщиками 
и прочее). В программу будут включены различные бланки, но возможно 
их содержание будет отличаться от требований. Для этого будет возмож-
ность с помощью встроенного редактора изменить необходимый доку-
мент. 

• Предусмотреть вопрос дальнейшего сопровождения и модерниза-
ции программного комплекса. 

Требования к программно-аппаратному обеспечению: 
В качестве компьютера – сервера: 
• IBM совместимый компьютер не ниже Pentium IV / не менее 2 Гб; 
• Операционная система MS Windows, версия 2000 и выше; 
• MS SQL Express или Server 2005 или выше; 
• .NET Framework 2.0. 
В качестве компьютера – клиента: 
• IBM совместимые компьютеры не ниже Pentium III / не менее 

1024 Мб. 
• Операционную систему MS Windows, версия XP и выше. 
• .NET Framework 2.0. 
• Корректно функционирующую сеть MS Windows по протоколу 

TCP/IP с открытым портом. 
• Доступ в Интернет – для обмена данными с туроператором, для 

скачивания курсов ЦБ. 
Технические характеристики: 
Платформа Microsoft .NET [1]. Программа будет реализована по 

трехзвенной архитектуре; взаимодействие клиентской программы и сер-
вера приложений осуществится посредством технологии Remoting. В ка-
честве СУБД Microsoft SQL Server 2005 [2]. Для обмена данными с внеш-
ними системами будет использоваться формат TourML. 
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В совокупности все методологии можно разделить на два типа: 
классические и их противоположность – адаптивные. В зависимости от 
начальных условий и характера поставленной задачи, может применяться 
как классическая, так и адаптивная методология. Рассмотрим подробнее 
каждую из методологий. 

Классическая (монументальная) методология применяется, если: 
1) У заказчика есть четкое мнение по поводу функциональности и 

дизайна будущей программы, то есть ему абсолютно и в деталях ясно, что 
он хочет получить на выходе. 

2) Задача, решаемая программой, четко формализуется и может 
быть документирована, то есть, возможно, создать подробное техническое 
задание. Такое техническое задание должно полностью документировать 
каждое элементарное состояние работы программы, содержать полное 
описание специальных алгоритмов (если таковые используются), быть 
однозначно понимаемым во всех пунктах, описывать все детали дизайна 
пользовательского интерфейса. Техническое задание может быть разрабо-
тано специалистами или заказчиком самостоятельно. 

3) Требования к программе стабильны, и заказчик не будет ставить 
дополнительных условий по изменению функциональности программы во 
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время ее разработки в рамках текущего контракта. Как следствие этого 
объем работ строго фиксирован, также как фиксирована и стоимость кон-
такта. 

Итерационный процесс на данном этапе смещен в область анализа, 
проектирования и разработки технического задания, процесс разработки 
строго документирован и линеен. Срок создания технического задания 
составляет около 60 % времени от всего процесса разработки. 

Адаптивная (agile – гибкая или lightweight – легкая) методология 
применяется, если: 

1) Не ясны или изменяются требования к системе. 
2) Заказчик представляет себе разрабатываемое ПО только в общих 

чертах и предполагает вносить изменения в функциональность или дизайн 
разрабатываемой программы во время разработки («не понравилось – по-
меняйте»). 

3) Необходимо как можно быстрее получить первые версии рабо-
тающей программы. 

4) На реализацию всех требований есть достаточный запас времени. 
При применении такой методологии разработка программы пред-

ставляет собой последовательность большого количества итераций, каж-
дая из которых занимает по времени от недели до месяца. По результатам 
каждой итерации требования к программе уточняются, и, при необходи-
мости, итерация повторяется. Для заказчика есть возможность практиче-
ским путем нащупать нужное решение, удовлетворяющее не только изна-
чальным требованиям, но и в том числе тем, которые появятся по мере 
разработки продукта. Заказчик в этом случае более плотно взаимодейст-
вует с разработчиками, находится постоянно в курсе текущего положения 
дел, участвует в проектировании очередного этапа и анализирует резуль-
таты выполненного. Некоторые виды адаптивной методологии: 

– Методология SCRUM. 
Отличительной чертой SCRUM является проведение ежедневных  

15 – 30 минутных совещаний, которые так и называются scrum (потасовка). 
В ходе этих совещаний лидер команды задает каждому следующие вопросы: 

Что удалось сделать из выбранных для данной итерации функций 
за прошедший день? 

Были ли какие-либо проблемы с реализацией? 
Что планируется сделать за сегодняшний день? 
Это позволяет четко отслеживать ход проекта, быстро обнаружи-

вать возникающие проблемы и, соответственно, быстро реагировать на них 
– Семейство методологий Crystal. 
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Crystal – это не просто методология, это целое семейство методоло-
гий, разработанное Алистером Коберном. 

Коберн рассматривает процесс создания ПО как конечную целена-
правленную игру и утверждает, что у этой игры есть всего две цели: глав-
ная и вспомогательная. Главная цель заключается в том, чтобы успешно 
закончить проект, то есть создать работающий продукт. Второстепенная 
цель – подготовиться к следующей игре. Для достижения этой цели может 
понадобиться документация, качественное написание кода, то есть все, 
что облегчает дальнейшее развитие и поддержку продукта. 

– Экстремальное программирование (eXtreme Programming или XP) 
Методология XP является наиболее известной из гибких методоло-

гий. Основными принципами методологии являются: простота решений, 
интенсивная разработка малыми группами (до 10 человек), активное об-
щение в группе и между группами, заказчик включен в процесс разработ-
ки, достаточная степень смелости и желание идти на риск. Разработка ПО 
при использовании данной методологии производится небольшими ите-
рациями (от недели до месяца) при использовании парного программиро-
вания (два программиста вместе создают код на одном общем рабочем 
месте). Важной особенностью методологии является принятие первого 
наипростейшего рабочего решения. 

Тем не менее в независимости от используемой методологии, рабо-
чий процесс, подчиняется следующим простым, но важным правилам: 

Используется система контроля версий. 
Оформление кода стандартизировано. 
Первоочередное исправления ошибок перед внесением любых дру-

гих изменений. 
Выполняется регулярное резервное копирование всех проектных 

данных. 
Используются инструментальные средства автоматизации доку-

ментирования исходного кода и ведения списков ошибок. 
Выполняются различные виды тестирования, начиная от специаль-

но создаваемых тестовых проектов, заканчивая использованием специали-
зированного инструментария. 
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В настоящее время в российских учреждениях, осуществляющих 
научную деятельность, существует необходимость доступа сотрудников к 
локальной вычислительной сети (ЛВС) учреждения с компьютеров, нахо-
дящихся за пределами данной ЛВС. В данный момент данный вид соеди-
нения мало где реализован, и сотрудники, которые не могут присутство-
вать на рабочем месте по каким-либо причинам и работать за своим ком-
пьютером, оказываются не в состоянии продолжать научную деятель-
ность в полном объеме. Рассмотрим необходимость применения защи-
щенного удаленного доступа на примере Института органической и физи-
ческой химии им. А.Е. Арбузова (ИОФХ). 

ИОФХ – крупнейший многопрофильный физико-химический и хи-
мико-биологический исследовательский центр Российской академии наук 
в Поволжье, широко известный своими исследованиями в области химии 
элементоорганических, гетероциклических природных соединений, химии 
нефти и физиологически активных веществ. В научных подразделениях 
Института занято более 220 научных сотрудников, среди которых 2 ака-
демика и 1 член-корреспондент РАН, 4 члена АН Татарстана, 33 доктора 
наук и 120 кандидатов наук [1]. Научные сотрудники данного учреждения 
занимаются исследованиями в области химии, разработкой новых лекар-
ственных препаратов, написанием статей на основе своих исследований 
для известных во всем мире научных журналов. Не всегда сотрудники 
имеют доступ к ЛВС учреждения, т.к. могут находиться в командировке, 
в отпуске, или просто хотят поработать дома. Для нормальной работы 
сотруднику необходимо иметь доступ к: внутренняя база данных патентов 
и химических элементов и соединений; внутренний информационный 
портал; внутреннее хранилище спектров; корпоративная почта; глобаль-
ные базы данных в интернете, доступ к которым возможен только с ip-
адресов учреждения. 
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Оптимальным вариантом защищенного удаленного доступа к ЛВС 
является создание виртуальных частных сетей. Но прежде чем перечис-
лить преимущества организации виртуальных частных сетей, необходимо 
определиться с самим понятием. 

Виртуальная частная сеть или просто VPN (Virtual Private Network) – 
общее наименование группы протоколов, программного, а иногда и аппа-
ратного обеспечения для соединения независимых сетей через небезопас-
ные сети общего пользования с имитацией частного подключения «точка-
точка». Под сетью общего пользования можно подразумевать как Интер-
нет, так и другую интрасеть [2]. 

Преимущества VPN: масштабируемость системы. При добавлении 
сотрудника, которому позволено пользоваться удаленным доступом не 
нужно никаких дополнительных затрат на коммуникации. – гибкость сис-
темы. Для VPN не важно, откуда вы осуществляете доступ. Отдельно взя-
тый сотрудник может работать из дома, а может во время чтения почты из 
корпоративного почтового ящика фирмы пребывать в командировке в 
абсолютно другом государстве. – из предыдущего вытекает, что для орга-
низации своего рабочего места человек географически неограничен, что 
при использовании частной сети практически невозможно. 

В случае ИОФХ наиболее целесообразно организовать удаленный 
доступ отдельно взятых сотрудников к сети учреждения через общедос-
тупную сеть. 

Организация такой модели виртуальной частной сети предполагает 
наличие VPN-сервера в центральном офисе, к которому подключаются 
удаленные клиенты. Удаленные клиенты могут работать на дому, либо, 
используя переносной компьютер, из любого места планеты, где есть дос-
туп к всемирной паутине. Данный способ организации виртуальной част-
ной сети целесообразно применять в случаях: географически не привязан-
ного доступа сотрудников к корпоративной сети организации; доступа к 
Интернету. Часто провайдеры создают для своих клиентов VPN подклю-
чения для организации доступа к ресурсам Интернет. 

В качестве протоколов туннелирования могут быть использованы 
протоколы канального уровня РРТР и L2TP, а также протокол сетевого 
уровня IPSec. Благодаря туннелированию становится возможным сокры-
тие инфраструктуры Internet от VPN-приложений. 

Туннели VPN могут создаваться для различных типов конечных 
пользователей – либо это локальная сеть со шлюзом безопасности, либо 
отдельные компьютеры удаленных и мобильных пользователей. Для соз-
дания виртуальной частной сети крупного предприятия нужны VPN-
шлюзы, VPN-серверы и VPN-клиенты. VPN-шлюзы целесообразно ис-
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пользовать для защиты локальных сетей предприятия, VN-серверы и 
VPN-клиенты используют для организации защищенных соединений уда-
ленных и мобильных пользователей с корпоративной сетью через Интернет. 

Следует отметить, что для реализации VPN существуют целые ап-
паратные комплексы, однако они не взыскали широкого распространения 
в силу своей направленности на обслуживание больших предприятий и, 
как следствие, дороговизны. Вычислительная мощь аппаратных решений 
конечно очень высока, но не всегда востребована, поэтому программные 
решения, а тем более стандартные, не требующие дополнительных затрат 
на поиск и приобретение дополнительного программного обеспечения, 
снискали такую огромную популярность. 

Построенная в результате VPN на самом деле очень проста, но она 
отвечает всем современным требованиям безопасности, очень удобна в 
настройке и удобна в использовании для сотрудников учреждения. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
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(АНАЛИЗ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ) 

Хабибуллина А.Р. 
Научный руководитель: А.Д. Ягофаров, канд. экон. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Сегодня одной из основных линий политики правительства РФ ос-
таётся модернизация российской экономики. Предопределяющая роль 
здесь отводиться инновационной деятельности, которую следует рассмат-
ривать как средство повышения эффективности производства за счет ис-
пользования нестандартных решений, так как именно достижения в об-
ласти науки и в технологиях предопределяют динамику экономического 
роста, уровень конкурентоспособности государства в мировом экономи-
ческом сообществе. 
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Развитие инновационной деятельности – сегодня актуальная тема, с 
ней в значительной степени связаны надежды на серьезный структурный 
маневр в экономике, на возможность осуществления опережающего раз-
вития несырьевых секторов. В этой связи рассматриваются вопросы, свя-
занные с теоретическими основами, качеством, кадровым обеспечением 
инновационного образования на предприятиях. 

Темпы развития и структура научного и инновационного потен-
циала российского сектора исследований и разработок сегодня не позво-
ляют в полной мере удовлетворить спрос на технологические инновации 
со стороны корпоративного сектора экономики и системы обеспечения 
национальной безопасности. Отметим наиболее болезненные аспекты 
этой проблемы: Россия обладает одним из лучших в мире потенциалов в 
ряде областей науки, однако сегодня отсутствуют условия для его вос-
производства; усиливается независимое развитие отраслей экономики и 
государственного сектора исследований и разработок. Ресурсы корпора-
тивного сектора экономики ориентированы в большей степени на закупку 
импортного оборудования и технологий, при этом в секторе исследований 
и разработок предлагаются знания и небольшой спектр передовых техно-
логий, которые в основном могут быть востребованы только за рубежом;  
в корпоративном промышленном секторе доминируют отсталые техноло-
гические уклады, недостаточным остается уровень восприимчивости ком-
паний к инновациям, что предполагает низкий уровень спроса на передо-
вые технологии; существующие резервы в инновационной цепочке «фун-
даментальные исследования – НИОКР – коммерческие технологии», и 
неразвитость инновационной инфраструктуры приводит к тому, что за 
рубеж поставляются в основном знания при низком уровне экспорта тех-
нологий. 

Важным моментом в развитии инновационной деятельности на 
промышленном предприятии является кадровая политика. Основой этой 
политики является подготовка высококвалифицированных специалистов в 
сфере высшего профессионального образования. Целью инновационного 
обучения является не подготовка специалиста, владеющего набором зна-
ний конкретной профессии, а формирование системного творческого тех-
нического мышления и развитие качеств творческой личности. 

Так же важным инструментарием кадровой политики в области 
управления инновациями является мотивирование труда. 

Наши отечественные руководители обычно рассматривают систему 
мотивации как инструмент, базирующийся на персональных выплатах 
работнику. На подавляющем большинстве российских предприятий сис-
тема мотивации неотделима от системы начисления фонда оплаты труда. 
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Снижение эффективности традиционных мотивационных схем вынуждает 
работодателя искать новые методы мотивирования персонала. 

Развитие адекватной системы мотивации персонала является одним 
из ключевых условий повышения эффективности инновационной дея-
тельности, как наукоемкого промышленного предприятия, так и предпри-
ятий в остальных отраслях промышленности. В то же время мотивацион-
ные установки персонала, занятого инновационной деятельностью, отли-
чается от мотивации персонала, ориентированного на традиционную дея-
тельность. 

Ключевыми требованиями к обеспечению эффективности иннова-
ционной деятельности промышленных предприятий в условиях диспро-
порциональной макроэкономической среды является создание условий 
для сбалансированного развития всей цепочки инновационного процесса, 
отраслевых, межотраслевых и международных взаимосвязей, что диктует 
необходимость применения специальных управленческих технологий, 
нацеленных на сбалансированное развитие, в процессе формирования 
стратегии и тактики управления инновационной деятельностью. 

СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТЕСТИРОВАНИЯ РЕАКЦИИ НА ДВИЖУЩИЙСЯ ОБЪЕКТ 

Чернышов Д.Е. 
Научный руководитель: В.А. Песошин, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Функциональное состояние человека является одним из ключевых 
параметров эффективности и надежности в его профессиональной дея-
тельности. Одним из самых простых и достаточно точных показателей 
функционального состояния является реакция на движущийся объект 
(РДО). 

Для тестирования РДО применяют достаточно простой тест. Испы-
туемому необходимо как можно точнее соотнести положение движущего-
ся объекта с положением неподвижного объекта-метки. Различают не-
сколько видов теста РДО. Первая вид – тест РДО с обратной связью.  
В данном варианте теста испытуемый может увидеть точку останова дви-
жущегося объекта относительно объекта-метки и использовать получен-
ные данные для корректировки своих действий в последующих экспери-
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ментах одной серии. Второй вид теста – без 
обратной связи. В данном варианте теста 
точка останова движущегося объекта не ото-
бражается, и испытуемый проходит серию 
экспериментов без возможности корректи-
ровки своих действий между экспериментами. 

Предлагаемый способ тестирования 
РДО состоит в следующем. Испытуемый на 
экране видеомонитора видит окружность, 
обозначающую путь перемещения движуще-
гося объекта. В верхней точке окружности 

расположен объект-метка. По пути с заданной скоростью V перемещается 
движущийся объект. 

Задача испытуемого – при помощи кнопки на устройстве тестиро-
вания остановить движущийся объект как можно ближе к объекту-метке. 
После останова определяют время T, которое прошло с начала экспери-
мента. 

На рис. 1 представлен путь движения, движущийся объект и объ-
ект-метка, предъявляемые испытуемому, где 1 – объект-метка, 2 – дви-
жущийся объект, который перемещается по пути движения с заданной 
скоростью V. 

В рамках серии экспериментов описанную процедуру повторяют 
заданное число раз и вычисляют результат тестирования РДО T как сред-
неарифметическое значение по формуле: 
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где Ti – время, прошедшее от начала i эксперимента до останова движу-
щегося объекта, мс; n – число экспериментов в серии. 

Таким образом, проводится несколько серий экспериментов. Пер-
вой, как правило, проводится серия экспериментов с обратной связью, а 
затем некоторое количество серий экспериментов без обратной связи. 
Считается, что в психофизиологическом состоянии человека преобладают 
процессы возбуждения, если результат тестирования меньше времени 
полного прохождения окружности, и процессы торможения, если резуль-
тат больше. РДО оценивается как сбалансированная, если наблюдается 
малое значение среднеквадратичного отклонения величины T. 

Предложенный способ реализован в виде устройства с использова-
нием технологии ПЛИС Atlys™ Spartan-6 класса FPGA. Разработка велась 
на отладочной плате Atlys™ Spartan-6. 

 
Рис. 1 
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Функцию кнопки останова выполняет кнопка, расположенная не-
посредственно на отладочной плате. Отображение информации ведется на 
LCD-мониторе, подключенном к плате через HDMI-выход. 

Управление логикой работы устройства выполняется микропроцес-
сором MicroBlaze по программе на языке C++. 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АВТОНОМНЫМ КОЛЕСНЫМ 
РОБОТОМ 

Шакирова Л.Р. 
Научный руководитель: В.В. Мокшин, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В последнее время происходит постепенная роботизация буквально 
всех сфер человеческой деятельности. Робототехника опирается на такие 
дисциплины как электроника, механика, программное обеспечение. Изу-
чение робототехники – это, прежде всего, реальная возможность стать 
специалистом в той области, которая в данный момент востребована пока 
еще не всеми слоями общества, но в обозримом будущем может стать 
необходимой всем без исключения. 

Диапазон применения робототехники чрезвычайно широк: на про-
изводствах, в медицине, при проведении различных исследований, в во-
енной технике и т.д. Одним из наиболее актуальных направлений в со-
временной робототехнике является разработка мобильных конструкций. 
Они способны производить широкий круг операций, непосредственное 
выполнение которых человеком вредно, опасно, либо вообще невозможно. 

В настоящее время в достаточной мере развиты производства, где 
требуется вести контроль определенных технических условий. Такая си-
туация возникает, например, при мониторинге опасных грузов в условиях, 
когда доступ человека ограничен. 

Имеющиеся на сегодняшний день системы мониторинга весьма ог-
раничены в плане выполнения измерений в труднодоступных участках. 
Поэтому при возникновении подозрительной ситуации необходимо вме-
шательство человека, для дополнительного, более тщательного, изучения 
информации и принятия решения. 

Одним из наиболее актуальных направлений в современной робо-
тотехнике является разработка мобильных конструкций. Они способны 
производить широкий круг операций, непосредственное выполнение ко-
торых человеком вредно, опасно, либо вообще невозможно. Например,  



 248

в помещении с возможным повышением уровня радиации или концентра-
ции вредных для человека веществ целесообразно использовать автоном-
ное колесное устройство, движущееся по заданной траектории и совер-
шающее определенные измерения или другие действия в определенных 
контрольных точках. В данном случае вред для человека минимизирован, 
он будет лишь контролировать работу устройства, и следить за его дейст-
виями либо впоследствии изучать информацию, собранную устройством 
во время работы. В этом случае робототехника будет тесно переплетаться 
с обработкой баз данных, а для оптимизации алгоритмов поведения робо-
та могут применяться такие математические аппараты как сети Маркова, 
нейронные сети и т.п. 

В настоящее время достаточно часто приходится сталкиваться с 
проблемой пожарной охраны и мониторинга состояния помещений. Су-
ществующие системы можно разделить на два класса: 

• стационарные; 
• мобильные. 
Системы каждого класса имеют свои преимущества и недостатки. 
Существующие на сегодняшний день стационарные системы уже в 

достаточной степени развиты и хорошо проработаны, в силу того, что эти 
системы существуют уже давно и стали, своего рода, классическими. 

Стационарные системы предполагают разделение помещения (по-
рой, условное) на несколько зон и установку требуемых датчиков в каж-
дой зоне. Все датчики, как правило, соединяются с пультом управления 
проводным соединением. Пульт управления позволяет в реальном време-
ни отслеживать состояние всех зон каждого из помещений (если таковых 
несколько). В случае возникновения возгорания, аварии или внештатной 
ситуации, эта информация будет оперативно обнаружена на пульте и 
предприняты соответствующие меры по ликвидации причин ее возникно-
вения. 

Следует отметить, что стационарные системы весьма неудобны с 
точки зрения их установки и оборудования помещения, что обуславлива-
ется необходимостью прокладки достаточно большого количества соеди-
нительного кабеля, большим количеством и высокой стоимостью мон-
тажных работ. В случае перепланировки помещений приходится полно-
стью перемонтировать систему, что так же весьма неудобно, длительно и 
дорогостояще. 

Спорным моментом в стационарных системах является большое 
количество датчиков. С одной стороны, такое количество датчиков позво-
ляет наиболее полно и точно определять состояние помещения в реальном 
времени. Но, с другой стороны, порой установка большого количества 
датчиков экономически не оправдана. 
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Также, зачастую, в случае меняющейся обстановки в помещении 
(например, на складах) сложно выполнить замеры требуемых параметров 
в труднодоступных или скрытых участках. 

Мобильные системы предполагают наличие одного или нескольких 
мобильных подвижных роботов, способных передвигаться по помещению 
и выполнять измерения требуемых параметров, как в заданных участках 
помещения, так и непрерывно, в процессе движения. Мобильный робот 
может, как передавать информацию на пульт посредством радиоканала, 
что необходимо для принятия дальнейшего решения, так и самостоятель-
но выполнять требуемые действия в той или иной сложившейся ситуации. 

Достоинством такой системы является простота установки: не тре-
буется оборудование помещения большим количеством датчиков, все дат-
чики находятся на одном мобильном подвижном устройстве. Устройство 
может быть введено в эксплуатацию после недолгой настройки, или, в 
некоторых случаях, вообще без нее. Это очень удобно при оборудовании 
новых помещений, а так же в случае перепланировок. 

Поскольку робот постоянно передвигается по помещению, то су-
ществует некоторое время обнаружения изменения обстановки в той или 
иной области (зоне), обусловленное временем совершения одного «кру-
га». Однако этот недостаток может быть компенсирован тем, что устрой-
ство способно выполнять измерения в труднодоступных местах, и имеет 
большую чувствительность, нежели стационарные системы. Это позволя-
ет обнаружить, например, возгорание еще на стадии повышения темпера-
туры. 

К недостаткам таких систем можно отнести также необходимость в 
мощном источнике электропитания (большой емкости батарей) и необхо-
димость периодически восполнять его энергию. 

Общими недостатками мобильных конструкций являются изнаши-
ваемость подвижных частей и снижение емкости аккумулятора со време-
нем. Однако эти компоненты являются заменяемыми и промежуток вре-
мени между двумя заменами достаточно большой. 

Поскольку мобильные роботы используются для таких важных це-
лей, как мониторинг состояния помещений и пожарная охрана, к ним 
должны применяться требования повышенной надежности и возможности 
применения в реальных условиях работы. К таким требованиям можно 
отнести: 

• высокая прочность корпуса и шасси; 
• хорошая проходимость конструкции; 
• большие емкость и ресурс аккумулятора; 
• небольшое энергопотребление; 
• безопасность для окружающих; 
• наличие системы самоконтроля; 
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• высокая защищенность каналов коммуникации с внешними уст-
ройствами (например, с пультом). 

Основная часть существующих современных решений удовлетво-
ряет большинству указанных требований. Однако следует отметить, что 
системы, удовлетворяющие всем указанным критериям, имеют весьма 
большую стоимость, что делает их использование зачастую нерентабель-
ным, а недорогие системы удовлетворяют лишь части требований, напри-
мер, не обладая прочным корпусом, хорошей проходимостью конструк-
ции, или небезопасны для окружающих. 

Целью данной работы являлась разработка системы управления ав-
тономным колесным роботом. Для достижения поставленной цели реша-
ются следующие задачи: робот должен двигаться по заданной линии, де-
тектируя свое положение относительно нее, и в случае отклонения уст-
ройство должно возвращаться обратно на линию; перед началом движе-
ния робот должен быть помещен перед линией старта; при движении по 
линии необходимо ограничивать скорость устройства, она не должна быть 
выше определенного значения, так как предполагается использование 
устройства в помещении; при пересечении линии, перпендикулярной тра-
ектории движения (линии «стоп») устройство должно прекратить движе-
ние; также необходим индикатор, отображающий информацию о текущем 
состоянии робота. 

Должно быть предусмотрено детектирование препятствий, которые 
могут быть расположены на пути следования устройства. При обнаруже-
нии препятствия, при пониженном заряде батареи или других условиях, 
препятствующих дальнейшему передвижению робота, работу устройства 
необходимо прекратить, выдав информацию о причине останова. 

Должно быть обеспечено быстродействие устройства, позволяющее 
выполнить срабатывание внешних датчиков и реакцию робота на сигналы 
с датчиков на заданной скорости. Также требованиями к создаваемому 
устройству являются высокая надежность и низкое энергопотребление, 
так как устройство должно работать автономно от батареи. 

В результате выполнения работы была разработана система управ-
ления автономным колесным роботом. Система обладает быстродействи-
ем, достаточным для движения по линии, отслеживания положения плат-
формы и детектирования препятствий. Линия, обозначающая траекторию 
движения платформы, может быть нанесена на светлые поверхности раз-
личного типа, что увеличивает универсальность устройства. Устройство 
имеет высокую надежность, способно работать автономно и корректно 
реагировать на внешние препятствия, функциональность устройства мо-
жет быть в дальнейшем существенно расширена путем подключения до-
полнительных модулей и усовершенствования программ управления. 
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ГЕНЕРАТОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ НАНОСЕКУНДНЫХ 
ПОМЕХ С ИМПУЛЬСНЫМ ПИТАНИЕМ 

Аухадиев И.И. 
Научный руководитель: З.М. Гизатуллин, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

При построении генераторов высоковольтных импульсных помех 
свыше 1000 В широкое распространение получили генераторы индуктив-
ного или емкостного типа. Генераторы индуктивного типа конструируют-
ся на основе повышающего трансформатора. Генератор емкостного типа 
основан на использовании конденсатора, заряженного высоким постоян-
ным напряжением свыше 1000 В. При разряде конденсатора на нагрузку, 
на последнем формируется кратковременный импульс напряжения с кру-
тым передним и затянутым задними фронтами. Другим интересным вари-
антом построения схемы импульсного высоковольтного генератора (ИВГ) 
являются схемы на транзисторах в режиме лавинного пробоя. С точки 
зрения простаты реализации, надежности работы, универсальности и дос-
тупности элементной базы интерес представляет схема ИВГ в [1]. 

Цель данной работы разработка генератора с наносекундными па-
раметрами для имитации высоковольтных импульсных помех в корпусах 
электронно-вычислительных средств, в линиях связи, в сети питания, на 
металлоконструкциях и т.п., необходимых при экспериментальных иссле-
дованиях на помехоустойчивость. 

В качестве аналога выбран генератор высоковольтных импульсов, 
представленный в [1]. Но представленная схема генератора представляет 
собой генератор тока, который имеет низкую нагрузочную способность. 
Нагрузочная способность генератора повышается, если использовать схе-
му генератора напряжения. Также, данный генератор содержит источник 
высоковольтного постоянного напряжения, который представляет повы-
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шенную опасность для здоровья пользователей данного устройства при 
его эксплуатации. Опасность для здоровья пользователей при эксплуата-
ции можно снизить, применив источник высоковольтного импульсного 
напряжения. 

 

1 
2 

Uвых 

31 

3n 

Источник высоковольтного 
напряжения 

Основная цепочка последовательно 
соединенных транзисторов 

4 

Управляющий 
генератор 

Дополнительные цепочки 
последовательно соединенных 

транзисторов  
Рис. 1. Структурная схема генератора высоковольтных импульсов:  

1 – источник высоковольтного импульсного напряжения, 2, …, 3n – цепочки по-
следовательно соединенных транзисторов, с лавинным режимом пробоя,  

4 – управляющий генератор 

В работе, для устранения указанных выше недостатков, предложен 
генератор высоковольтных импульсов, представленный в [2]. Основой 
построения ИВГ являются несколько цепочек из усилительных транзи-

сторов «n-p-n» типа КТ601А. Данное под-
ключение нескольких цепочек транзисторов 
позволяет повысить нагрузочную способ-
ность генератора [2] (рис. 1). В рабочем со-
стоянии в данной схеме постоянное высоко-
вольтное напряжение отсутствует. На рис. 2 
приведен график напряжения на потенциаль-
ном выводе источника импульсного высоко-
вольтного напряжения. Импульсное высоко-
вольтное напряжение из-за своей малой дли-
тельности t=100 мкс и своим присутствием 
только в момент запуска генератора намного 
менее опасно для здоровья пользователей, 
чем аналог. 
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Рис. 2. График напряжения 
на потенциальном выводе 
источника импульсного 

высоковольтного напряжения 
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Введение в России интеллектуальной составляющей в энергетике 
крайне необходимое действие и этим улучшением станет проект «Smart-
grid» (Умные сети), который позволит решить проблемы с устаревшим 
оборудованием учета и распределения трафика электроэнергии, обвет-
шавшими линиями передачи, облегчит обслуживание системы в целом. 
Самым важным звеном новой системы управления энергораспределения 
станет «Цифровая подстанция», именно в этом узле буду располагаться 
основные элементы управления с микроэлектронной составляющей, и 
решение данной задачи электромагнитной совместимости становится 
жизненно важной. При отсутствии правильного решения электромагнит-
ной совместимости работа такого узла невозможна. 

Цифровая подстанция – сооружение оборудованное комплексом 
цифровых устройств для решения задач релейной защиты и автоматики и 
автоматизированных систем управления, регистрации аварийных собы-
тий, учёта и контроля качества электроэнергии, телемеханики. Все обору-
дование общается между собой и центральным сервером по последова-
тельным каналам связи на единых протоколах. Однако же это лишь узел 
общей сети, который будет максимально эффективен, когда взаимосвязь с 
ним будет из каждой квартиры, производственного помещения и объеди-
нено в единые центры управления удаленные от самих объектов управления. 

Цифровая подстанция состоит из трех уровней: нижний, средний, 
верхний. Нижний уровней – это блоки сопряжения между измерителями и 
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системы защиты, контроля. Средний уровень включает шину для подклю-
чения нижнего уровня и аппаратуру сбора данных. Верхний уровень – это 
консоль инженера. 

Цель работы: разработка схемы подстанции с предположительным 
расположением элементов управления, построение модели для имитаци-
онно моделирования, проведение имитационного моделирования. 

Возможны два варианта событий. Первый – это разработка новой 
подстанции, когда энергетические и интеллектуальные объекты распола-
гаются в наилучших позициях, проводится моделирование и строится 
масштабная модель. Второй – существует используемая подстанция, в 
которой необходимо провести «электромагнитную разведку», т.е. заме-
рить напряженности в местах для предположительной установки, после 
чего требуется составить модель и провести моделирование. 

В данной работе разработана имитационная модель цифровой под-
станции в программном пакете CST Microwave Studio, которая представ-
ляет собой помещение, стены которого выполнены из бетона двухлетней 
старости, имеется одна дальняя глухая комната с отверстиями вентиляции 
и предбанник. Вход в каждую комнату закрывает стальная дверь. Резуль-
таты моделирования говорят о том, что незаземленные массивные метал-
лические конструкции неблагоприятно влияют на окружающие их уст-
ройства, так как плохо сдерживают электромагнитную волну, но и рас-
сеивают её на близ стоящие технические средства. Применение неметал-
лизированных стен здания также недопустимо, так как бетон обладает 
плохим экранирующим свойством. 

Выводы: Разработана схема цифровой подстанции, построены мас-
штабные имитационные модели подстанций двух типов, получены ре-
зультаты моделирования. 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ СКВОЗНОГО 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ БОРТОВОГО КОМПЬЮТЕРА 

Бурганов А.Д. 
Научный руководитель: В.В. Воронова, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Современный программный и аппаратный комплекс вычислитель-
ной техники позволяет отказаться от традиционных ручных методов кон-
струирования в пользу новых информационных технологий проектирования. 
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Для облегчения труда конструкторов и проектировщиков разрабо-
таны системы автоматизированного проектирования (САПР). 

В отличие от автоматических систем проектирования, САПР спо-
собны решать задачи, не поддающиеся полной формализации. Проекти-
рование в таких системах является автоматизированным и осуществляется 
под непосредственным контролем пользователя. 

Наиболее широко системы автоматизированного проектирования 
используются в электронике, электротехнике, машиностроении, архитек-
туре, строительстве. 

В ряде САПР из области электроники заложен принцип сквозного 
проектирования. При этом с помощью САПР выполняют полный цикл 
проектирования и производства: составление технического задания, раз-
работку объекта, моделирование его работы, автоматизированное изго-
товление объекта, оформление документации. 

Принцип сквозного проектирования подразумевает передачу ре-
зультатов одного этапа проектирования на следующий этап в единой про-
ектной среде. При этом изменения, вносимые на любом этапе, должны 
отображаться во всех частях проекта. Такой принцип позволяет разработ-
чику контролировать целостность проекта, отслеживать изменения и син-
хронизировать их. 

Сложность и плотность размещения элементов на современных пе-
чатных платах постоянно повышается, однако готовые методики сквозно-
го автоматизированного проектирования печатных плат практически от-
сутствуют. Программы-проектировщики не предлагают пользователю 
директив, которые при передаче на плату будут автоматически преобра-
зованы в соответствующие наборы правил проектирования. Между тем, 
такие наборы правил значительно упростят проектирование печатных 
плат со схожими задачами и конструктивом. 

Целью данной работы является разработка методики сквозного ав-
томатизированного проектирования печатных плат на основе бортового 
компьютера. 

Для достижения поставленной цели в работе предлагается следую-
щая методика: 

1. Предварительный анализ печатной платы (анализ размеров пе-
чатной платы, расположения разъемов и крепежных отверстий, анализ 
габаритов логических элементов). 

2. Выбор метода решения задач упаковки логических элементов в 
корпуса микросхем и размещения их на печатных платах с учетом уже 
закрепленных элементов. 
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3. Разработка алгоритма совместного решения задач упаковки и 
размещения с учетом уже закрепленных элементов. 

4. Разработка программы совместного решения задач упаковки и 
размещения с учетом уже закрепленных элементов. 

5. Реализация программного продукта на основе бортового компь-
ютера. 
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Электронные средства (ЭС) подвергаются воздействию динамиче-
ских изменений (провалов, прерываний и выбросов) и постепенных изме-
нений напряжения электропитания. Провалы, прерывания и выбросы на-
пряжения появляются из-за повреждений электрических сетей и оборудо-
вания или из-за внезапного резкого изменения нагрузки. В определенных 
случаях могут возникнуть два или более последовательных провала или 
прерывания. Постепенные изменения напряжения вызываются медленно 
изменяющимися нагрузками в сети электропитания ЭС. Динамические 
изменения напряжения случайны по своей природе и могут иметь различ-
ную амплитуду и длительность [1]. 

Цель данной работы – экспериментальные исследования и модели-
рование помехоустойчивости электронных средств, при динамических 
изменениях напряжения сети электропитания. 

В качестве оборудования для экспериментальных исследований 
помехоустойчивости электронных средств, при динамических изменениях 
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напряжения сети электропитания, используется: генератор динамических 
изменений напряжения питающей сети ИГД 8.1 м; источник бесперебой-
ного питания; стабилизатор напряжения сети; тестовый персональный 
компьютер. Генератор ИГД 8.1 м предназначен для создания нормиро-
ванных динамических изменений напряжения сети электропитания (пре-
рываний, провалов и длительных прерываний) при проведении испытаний 
ЭС, питающихся от однофазной сети 220 В, 50 Гц, по ГОСТ Р 51317.4.11-
2007 [1] (МЭК 61000-4-11-2004), ГОСТ Р 50009-2000 [2]. 

Результаты экспериментальных исследований помехоустойчивости 
электронных средств (тестовый персональный компьютер) при провалах 
напряжения приведены в табл. 1. В данной таблице использованы сле-
дующие критерии качества функционирования ЭС: А – нормальное, в 
соответствие с заданными требованиями; В – временное ухудшение каче-
ства или прекращение функционирования с последующим восстановлени-
ем нормального функционирования без вмешательства оператора. 

Таблица 1 
Результаты экспериментальных исследований помехоустойчивости  

электронных средств при провалах напряжения 
Фаза сдвига начала провала относительно 

напряжения питания 
Напряжение провала по от-
ношению к номинальному 
напряжению (220В) / дли-

тельность 
0 90˚ 180˚ 270˚ 

80 % (5000 мс) А А А А 
70 % (500 мс) А А А А 
40 % (200 мс) В В В В 

 

 
Рис. 1 
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Приведем осциллограмму измерения напряжения питания персо-
нального компьютера (номинально 5,36 В) при провале напряжения в сети 
электропитания до 40 % (200 мс) (рис. 1). В данном случае происходит 
нарушение помехоустойчивости ЭС. 
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ПИТАНИЯ 

Гизатуллин Р.М., Нуриев М.Г. 
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В связи с широким распространением электронных средств (ЭС) и 
их применением во всех отраслях человеческой деятельности, включая 
медицину, банковскую сферу, энергетику и т.п., крайне актуальным ста-
новиться проблема помехоустойчивости ЭС при воздействии электромаг-
нитных импульсов (ЭМИ) по сети питания. 

На данный момент, существуют множества различных защитных 
устройств от воздействия ЭМИ по сети питания. Основная задача таких 
защитных устройств, является защита ЭС от скачков напряжения/тока и 
фильтрации от различных помех по сети питания. 

Целью данной работы является экспериментальный анализ эффек-
тивности устройств защиты, а именно сетевых фильтров (СФ) и источни-
ков бесперебойного питания (ИБП) от воздействия наносекундных ЭМИ 
по сети питания. 
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Общая схема экспериментального стенда для анализа эффективно-
сти защиты СФ и ИБП от воздействия наносекундных ЭМИ представлена 
на рис. 1. 

 

Устройство  
Защиты ЭС по  
сети питания 

Источник  
вторичного 

электропитания  
ЭС 

Осциллограф  

Генератор 
ЭМИ 

 
Рис. 1. Общая схема экспериментального стенда 

В качестве источника ЭМИ при экспериментальных исследованиях 
используется генератор ИГН 4.1М, создающий нормированные наносе-
кундные ЭМИ в сети питания ЭС в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99. 
В качестве измерительного устройства используется четырехканальный 
осциллограф «LECROY WaveRunner 104MXi» с полосой пропускания 1 
ГГц и частотой дискретизации до 5 Гвыб/сек. 

Результаты испытаний классифицируются и оцениваются на основе 
критериев качества функционирования согласно ГОСТ Р 51317.4.4-99, а так-
же количественно, т.е. путем измерения амплитудных значений напряже-
ния помехи на выходе источника вторичного электропитания ЭС при 
ЭМИ. Результаты экспериментальных исследований представлены на рис. 2. 
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Рис. 2. Электромагнитная помеха на выходе ИВЭ ЭС при воздействии ЭМИ с раз-
личной амплитудой и полярностью: положительная (а), отрицательная (б) 
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По результатам экспериментальных исследований сделаны сле-
дующие выводы: 

1. Выявлено, что при воздействии наносекундных ЭМИ с амплиту-
дой до 2000 В применение рассмотренных внешних защитных устройств 
практически не влияет на величину электромагнитной помехи на выходе 
ИВЭ ЭС, кроме одной из моделей ИБП (IPPON_2). 

2. При амплитуде воздействия ЭМИ 2000 В происходит сбой («за-
висание») ЭС вне зависимости от применения устройств защиты, кроме 
одной из моделей ИБП (IPPON_2). 

3. Обнаружено, что основная часть энергии воздействующего ЭМИ 
передается к цифровым элементам ЭС через паразитные емкостные связи 
между входными/выходными выводами ИВЭ и корпуса ЭС. 

4. Существенных отличий между положительной и отрицательной 
полярностью воздействия ЭМИ на ЭС по сети питания не обнаружено. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАКТА ЗАПИСИ-ЧТЕНИЯ 
НАКОПИТЕЛЕЙ НА ЖЕСТКОМ МАГНИТНОМ ДИСКЕ 

Двуреченский М.С. 
Научный руководитель: З.М. Гизатуллин, канд. техн. наук, доцент, 

Л.Н. Шувалов, канд. техн. наук, доцент 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Накопитель на жестком магнитном диске является неотъемлемой 
частью современного персонального компьютера . Тенденция такова, что 
скорость работы современных накопителей на жестких магнитных дисках 
является определяющей в быстродействии системы в целом. Скорость 
работы накопителей напрямую зависит, как от совершенства схемотехни-
ческих решений, так и от эффективности используемых алгоритмов обра-
ботки информации. Но, технические решения и технологии производства 
современных накопителей на жестких магнитных дисках зачастую явля-
ются коммерческой тайной и запатентованной собственностью фирм про-
изводителей. В современной России область исследования и производства 
накопителей на жестких магнитных дисках находится на достаточно низ-
ком уровне и, как правило, ограничивается единичными исследованиями. 
В связи с вышесказанными особенностями, углубленное изучение строе-
ния и принципов работы современных накопителей на жестких магнит-
ных дисках является довольно сложной задачей. 
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Целью работы является исследование тракта чтения-записи нако-
пителей на жестком магнитном диске, т.е. участка блока электроники, в 
котором происходит преобразование цифровой информации в аналоговую 
форму для записи на магнитный жесткий диск, а также обратное преобра-
зование из аналоговой формы в цифровую с попутной возможностью кор-
рекции ошибок. 

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие 
задачи: 

1. Анализ возможности реализации тракта чтения-записи на разной 
элементной базе. 

2. Разработка структурной схемы тракта чтения-записи. 
3. Разработка функциональной схемы тракта чтения-записи. 
4. Разработка тракта чтения-записи на программируемых логиче-

ских интегральных схемах. 
5. Экспериментальное исследование сигналов в тракте чтения-

записи в существующих образцах накопителей. 
Типовая структурная схема тракта чтения-записи показана на рис. 1 [1]. 

В качестве метода кодирования информации используется метод с огра-
ничением длины поля записи или RLL. Это один из наиболее современ-
ных методов кодирования, который позволяет разместить на жестком 
магнитном диске в три раза больше информации, чем при использовании 
устаревшего метода частотной модуляции (FM). Такое преимущество 
достигается тем, что в данном случае кодируются целые подгруппы би-
тов [2]. В частности используется метод RLL (2,7). 

 
Рис. 1. Типовая структурная схема тракта чтения-записи 
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ОПАЛОВИДНОГО КРЕМНЕЗЕМА 

Замалютдинов А.И., Сайфуллина Д.В. 
Научный руководитель: Л.Х. Галеева, канд. физ.-мат. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Основой многих устройств фотоники могут служить фотонные кри-
сталлы – пространственно-упорядоченные системы. Для получения необ-
ходимых фотонно-кристаллических свойств наиболее перспективным 
считается самопроизвольно формирующиеся синтетические опалы и ма-
териалы на их основе. 

Нами были использованы два метода синтеза фотонных кристаллов 
из коллоидных растворов: центрифугирование и метод подвижного мени-
ска. Состав золя: Si(OC2H5)4 (тетраэтоксисилан), Н2О, С2Н5ОН, NH4OH 
(25 %). 

Для установления закономерностей образования микросфер крем-
незема и их пространственной упаковки при гелеобразовании ранее были 
проведены микроскопические исследования морфологии поверхности 
пленок – измерены спектры пропускания в видимом диапазоне на КФК-3 
и эллипсометрические исследования. 

Результаты их используются для калибровки изображения. Целью 
данной работы является исследование оптических свойств пленок опало-
видного кремнезема. 

Снимки поверхности пленок получены на цифровом микроскопе QX5. 
Одной из задач является нахождение зависимости размера микро-

сфер и спектра отраженного от них света. Анализ морфологии поверхно-
сти пленок проводился с помощью программного обеспечения Image-Pro 
Plus 6.0. 

На снимках видно наличие ритмического гелеобразования, которое 
характеризуется цветными полосами разной ширины и отличающимися 
размерами микросфер кремнезема. 
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Рис. 1. Сегментация части изображения, вывод искомых параметров 

Программа позволяет работать в нескольких цветовых моделях – 
RGB, HSI, а так же HSV и YIQ. 

Основные шаги при сегментации изображения: 
1) установление диапазона интенсивности (монохромные изобра-

жения) или цвета (цветные изображения), которые идентифицируют объект; 
2) выбор видов измерения; 
3) подсчет и измерение параметров объектов. 
Используя команды меню Count/Size, измерения могут быть про-

смотрены, сохранены и отредактированы. Информация предоставляется в 
статистической или в графической форме. 

Результаты анализа показали, что число запрещенных зон их поло-
жение и ширина в спектре зависит от радиуса микросфер, способа их упа-
ковки и от показателя преломления. 

Практическое применение фотонных кристаллов приведет к повы-
шению эффективности светодиодов и лазеров, созданию новых типов све-
товых волноводов, оптических переключателей, вычислительной техники 
на основе фотонных элементов. 
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Рассматривается генератор псевдослучайных последовательностей 
на основе управляемых битовых перестановок. 

Структурная схема разработанного ГПСП представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структурная схема ГПСП 

Обозначения: блок 1 – ГПСП двоичных m-разрядных векторов 

1 2( , , ..., )mX x x x= , принадлежащих множеству (2 )mGF  двоичных векто-

ров размера m; 
блок 2 – ГПСП двоичных m-разрядных векторов 1 2( , ,..., )mY y y y= ∈ 

(2 )mGF∈ ; 

блок 3 – операционный блок (ОБ), выполняющий функцию анали-
тического усложнения структуры псевдослучайной последовательности 
m-разрядных векторов 1 2( , , ..., ) (2 )m

mZ z z z GF= ∈  путем реализации 
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операции управляемых битовых перестановок [1]. Формально ОБ реали-
зует отображение: 

( , ) : (2 ) (2 ) (2 )m m mZ X Y GF GF GF= ϕ × → . 

2/2
F

2/2
F

2/2
F

1x 2x 4x3x 1−mx mx

1y

2y

3y

4y

1−my

my

1z 2z
3z 4z 1−mz mz  

Рис. 2. Структурная схема операционного блока 

Структурная схема ОБ изображена на рис. 2, где блоки, обозначен-
ные символом 2/ 2F  – управляемые элементы (ЭУ). Они имеют 2-битовые 

вход и выход и 2-битовый управляющий вход. Вектор X – преобразуемые 
данные, вектор Y – управляющий. 

Схемное представление УЭ 2/ 2F  изображено на рис. 3 в соответст-

вии с [1] в виде двух булевых функций (БФ) от 4-х переменных: 

1 1 1

2 1 1

( , , , ),

( , , , ), 1; 1.
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i i i i

f x x y y

f x x y y i m

+ +

+ + = −
 

ix

1f
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iz

1ix +

1iy +

1iz +

2f

 

Рис. 3. Управляемый элемент 2/ 2F  
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В качестве 1f  и 2f  в соответствии с [1] выбраны следующие функции: 

1 1 2 2 1 1 2 1 2

2 1 2 1 2 1 2 2 1 1

,

.

f y y x y x y y x

f y y x y x y x y x

= ⊕ ⊕ ⊕ ⊕
= ⊕ ⊕ ⊕ ⊕

 

Проведен анализ данного ГПСП при m=6. Результирующая после-
довательность Z исследовалась на сбалансированность. Также проанали-
зирован вид автокорреляционной функции (АКФ) свертки по модулю 2 
последовательности Z. 

Вариант 1. Исходные данные: 
ГПСП 1 – генератор М-последовательности, 6( ) 1f x x x= + + , ГПСП 2 – 

генератор М-последовательности, 6( ) 1f x x x= + + . 

Начальное состояние ГПСП 2 – 100000, ГПСП 1 – всевозможные 63 
начальных состояния. 

Основные результаты: 
Последовательности Z, снимаемые с 3 и 5-го разрядов ( 3Z и 5Z ), 

являются сдвинутыми копиями последовательности 1Z , а последователь-

ности 4Z  и 6Z  - сдвинутые копии 2Z . При этом величина сдвига равна 2. 

Это объясняется тем, что для получения 1Z  и 2Z  используются первые и 

вторые разряды X и Y, а для получения 3Z  и 4Z  - третьи и четвертые раз-

ряды X и Y. 
Анализ АКФ: 
Вид АКФ при различных начальных состояниях ГПСП 1 (далее - 

н.с. ГПСП 1) изменяется. Все АКФ являются многоуровневыми. Во всех 
случаях ни при одной из величин сдвига АКФ не принимает нулевое зна-
чение. В среднем максимальный уровень боковых лепестков не превыша-
ет значения 0.27 по абсолютной величине. В некоторых АКФ есть боко-
вые лепестки со значениями, превышающими 0.27 по абсолютной вели-
чине (например, 0.333, 0.37, 0.49 и т.д.), но в основном такие всплески 
корреляции происходят лишь в двух точках за период. 

Анализ сбалансированности: 
При четырех н.с. ГПСП 1 (111111, 011111, 100001, 110000) после-

довательность Z не удовлетворяет критерию сбалансированности (на всех 
6 разрядах). При н.с. ГПСП 1 000001 и 100000 сбалансированность после-
довательностей 2 4 6, ,Z Z Z  максимальна (32 единицы и 31 ноль). При н.с. 

ГПСП 1 010000 наблюдается сбалансированность 1 3 5, ,Z Z Z . Во всех ос-

тальных случаях Z сбалансирована по всем разрядам. 
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Увеличение сетки периода до 64 состояний за счет одной повто-
ряющейся комбинации ГПСП X дает следующие результаты: 

1. АКФ улучшается за счет появления боковых лепестков со значе-
нием 0. 

2. Ухудшается сбалансированность последовательности Z (за счет 
повторного символа 0 или 1). 

Вариант 2. Исходные данные: 
ГПСП 1 – генератор М-последовательности, 6 5( ) 1f x x x= + + , 

ГПСП 2 – генератор М-последовательности, 6( ) 1f x x x= + + . 

Начальное состояние ГПСП 2 – 100000, ГПСП 1 – всевозможные 63 
начальных состояния. 

При анализе АКФ не наблюдается заметных ухудшений или улуч-
шений по сравнению с вариантом 1. 

Ни при одном н.с. ГПСП 1 последовательность Z не сбалансирова-
на по всем 6 разрядам. Лишь при 15 различных н.с. ГПСП 1 наблюдается 
сбалансированность либо 1 3 5, ,Z Z Z , либо 2 4 6, ,Z Z Z . 

Увеличение сетки периода до 64 состояний за счет одной повто-
ряющейся комбинации ГПСП 1 дает результаты, аналогичные первому 
случаю. 
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С ростом сложности задач, решаемых с помощью генераторов 
псевдослучайных чисел (ГПСЧ), возрастают и требования к самим гене-
раторам и их свойствам. Путем анализа характеристик различных генера-
торов появляется выбор наиболее подходящего типа генератора для ре-
шения конкретных задач [1-3]. 
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Рассматриваются метод и разработанный алгоритм моделирования 
максимальных периодических псевдослучайных последовательностей на 
основе предложенной модели [1-2] комбинированного генератора. 

Цель – исследовать статистические свойства различных схем пред-
ложенной модели комбинированного генератора. 

Приводятся результаты корреляционного анализа составных псев-
дослучайных последовательностей с максимальным периодом. 

Для каждой из схем предложенной модели решены следующие за-
дачи: 

1. Построена битовая автокорреляционная функция (АКФ) [3] по-
следовательности, полученной в результате суммирования по модулю 2 
всех разрядов последовательности {zk}. 

2. Построена АКФ 
2
n

-разрядной последовательности, полученной в 

результате суммирования по модулю 2 соответствующих разрядов после-
довательностей ix  и jy . 

3. Построена АКФ последовательности {zk} в десятичной системе 
счисления. 

Основные результаты: 
1. Для схем 1-3 предложенной модели битовая АКФ свертки после-

довательности {zk} имеет вид, представленный на рис. 1 ( 3n = , период 
{ zk} = 56). 
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Рис. 1. АКФ свертки последовательности { zk}  при 3n = , схемы 1-3 

В общем случае при произвольном значении n  АКФ имеет боко-

вые лепестки с уровнями 1
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Рис. 2. АКФ свертки последовательности { zk}  при 3n = , схема 4 
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Рис. 3. АКФ свертки последовательности { zk}  при 3n = , схема 5 

2. При изменении параметров генератора 1 схем 1-3 предложенной 
модели уровни боковых лепестков АКФ со значениями 0,5±  и 0,0714±  

меняют значения на противоположные по знаку (на графике АКФ в точ-
ках с нечетным значением сдвига уровни боковых лепестков зеркально 
отображаются относительно оси OX). 

3. Для схемы 4 предложенной модели битовая АКФ свертки после-
довательности {zk} имеет вид, представленный на рис. 2 ( 3n = , период 
{ zk} = 56). 
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В общем случае при произвольном значении n  АКФ имеет боко-

вые лепестки с уровнями 
1

1
2 2n+ −

, 
1

2 1n

− − 
, 

1

2
− 

 
. 

4. Для схемы 5 предложенной модели битовая АКФ свертки после-
довательности {zk} имеет вид, представленный на рис. 3 ( 3n = , период 
{ zk} = 42). 

В общем случае при произвольном значении n  АКФ имеет боко-

вые лепестки с уровнями 
1

2 1n

± − 
, ( )1± . 
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Научный руководитель: З.М. Гизатуллин, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

С постоянным ростом степени автоматизации быта современного 
общества и производства, внедрением новых электронных устройств, ост-
ро встает проблема электропитания оборудования, чувствительного к ка-
честву напряжения. Реализация современных методов управления невоз-
можно без применения цифровых электронно-вычислительных средств, 
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которые ориентированы исключительно на работу в нормальных эксплуа-
тационных режимах. Поэтому любое возмущение со стороны электриче-
ской сети приводит к немедленному аварийному прерыванию управляю-
щих систем и технологических процессов, так как возникающие переход-
ные электромагнитные и электромеханические переходные процессы, 
пусть и кратковременные, разрушают заданную технологию и расстраи-
вают работу систем автоматического управления [1]. 

Цель данной работы анализ показателей качества электроэнергии в 
однофазной сети электропитания 220 Вольт 50 Герц на территории Рес-
публики Татарстан. 

Наиболее часто на предприятиях и организациях, пользующихся 
однофазной сетью электропитания 220 Вольт 50 Герц, встречаются сле-
дующие проблемы качества электроэнергии: установившееся отклонение 
напряжения; коэффициент искажения синусоидальности кривой напряже-
ния; коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения; откло-
нение частоты. 

В качестве оборудования для измерения качества электроэнергии 
используется прибор «Прорыв-КЭ». Прибор «Прорыв-КЭ» предназначен 
для измерения показателей качества электрической энергии, установлен-
ных ГОСТ 13109-97 [2] и ГОСТ 51317.4.30-2008 (пп. 5.1, 5.2), их времен-
ных характеристик, используемых для контроля качества электрической 
энергии в однофазных и трехфазных (трех- и четырехпроводных) элек-
трических сетях и системах электроснабжения с номинальной частотой 50 
Гц. Измеряемые показатели качества электроэнергии: по ГОСТ Р 
51317.4.30-2008: значение напряжения; частота. По ГОСТ 13109-97: уста-
новившееся отклонение напряжения; отклонение частоты; коэффициент 
искажения синусоидальности кривой напряжения; коэффициент n-ой гар-
монической составляющей напряжения; коэффициент несимметрии на-
пряжения по обратной последовательности; коэффициент несимметрии 
напряжения по нулевой последовательности; длительность провала на-
пряжения; глубина провала напряжения. Методика испытаний соответст-
вует ГОСТ Р 53333-2008 «Электрическая энергия. Совместимость техни-
ческих средств электромагнитная. Контроль качества электрической энер-
гии в системах электроснабжения общего назначения». Минимальный 
интервал времени измерений равен 24 ч. 

Точки измерения качества электроэнергии выбраны в разных рай-
онах г. Казани и Республики Татарстан. Приведем пример результатов 
измерения качества электроэнергии (рис. 1, по установившемуся отклоне-
нию напряжения). 
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Рис. 1 

Проведенный анализ показателей качества электрической энергии, 
установленных ГОСТ 13109-97, в однофазной сети электропитания 220 
Вольт 50 Герц в рассмотренных точках территории Республики Татарстан 
во многих случаях не удовлетворяют требованиям. В частности: по уста-
новившемуся отклонению напряжения; по коэффициенту n-ой гармониче-
ской составляющей напряжения. 
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Размещение разногабаритных электронных компонентов (ЭК) на 
печатной плате (ПП) при помощи эволюционного алгоритма (ЭА) прямо-
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угольной упаковки позволит из всего множества существующих решений 
выбрать самое оптимальное. При правильном размещении ЭК на ПП 
уменьшится число электромагнитных помех, задержек сигналов, теплона-
груженность элементов, габариты ПП и облегчится последующая задача 
трассировки. 

Задачей исследования является нахождение для всех ЭК таких по-
зиций, при размещении в которые оптимизируется выбранный критерий 
качества. Математическая постановка задачи размещения сформулирова-
на как задача о прямоугольной упаковке. В качестве математического ап-
парата формализации используется теория множеств. Критерием для за-
дачи размещения ЭК выбран критерий: минимум суммарной взвешенной 
длины всех соединений ПП. 

Эволюционный алгоритм представляет собой метод, отражающий 
естественную эволюцию методов решения проблем, и в первую очередь 
задач оптимизации. 

При создании начальной популяции случайным образом создается 
определенное количество особей. При этом каждый ген хромосомы полу-
чает свое уникальное значение. Структура хромосомы ЭА размещения с 
использованием процедуры блочного декодера приведена в табл. 1. В ЭА 
применяются два основных генетических оператора: оператор скрещива-
ния и оператор мутации. В данном исследовании оператором скрещива-
ния является одноточечный кроссинговер, оператором мутации – одното-
чечная мутация. 

Таблица 1 
Номера генов в хромосоме 

1 2 … i-1 i i+ 1 … n-1 n 
Последовательность значений генов X1[ i] 1-ой хромосомы определяет порядок 
размещения ЭК процедурой блочного декодера 
X2[ i]={1, если компонент с номером X1[ i] устанавливается горизонтально; 
 0, если компонент с номером X1[ i] устанавливается вертикально. 

 
Каждой хромосоме (особи) ставится в соответствие значение целе-

вой функции (ЦФ) F. В данном исследовании она рассчитывается по фор-

муле: 
1 1

min
n n

ij ij
i j

F c d
= =

= →∑∑ , где F – суммарная взвешенная длина соеди-

нений платы, сij – коэффициент взвешенной связности, dij – расстояние 
между позициями установки элементов. 
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В ходе данного исследования используется элитарная селекция. 
Условием остановки алгоритма является рассмотрение необходимого 
число поколений (количество циклов). После выхода из цикла происходит 
определение лучшей особи популяции (наилучшего варианта размещения 
элементов). 

Основная безуровневая стратегия известна под названием нижний– 
левый и состоит в упаковке элемента в самую нижнюю позицию с вырав-
ниванием по левому краю. После того как первый (нижний) ряд будет 
заполнен, начнет заполняться второй и т.д. На эффективность системы 
упаковки оказывает влияние способ кодирования упаковки. В данном ис-
следовании используется прямой способ кодирования, представляющий 
собой список, содержащий последовательность координат центров эле-
ментов. Он непосредственно определяет карту раскроя. 

В ходе исследования была написана программа на языке програм-
мирования Pascal в среде программирования Delphi 2007, реализующая 
разработанный алгоритм размещения разногабаритных ЭК на ПП мето-
дом прямоугольной упаковки. Результаты исследования приведены в  
табл. 2. 

Таблица 2 
Исходные данные задачи Итоговые данные 

N 
Кол-во 
эл-тов 

Кол-во 
хром. в 
попул. 

Кол-во 
покол. 
эвол. 

Значение 
целевой функ-

ции F 

Наилучший вари-
ант размещения 

t раб. 
прогр, с 

1 10 20 50 37923,08 
8, 3 ,7, 9, 6, 2, 1, 

4,5,10 
1 

2 10 30 40 41902,47 
10,7, 4, 6, 5,1, 3, 8, 

9, 2 
1 

3 20 20 50 425216,45 
2, 6, 15, 7, 18, 4, 13, 
19, 17, 16, 1, 9, 11, 

8, 20 ,12 ,14, 3, 10, 5 
3 

4 8 40 30 20645,19 3, 7, 4, 2, 6, 1, 5, 8 1 

5 6 50 50 3933,92 3, 4, 1, 5, 2, 6 2 

6 12 30 30 64102,09 
10, 2, 12, 6, 1, 7, 8, 

5, 9, 3, 4, 11 
 

 
Эволюционный алгоритм доказал свою работоспособность для за-

дачи размещения разногабаритных ЭК на ПП методом прямоугольной 
упаковки. Было установлено, что ЦФ уменьшается для каждого после-
дующего поколения. 
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РАЗМЕЩЕНИЕ РАЗНОГАБАРИТНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ 
КОМПОНЕНТОВ НА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЕ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭВОЛЮЦИОННОГО АЛГОРИТМА 
МЕТОДОМ ГИЛЬОТИННОГО РАСКРОЯ ЛИСТОВОГО 

МАТЕРИАЛА 

Зиннатова Л.И. 
Научный руководитель: И.В. Суздальцев, ассистент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Работа направлена на разработку эволюционного алгоритма (ЭА) 
размещения разногабаритных электронных компонентов на печатной пла-
те (ПП) методом гильотинного раскроя листового материала. 

Постановка задачи: найти оптимальное отображение множества 
конструктивных модулей (КМ) на множество посадочных мест при вы-
полнении заданных критериев и ограничений. В качестве математическо-
го аппарата задачи используем теорию графов. 

Критерием для задачи размещения является минимум суммарной 
взвешенной длины всех соединений платы. Ограничениями для задачи 
являются: размещения КМ в пределах печатной платы; не пересечение 
КМ с гранями модуля; не пересечение модулей друг с другом, касание 
границ модулей допускается; все множество КМ должно войти в куски 
полученных в результате разбиения; площадь КМ должна быть равна или 
меньше площади модуля. 

Алгоритм решения задачи размещения КМ на ПП методом гильо-
тинного раскроя листового материала: 

Шаг 0. Начало. Ввод исходных данных. 
Шаг 1. Создание начальной популяции. При создании начальной 

популяции случайным образом создается определенное количество осо-
бей состоящих из двух хромосом: XP1 и XP2. Каждый ген хромосомы 
получает свое уникальное значение. ХР1 содержит закодированную ин-
формацию о разметке листьев дерева. ХР2 содержит закодированную ин-
формацию о виде разреза площади печатной платы. 

Шаг 2. Скрещивание родительских пар. Для решения данной зада-
чи применяется простой кроссинговер. 

Шаг 3. Мутация. Применяется точечная мутация. 
Шаг 4. Построение бинарного дерева. Бинарное дерево записывает-

ся при помощи матрицы смежности. 
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Шаг 5. Бинарная свертка. Бинарная свертка осуществляется путем 
последовательной свертки областей по дереву разрезов, начиная от листь-
ев дерева. 

Шаг 6. Вычисление функции пригодности. 
Функция пригодности вычисляется по формуле: 

F= 
1 1

n n

ij ij
i j

c d
= =
∑∑  → min. 

где сij – коэффициент взвешенной связности; ijd  – расстояние между по-

зициями установки элементов. 
Шаг 7. Селекция особей. Применятся элитарная селекция. 
Шаг 8. Завершение работы алгоритма. Условием завершения рабо-

ты алгоритма является просмотр необходимого числа поколений. Если 
условие не выполняется возвращаемся к шагу 2. 

Шаг 9. Выбирается лучшее (наименьшее число функции пригодно-
сти) решение. 

Шаг 10. Конец. Вывод результата. 
В данной работе была разработана программа для задачи размеще-

ния КМ на ПП, при помощи ЭА методом гильотинного раскроя листового 
материала, на языке программирования Pascal в среде программирования – 
CodeGear™ Delphi® 2009. 

Результаты исследования приведены в табл. 1. 
Таблица 1 

Исходные данные задачи Итоговые данные 

№ 
Кол. 
эл-тов 

Кол. хромо-
сом в поп-ции 

Кол. пок-
ний эв-ции ∑

N

ijc
1  

Габариты 
ПП 

F 

1 5 12 15 104 164 х 233 4240 
2 5 15 20 104 95 х 236 3136 
3 5 30 50 104 119 х 331 2950 
4 8 20 30 410 136 х 222 7718 
5 8 25 41 410 136 х 210 7619 
6 8 50 60 410 87 х 458 5524 
7 8 60 70 410 174 х 268 4040 
8 10 4 20 2658 466 х 150 37015 
9 10 20 30 2658 173 х 484 12936 
10 10 30 50 2658 173 х 471 10427 

 

Целевая функция улучшается с увеличением количества хромосом 
в популяции и количества поколений эволюции. Эксперименты показали 
хорошие результаты и эффективность разработанного алгоритма. 
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МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ 
ЗАДАЧИ РАЗМЕЩЕНИЯ РАЗНОГАБАРИТНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ НА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЕ 

Илялов Р.Д. 
Научный руководитель: В.В. Воронова, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Автоматизация конструирования – это не только способ повыше-
ния производительности труда конструктора, но и надежный способ сни-
жения стоимости проектирования и повышения качества конструкторской 
документации. Проблемами автоматизации конструирования занимаются 
более 30 лет, однако они и сегодня актуальны. В настоящее время совре-
менные достижения точного приборостроения, промышленных средств 
связи, медицинской техники и других отраслей невозможны без широкого 
использования электронно-вычислительной аппаратуры и радиоэлектрон-
ной аппаратуры. 

Синтез конструктивной реализации схем ЭВМ – сложная задача, 
которая имеет высокую размерность. Различный характер преобразований 
описания объекта (схемы ЭВМ) обеспечивает возможность декомпозиции 
схемно-топологического проектирования на следующие задачи: компо-
новки – определение схем всех конструктивных модулей; размещения – 
позиционирование элементов схем в монтажном пространстве этих моду-
лей; трассировки – определение траекторий линий связи. 

Задача размещения сводится к отысканию для каждого размещае-
мого элемента таких позиций, при которых оптимизируется выбранный 
показатель качества и обеспечиваются наиболее благоприятные условия 
для последующего электрического монтажа. 

Особое значение эта задача приобретает при проектировании 
на печатных платах. 

Основная сложность в постановке задач размещения – выбор целе-
вой функции. Это связано с тем, что одной из главных целей размещения 
является создание наилучших условий для дальнейшей трассировки со-
единений. 

В связи с имеющимися недостатками у многих алгоритмов, в чис-
том виде их не используют. Для задачи размещения наилучшим является 
сочетание нескольких критериев. Ввиду большого числа вариантов кор-
пусов микросхем также необходим учет их габаритов. 
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В данной работе для решения задачи размещения выбран метод по-
следовательного размещения. Выбран он по следующим причинам: 

1. Для получения оптимального размещения в этом методе необхо-
димо в соседних позициях располагать элементы, максимально связанные 
друг с другом, что в итоге уменьшает длину проводников между связан-
ными элементами (уменьшение задержки), упрощает трассировку печат-
ных проводников и снижает трудоемкость изготовления печатных плат. 

2. Данный метод можно использовать для размещения разногаба-
ритных элементов, если их геометрические размеры кратны или близки к 
кратным. 

3. Методы последовательного размещения в настоящее время яв-
ляются самыми быстродействующими. 

Ввиду того, что для размещения данным методом необходима мак-
симальная связанность элементов, в качестве первого критерия выбран 
критерий суммарная длина связей, так как наличие параллельных цепей 
ведет к перекрестным помехам и поэтому суммарную длину связей необ-
ходимо уменьшать. 

Известно, что задержка распространения сигнала связана с длиной 
соединений. Поэтому, при проектировании быстродействующих систем 
важным критерием является минимизация связей. Для улучшения полу-
чаемого решения в данной работе используется критерий минимизация 
наидлиннейших связей. 

Таким образом, на основе метода последовательного размещения с 
использованием критериев: суммарная длина связей и минимизация наи-
длиннейших связей разработана методика решения многокритериальной 
задачи размещения разногабаритных элементов на печатной плате. 

Также разработан программный продукт в среде Borland Delphi 7, 
использующий данную методику. 

РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ 

Котельников А.Г. 
Научный руководитель: С.Ф. Чермошенцев, докт. техн. наук,  

профессор 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В настоящее время оценка и минимизация электромагнитных излу-
чений (ЭМИ) от вторичного источника питания (ВИП) на стадии проек-
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тирования необходима для прогноза электромагнитной совместимости 
(ЭМС) ВИП с окружением, в котором предполагается его функциониро-
вание. Выявление в процессе проектирования последствий воздействия 
ЭМИ на электромагнитные области вовне ВИП, а так же на внутрисис-
темное функционирование самого ВИП, позволит существенно сократить 
время прохождения ВИП от стадии постановки задачи до начала коммер-
ческого использования изделия, а также уменьшить побочные ЭМИ во 
время эксплуатации ВИП. 

Целью данной работы является разработка генетического алгорит-
ма для размещения разногабаритных элементов источника питания с уче-
том ЭМС. 

В качестве задач можно выделить следующие: разработка критерия 
ЭМС; разработка и последующее исследование эффективности алгоритма 
размещения с учетом критерия ЭМС в сравнении с уже существующими 
системами автоматизированного проектирования. 

Критерием ЭМС является минимизация ЭМИ от ВИП. Опосредо-
ванным показателем относительного уровня ЭМИ от ВИП является сум-
марная площадь контуров, образованных соединениями силовых элемен-
тов схемы. Для оценки площади контуров на этапе размещения целесооб-
разно выделить все возможные контура протекания токов. Далее состав-
ляются кортежи из элементов, входящих в каждый контур в порядке их 
следования. Для косвенной оценки площади каждого из этих контуров, 
подсчитывается площадь контура образованного соединениями силовых 
элементов схемы, входящих в этот кортеж. Площадь контура вычисляется 
как площадь ориентированного многоугольника, в котором центры зон 
размещения элементов являются вершинами многоугольника: 

( ) ( )1 1 1 1
2

1 1

2 2

m

j m m i i i i
i

S x y y x x y y x− −
=

= ⋅ ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅∑ , 
1

k

j
j

S S∑
=

=∑ , 

где x, y – координаты i-й зоны для размещения элемента, xm и ym – сум-
марное количество элементов кортежа по оси x и y соответственно, m-
число элементов кортежа, jS – площадь j-го контура, S∑ – суммарная 

площадь всех контуров. 
В качестве алгоритма для решения задачи будет использоваться 

модифицированный генетический алгоритм. Генетический алгоритм мо-
делирует естественный эволюционный процесс с учётом изменчивости, 
наследования и отбора, осуществляя случайно-направленный поиск ре-
шения. Достижение лучшего, чем случайный поиск, способа отыскания 
решения с помощью генетического алгоритма заключается в подборе 
структуры кодирования информации о решаемой задаче, выборе генети-
ческих операторов и определении их параметров. Предлагается использо-
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вать следующие генетические операторы: кроссовер порядка, инверсию и 
мутацию. Кроссовер порядка случайным образом выбирает в паре роди-
тельских хромосом точку деления. Часть родительских генов, располо-
женная до точки деления переходит к потомку, а остальная часть хромо-
сомы потомка, после точки деления, заполняется недостающими в первой 
части хромосомы генами в порядке их следования в хромосоме второго 
родителя. Оператор инверсии случайным образом применяется к генам 
потомков, расположенным после точки деления. Он изменяет соответст-
вующую позицию гена, отвечающую за горизонтальную или вертикаль-
ную ориентацию размещаемого элемента. Оператор мутации случайным 
образом выбирает в хромосоме потомка два гена и меняет их местами. 

Вычислительные затраты на размещение разногабаритных элемен-
тов на печатной плате генетическим алгоритмом имеют сверхлинейную 
зависимость от числа размещаемых на плате элементов. Использование 
трех генетических операторов позволяет сгенерировать и оценить любой 
возможный план размещения элементов, при этом общее число поколе-
ний эволюции должно примерно на порядок превышать количество эле-
ментов. 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОБОЧНОЙ КОНДУКТИВНОЙ 
УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ ОТ МЕЖСИСТЕМНЫХ ЛИНИЙ 

СВЯЗИ ЦИФРОВЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ 

Мартьянов С.А., Гайнутдинов Р.Р. 
Научный руководитель: З.М. Гизатуллин, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В современном мире информационные технологий развиваются с 
огромной скоростью, они играют значительную роль в жизни, как боль-
ших корпораций или компаний, так и отдельных пользователей. Число 
используемой компьютерной техники, а соответственно и пользователей 
стремительно растет. В тоже время растет и необходимость в надежной 
защите информации. Информация стала товаром, который можно приоб-
рести, продать, обменять. При этом стоимость информации часто в сотни 
раз превосходит стоимость компьютерной системы, в которой она хра-
нится. От степени безопасности информационных технологий в настоя-
щее время зависит благополучие, а порой и жизнь многих людей. Такова 
плата за усложнение и повсеместное распространение автоматизирован-
ных систем обработки информации. 
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Обеспечение безопасности информации – дорогое дело, и не только 
из-за затрат на закупку или установку средств защиты, но также из-за то-
го, что трудно квалифицированно определить границы разумной безопас-
ности и обеспечить соответствующее поддержание системы в работоспо-
собном состоянии. 

Наибольшую опасность с точки зрения утечки информации пред-
ставляют побочные излучения технических средств, участвующих в про-
цессе передачи, обработки и хранения секретной информации. Средства 
зашиты информации нельзя проектировать, покупать или устанавливать 
до тех пор, пока не произведен соответствующий анализ. 

Проведенный обзор литературы по задаче побочной кондуктивной 
передачи информации по проводным линиям связи показал отсутствие на 
сегодняшний день методик и моделей прогнозирования. 

Целью дипломной работы является анализ побочной кондуктивной 
утечки информации от межсистемных линий связи цифровых электрон-
ных средств (ЭС). 

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие 
задачи: 

1. Выбор средств и описание метода для анализа побочной кондук-
тивной утечки информации. 

2. Разработка математических моделей для анализа по побочному 
кондуктивному каналу. 

3. Моделирование утечки информации по побочному кондуктив-
ному каналу. 

4. Экспериментальные исследования утечки информации по побоч-
ному кондуктивному каналу. 

Для анализа побочной кондуктивной утечки информации от меж-
системных линий связи цифровых ЭС исследуется побочная кондуктив-
ная утечка информации от кабеля мыши по кабелю сети питания. В рабо-
те выбраны кабели с параметрами представленными в табл. 1 и 2. 

Таблица 1 
Параметры кабеля сети питания 
Параметр, ед. изм. Значение 

Длина кабеля, мм 1500 
Диаметр медных проводников, мм 0,7 
Количество проводников кабеля, штук 3 
Толщина кабеля, мм 5,5 
Нагрузка на контурах, Ом 50 
Проводимость меди (σ), См/м 5,8*107 

Диэлектрическая проницаемость материала изоляции кабеля 
(ПВХ) 

2,9 
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Таблица 2 
Параметры кабеля мыши 

Параметр, ед. изм. Значение 
Длина кабеля, мм 1500 
Диаметр медных проводников, мм 0,4 
Количество проводников кабеля, штук 4 
Толщина кабеля, мм 3 
Нагрузка на контурах, Ом 50 
Проводимость меди (σ), См/м 5,8*107 

Диэлектрическая проницаемость материала изоляции кабеля 
(ПВХ) 

2,9 
 

Для анализа побочной кондуктивной утечки информации исполь-
зуются программный пакет CST Microwave studio. 

ПОУРОВНЕВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СБИС НА ОСНОВЕ 
ПОЛЬСКОЙ ЗАПИСИ 

Мартюгин Д.А. 
Научный руководитель: В.В. Воронова, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Задача поуровневого планирования СБИС – определить, может ли 
определенное множество блоков разместиться на ограниченном в разме-
рах кристалле. 

Проведя обзор существующих методов проектирования CБИС, 
можно заключить, что наиболее целесообразно использование итерацион-
ных методов из категории неразрезаемого представления. Разрезаемая 
структура более проста и имеет меньшее количество затрат времени для 
получения решения по сравнению с неразрезаемой структурой. Однако с 
учетом современных возможностей ЭВМ показатель экономии машинно-
го времени теряет свою силу перед показателем точности найденного ре-
шения. 

Среди методов, относящихся к неразрезаемой структуре, был вы-
бран метод, основанный на использовании польской записи. В нем пред-
лагается новое и легкое представление для поуровневого плана CБИС и 
задачи стандартной упаковки. Представление эффективно перенимает 
характеристики польской записи и может использоваться для неразрезае-
мых поуровневых планов. Использование польской записи дает возмож-
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ность учесть граничные условия, наложенные на размеры кристалла, а 
также позволяет получить кристалл квадратичной формы, что является 
важным показателем при планировании CБИС. 

Польское выражение позволяет представлять структуру неразре-
заемой упаковки. Каждая упаковка кодируется последовательностью, ко-
торая включает название блока и два относительных оператора. Эту упа-
ковку можно представить в виде дерева, как показано на рис. 1, где каж-
дый лист соответствует основному блоку и отмечен названием блока. Ка-
ждый внутренний узел дерева помечен + или *, то есть вертикальное или 
горизонтальное положение соответственно. 

 
Рис. 1 

Для того чтобы эффективно использовать область, которую невоз-
можно заполнить, используя операторы * и +, используется обобщенное 
польское выражение. Оно включает в себя новый оператор (оператор уг-
ла). Как проиллюстрировано на рис. 2, a, если есть только геометрические 
вертикальные и горизонтальные операторы, использование мертвой об-
ласти не возможно. Оператор угла, однако, установит блок или суперблок 
в углу, сформированном другими блоками. Как показано в рис. 2, b, опе-
ратор угла установит E в углу, то есть в мертвой области, построенной А и 
B, где A, B, и E могут быть блоками или суперблоками. С предложенным 
оператором угла, новое шифрование польской записи может устанавли-
вать модули подобно колесу, рис. 2, c. 

 

    (a) BA * (b) BA * E@ (c) BA *E@С+D@ 

Рис. 2 
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Сам алгоритм нахождения наилучшего размещения блоков на 
СБИС работает на основе трех основных модулей: 

1) Модуль замены операторов. Имеется три вида относительных 
операторов. Операторы, +, * и @. Случайным образом выбираем один 
оператор, и заменяем его на другой. 

2) Модуль вращения блока. Осуществляется путем замены ширины 
и высоты случайно выбранного блока. Этот модуль фактически не влияет 
на вид дерева. 

3) Модуль замены блоков. Модуль случайным образом меняет два 
блока (листья дерева), блок и суперблок (поддерево), два суперблока мес-
тами. 

Была написана программа на языке программирования С# в среде 
программирования Visual Studio 2008, реализующая разработанный алго-
ритм планирования СБИС на основе польской записи. Эксперименталь-
ные результаты работы программы показали, что такое представление и 
разработанный алгоритм позволяют добиться желаемых результатов в 
плане точности решения задачи планирования и показателях экономии 
машинного времени. 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКРАНИРОВАНИЯ 
КОРПУСОВ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ  

ПРИ КРАТКОВРЕМЕННОМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ 
ВОЗДЕЙСТВИИ 

Маханов Д.В., Гайнутдинов Р.Р. 
Научный руководитель: З.М. Гизатуллин, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В последнее десятилетие в электронно-вычислительной технике 
произошла своеобразная революция, связанная с возможностью практи-
ческого применения нового типа электромагнитного воздействия – крат-
ковременных электромагнитных импульсов (ЭМИ). На их основе в по-
следние годы появились новые мощные стационарные и мобильные гене-
раторы, излучающие периодические и однократные кратковременные ЭМИ. 

По общему мнению, большинства зарубежных и отечественных 
экспертов, электромагнитное оружие на основе излучателей кратковре-
менных ЭМИ будет являться одним из главных видов оружия в 21-ом ве-
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ке. По их мнению, уже в ближайшие 10-20 лет это оружие будет иметь то 
же стратегическое значение, что и ядерное оружие во второй половине 20-
ого века ввиду того, что электромагнитное оружие высокоэффективно и 
при этом экологически чистое, относительно гуманное, действует скрыт-
но, направленно и мгновенно. Оно может быть эффективно использовано, 
как в военных, так и в криминальных целях. Мировая научная обществен-
ность активно пытается привлечь внимание политиков и правительств к 
появлению новой угрозы для современного общества, пронизанного ин-
формационными технологиями. 

Одним из наиболее дорогих и распространённых конструкционных 
методов повышения электромагнитной совместимости при внешних элек-
тромагнитных воздействиях и, в частности, при воздействии кратковре-
менных ЭМИ, является экранирование корпусов электронных средств (ЭС). 

Проблеме исследования воздействия ЭМИ на ЭС и разработке ме-
роприятий по экранированию посвящены работы учёных и специалистов 
различных отраслей промышленности. В результате данных исследований 
получены значительные результаты в области исследования поражающего 
действия ЭМИ от различных непреднамеренных источников на корпуса 
электрооборудования и аппаратуру системы электроснабжения: разрабо-
таны методические основы расчёта воздействия полей ЭМИ и норматив-
ные документы по оценке воздействия различных ЭМИ на сооружения и 
их системы и выбору средств защиты. Однако, вопросы, связанные с ана-
лизом воздействия кратковременных ЭМИ, остаются сегодня мало изу-
ченными для корпусов ЭС. 

Целью дипломной работы является анализ мер по повышению эф-
фективности экранирования корпусов электронных средств при кратко-
временном электромагнитном воздействии. 

В работе для решения поставленных задач применяется программ-
ный пакет CST Microwave Studio основанный на методе определенных 
интегралов работающий во временной и частотной области. 

Для анализа мер повышения эффективности экранирования корпу-
сов ЭС разработана имитационная модель тестового корпуса. Рассматри-
вается корпус размерами 300×400×200 мм, в котором имеется конструк-
тивные отверстия (72 шт.) диаметром 5 мм. Материал корпуса – сталь. 
Толщина стенок корпуса – 1 мм. Внутри корпуса в центре расположены 
датчики напряженности электрического поля в соответствии с координат-
ными осями. Электромагнитные помехи внутри корпуса измеряются в 
контурах многослойной печатной платы (МПП) со следующими парамет-
рами: размер печатной платы 250х250 мм; длина исследуемого контура в 
МПП – l = 50, 100, 150. (расположение в середине и по краям платы; ори-
ентация по осям X и Y); ширина исследуемого контура (толщина изоля-
ционного слоя МПП, материал FR-4 (ε = 4,9 тангенс угла потерь материа-
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ла t = 0,0025) – h = 0,86 мм. ширина межсоединений – w = 0,25 мм.; тол-
щина межсоединений и слоя земли МПП (медь) – t = 0,035 мм.; нагрузка 
на концах межсоединения 50 Ом. 

 
Рис. 1. Кратковременный ЭМИ 

В работе исследовалось воздействие кратковременного ЭМИ в виде 
импульса Гаусса (рис. 1). Частотный диапазон ЭМИ достигает 3 ГГц. 

ЗАДАЧА КАНАЛЬНОЙ ТРАССИРОВКИ СБИС 

Минязова А.Н. 
Научный руководитель: В.В. Воронова, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В настоящее время в связи с развитием технологии изготовления 
СБИС возник ряд новых проблем при их проектировании. В связи с 
уменьшением размеров элементов и уменьшением временных задержек 
сигнала в них более 60 % общей временной задержки приходится на за-
держки в межсоединениях. Рост размера области, отводимой для межсо-
единений, опережает рост размера области, предназначенной для актив-
ных элементов. В чипе, содержащем 10 миллионов транзисторов и ис-
пользующем 4 слоя металлизации, около 40 % площади отводится под 
межсоединения. В ближайшие пять лет ожидается уменьшение области, 
отводимой на межсоединения до размеров одного слоя атомов. Современ-
ная технология позволяет разместить 10-15 миллионов транзисторов на 
схеме размером 25 мм на 25 мм. Эти тенденции ведут к возрастанию зна-
чения трассировки при конструкторском проектировании, требуют разра-
ботки новых методов получения более качественных решений на этом этапе. 

В отличие от печатных плат и малогабаритных ИС количество 
групп соединительных проводников в данном случае чрезвычайно велико, 
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и поэтому задачу трассировки обычно делят на две части: операции по 
определению общей структуры каналов, то есть без детализации маршру-
та каждого проводника и их пересечений, и операции по определению 
детальной структуры межсоединений в соответствии с правилами проек-
тирования в каждом канале. 

Трассировка соединений является, как правило, заключительным 
этапом конструкторского проектирования ЭВА и состоит в определении 
линий, соединяющих эквипотенциальные контакты элементов, и компо-
нентов, составляющих проектируемое устройство. 

Приведем последовательность этапов многоканальной трассировки: 
1. Распределение каналов (согласно плану СБИС). 
2. Рассмотрение структуры канала. 
3. Применение заданного метода. 
Существует достаточное количество методов решения задачи мно-

гоканальной трассировки СБИС. Одним из направлений, которые могут 
привести к улучшению качества получаемых решений для задач деталь-
ной трассировки, является применение следующих методов: метод лома-
ных линий и метода «Доглег». Таким образом, исследование и разработка 
программного обеспечения для проведения межсоединений СБИС выше 
перечисленными методами являются актуальными, и представляют науч-
ный и практический интерес. 

В данной работе проанализированы основные методы многока-
нальной трассировки, разработана методика решения задачи многока-
нальной трассировки СБИС. 

Разработан программный продукт в среде Borland Delphy 7, ис-
пользующий данную методику. 

ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ 
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ МИЛЛИСЕКУНДНЫХ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИМПУЛЬСОВ ПО СЕТИ 
ПИТАНИЯ 

Набиев Ф.Ф., Гизатуллин Р.М. 
Научный руководитель: З.М. Гизатуллин, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

На фоне роста проблем в области помехоустойчивости электрон-
ных средств (ЭС), многие производители предлагают множества внешних 
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защитных устройств от электромагнитных воздействий по сети питания. 
Задача таких устройств защиты, в данном случае сетевых фильтров и ис-
точников бесперебойного питания (ИБП), является защита ЭС от скачков 
напряжения/тока и фильтрации от высокочастотных помех по сети питания. 

Целью данной работы является экспериментальный анализ эффек-
тивности защиты сетевых фильтров и ИБП от воздействия миллисекунд-
ных электромагнитных импульсов (ЭМИ) по сети питания. 

Общая схема экспериментального стенда для анализа эффективно-
сти защиты сетевых фильтров и ИБП от воздействия миллисекундных 
ЭМИ по сети питания представлена на рис. 1. 

 

Устройство  
защиты ЭС по  
сети питания 

Источник  
вторичного 

электропитания  
ЭС 

Осциллограф  

Генератор 
ЭМИ 

 
Рис. 1. Общая схема экспериментального стенда 

В качестве источника ЭМИ при экспериментальных исследованиях 
используется генератор ИГМ 4.2 производства НПП «ПРОРЫВ». Он соз-
дает нормированные миллисекундные ЭМИ в сети питания ЭС в соответ-
ствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99. В качестве измерительного устройства ис-
пользуется четырехканальный осциллограф «LECROY Wave Runner 
104MXi» с полосой пропускания 1 ГГц и частотой дискретизации до 5 
Гвыб/сек. 

Результаты испытаний классифицируются и оцениваются на основе 
критериев качества функционирования согласно ГОСТ Р 51317.4.5-99, а 
также количественно, т.е. путем измерения амплитудных значений на-
пряжения помехи на выходе источника вторичного электропитания (ИВЭ) 
ЭС при ЭМИ. Результаты испытаний представлены на рис. 2. 

По результатам экспериментальных исследований сделаны сле-
дующие выводы: 

1. Обнаружено, что при воздействии миллисекундных ЭМИ с ам-
плитудой до 1000 В применение рассмотренных внешних защитных уст-
ройств практически не влияет на величину электромагнитной помехи на 
выходе ИВЭ ЭС. 
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Рис. 2. Электромагнитная помеха на выходе ИВЭ ЭС при воздействии ЭМИ  
с различной амплитудой и полярностью: положительная (а), отрицательная (б) 

2. При амплитуде воздействия ЭМИ 2000 В выявляется порог сра-
батывания внешних защитных устройств, что обеспечивает нормальное 
функционирование ЭС. Отсутствие данных защитных устройств приводит 
к физическому разрушению элементов ИВЭ ЭС*. 

3. Выявлено, что высокочастотная часть спектра воздействующего 
ЭМИ проходит к цифровым элементам ЭС через паразитные емкостные 
связи между входными/выходными выводами ИВЭ и корпуса ЭС. 

4. Существенных отличий между положительной и отрицательной 
полярностью воздействия ЭМИ на ЭС по сети питания не обнаружено. 

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ 
РАДИОРЕСУРСАМИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАДЕЖНЫХ, 

ЗАЩИЩЕННЫХ СЕРВИСОВ WLAN 

Синицына А.В. 
Научный руководитель: В.С. Тахаутдинов, канд. техн. наук,  

профессор 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В данной работе рассматриваются принципы работы алгоритмов 
RRM и обсуждаются вопросы использования механизмов управления ра-
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диочастотами в реальном времени для улучшения операций WLAN, по-
вышения уровня безопасности беспроводной сети и предоставления воз-
можности поддержки беспроводных приложений, имеющих ключевое 
значение для повседневных функций бизнеса. 

Cisco Systems предлагает заказчикам контроллеры беспроводных 
локальных сетей с установленным уникальным программным обеспече-
нием, на которое оформлена патентная заявка. Эти контроллеры в сочета-
нии с «облегченными» точками доступа позволяют создать «облегченное» 
решение, которое отвечает эксплуатационным требованиям к корпоратив-
ной беспроводной сети. Ключевым компонентом встроенного программ-
ного обеспечения являются интеллектуальные алгоритмы управления ра-
диоресурсами (Radio Resource Management, RRM), позволяющие выпол-
нять тонкую настройку параметров WLAN для обеспечения оптимального 
соответствия сети текущим требованиям. 

Одним из самых распространенных способов наращивания емкости 
сети является добавление новых точек доступа. Однако в случае беспро-
водной сети мы имеем дело с фиксированным ресурсом – стандарт 802.11 
b/g предполагает использование только трех каналов, каждый из которых 
имеет довольно широкую пропускную способность, что приводит к воз-
никновению спектральных наложений. Для того чтобы минимизировать 
взаимные помехи каналов в корпоративных сетях со средней и высокой 
степенью плотности, обычно используют только каналы 1, 6 и 11. В ре-
зультате добавление новых точек доступа может скорее породить новые 
проблемы в работе сети, нежели решить имеющиеся. Отчасти облегчить 
это положение позволяет стандарт 802.11 a, который поддерживает значи-
тельно большее число каналов по сравнению со стандартами 802.11 b и g. 

Одним из достоинств традиционных проводных сетей является вы-
сокий уровень физической безопасности. Разъемы для подключения кабе-
лей находятся внутри здания, а это значит, что защититься от неавторизо-
ванных пользователей можно с помощью магнитных карт доступа, зам-
ков, турникетов и других физических средств защиты. В беспроводном 
мире этого уровня физической защиты не существует. Радиосигналы мо-
гут спокойно проникать сквозь стены зданий, поэтому в потенциале зона 
покрытия корпоративной радиосети может охватывать близлежащие пар-
ковки и соседние здания. Минимизировать эту проблему можно с помо-
щью правильного подхода к проектированию радиосети, контроля над 
мощностью передатчиков и использования современной технологии по-
иска клиентских устройств. 

Стремясь найти универсальное решение для удовлетворения уни-
кальных радиочастотных потребностей компаний, Cisco разработала цен-
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трализованную, «облегченную» архитектуру WLAN. Ее ключевым ком-
понентом является архитектура разбиения MAC-уровня, предусматри-
вающая распределение задач обработки протоколов передачи данных и 
управления f 802.11 и функций точек доступа между «облегченными» 
точками доступа и централизованным контроллером WLAN. Все осталь-
ные функции, которые носят общесистемный характер и требуют наличия 
информации о системе в целом, выполняет контроллер WLAN. Сюда от-
носятся обработка протокола управления 802.11, трансляция кадров и 
мостовые соединения, а также применение общесистемных политик мо-
бильности, безопасности, управления качеством обслуживания (QoS) для 
пользователей и, возможно, самое важное, – политик управления радио-
частотами в реальном времени. 

Потребности компаний в беспроводных сетях постоянно растут. 
При создании любой сетевой инфраструктуры трудно предвидеть, какие 
изменения ждут ее в будущем. Таким образом, для того чтобы сетевая 
инфраструктура была готова безболезненно воспринять грядущие изме-
нения, необходима централизованная, динамичная система управления, 
предусматривающая возможности анализа состояния сети в реальном 
времени. 
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АЛГОРИТМ МУРАВЬИНЫХ КОЛОНИЙ ДЛЯ ЗАДАЧИ 
ТРАССИРОВКИ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ 

Узелков Н.Ю. 
Научный руководитель: И.В. Суздальцев, ассистент 
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университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Современный этап развития общества характеризуется внедрением 
и использованием значительного числа электронных средств (ЭС). Ос-
новными тенденциями развития ЭС являются повышение быстродейст-
вия, многофункциональности, энергоэффективности, миниатюризация и 
надежности. В связи с этим, при проектировании ЭС возникает необхо-
димость в решении проблемы электромагнитной совместимости печатных 
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плат (ПП). В данной работе рассматривается задача трассировки межсо-
единений ПП. Для решения задачи предложен алгоритм муравьиных ко-
лоний, моделирующий поведение муравьев, при их способности находить 
кратчайший путь от муравейника к источнику пищи. 

Целью работы является исследование эффективности алгоритма 
муравьиных колоний для задачи трассировки ПП. 

Рассмотрим граф сетки G(X,U), моделирующий коммутационное 
пространство ПП, в котором множество вершин Х соответствует выводам 
компонентов на контактной площадке, а множество ребер U всевозмож-
ным элементарным фрагментам межсоединений. Каждая вершина опре-
деляется значениями двух координат (x, y) в декартовой системе на рис. 1. 

 
а     б 

Рис. 1 

Алгоритм муравьиных колоний имеет следующую структуру: 
1. Создание начальной популяции. 
2. Поиск пути. 
3. Пометка пути феромоном. 
4. Испарение феромона. 
При создании начальной популяции муравьи располагаются на вер-

шине графа сетки, так чтобы вершина могла стать отправной точкой. На 
этом же этапе задаётся начальный уровень феромона. Он инициализиру-
ется небольшим положительным числом для того, чтобы на начальном 
шаге вероятности перехода в следующую вершину не были нулевыми. 
Например, требуется найти кратчайший путь между вершинами X1 и X12 
рис. 1, а. 

Муравей, начиная двигаться из X1, может пойти в X2 или X5. Попав, 
например, в X2, дальше он может выбрать X3 или X6, и так далее, пока не 
будет достигнута конечная цель X12 рис. 1, б. Выбор осуществляется ве-
роятностным методом. На этом этапе муравьи будут проходить возмож-
ные пути по граф сетке. При своём движении муравей метит путь феро-
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моном, и эта информация используется другими муравьями для выбора 
пути. С течением времени феромон испаряется (обновляется). 

Моделирование поведения муравьёв связано с распределением фе-
ромона на тропе. При этом вероятность включения ребра в маршрут от-
дельного муравья пропорциональна количеству феромона на этом ребре, а 
количество откладываемого феромона пропорционально длине маршрута. 
Чем короче маршрут, тем больше феромона будет отложено на его рёб-
рах, следовательно, большее количество муравьёв будет включать его в 
синтез собственных маршрутов. Моделирование такого подхода, исполь-
зующего только положительную обратную связь, приведет к преждевре-
менной сходимости – большинство муравьёв будет двигаться по маршру-
ту с наибольшим количеством феромона. Избежать этого можно, модели-
руя отрицательную обратную связь в виде испарения феромона [1]. 

Данный алгоритм реализован в среде программирования Borland 
Delphi. Для исследования эффективности алгоритма были проведены вы-
числительные эксперименты с использованием ряда тестовых примеров и 
представляются следующие выводы: 

1. При увеличении количества муравьев и исходной популяции, ка-
чество трассировки возрастает. 

2. Время работы алгоритма пропорционально количеству муравьев 
в исходной популяции. 
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ПРИ ХРАНЕНИИ И ПЕРЕДАЧЕ ИНФОРМАЦИИ 

Фазулянов Ф.М. 
Научный руководитель: Л.Н. Шувалов, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Помехозащитные коды Рида-Соломона (Reed-Solomon code, R-S 
code) широко используются в устройствах передачи и хранения информа-
ции для обнаружения и исправления как одиночных, так и групповых 
ошибок. Кодеры/декодеры Рида-Соломона можно найти в ВЗУ (CD/DVD 
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приводы, винчестеры), контроллерах ОЗУ, модемах и т.д. Кодирование по 
методу Рида-Соломона является одним из наиболее эффективных спосо-
бов защиты информации при передаче и хранении. 

Целью данной работы является анализ работы кодов Рида-
Соломона и возможности использования их в многоканальных системах 
передачи и хранения информации. 

Коды Рида-Соломона – это недвоичные циклические коды, симво-
лы которых представляют собой m-битовые последовательности, m-
положительное целое число, большее 1. Коды Рида-Соломона (n, k) опре-
делены на m-битовых символах при всех n и k, для которых 

  (1) 

где k – число информационных битов, подлежащих кодированию, а n – 
число кодовых символов в кодируемом блоке. Для большинства сверточ-
ных кодов Рида-Соломона (n, k) 

  (2) 

где t – максимальное количество ошибочных битов в символе, которые 
может исправить код, а 2t – число контрольных (избыточных) символов, 
при этом для каждой ошибки один избыточный символ используется для 
обнаружения ошибки, другой – для определения правильного значения. 

Важной особенностью кодов Рида-Соломона является наибольшее 
минимальное расстояние, возможное для линейного кода с одинаковой 
длиной входных и выходных блоков кодера. Сравним двоичный код (7, 3) 
и недвоичный (7, 3) с m=3 (число бит в символе). Двоичный код содержит 
2n=27=128 n-кортежей, из которых 2k=23=8 (1/16 часть всех комбинаций) 
являются кодовыми словами. Недвоичный код содержит 2nm=221=2 
097 152 n-кортежа, из которых 2km=29=512 (1/4096 часть всех комбинаций) 
являются кодовыми словами. Еще одно замечательное свойство кодов 
Рида-Соломона – способность восстановить любой набор n-k символов 
стираний в блоке. 

Коды Рида-Соломона описываются с помощью полей Галуа (ко-
нечные поля), которые, в свою очередь, определяются примитивными 
полиномами [1]. Генерирующий полином для кода Рида-Соломона име-
ет вид: 

  (3) 

Степень полиномиального генератора равна числу контрольных 
символов. Обозначим корни g(X) как: a, a2, …, a2t. Возьмем код (7, 3), вы-
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разим полиномиальный генератор через 2t=n-k=4 корня и произведем уп-
рощение. В результате получим генератор g(X): 

  (4) 

При систематическом кодировании полином кодового слова для 
кода (7,3) выглядит следующим образом: 

  (5) 

На рис. 1 показан регистр LFSR, который осуществляет кодирова-
ние последовательности из 3 символов в систематической форме на осно-
ве кода Рида-Соломона (7, 3), определяемого генератором (4). 

 
Рис. 1. Кодер LFSR для кода (7, 3) [1] 

Элементы умножителя, взятые справа налево, соответствуют коэф-
фициентам полинома (4). 

Декодирование кодов Рида-Соломона представляет собой очень 
сложную задачу и описание математической модели декодера в рамках 
данной работы не представляется возможным. Поэтому ограничимся раз-
бором типовой схемы декодирования, получившей название авторегрес-
сионого спектрального метода декодирования. Упрощенная схема приве-
дена на рис. 2 и состоит из следующих шагов: 

• Вычисления синдрома ошибки (синдромный декодер). 
• Построения полинома ошибки, осуществляемое либо посредст-

вом высокоэффективного, но сложно реализуемого алгоритма Берлекэмпа-
Месси, либо посредством простого, но медленного Евклидова алгоритма. 

• Нахождения корней данного полинома, обычно решающееся пе-
ребором (алгоритм Ченя). 

• Определения характера ошибки, сводящееся к построению бито-
вой маски, вычисляемой на основе обращения алгоритма Форни или лю-
бого другого алгоритма обращения матрицы. 
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 • Исправления ошибочных символов, путем наложения битовой 
маски на информационное слово и последовательного инвертирования 
всех искаженных битов через операцию ИЛИ-НЕ. 

Локатор ошибки (алгоритм 
Берлекампа/Евклида) 

Корни полинома (алгоритм 
Ченя) 

Характер ошибки  
(алгоритм Форни) 

Корректор 

Синдромный декодер 

Искаженные данные 

Восстановленные данные
 

 

Рис. 2. Схема авторегрессионого  
спектрального метода декодирования 

Рис. 3. Зависимость PB от Eb/N0 для 
различных ортогональных 32-чных 

кодов Рида-Соломона с n=31 и m=5 [1] 

Как уже было сказано, коды Рида-Соломона чрезвычайно эффек-
тивны для исправления пакетов ошибок. Также они хорошо себя зареко-
мендовали себя в каналах с большим набором входных символов. На рис. 3 
показана зависимость вероятности появления битовой ошибки PB от Eb/N0 
для различных ортогональных 32-ичных кодов Рида-Соломона с n=31  
и m=5. 

Одной из главных проблем при проектировании многоканальных 
устройств хранения и передачи информации, является сильное взаимное 
влияние каналов друг на друга, и, как следствие, высокая вероятность ис-
кажения информации. В условиях высокого уровня межсимвольной ин-
терференции (вследствие высокой скорости передачи данных) и межка-
нальных помех, применение кодов Рида-Соломона, является наиболее 
простым решением проблемы. 
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Внедрение информационных технологий привело к огромному ка-
чественному скачку в энергетической отрасли, стало возможным появле-
ние электрических сетей с открытой архитектурой, способных взаимодей-
ствовать с потребителями, в реальном времени предоставляя всю необхо-
димую информацию о нагрузке энергосистемы и качестве электроэнер-
гии. Основой таких сетей является цифровая подстанция, представляющая 
собой цифровую систему управления и контроля современной подстан-
ции, содержит десятки интеллектуальных электронных устройств, объе-
диненных цифровой системой передачи информации, в большинстве слу-
чаев Ethernet. Архитектура подстанции состоит из трех уровней: уровень 
процесса или полевой уровень представлен оптическими трансформато-
рами и выносными устройствами связи с объектом. Уровень присоедине-
ния является промежуточным звеном, содержит релейную защиту, вы-
полненную на микропроцессорах и контроллеры присоединения для под-
ключения к полевому уровню. Станционный уровень реализован на базе 
SCADA систем и представляет собой диспетчерское управление и сбор 
данных [1]. При проектировании здания цифровой подстанции возникает 
необходимость решить задачу безопасного функционирования цифровых 
систем, при решении которой должны выполняться требования по элек-
тромагнитной совместимости. 

Целью работы является исследование и разработка рекомендаций, 
позволяющих спроектировать здание цифровой подстанции, обеспечи-
вающие функциональную безопасность электронной системы на подстанции. 
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Для достижения данной цели ставились следующие задачи: 
1. Исследование методов проектирования здания цифровой под-

станции с учетом электромагнитных воздействий. 
2. Разработка имитационной модели здания цифровой подстанции. 
3. Моделирование электромагнитной обстановки в помещениях при 

электромагнитном воздействии на электронную систему подстанции. 
4. Сравнение результатов моделирования с экспериментальными 

результатами. 
При разработке имитационной модели в программном комплексе 

CST Microwave Studio за основу была взята подстанция закрытого типа, 
которую планируют реконструировать и создать цифровую подстанцию. 
Здание подстанции представляет собой технологическое помещение и 
несколько вспомогательных помещений, где планируется установить 
цифровые элементы системы, стены выполнены из железобетонных кон-
струкций, двери выполнены из стального материала. В ходе проведения 
моделирования было установлено, что недопустимо использование неза-
земленных железобетонных конструкций, так как они имеют недостаточ-
ный коэффициент экранирования. Следовательно, распространение элек-
тромагнитной волны происходит беспрепятственно, это негативно влияет 
на безопасное функционирование элементов цифровой подстанции. 

Выводы: Построена имитационная модель здания подстанции, 
удовлетворяющая поставленным требованиям; даны рекомендации по 
проектированию здания цифровой подстанции (уменьшение площади и 
количества технологических отверстий в стенах здания; соединение арма-
турной сетки и заземление ее по периметру и др.). 
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ 
ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ В «УМНОМ ДОМЕ» 

Юсупов Р.Ж. 
Научный руководитель: С.Ф. Чермошенцев, докт. техн. наук,  

профессор 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Совместимость субъектов различных видов деятельности, процес-
сов, популяций – это комфортное существование каждого из них при от-



 301

сутствии недопустимого влияния на другие субъекты. В системах «Умно-
го дома» электрооборудование, приборы, аппараты и другие устройства 
находятся в общей для них электромагнитной среде, причём любое из 
устройств является источником (генератором) электромагнитных помех, в 
то же время на него воздействуют электромагнитные помехи, создавае-
мые другими источниками. В общем случае электромагнитная помеха 
характеризуется как воздействие, искажающее основной сигнал и нежела-
тельно влияющее (или могущее влиять) на него [1]. 

Проблема электромагнитной совместимости (ЭМС), ставшая акту-
альной в 1940-х годах для систем передачи информации, выдвигается на 
первый план во всех областях производства, передачи и распространения 
электроэнергии. Усложнение электрических систем, введение в эксплуа-
тацию мощных электроприводов, вентильных преобразователей, высокая 
степень автоматизации производства резко обостряют проблему электро-
магнитной совместимости. Её значимость соизмерима со значимостью 
проблем энергосбережения, надёжности и энергетической безопасности. 

Целью данной работы является определение и устранение наиболее 
уязвимых мест электронных систем в «Умном доме» с точки зрения ЭМС. 

Для соблюдения требований ЭМС необходимо решение следую-
щих задач: моделирование и изучение путей, по которым происходит 
влияние электромагнитных помех на электронные системы «Умного до-
ма»; выявление методов защиты от помех; определение обеспеченности 
ЭМС по соответствующим критериям. 

В качестве объекта исследования используется программный логи-
ческий контроллер, который находится внутри комнаты «Умного дома». 
Материал стен – железобетон, присутствует окно и дверь. Свойства бето-
на: проводимость σ = 10_3-10~8 См/м (типичное значение 105); коэффици-
ент диэлектрической проницаемости ε = 2-10. 

Электромагнитный импульс представляется в виде плоской элек-
тромагнитной волны, одновременно воздействующей по всей длине ком-
наты. Максимальная напряженность электрического поля 10 кВ/м. 

Моделирование проводится путем численных экспериментов на 
основе имитационной модели. В качестве инструмента предлагается про-
грамма моделирования электромагнитных полей Microwave Studio осно-
ванная на методе конечных интегралов, работающая во временной и час-
тотных областях и методе аппроксимации для идеальных граничных ус-
ловий. 

Для упрощения используем методику «масштабного моделирова-
ния (эксперимента)». 
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Применяя подход на основе имитационного моделирования для 
прогнозирования электромагнитной обстановки в современных зданиях, 
можно выделить зоны с максимальной эффективностью экранирования, 
которые являются наиболее благоприятными для размещения электрон-
ных систем [2]. Данные модели дают возможность полноценно учесть 
конструкционные особенности стен здания, например, оконный проем. 
Для обеспечения нормального функционирования электронных систем 
рекомендуется произвести экранирование слабых элементов здании, ко-
торые являются наиболее уязвимые с точки зрения ЭМС. 
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ВЫРАЖЕНИЕ ПОРЯДКОВ, ВЫЧИСЛЕНИЕ  
И ПРИМЕНЕНИЕ МАТРИЦ АДАМАРА 

Абрамова А.С. 
Научный руководитель: З.Я. Якупов, канд. физ.-мат. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Матрица Адамара – это квадратная матрица размера n×n, состав-
ленная из чисел 1 и -1, столбцы которой ортогональны, так что справед-

ливо соотношение InHH T ⋅=⋅ , где I – это единичная матрица размера n. 
Матрицы Адамара применяются в различных областях, включая комбина-
торику, теорию кодирования, численный анализ [1]. 

Рассмотрим произвольную матрицу Адамара: 
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Из определения следует, что для любой пары строк с номерами i и j 
(не равными) верно равенство (условие ортогональности): 

 0...2211 =+++ jninjiji hhhhhh . (1) 

Недоказанная гипотеза Адамара утверждает, что матрица Адамара 
порядка 4k существует для каждого натурального k. 

Известные утверждения о существовании матриц Адамара можно 
сформулировать следующим образом. Пусть существуют матрицы Ада-
мара порядков m1 и m2 (m1>=2, m2>=2) и q-произвольное число, являю-
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щееся степенью нечетного простого числа. Тогда существуют матрицы 
Адамара порядков: 

5. m=m1m2 
1.1 m=2k 

6. m=q+1, если m кратно 4. 
2.1 m=q-1, если m кратно 4. 
2.2 m=q+3, если m кратно 4. 
2.3 m=q-3, если m кратно 4. 
7. m=m1(q+1) 
8. m=m*(m*-1), где m* – произведение чисел вида 1.1 и 2 
9. m=m*(m*+3), где m* и m*+4 – произведения чисел вида 1.1и 2. 
10. m=m1m2q(q+1) 
11. m=m1m2q(q+3), если q+4 является степенью простого. 
12. m=(q+1)2, если q+3 – произведение чисел вида 1.1 и 2. 
13. m=92, 116,156 [1], 172, 188, 232, 236, 260, 268 [2]. 
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ФОРМУЛЫ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ КРИВИЗНЫ И КРУЧЕНИЯ 
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КРИВОЙ 

Ахунов А.А. 
Научный руководитель: С.Б. Шабалина, канд. физ.-мат. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Дифференциальная геометрия кривых – раздел дифференциальной 
геометрии, который занимается исследованием гладких пространствен-
ных и плоских кривых в евклидовом пространстве аналитическими мето-
дами. 

Введем определение: Кривизной пространственной кривой называ-
ется модуль ускорения в параметре l:  k=| |=| |. Радиусом кривизны на-
зывается величина, обратная кривизне: R= . 

Векторы скорости и ускорения ортогональны, так как |v| = 1. Одна-
ко в трехмерном случае векторов v и w не хватает, чтобы составить пол-
ный репер пространства, даже если w ≠ 0. Одной кривизны в трехмерном 
пространстве не хватает для того, чтобы охарактеризовать геометриче-
ские свойства кривой. Например, кривую, намотанную на цилиндр: 

x= R cost, у= R sint, z ==t (винтовая линия). 

Кроме кривизны, она еще закручивается по третьему направлению. 
Третий вектор базиса можно взять ортогональным к v и w. 

Общая формула кривизны: K =  =  

В координатах для натуральной параметризации: 

 
Прямые и только прямые имеют всюду равную нулю кривизну. По-

этому кривизна наглядно показывает, насколько (в данной точке) кривая 
отличается от прямой линии: чем ближе кривизна к нулю, тем это отличие 
меньше. 

Дважды дифференцируемая кривая в каждой точке, где кривизна 
отлична от нуля, имеет единственную соприкасающуюся плоскость. 

Для плоских кривых можно различать направление вращения каса-
тельной при движении вдоль кривой, поэтому кривизне можно приписы-
вать знак в зависимости от направления этого вращения. 
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Трижды дифференцируемая кривая в каждой точке с отличной 
от нуля кривизной имеет определённое кручение. В случае параметриче-
ского задания кривой уравнениями кручение кривой определяется по 

формуле  

В координатах для натуральной параметризации: 

 
Для любой пространственной кривой г = г(1), где l – натуральный 

параметр, имеют место следующие формулы Френе: 

 = kn,    ,      

число х называется кручением пространственной кривой. 
Кривизна и кручение – полный набор геометрических инвариантов 

кривой в евклидовом пространстве. Более точно: 
1. Если для плоской кривой известна зависимость k = k(l), то эта 

кривая однозначно восстанавливается с точностью до движения плоско-
сти. Уравнение к = к(l) называется натуральным уравнением кривой. 

2. Если для пространственной кривой известны функции k = k(l),  
х = х(l), то можно восстановить кривую с точностью до движения всего 
пространства. Эта пара уравнений называется натуральным уравнением 
пространственной кривой. 
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О ВЛИЯНИИ ПОПЕРЕЧНОГО АКУСТИЧЕСКОГО ПОЛЯ 
НА ФИЛЬТРАЦИОННЫЙ ПОТОК 

Билалов Р.Р. 
Научный руководитель: М.Х. Бренерман, канд. физ.-мат. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Эффект увеличения потока фильтрации в пористой среде при внеш-
нем акустическом воздействии предсказывался теоретически [l] и под-
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твержден экспериментально [2] на Мордово-Кармальском нефтяном ме-
сторождении РТ. Причем эффект этот синергетический. Как видно из рис. 1, 
при комбинированном термоволновом воздействии фильтрационный по-
ток возрастает в разы против теоретически ожидаемого. В настоящее вре-
мя нет полной теории акустического влияния на фильтрацию, поэтому 
актуально проанализировать все возможные механизмы акустического 
влияния на фильтрационный поток. Ранее нами был проанализирован ме-
ханизм в рамках модели регулярной трещиноватости. В этом сообщении 
анализируется акустическое влияние в рамках модели случайно-неодно-
родной капиллярной среды. 

 
Рис. 1. Зависимость дебита скважин от режимов воздействия 

Одной из общепринятых структурных моделей скелета пористого 
пласта является представление в виде пучка параллельных капилляров 
случайных радиусов. Типичная длина капилляра составляет 250 мкм, ти-
пичный радиус – 7 мкм, то есть  / ~ 30 1l R >> . Следовательно, можно ис-

пользовать приближение течения вязкого флюида в бесконечной трубке. 
Учтем в модели случайную структуру пласта. Будем считать, что в на-
правлении, перпендикулярном трубкам, они распределены равномерно с 
концентрацией n. Радиусы трубок будем считать случайными со средним 
R0 и плотностью вероятностей ( )Rϕ . Рассмотрим анизотропный пористый 

пласт со свободным дренированием., с постоянным градиентом давления 
/dp dx по оси x и в нем плоскую акустическую волну смещения  

( , ) cos( / )u y t a y c t= ω − ω , с волновым вектором, ортогональным трубкам 

(рис. 2). Длина звуковой волны в нефтяном пласте порядка метров – мно-
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го больше, чем диаметр трубок. Поэтому можно предположить, что труб-
ки имеют главным образом поперечные колебания. В любой момент вре-
мени мы имеем динамическую картинку, показанную на рис. 2 – одни 
трубки расширены, другие сужены. Известно, что поток жидкости через 
бесконечную трубку пропорционален четвертой степени радиуса трубки. 
Основная идея основана на том факте, что из-за нелинейной зависимости 
увеличение потока через расширенную трубку является большей, чем по-
теря потока через суженную трубку. 

Расчеты показывают, что расход через «образец» единичной пло-
щади равен ( 2 /ν = π ω – частота, с – скорость звука): 

2 2 2
4

2

1
1 13,5 ( )

8L

dp a
Q n R R dR

dx c

∞

−∞

 π ν= + ϕ
 η  

∫ . 

Полученная формула содержит «поправку» как на акустическое 
воздействие, так и на наличие случайных неоднородностей: 

22 2
4

2
13,5 ( )

a
R R dR

c

∞

−∞

π νδ = ϕ∫ . 

При значениях звукового давления σ = 106 Па, модуля упругости 
скелета E = 107 Па, скорости звука с = 103 м/с, частоте 10000 Гцν = , зна-
чение δ может достигать 0,8, что качественно согласуется с результатами 
описанных в [2] экспериментов. 

 
Рис. 2. Динамическая картинка микроструктуры пласта при акустическом  

воздействии 
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В ПОМОЩЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТАМ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ 

Брыкалов А.С., Давлетшин Р.Д. 
Научный руководитель: А.И. Уварова, ст. преподаватель 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, филиал в г. Альметьевск) 

1 студент Способность к обобщению, анализу, логически верно, ар-
гументированно строить письменную и устную речь; способность к само-
развитию, способность использовать основные законы естественнонауч-
ных дисциплин в профессиональной деятельности – вот те только некото-
рые общекультурные компетенции, которые надо осваивать студентам 
уже с первых дней учебы. Профессиональные компетенции, такие, как 
способность использовать современные информационные технологии, 
способность обрабатывать и анализировать результаты, описывать вы-
полнение научных исследований, способность к пополнению знаний и др. 
также формируется постепенно. 

2 студент Успех возможен только при активном личном участии 
студента, причем тогда, когда студент ставит себе цели и добивается их и 
интенсивно работает самостоятельно. Теоретическая механика – одна из 
фундаментальных дисциплин для специальностей «Техносферная безо-
пасность» и «Конструкторско-технологическое обеспечение машино-
строительного производства». Самостоятельная работа студента, как при 
изучении любой дисциплины, здесь имеет большое значение. Наша рабо-
та – это своеобразный помощник в СРС как студентам дневного, так и 
заочного отделений. 

1 ст. В своей работе мы отталкиваемся от крылатой фразы, услы-
шанной нами от признанного мэтра механики, уважаемого Бородина Вла-
димира Михайлович: «Математика и механика – две родные сестры». На 
наш взгляд студенту необходимо подготовиться к восприятию столпов 
теоретической механики. Как? Прежде всего, уметь применять знания на 
математике в новой ситуации. 
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2 ст. Повторив изученные на лекции по математике вопросы: «Про-
екция вектора на ось», «Разложение вектора по ортам координатных 
осей», «Модуль вектора. Направляющие косинусы», можно изучить во-
прос «Проекция силы на оси декартовых координат», предложив задачи с 
подробными решениями и для СРС. Это доступно, наглядно и необходи-
мо. Мы в этом убедились, когда к нам обращались студенты заочного от-
деления, т.е. этот материал предлагается из нашего небольшого опыта. 

1 ст. На первых же лекциях излагается теория моментов сил. Сту-
дент акцентирует внимание на понятие момента силы относительно точки 
и относительно оси, на вычисление модуля вектора момента силы. Чтобы 
студент мог осознанно выполнять эти операции при решении сложных 
расчетных задач по статике, мы предлагаем несложные тренировочные 
упражнения для самостоятельной работы, сопровождаемые основными 
положениями математики и механики. 

Некоторые приложения векторного произведения. Определение 
момента силы относительно точки (из математики). 

Пусть в точке А приложена сила  и пусть О – некоторая точ-
ка пространства (рис. 1). 

 

Из физики известно, что моментом силы  относительно точки О 
называется вектор , который проходит через точку О и: 

1) перпендикулярен плоскости проходящей через точки O, A, В; 
2) численно равен произведению силы на плечо h: 

 

 

3) образует правую тройку с векторами  и  

Итак,  

Задача 1. 
Сила =(2;4;5) приложена к точке А (4; -2; 3). Определить момент 

этой силы относительно точки С (3; 2; -1). 
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Решение. 
Находим вектор 

 

 

Момент силы вычисляется с помощью векторного произведения. 
Из теоретической механики. 
Задача 2. Найти моменты сил , относительно точки В 

 
 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

Задача 3 (для СРС) 
Найти моменты сил  относительно точки О 

 



 314

Моментом силы  относительно оси z называется скалярная вели-

чина, равная, взятому с соответствующим знаком, произведению силы по 
модулю проекции  на плоскость перпендикулярную оси, на плечо. 

Обозначение:   если проекция силы  

на плоскость, перпендикулярную оси (проекция силы на плоскость явля-
ется вектором), стремится вращать тело вокруг положительного направ-
ления оси против часовой стрелки, и отрицательным, если она стремится 
вращать тело по часовой стрелке. 

Важные свойства момента силы относительно оси: 
1. Момент силы относительно оси равен нулю, если сила парал-

лельна оси. 
2. Момент силы относительно оси равен нулю, если линии дейст-

вия силы пересекает эту ось. 
Здесь приведены основные положения из теорем, к ним следует до-

бавить материал на повторение из геометрии, в частности построение 
проекции вектора на плоскость и на ось. 

2 ст. Осознанное решение первых же задач по теоретической меха-
нике – одна из гарантий вхождения в специальность, утверждения в ней. 
К тому же, только осознанное усвоение материала позволяет ответить на 
вопрос преподавателя, который, на первый взгляд, ставит тебя в тупик, 
особенно в кинематике. 

1 ст. Решая первые же задачи, очень важно уметь проводить анализ 
математических операций, задавая себе вопрос: а каков механический 
смысл этой операции? Уже по заданному уравнению движения точки 
можно определить: движение точки периодическое или непериодическое, 
бесконечное ли оно? По результатам вычислений студент определяет на-
правление вектора скорости, вектора ускорения и может проводить само-
контроль решения. 

2 ст. А если проследить движение точки по траектории до опреде-
ленного момента, то каковы будут ее характеристики? А если изменить 
одну из характеристик (т.е. рассмотреть частные случаи к конкретной за-
даче), то каковы будут другие характеристики и какое будет это движение? 

1 ст. Это очень интересно, хотя и сложно первоначально для части 
студентов, но совершенно необходимо делать для дальнейшего усвоения 
дисциплины. Преодолеть эту сложность студент может в самостоятельной 
работе при условии, что знает теоретический материал, т.е. прорабатывает 
прежде всего лекции, обращается к учебникам, владеет алгоритмом реше-
ния задачи. Для самоконтроля знаний мы предлагаем студентам ответить 
на вопросы теста. 
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2 ст. Мы полагаем, что такого вида помощь в СРС целесообразна 
на начальном этапе изучение дисциплин и для тех студентов, кто желает 
учиться, но им пока еще сложно организовать себя. Нам же было инте-
ресно попробовать свои силы в умении структурировать материал, анали-
зировать его, ясно и доступно излагать, а это важнейший опыт для нас. 

1 ст. Формирование общекультурных и профессиональных компе-
тенций на достаточном уровне – это гарантия того, что мы будем востре-
бованы. Но в этом процессе инициатива должна исходить не только от 
преподавателя, но в значительной степени и от самих студентов. 

КАРЛ ФРИДРИХ ГАУСС – КОРОЛЬ МАТЕМАТИКОВ 

Валиев И.И. 
Научный руководитель: С.Р. Миронова, канд. физ.-мат. наук,  

ст. преподаватель 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Гаусса нередко называют наследником Эйлера. Они оба носили 
неформальное звание «король математиков» и удостоились посмертной 
уважительной шутки: «Он перестал вычислять и жить». Их родным язы-
ком был немецкий, но научные труды оба предпочитали писать по латы-
ни. Впрочем, Гаусс оказался последним латинистом среди крупных уче-
ных Европы. 

Он с гордостью ощущал себя питомцем эпохи Просвещения. Дей-
ствительно, в какую иную эпоху талантливый сын садовника и водопро-
водчика мог удостоиться персональной стипендии от герцога Браун-
швейгского и быть принятым в Геттингенский университет? Этот долг 
Гаусс вернул родине с лихвой: математическая школа в Геттингене сдела-
лась сильнейшей в Германии и процветала более ста лет – пока к власти 
не пришел Гитлер. 

Математический талант Гаусса проявился в раннем детстве – и ко-
нечно, первым его увлечением стала арифметика. В 9 лет он открыл (во 
время школьного урока) формулу суммы арифметической прогрессии. 
Позднее Гаусс перенес все теоремы арифметики натуральных чисел на 
многочлены и на целые комплексные числа. В итоге в алгебре появилось 
общее понятие кольца. Заодно выяснилось, что множество простых чисел 
вида (4к+1) бесконечно, и что все они представимы в виде суммы двух 
квадратов. Это был первый новый факт такого рода, открытый со времен 
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Эратосфена. Позднее ученик Гаусса – Петер Дирихле – намного превзо-
шел учителя, доказав, что в любой арифметической прогрессии содержит-
ся бесконечное множество простых чисел (если первый член и разность 
этой прогрессии взаимно просты). 

Гаусс до старости сохранил юношескую жажду знаний и огромное 
любопытство. Например, в 62 года он быстро выучил русский язык, чтобы 
самому разобраться в трудах своего коллеги – Николая Лобачевского. Но 
обычно Гаусс избегал читать чужие статьи или книги. Ему хватало фор-
мулировки основного результата; доказательство он придумывал сам, за-
одно открывая многие факты, о которых не подумал сам автор. Такая 
привычка оформилась в юности – когда 19-летний Гаусс решил сам осво-
ить все достижения и методы алгебры, не пропуская ни одного яркого 
приложения этой древней науки. 

Результат был поразительный. Гаусс нашел алгебраическое доказа-
тельство неразрешимости многих задач на построение циркулем и линей-
кой, которые мучили еще Пифагора. Ключевая идея Гаусса очень проста: 
надо изобразить точки плоскости комплексными числами (как начал де-
лать Эйлер), и тогда геометрическая задача превратится в алгебраиче-
скую! Но как доказать неразрешимость алгебраической задачи? 

Гаусс заметил, что любое построение циркулем и линейкой сводит-
ся на алгебраическом языке к решению цепочки квадратных уравнений.  
А каждая «непокорная» задача на построение сводится к решению урав-
нения-многочлена степени большей, чем 2. Почему же решение такого 
уравнения иногда не сводится к решению квадратных уравнений? Тут 
мало одних расчетов; нужно вводить новые математические понятия, от-
ражающие суть дела. 

Гаусс изобрел два таких понятия: поле и векторное пространство.  
В итоге векторная алгебра, давно привычная физикам и геометрам, стала 
самостоятельной алгебраической наукой. Оказалось, что комплексное 
число, достижимое с помощью циркуля и линейки, лежит в некотором 
поле размерности 2, а всякий корень неразложимого многочлена степени 
(к) лежит в поле размерности (к). Если интересующее нас число лежит в 
том и в другом поле – значит, число 2 делится на (к); то есть, само число 
(к) является степенью двойки. 

Из этого рассуждения следует, что корень любого неразложимого 
многочлена степени 3 нельзя построить циркулем и линейкой. Например, 
не удается разделить на 3 равные части угол в 60", или построить тре-
угольник по трем неравным медианам. Такой же запрет препятствует де-
лению окружности на 7, 11, 13, 9 или 25 равных частей. Но для 5 или 17 
частей запрета нет, поскольку числа 5-1 = 4 и 17-1 = 16 суть степени 
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двойки. Поэтому эллины нашли способ построения правильного 5-
угольника, а Гауссу удалось построить правильный 17-угольник. Он за-
вещал изобразить эту фигуру на своем надгробии – что и было сделано. 
Однако проблема «квадратуры круга» Гауссу не покорилась. 

К 24 годам Гаусс вошел в число самых известных математиков Ев-
ропы. Но для полной славы нужно было отличиться в области небесной 
механики; тут судьба подбросила Гауссу достойную задачу. В первую 
ночь 1801 года астрономы обнаружили на небе малую планету Цереру, 
чья траектория лежит между Марсом и Юпитером. После немногих на-
блюдений планета была потеряна, и астрономы обратились за помощью к 
математикам. Гаусс первым откликнулся на этот призыв: по трем наблю-
дениям он сумел предсказать все будущие положения Цереры. Полвека 
спустя теория возмущений Гаусса позволила астрономам рассчитать по-
ложение на небе еще никем не виданной планеты – Нептуна. 

В 30 лет Гаусс считался уже «королем» европейских математиков. 
Соперничать ему было не с кем – да он и не любил это занятие. Матери-
альное благосостояние не угрожало профессору. Всесильный Наполеон 
тогда успешно грабил всю Европу, а Ганновер – особенно, поскольку это 
была вотчина короля непокорной Англии. Молодая жена Гаусса умерла. 
Только поиск новых тайн природы (в той мере, в какой они открываются 
через математику) помогал ученому отвлечься от невзгод. 

Замечательный успех в области геометрических построений побу-
дил Гаусса к поискам новых геометрических доказательств. Он увлекся 
старой, как мир, загадкой евклидова постулата о параллельных прямых.  
В 1818 году Гаусс догадался, что этот постулат может иметь иную фор-
мулировку – но не на плоскости, а на других поверхностях, неведомых 
Евклиду. 

До конца жизни Гаусс хранил молчание о своих открытиях в облас-
ти оснований геометрии – даже после того, как их повторили более моло-
дые математики: Николай Лобачевский из Казани и Янош Больяи из Те-
мешвароша. В чем тут дело? Кое-что можно понять из писем Гаусса к его 
друзьям; об остальном приходится догадываться. Чтобы убедить научный 
(и околонаучный) мир в независимости постулата Евклида – надо предъя-
вить наглядную модель, где выполнены все прочие аксиомы, а эта заме-
нена чем-то другим. Например, параллельных прямых может вовсе не 
быть, если любые две прямые пересекаются. Так обстоит дело на сфере, 
где роль прямых играют окружности наибольшего радиуса. Позднее эту 
геометрию назвали именем Римана, но в начале 19 века ее никто не при-
нял бы всерьез. Иной вариант геометрии – со многими прямыми, прохо-
дящими через одну точку и не пересекающими данную прямую – называ-
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ют геометрией Лобачевского. Она реализуется на поверхности с постоян-
ной отрицательной кривизной: на так называемой псевдосфере, которая 
получается при вращении трактрисы («кривой преследования», похожей 
на гиперболу) вокруг ее оси. Гаусс то ли не смог построить псевдосферу, 
то ли не заметил ее уникальные свойства; а без этого он не решился огла-
сить новую «неестественную» геометрию перед широкой публикой. 

Но почему Гаусс не распространил свою гипотезу о параллельных 
прямых хотя бы в узком кругу математиков? Ведь именно так поступил 
Пифагор, обнаружив несоизмеримость диагонали квадрата с его сторо-
ной! Вероятно, Гаусс рассуждал так: если постулат о параллельных пря-
мых независим от прочих аксиом, то исчезает единая наука геометрия! 
Она разделяется, по крайней мере, на три ветви – согласно трем вариан-
там постулата о параллельных (по Евклиду, по Риману и по Лобачевско-
му). А что дальше? Не продолжится ли ветвление геометрической науки 
неограниченно – по каждой новой аксиоме? Не охватит ли этот процесс 
всю математику? И кто захочет работать в такой раздробленной науке? 

Видимо, так рассуждал Гаусс во второй половине своей жизни – и 
молчал, не в силах ответить себе и другим на этот грозный вопрос. Труд-
но ответить на него и в 20 веке – после того, как смутная догадка Гаусса 
превратилась в 1931 году в суровую теорему Геделя о неполноте любой 
формальной системы аксиом. 

Но ученому надо жить и работать – даже когда его разум не дает 
ответа на мучающие его вопросы. После 1820 года Гаусс увлекся геомет-
рией произвольных гладких поверхностей. Он дал определение их кри-
визны и нашел неожиданную связь кривизны с эйлеровой характеристи-
кой поверхности. Занимался Гаусс и математической физикой: он строил 
математическую теорию магнетизма, в то время как в Англии Фарадей 
изобретал способы технического использования этой природной силы. 

Не забывал Гаусс и о комплексных числах, которые так славно по-
могли ему разобраться в тайнах геометрических построений. Как будто 
развлекаясь, одинокий мудрец придумывал все новые доказательства сво-
ей теоремы о том, что всякий многочлен имеет комплексный корень. Ви-
димо, Гаусс хотел понять: имеет ли эта «чисто алгебраическая» проблема 
хоть одно число алгебраическое решение, или неизбежны комбинации 
алгебры с геометрией, либо с математическим анализом? 

Оказалось, что такие комбинации неизбежны. Любая сложная про-
блема решается лишь после нескольких ее переводов с одного математи-
ческого языка на другой. И вот уже два столетия вся математическая нау-
ка развивается, а в режиме взаимопомощи и сплетения ее различных вет-
вей. Гаусс первым начал работать в таком режиме: как бы перебрасывая 
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горящий уголек из одной ладони в другую. За это его называют «отцом 
современной математики». 

Гаусс скончался 23 февраля 1855 года. Он был похоронен на клад-
бище в Гёттингене. В соответствии с последней волей ученого на его над-
гробном памятнике выгравирован правильный 17-угольник, вписанный в 
окружность. Память Гаусса была увековечена выбитой по королевскому 
указу медалью с латинской надписью «Карл Фридрих Гаусс – король ма-
тематиков». 

МОДИФИКАЦИИ МЕТОДА НЬЮТОНА 

Васильева Е.П. 
Научный руководитель: Ф.А. Пайзерова, канд. физ.-мат. наук, доцент 

(Марийский государственный технический университет) 

Если целевая функция ( )f x  является дважды дифференцируемой 

в nR , то эффективность процесса поиска точки x∗  ее минимума можно 
повысить, используя информацию не только о градиенте ( )gradf x  этой 

функции, но и о ее матрице Гессе ( )H x . 

Для построения релаксационной последовательности }{ kx  при по-

иске минимума дважды непрерывно дифференцируемой и ограниченной 
снизу в nR  целевой функции ( )f x  используют рекуррентное соотноше-

ние вида: 
 1k k k

kx x p−= + λ , (1) 

где kp  – вектор, задающий на k-й итерации ньютоновское направление 

спуска из точки 1kx −  (на первой итерации из начальной точки 0x ). 
Обычно собственно метод Ньютона связывают с таким вариантом 

выбора этого значения, когда на k-й итерации принимают: 

( ) ( )1 1 1k k k
k p H x gradf x− − −λ = − , 

где ( )1kH x −  – матрица Гессе целевой функции с элементами, вычислен-

ными в точке 1kx − . Если принять во внимание ( ) ( )1 1 1k k
kp H x gradf x− − −= − , 

то следует считать, что в методе Ньютона 1kλ = . 
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Одна из модификаций метода Ньютона поиска точки x∗  минимума 

функции ( )f x  связана с применением для выбора значения kλ  метода 

дробления шага, при котором на каждой итерации выполняется неравен-
ство: 

 ( ) ( ) ( )( )1 1 , ,k k k k
kf x f x gradf x p k N− −− ≥ −ωλ ∈ , (2) 

где ( )0,1/ 2ω∈ . Если на k-й итерации это неравенство не выполнено при 

начальном значении 0 1kλ = λ = , то процедуру дробления шага проводят в 

соответствии с формулой i
kλ = ν , где ( )0,1ν∈  – выбранный постоянный 

коэффициент дробления шага, а i  – номер этапа дробления, на котором 
будет выполнено (1) [1]. 

Алгоритм с дроблением шага и нахождением направления спуска 
путем решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ): 

 ( )1 ,k k
kH p gradf x k N−= − ∈% , (3) 

можно представить следующим образом. На предварительном этапе вы-

бираем начальную точку 0 nx R∈ , параметр 3 0ε >  точности поиска в ус-

ловии ( )1
3

kgradf x − < ε  прекращения итераций, коэффициент ν  дробле-

ния шага и значение ( )0,1/ 2ω∈  в (2). Вычисляем значение ( )0f x , пола-

гаем 1k = , 1kλ =  и переходим к основной части алгоритма. 

1. В точке 1kx − , найденной на ( )1k − -й итерации, вычисляем гради-

ент ( )1kgradf x −  и матрицу Гессе ( )1kH x −  целевой функции. Если 

( )1
3

kgradf x − < ε , то итерации прекращаем, принимая 1kx x∗ −≈  и  

( ) ( )1kf x f x∗ −≈ . В противном случае переходим к п. 2. 

2. Из решения СЛАУ (3) находим вектор kp , точку kx  и значение 

( )kf x  в этой точке. Если при этом выполнено неравенство (2), 

то полагаем 1kλ = , : 1k k= +  и возвращаемся к п. 1. В противном случае 

переходим к п. 3. 
3. Полагаем :k kλ = νλ  и возвращаемся к п. 2. 
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Другой способ выбора значения kλ  в (1) основан на применении на 

каждой k-й итерации исчерпывающего спуска в направлении, определяе-

мом вектором kp , т.е. связан с минимизацией функции ( )kϕ λ =  

( )1k k
kf x p−= + λ . 

Алгоритм, в котором реализуется такой способ выбора значения 

kλ , отличается от описанного выше тем, что во втором пункте алгоритма 

после нахождения вектора kp  минимизируется функция ( )ϕ λ , а затем по-

лученное значение kλ  используется для вычисления точки 1k k k
kx x p−= + λ . 

После этого осуществляется переход к первому пункту алгоритма. Отме-
тим, что на предварительном этапе нет необходимости задавать значения 
ν, ω  и 1kλ = . 
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В данной работе рассматривается задача оценивания теплофизиче-
ских и фильтрационных параметров нефтяных пластов на основе термо-
гидродинамических исследований скважин [1, 2]. 

Для решения задачи имеется два подхода: проведение эксперимен-
та в естественных условиях массива или моделирование естественных 
термодинамических условий для горной породы в лабораторных услови-
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ях. Основная масса информации о теплофизических свойствах горных 
пород поступает из экспериментов, проводимых в лабораторных услови-
ях, которые имеют высокую точность измерений. Однако различие лабо-
раторных условий проведения эксперимента и естественных условий гор-
ных пород в массиве ограничивает, а в ряде случаев и исключает исполь-
зование лабораторных измерений для практических целей. 

В работе строится математическая модель для описания термоди-
намических процессов в нефтяном пласте с учетом влияния объема ствола 
скважины. Процесс неизотермической фильтрации жидкости к верти-
кальной скважине в круговом пласте с учетом кондуктивного и конвек-
тивного переносов тепла, дроссельного эффекта и адиабатического рас-
ширения жидкости описывается следующей системой уравнений [3]: 

 * 1
,

p k p
r

t r r r

∂ ∂ ∂β = ∂ ∂ µ ∂ 
( , ),c kr r R∈ 0,t >  (1) 

1
п п p

T T p
c r mc

t r r r t

∂ ∂ ∂ ∂= λ + ρ η + ∂ ∂ ∂ ∂ 
 

 ,p

k p T p
c

r r r

∂ ∂ ∂ +ρ + ε µ ∂ ∂ ∂ 
 ( , ),c kr r R∈  0,t >  (2) 

с начальными и граничными условиями 

 ( ,0) ,kp r p=  ( ,0) ,kT r T=  [ , ],c kr r R∈  (3) 

 
2

,
cr r

Hk p p
r Q C

r t=

π ∂ ∂ = + µ ∂ ∂ 
 0,

cr r

T
r

r =

∂  = ∂ 
 0,t >  (4) 

 ( , ) ,k kp R t p=  ( , ) ,k kT R t T=  (5) 

где ( , ),p p r t=  ( , )T T r t=  – давление и температура в пласте, kp  – пла-

стовое давление, kT – пластовая температура, cr – радиус ствола скважи-

ны, kR – радиус контура питания, H – толщина пласта, C – коэффициент 

влияния ствола скважины, *β – упругоемкость пласта, Q – дебит скважи-

ны, k – коэффициент проницаемости пласта, µ – вязкость жидкости, m– 

пористость пласта; пc – объемная теплоемкость пласта, pc – удельная теп-

лоемкость жидкости, пλ – теплопроводность пласта, ε – коэффициент 

Джоуля-Томсона, η  – коэффициент адиабатического расширения жидкости. 



 323

Физический смысл коэффициента влияния ствола скважины за-
ключается в том, что он характеризует изменение объема жидкости в за-
трубном пространстве при пуске или остановке скважины. При пуске 
скважины в начальный момент жидкость отбирается из затрубного про-
странства, и только через некоторое время в работу включается пласт, что 
сказывается на изменениях температуры на забое скважины. Это особен-
но сильно влияет на изменения забойной температуры для малодебитных 
скважин. 

Краевая задача (1 – 5) решается численно с помощью метода ко-
нечных разностей. Результаты расчетов показывают, что коэффициент 
адиабатического расширения влияет лишь на начальный участок кривой, 
а наибольшее влияние на изменение кривой температуры оказывают ко-
эффициенты Джоуля-Томсона и проницаемости. 

Интерпретация результатов термогидродинамических исследова-
ний скважин относится к классу обратных коэффициентных задач тепло-
массопереноса в пористых средах. Эти задачи являются некорректными в 
классическом смысле, для решения которых требуется применение специ-
ально разработанных регуляризующих алгоритмов. 

Обратная задача заключается в определении пластового давления, 
коэффициентов Джоуля-Томсона, проводимости и упругоемкости пласта, 
удовлетворяющих системе (1 – 5). В качестве исходной информации ис-
пользуются кривые изменения давления и температуры, зарегистрирован-
ные глубинными приборами после ввода скважины в эксплуатацию. Один 
из подходов решения поставленной задачи заключается в минимизации 
функционала: 

 2 2 2

0

[( ( , ) ( )) ( ( , ) ( )) ] ,
T

c cJ T r t t p r t t dt= − φ + ε − ς∫  (6) 

где ( ),tφ  ( )tς  – наблюдаемые значения температуры и давления. Темпе-

ратура и давление на забое скважины ( , ),cT r t  ( , )cp r t  определяются из 

численного решения краевой задачи (1 – 5). Построение итерационной 
последовательности для минимизации функционала (6) проводится на 
основе метода Левенберга-Марквардта, являющегося комбинацией метода 
наискорейшего спуска и метода Ньютона. Результаты расчетов на мо-
дельной задаче показывают, что алгоритм является устойчивым относи-
тельно погрешностей входной информации. 

По предложенной методике проводится интерпретация кривых из-
менения температуры, зарегистрированных в скважине. № 2030 РТ. Ре-



 324

зультаты интерпретации приводятся на рис. 1, 2 и в таблице. На рис. 1 
представлены наблюдаемые и вычисленные кривые изменения темпера-
туры, на рис. 2 – наблюдаемые и вычисленные кривые изменения давле-
ния; в таблице представлены результаты минимизации функционала-
невязки (6). Сравниваются оценки фильтрационных свойств пласта, полу-
ченных из интерпретации результатов нестационарных гидродинамиче-
ских и термодинамических исследований скважин. 

Результаты расчетов по скважине № 2030 

 
Рис. 1. Скважина № 2030, кривые изменения температуры:  

I – вычисленная, II – наблюдаемая 

 
Рис. 2. Скважина № 2030, кривые изменения давления:  

I – вычисленная, II – наблюдаемая 

Проводимость пласта /k µ , 2 /мкм мПа с⋅  0.00634 

Пластовое давление kp , МПа  7.31855 

Упругоемкость пласта *β , 1/МПа  1.16186 410−⋅  

Коэффициент Джоуля-Томсона ε, /К МПа  0.3227 
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МАТЕМАТИКА. ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
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Научный руководитель: Л.Ю. Низамиева, канд. физ.-мат. наук,  

ст. преподаватель 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Математика, как наука появилась задолго до нашего времени. Ис-
тория математики, еще точнее – элементарной математики, началась в VI-
V веках до н.э. После был период математики переменных величин, охва-
тывающий XVII-XVIII века, который можно условно назвать также пе-
риодом «высшей математики». За ним следует период современной мате-
матики – XIX-XX века, в ходе которого ученым-математикам пришлось 
«отнестись к процессу расширения предмета математических исследова-
ний сознательно, поставив перед собой задачу систематического изучения 
с достаточно общей точки зрения возможных типов количественных от-
ношений и пространственных форм». Изучение этой науки учеными ни-
когда не останавливается, в связи с чем можно ожидать новые математи-
ческие открытия в будущем. 

Очевидно, что нельзя ставить точку в изучении этой дисциплины, 
так как ее границы неизвестны и очень многогранны. Математику назы-
вают языком всех наук не просто так, а поскольку она присутствует абсо-
лютно во всем. Необходимость в математических знаниях ощущают на 
себе представители многих профессий: человек не сможет решать, мерить 
и считать, следовательно, не сможет должным образом построить дом, 
сосчитать деньги в кармане, измерить расстояние, выработать план разви-
тия компании. Если бы человек не знал математики, он бы не смог изо-
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брести самолёт и автомобиль, стиральную машину и холодильник, теле-
визор и компьютер, а также нами любимые мобильный телефон и компь-
ютерные игры. 

Во всех школах мира детей учат математике, потому что она пред-
ставляет собой один из столпов образования, будучи в прошлом даже 
объектом обожествления. Поэтому логично, что и мы должны подружить-
ся с математикой. 

Как высказывался А. Дородницын «Числа управляют миром, – го-
ворили пифагорейцы. Но числа дают возможность человеку управлять 
миром, и в этом нас убеждает весь ход развития науки и техники наших 
дней». 

В наше время молодёжь без особого рвения относится к изучению 
данной науки. С чем это могло быть связано? Может быть поколение 21 
века обленилось и не хочет учиться. Возможно и так, но все же не хочется 
в это верить. Ведь сейчас на каждом шагу можно увидеть новые техниче-
ские разработки, прототипы, устройства, и именно молодежь старается 
быть первой в их использовании. Значит для современной молодежи нуж-
но просто интереснее и разнообразнее подавать информацию. Монотон-
ное изучение науки, десятки различных формул, постоянные расчеты – 
все это слишком угнетает учащихся. 

На наш взгляд, та форма, в какой изучение этой науки преподно-
сится студентам, продолжит терять свою популярность, а, следовательно, 
и интерес учащихся. Во время подготовки данного доклада мы решили 
провести опрос среди студентов, изучающих математические науки, на-
сколько им интересен этот предмет, видят ли они в нем перспективу и 
ценность для будущей карьеры и жизни. Опрос, проведенный в социаль-
ной сети «Вконтакте», состоял из одного вопроса и четырех вариантов 
ответа. По итогам опроса проголосовало 507 человек, при этом большин-
ство (это 80,1 %) по тем или иным причинам не любят изучать математи-
ку. Из этих 80,1 %, 21,7 % прекрасно понимают, что математика приго-
дится им в жизни, но изучают ее не охотно, а из надобности. 23,9 % оп-
рошенных считают, что математика совершено не обязательный предмет 
и изучение данной дисциплины им скучна и не интересна, они явно плохо 
ознакомлены с надобностью и многогранностью этой науки, поэтому вы-
брали данный вариант ответа. Лидером по голосованию среди студентов 
стал вариант ответа, где математика, возможно, и пригодится им в жизни, 
но изучать они ее не хотят, за этот вариант проголосовало 34,5 % респон-
дентов. И наконец, вариантом ответа, набравшим меньше всего голосов 
(хотя и являлся положительным с преподавательской точки зрения) стал 
тот, где «математика очень интересная наука и изучают они ее охотно». 
Данное утверждение набрало всего лишь 19,9 % голосов. 
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Ниже представлен скрин опроса. 

 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что абсолютное 

большинство опрошенных не любят изучать данную дисциплину. В этом, 
как ни печально, мы были правы. 

Как можно повысить интерес к данной дисциплине? В первую оче-
редь, в ходе преподавания нужно приводить какие-то примеры из жизни, 
где можно было бы использовать данные навыки или информацию. Во-
вторых, нужно каждую новую тему подавать так, словно это маленькое 
дополнение к предыдущим, ведь если не связывать знания, то в голове 
образуется каша и соответственно появляется нелюбовь к предмету. В-
третьих, нужно упрощать предмет, так как сейчас уже существует множе-
ство программ, в которых можно с легкостью высчитать матрицы, инте-
гралы и другие математические действия, а давать лишь основу и общие 
знания о предмете. 

РULL-МОДЕЛЬ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА 

Гайнутдинова А.Р. 
Научный руководитель: Е.Ю. Левина, канд. пед. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Современным предприятиям для подержания своей конкуренто-
способности необходимо использовать все возможности и направления 
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маркетинга, в том числе и возможности Интернет-услуг и технологий, в 
которых клиент становится активным звеном во взаимодействии «прода-
вец – клиент». 

Имеющиеся возможности интернет-услуг в сфере маркетинга дос-
таточно широки: 

– рассылочные и дискуссионные листы, дающие возможность ос-
ведомлений и обсуждений вопросов, аспектов и тенденций бизнеса, мони-
торинг которых обеспечит нахождение потенциальных клиентов своего 
бизнеса; 

– подбор статей по определенным направлениям или проектам биз-
неса, обеспечивающих узконаправленный сбор информации; 

– рекламные услуги в банерных сетях и досках объявлений, обес-
печивающие визуальное представление продукции или услуг бизнеса; 

– создание бизнес-сообществ, имеющих возможности сотрудниче-
ства в рамках конкурентной сферы бизнеса; 

– варианты организации розничных продаж через Интернет; 
в частности интернет-магазины и интернет-аукционы. 

Современные сложности для фирм состоят в интеграции основных 
(классических или реальных) стратегий маркетинга и виртуальных техно-
логий, как новой маркетинговой стратегии предприятия, которые наибо-
лее эффективны в сети. Однако именно использование и развитие pull-
модели ориентирует весь процесс маркетинга на узконаправленные нуж-
ды потребителя в зависимости от его интересов и потребностей с учетом 
тематического поиска и ограничений, причем клиент начинает потреблять 
услуги без активного участия их поставщика, самостоятельно. 

Учет запросов и желаний потенциальных клиентов и бизнес-парт-
неров обеспечит не только развитие бизнеса и его четкую адресность, но и 
обеспечит экономию времени, необходимый имидж и деловую репутацию. 

ГИЙОМ ФРАНСУА ЛОПИТАЛЬ 

Гарафиева А.Ф. 
Научный руководитель: Л.Ю. Низамиева, канд. физ.-мат. наук,  

ст. преподаватель 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Введение 
Мысли о творчестве больших мастеров, высказанные ими самими, 

всегда представляют интерес. Они вводят нас в рабочую лабораторию 



 329

автора, показывают, как формировались его научные вкусы, что побудило 
его заняться той или иной областью науки. Часто они содержат – пусть 
иногда спорные – суждения о разных аспектах его специальности, месте и 
роли избранной им проблематики, новых тенденциях в развитии, оценки 
деятельности его коллег. 

Как становятся математиком? Возможностей заинтересоваться ма-
тематикой существует, вероятно, больше, чем любой другой наукой, и 
многие выдающиеся математики проявляли несомненные признаки мате-
матического гения в самом раннем возрасте. В начальной школе все дети 
учат арифметику. Это, конечно, простая форма математики, но в ней 
скрыты большие возможности. Например, сложение целых чисел может 
подсказать проблему об отыскании суммы ряда 1 + 2 + 3 + ... Гаусс, один 
из величайших математиков мира, будучи ребёнком, открыл метод оты-
скания этой суммы, который, действительно, употребляется при суммиро-
вании арифметической прогрессии. Далее, такие известные всем понятия, 
как линия, треугольник и квадрат, таят в себе возможности геометриче-
ских открытий. Говорят, Паскаль в двенадцатилетнем возрасте самостоя-
тельно открыл часть геометрии Евклида. 

Но никто не пойдёт далеко в математике и не станет настоящим 
математиком, если не обладает некоторыми необходимыми качествами. В 
нём должны жить Вера, Надежда и Любопытство, а главное Упорство. 
Мне кажется, что все математики опираются на пословицу: «если сразу не 
удалось, пытайся, пытайся, пытайся ещё». 

Часто математику сравнивают с другими науками, но мало кто не 
согласится, что математика является царицей наук. Ведь в ней все четко, 
ясно, доказуемо. Не зря ведь один французский школьник определил ма-
тематику так: «там есть квадрат, но это нужно ещё доказать». 

Основная часть 
В математику, в частности в математический анализ внес огромный 

вклад и Гийом Франсуа Лопиталь. Он является французским математи-
ком, автором первого учебника по математическому анализу. 

Лопиталь родился в 1661 г. в Париже в богатой и знатной семье. О 
последнем свидетельствует то, что он носил звание маркиза (де Сен-Мэм) 
и графа (Антрмон). В его детских занятиях математика не играла никакой 
роли. Известно, что он делал слабые успехи в латинском языке, предмете, 
который относился в то время к числу важнейших. Истинное его призва-
ние обнаружилось почти случайно, когда ему в руки попал учебник гео-
метрии. Он сначала заинтересовался чертежами и, что называется, «загля-
нул» в книгу, чтобы понять, для чего эти чертежи служат. Это первое зна-
комство с геометрией быстро переросло в настоящую страсть. Хорошего 
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учителя юному математику почему-то не удалось найти, и он изучил лю-
бимый предмет самостоятельно. По обычаю родовитой знати все мужчи-
ны в семье Лопиталей были военными. Служил капитаном кавалерии и 
Гийом Франсуа. Сильная близорукость вынудила его оставить военную 
службу. Он получил возможность посвятить себя любимой математике. 

Успехи, по-видимому, оставляли желать лучшего, во всяком слу-
чае, к моменту знакомства с молодым Иоганном Бернулли Лопиталь соз-
навал себя не более чем начинающим учеником. Он просил нового знако-
мого прочитать ему курс лекций. Летом 1692 г. в своем имении близ Ван-
дома Лопиталь в течение четырех месяцев усиленно занимался с Иоган-
ном Бернулли. Занятия были успешными. В 1693 г. Лопиталь уже свобод-
но владел новой отраслью. Он переписывается с Лейбницем и решает за-
дачу, предложенную Бернулли: найти кривую, обладающую тем свойст-
вом, что длина касательной должна находиться в постоянном отношении 
к длине отрезка оси абсцисс, заключенного между точкой пересечения 
оси с касательной и точкой пересечения оси с кривой. Одновременно с 
Лопиталем опубликовали решения Якова Бернулли, Лейбниц, Гюйгенс. В 
1693 г. Лопиталя избрали членом Парижской академии наук. 

Одним из немаловажных трудов Лопиталя является его правило, 
правило Лопиталя. Лопиталя правило, исторически неправильное наиме-
нование одного из основных правил раскрытия неопределённостей. Это 
правило было найдено И. Бернулли и сообщено им Г. Лопиталю, опубли-
ковавшему это правило в 1696. Это правило называется именно так пото-
му, что оно впервые упоминалось в книге по дифференциальному исчис-
лению, опубликованной в 1696 (!) годуЛопиталем. То есть первооткрыва-
телем данного метода является Бернулли. Правило представляет собой 
метод вычисления пределов, имеющих неопределенность типа 0/0 или ∞/∞. 

Условия теоремы: 
1)  и  дифференцируемы на пол интервале (а; в]. 
2)  
3)  x входит (а; в] 

Тогда, если существует , тогда существует 
 

. 

Пределы также могут быть односторонними. 
Доказательство. 
Отношение бесконечно малых 
Докажем теорему для случая, когда пределы функций равны нулю 

(то есть неопределённость вида 0/0). 
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Поскольку мы рассматриваем функции f и g только в правой про-
колотой полуокрестности точки a, мы можем непрерывным образом их 
доопределить в этой точке: пусть . 

Возьмём некоторый x из рассматриваемойполуокрестности и при-
меним к отрезку [a; x] теорему Коши. По этой теореме получим: 

, 

но   

Поэтому . 

Дальше, записав определение предела отношения производных 
и обозначив последний через А, из полученного равенства выводим: 

 
для конечного предела и 

 
для бесконечного, что является определением предела отношения функций. 

Эту теорему еще доказывают по отношению бесконечно больших 
функций. 

Заключение 
Конечно, вклад Лопиталя в математику очень большой. Главная его 

заслуга заключается в первом систематическом изложении математиче-
ского анализа, данное им в сочинении «Анализ бесконечно малых». В 
этой книге собраны и приведены в стройное целое отдельные вопросы, 
разбросанные до того в разных повременных изданиях, а также именно в 
этой книге приводится Правило Лопиталя. В предисловии Лопиталь ука-
зывает, что без всякого стеснения пользовался открытиями Лейбница и 
братьев Бернулли и «не имеет ничего против того, чтобы они предъявили 
свои авторские права на все, что им угодно». Современников, однако, 
сильно озадачило то, что Иоганн Бернулли предъявил претензии на все 
сочинение Лопиталя целиком. Мне кажется, здесь вполне уместно выра-
жение: «Если какое-либо понятие имеет персональное имя, то это – не 
имя первооткрывателя». 
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МОДЕЛЬ КОЛМАГОРОВА ДЛЯ СЛУЧАЯ  
«ХИЩНИК – ЖЕРТВА» 

Гарипов М.И. 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Термин популяция можно использовать не только в разделах био-
логи, демографии, медицине и психометрике. К примеру, в биологии – это 
совокупность особей одного вида, которая обладает общим генофондом и 
имеет общую территорию. Так же под популяцией можно рассматривать 
объекты, относящиеся к разделам экономики и т.д. Основным свойством 
популяций является то, что они находятся в беспрерывном движении, по-
стоянно изменяются. Это отражается на всех параметрах: продуктивно-
сти, структуре, распределении в пространстве. Популяциям присущи кон-
кретные генетические и экологические признаки, отражающие способ-
ность систем поддерживать существование в постоянно меняющихся ус-
ловиях. 

Рассматривается математическая модель процессов, происходящих, 
в основном, в биологических сообществах, которые состоят из нескольких 
популяций биологических видов, живущих в общей среде. Эти виды мо-
гут взаимно оказывать друг на друга определенные влияния. Все это вхо-
дит в общее понятие борьбы за существование. Нас интересует законо-
мерности изменения численности видов, не зависимо от возраста и разме-
ров индивидуумов. Будем так же считать, что виды обитают в изолиро-
ванной и неизменной среде, а также пренебрежем периодичностью рож-
даемости или смертности и других влияний (например, воздействие по-
годных условий). Конечно, такая модель является достаточно абстрактной 
и идеализированной, но зато процесс сохраняет определенную «чистоту», 
позволяющую выяснять его наиболее существенные внутренние законо-
мерности.[1] 

Основной в данной области является задача о межвидовой борьбе 
(модель «хищник-жертва»). Одной из первых работ в этой области была 
работа Лотки А.Д. (1880-1949), который первый описал взаимодействие 
различных популяций, связанный отношениями «хищник-жертва». Боль-
шой вклад в исследование модели также внес Вольтерра В. (1860-1940). 
На модели, предложенной им, была продемонстрирована возможность 
колебательных процессов в этой системе. Несколько позже была создана 
гораздо более общая модель А.Н. Колмогорова (1903-1987), с помощью 
которой удается описать практически произвольный биоценоз (совокуп-
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ность биологических видов), которым выделяются два вида, один из кото-
рых служит пищей для другого.[3] 

Колмогоровым А.Н. получены фундаментальные результаты в тео-
рии информации, теории функций, теории дифференциальных уравнений, 
теории динамических систем и в ряде других областей математики и её 
приложений. 

Колмогоров А.Н. рассматривает систему вида: 

( ) ( )

( )

1

2

dx
k x x L x y

dt
dy

k x y
dt

 = −

 =


 

где ( )L x  - число жертв, истребляемых в единицу времени одним хищни-

ком (не зависит от y); ( )x t - число жертв; ( )y t - число хищников; ( )1k x - 

коэффициент размножения жертв; ( )2k x - коэффициент размножения 

хищников; 
В модели заложены следующие предположения: 
1) Хищники не взаимодействуют друг с другом, т.е. коэффициент 

размножения хищников 2k  и число жертв L , истребляемых в единицу 

времени одним хищником, не зависит от y. 

2) Прирост числа жертв при наличии хищников равен приросту в 
отсутствие хищников минус число жертв, истребляемых хищниками. 

Функции ( )1k x , ( )2k x , ( )L x  - непрерывны и определены на положитель-

ной полуоси ,x y. 

3) 1 0
dk

dx
< . Это означает, что коэффициент размножения жертв в 

отсутствие хищника монотонно убывает с возрастанием численности 
жертв, что отражает ограниченность пищевых и иных ресурсов. 

4) 2 0
dk

dx
< , ( ) ( )1 20 0 0k k< < . С ростом численности жертв коэффи-

циент размножения хищников монотонно убывает с возрастанием чис-
ленности жертв, переходя от отрицательных значений, (когда нечего есть) 
к положительным. 

5) Число жертв, истребляемых одним хищником в единицу времени 

( ) 0L x >  при 0N > ; ( )0 0.L =  
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С такой модели началась математическая модель сосуществования 
двух биологических видов (популяций) типа «хищник-жертва», называе-
мою моделью Вольтерра – Лотки. 

Положим в модели Колмогорова 

( )
( )
( )

1

2

k x a

L x x

k x b x

=

= α

= − + β

 

Модель Лотки – Вольтерра является частным случаем модели Кол-
магорова А.Н.[2] 

Данную модель можно применить так же и для трех популяций, ко-
гда хищник становится жертвой. Например: овцы, волки, собаки. Такая 
ситуация требует 3-х дифференциальных уравнений. Stein T.J. обосновал 
динамику распространения рака: 

( )

( )

( )

1 1 1

2 2 2

dS
S a b S c SW

dt
dW

W a b S c WD
dt

dD
D D

dt

 = − −

 = − −

 = α − β

 

Нам интересно найти решение этой системы, и оно должно быть 
устойчивым, то есть соотношение между популяциями должно быть в 
равновесии.[5] 

Для решения поставленной задачи, а именно нахождения состояния 
равновесия между популяциями используем метод Ляпунова. 

Используя устойчивость по первому приближению системы, полу-
чены условия устойчивости равновесного состояния популяций между 
хищником и жертвой (волки и олени). 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ДИСПУТЫ XVI ВЕКА 

Гибалина З.С. 
Научный руководитель: С.И. Дорофеева, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Сегодня в силу развития технического прогресса, открытий, кото-
рых с каждым днем все больше и больше, ученые всего мира имеют пре-
краснейшую возможность сотрудничать друг с другом, используя инфо-
коммуникационные технологии. И если сейчас любое открытие должно 
быть обнародовано, то в далеком XVI веке интеллектуальная собствен-
ность скрывалась, и демонстрировались лишь ее плоды. 

Научные достижения в области математики, как, впрочем, и во 
многих других областях, начались еще в Античное время, чуть затихли в 
Средние века, а на Эпоху Возрождения и Новое время пришелся расцвет 
науки. Приоритет достижении результатов утверждались по средствам так 
называемых «математических диспутов», на которых участники доказы-
вали правоту своей мысли с помощью решения нескольких примеров и 
задач в присутствии независимых судей и наблюдающей публики. 

Одним из знаменитых математических диспутов является спор ме-
жду Никколо Тартальей (1499-1557) и учеником Джероламо Кардано 
(1501-1576) – Людовико Феррари (1522-1565), которому принадлежит 
первое решение уравнения четвертой степени. На то время Кардано, уже 
известный в Милане, заметил победы в математических дуэлях Тартальи. 
Узнав, что он владеет способом решения приведенного кубического урав-
нения, выведал его, обещая сохранить это в тайне. Заслугой Д. Кардано 
было употребление в решении уравнений комплексных чисел, встречен-
ные категорически неприязненно. Даже сам Кардано однажды записал: 
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«Умолчим о нравственных муках и умножим (5+ ) на (5- )». В 
1542 году Кардано знакомится с зятем Сципиона дель Ферро (1465-1526), 
бывшего профессора арифметики и геометрии Болонского университета, 
и узнает, что этот же способ был выведен несколько ранее Ферро. Карда-
но воспользовался этим фактом, чтобы нарушить данную Тарталье клят-
ву: в 1545 году он издал книгу по математике «Ars Magna», где опублико-
вал решение для кубических уравнений. Кардано признал первенство от-
крытия за Ферро и заметил, что Тарталья пришел к тому же решению «в 
подражание Ферро». Строго говоря, это не было правдой: Ферро решил 
частный случай уравнения , тогда как Тарталья нашел (и со-
общил Кардано) решение для уравнения . Тарталья был 
взбешен и в следующем году, в свою очередь, опубликовал это решение в 
своей книге «Invenzioni», а заодно и обвинил Кардано за вероломство. 
Последовал обмен оскорбительными посланиями, в ходе которого по-
мощник Кардано по имени Феррари [Ferrari] обвинил Тартальи в плагиате 
и клеветнических нападках на своего учителя. Наконец, стороны согласи-
лись решить вопрос традиционным способом – на математической дуэли. 
Поединок состоялся в 1548 году, «на территории» Кардано – в одной из 
церквей Милана, а судьей выступал правитель города. Представителем 
Кардано на состязании был Феррари. В конце концов, Тарталья отказался 
от участия, заявив, что буйствующие сторонники Кардано не дали ему 
возможности изложить свои доводы. Феррари был признан победителем. 

РЕШЕНИЕ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ ТРЕТЬЕЙ  
И ЧЕТВЕРТОЙ СТЕПЕНЕЙ 

Данилова Д.О. 
Научный руководитель: З.Я. Якупов, канд. физ.-мат. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Основная теорема высшей алгебры устанавливает для любого мно-
гочлена n-степени с числовыми коэффициентами существование n ком-
плексных корней. Однако, ее доказательства не дают методов для практи-
ческого разыскания этих корней, являясь скорее только чистыми доказа-
тельствами их существования. 

Явные формулы, аналогичные формуле для решения квадратного 
уравнения, можно выписать только для уравнений третьей и четвёртой 
степеней по известным формулам Карно и Феррари соответственно [1]. 
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Но и эти формулы сложны и далеко не всегда помогают легко най-
ти корни. В отдельных частных случаях уравнения высших степеней уда-
ётся легко решить, факторизуя их левую часть, то есть, разлагая её на 
множители. Если уравнение не факторизуется, то следует воспользоваться 
приближенными решениями. 

Основные методы нахождения приближенных решений были раз-
работаны Горнером, Ньютоном и Греффе. Однако во всех случаях суще-
ствует твёрдая уверенность в том, что решение существует: алгебраиче-
ское уравнение n-степени имеет ровно n корней. 

Знаменитый французский математик Лагранж делает критический 
пересмотр всех решений уравнений третьей и четвертой степеней. Его 
исследования указали путь, по которому следовало искать доказательства 
невозможности общего решения уравнений в радикалах. Дальнейшим 
этапом в выяснении проблемы решения уравнений в радикалах послужи-
ли работы Руффини и Абеля. 

Дальше были предложены основные способы решения алгебраиче-
ских уравнений степени n, где n больше и равно трем. Это разложение 
многочлена на множители; деление на одинаковое выражение; введение 
новой переменной, которые позволяют понизить степень уравнения и све-
сти его решение к решению квадратного или линейного уравнения [2], 
разобраны проблемы физики, механики и всевозможных отраслей техни-
ки, которые сводятся к вопросу о корнях многочленов. 

В связи с этим проведены исследования, целью которых было обу-
чение высказываниям о корнях многочлена с числовыми коэффициента-
ми, не зная этих корней. 

Рассмотрены вопросы о расположении корней на комплексной 
плоскости, вопросы заключения корней в верхнюю полуплоскость, в ко-
торой имелись бы отрицательные действительные части. 

Разработаны методы определения числа корней многочленов с дей-
ствительными коэффициентами, границ, между которыми эти корни мо-
гут находиться. Много исследований было посвящено методам прибли-
женного вычисления корней [1]. 
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ФРАКТАЛЫ И ИХ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Дедушкина Е.Ю., Халикова Д.Р. 
Научный руководитель: Н.И. Гоза, канд. физ.-мат. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Цель работы 
Цель нашей работы – познакомится с фракталами и изучить метод 

L-кодов в построении фрактальных кривых. 
Слово «фрактал» может употребляться не только как математиче-

ский термин. Фракталом в прессе и научно-популярной литературе могут 
называть фигуры, обладающие свойством самоподобия. 

Примеры первых самоподобных множеств с необычными свойст-
вами появились в 19 веке. Термин «фрактал» был введён Бенуа Ман-
дельбротом в 1975 году и получил широкую популярность с выходом в 
1977 году его книги «Фрактальная геометрия природы». 

Фракталами занимались такие выдающиеся личности как: Анри 
Пуанкаре, Феликс Хаусдорф, Пьер Фату, Гастон Жюлиа, Георг Кантор, 
Бенуа Мандельброт. 

Фракталы окружают нас везде. Мы можем наблюдать фракталы в 
природе: модель горного хребта, крона дерева, листья папоротника, река и 
ее притоки, языки пламени, система кровообращения, дыхательная систе-
ма и легкие, почки, каскадные водопады, гроза, облака, тучи, турбулент-
ные процессы. 

Применение фракталов в науке и технике 
Понятие «фрактал» взрывообразно шагает по планете, завораживая 

своей красотой и таинственностью, проявляясь в самых неожиданных 
областях: метеорологии, философии, географии, биологии, механике и 
даже истории. Например: 

Компьютерные системы. 
Наиболее полезным использованием фракталов в компьютерной 

науке является фрактальное сжатие данных. При фрактальном же сжатии, 
после увеличения, картинка часто выглядит даже лучше, чем до него. 

Механика жидкостей. 
Изучение турбулентности в потоках очень хорошо подстраивается 

под фракталы. Турбулентные потоки хаотичны и поэтому их сложно точ-
но смоделировать. И здесь помогает переход к их фрактальному пред-
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ставлению, что сильно облегчает работу инженерам и физикам, позволяя 
им лучше понять динамику сложных потоков. При помощи фракталов 
также можно смоделировать языки пламени. 

Телекоммуникации. 
Для передачи данных на расстояния используются антенны, имею-

щие фрактальные формы, что сильно уменьшает их размеры и вес. 
Физика поверхностей. 
Фракталы используются для описания кривизны поверхностей. Не-

ровная поверхность характеризуется комбинацией из двух разных фрак-
талов. 

Медицина. 
Биосенсорные взаимодействия, биения сердца, нервная и кровенос-

ная системы млекопитающих. 
Биология. 
Моделирование хаотических процессов, в частности при описании 

моделей популяции 
Литература. 
Используют фракталы в определении размерности стиха 
Классификация фракталов 
Фракталы подразделяют на геометрические, алгебраические и сто-

хастические. 
Геометрические фракталы. 
Это самые наглядные фракталы. В двухмерном случае их получают 

с помощью некоторой ломаной (или поверхности в трехмерном случае), 
называемой генератором. За один шаг алгоритма каждый из отрезков, со-
ставляющих ломаную, заменяется на ломаную-генератор, в соответст-
вующем масштабе. В результате бесконечного повторения этой процеду-
ры, получается геометрический фрактал. 

Алгебраические фракталы. 
Это самая крупная группа фракталов. Получают их с помощью не-

линейных процессов в n-мерных пространствах. Наиболее изучены двух-
мерные процессы. Интерпретируя нелинейный итерационный процесс, 
как дискретную динамическую систему, можно пользоваться терминоло-
гией теории этих систем: фазовый портрет, установившийся процесс, ат-
трактор и т.д. 

Еще одним известным классом фракталов являются стохастиче-
ские фракталы, которые получаются в том случае, если в итерационном 
процессе случайным образом менять какие-либо его параметры. При этом 
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получаются объекты очень похожие на природные – несимметрические 
деревья, изрезанные береговые линии и т.д. Двумерные стохастические 
фракталы используются при моделировании рельефа местности и поверх-
ности моря. 

Примеры геометрических фракталов 
Подробнее мы остановимся на геометрических фракталах. Сущест-

вуют три способа построения таких фракталов: 
Геометрический способ; 
Построение с помощью L-кодов; 
Построение с помощью системы итерированных функций. 
Построение фракталов с помощью L-кода 
Мы остановимся на методе L-кодов построения геометрических 

фракталов. 
Основные правила построения фрактала с помощью L-кода состо-

ят в следующем: 
1. Простейший код состоит из буквы E, знаков «+»и «-», двух углов 

φ и φ0. 
2. Е – отрезок прямой длины l. 
3. «+» – направление изменяется на угол φ против часовой стрелки. 
4. «-» – направление изменяется на угол φ по часовой стрелке. 
5. φ0 – начальное направление (угол, который откладывается 

от положительного направления оси OX против часовой стрелки). 
Задача. 
Построение снежинки Коха с помощью L-кода: 
Построить кривую, порожденную кодом Е, φ0 = 0, φ = π/3 и кодом 

замены Е+Е--Е+Е 
1. Один отрезок Е. 
2. Первая замена Е+Е--Е+Е. 
3. Вторая замена (Е+Е--Е+Е) + (Е+Е--Е+Е) - -(Е+Е- Е+Е) + (Е+Е--

Е+Е). 
4. В ходе каждой итерации мы будем повторять эту процедуру. Ес-

ли количество итерации стремится к бесконечности, то предельной кри-
вой этого процесса будет кривая Коха. 

Если в качестве исходного отрезка Е использовать каждую сторону 
правильного треугольника, то в результате итерационного процесса мы 
получим Снежинку Коха. 

Изучение фракталов в комплексной области приводит нас к зна-
комству с множествами Мандельброта и Жулиа. 
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БАННЕРЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Дементьева Л.А. 
Научный руководитель: Е.Ю. Левина, канд. пед. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Баннер, как распространяемый интернет-рекламный носитель ин-
формации представляет собой небольшое графическое изображение (ани-
мированную или статичную картинку) и гиперссылку на сайт рекламода-
теля. Данный интернет-сервис по сути поддерживает обмен рекламными 
площадями по принципу «ты мне» – «я тебе», обеспечивая согласно бан-
нерному коду показ на сайте участника баннеров других участников сети. 
Баннерная сеть с точки зрения конкуренции, антимонополист, поскольку 
при каждой перезагрузке страницы сайта, т.е. при каждом визите на дан-
ную страницу посетитель видит новый баннер, постоянно сменяемый 
случайным образом. 

Основной показатель с точки зрения размещения рекламы – так на-
зываемая комиссия сети, то есть процентное соотношение, согласно кото-
рому за показ чужой рекламы дается возможности провести и продемон-
стрировать свою. Уникальность баннерной сети состоит в том, что сеть 
создает и продвигает саму себя, поскольку для успешной работы необхо-
димо набрать значительной количество участников сети, для того, что бы 
реализация рекламодателей в сети была выгодна (принцип финансовой 
пирамиды). 

Кроме того, с точки зрения распространения услуг или продукции в 
интернете («электронная коммерция», «бизнес в интернет»), очень важ-
ным является использование таргетинга, как способа целевого показа и 
использования интересов абонентов интернет, именно потому в сети дос-
таточно часто встречаются интернет-опросы посетителей, необходимость 
регистрации. Как правило, крупные сайты размещают адресную рекламу 
для посетителей своих страниц, отслеживая их предыдущие запросы. При 
верно выстроенной таргетинговой политике необходимо установить по-
зицию потенциально заинтересованных клиентов и сузить аудиторию, тем 
самым уменьшив необходимую рекламную площадь аудитории. 

Безусловно, раскрутка баннерной рекламы в интернет, использова-
ние баннерной сети при отсутствии рекламных затрат делают экономико-
социологические исследования в этой области необходимыми. 
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ПРОЕКЦИОННЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ ОДНОЙ ЗАДАЧИ 
ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ 

НА УПРАВЛЕНИЕ И ФАЗОВЫЕ КООРДИНАТЫ 

Еремин В.С. 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассматривается система управления вида 

 x Ax Bu= +& ; (1) 

 ( ) 00x x= ,    ( ) 1x T x= ; (2) 

 ( )u U t∈ ,    ( )x X t∈ , (3) 

где ( )U t  и ( )X t  - выпуклые замкнутые ограниченные множества при 

любом фиксированном времени t  на отрезке [ ]0,T . 

Управление u  - r -мерная функция с интегрируемым квадратом на 

отрезке [ ]0,T , x  - n  - мерная абсолютно непрерывная функция на отрез-

ке [ ]0,T , её производная x&  является функцией с интегрируемым квадратом. 

Предполагается, что множество допустимых управлений, решаю-
щих задачу (1)-(3) не пусто. 

Требуется найти допустимое управление, минимизирующее функ-
ционал 

 ( ) ( ) ( ) ( )2 2 22 2 2

0

, ,
T

r n n
J J u x x u x x u t x t x t dt = = + + = + +

 ∫& & & , (4) 

где символы 
r
 и 

n
 - евклидовы нормы в конечномерных пространст-

вах r  и n  - мерных векторов. 
Предлагается задачу нахождения допустимого управления (1)-(3) 

свести к задаче нахождения общей точки заданных множеств. 

Вводится вектор ( ), ,y u x z x= = & . Дифференциальному уравнению 

(1) ставятся в соответствие два множества 
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( ){ }1 , , :V y u x z z Ax Bu= = = +   

и ( ) ( )0
2

0

, , :
t

V y u x z x x z d
  = = = + τ τ 
  

∫ . 

Условию (2) и (3) ставятся в соответствие множества 

( ) ( ) 1 0
3

0

, , :
T

V y u x z z d x x
  = = τ τ = − 
  

∫ . 

Множества 1 4V V−  - выпуклые и задача нахождения допустимого 

управления сводится к нахождению точки 

 
4

0
1

j
j

y V V
=

∈ =I . (5) 

В работе найдены проекционные операторы jp  на множества jV . 

Алгоритм решения задачи (5) итерационный 

 ( )1n ny py+ α = α , 2 1 3 4p p p p p= , 0 1< α < . (6) 

Оператор p  нерасширяющий, его множество неподвижных точек 

совпадает с пересечением множеств jV , 1,4j = . Оператор pα  является 

оператором сжатия в пространстве векторов y y J⊂ = , поэтому из 

любой точки 0y  итерационный процесс (6) сходится к единственной точ-

ке ( )*y α . При 1α →  имеет место предельное равенство 

( ) ( )*
01

lim 0y p
α→

α = , 

где ( )0 0p  - проекция вектора 0y =  на множество 0V . Таким образом, 

( ) ( )*
01 0y p= доставляет минимум J . 

Данный итерационный алгоритм рассмотрен для различных огра-
ничений (3) и выполнено численное моделирование. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РЕШЕНИЕ КОНТАКТНОЙ ЗАДАЧИ 
ПРИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО 

СУСТАВА 

Зайцева Т.А., Саченков О.А. 
Научный руководитель: В.И. Митряйкин, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Заболевания опорно-двигательного аппарата создает неблагоприят-
ные условия жизнедеятельности человека, ограничивают его функцио-
нальные возможности и могут привести к инвалидности. Одним из таких 
заболеваний являются поражения костных составляющих и мягкотканых 
образований тазобедренного сустава (ТБС) приводящие к необходимости 
его протезирования путем установки эндопротезов. 

Эндопротезирование тазобедренного сустава необходимо в тех слу-
чаях, когда изношенный или поврежденный сустав причиняет боль, кото-
рую невозможно снять лекарствами, а поражение ограничивает подвиж-
ность сустава. Эндопротезирование проводится для восстановления нор-
мального положения конечности, снятия боли и восстановления подвиж-
ности сустава, что позволит вернуться к привычной жизни. Эндопротези-
рование тазобедренного сустава представляет собой хирургическую опе-
рацию, заключающуюся в замене повреждённого сустава в результате 
травмы или заболевания на искусственный. Операция является зачастую 
единственным и эффективным способом восстановления утраченной 
функции конечности. 

В последние годы эндопротезирование тазобедренного сустава 
приобретает всё большие масштабы. Это объясняется хорошими отдалён-
ными результатами операции, позволяющей устранить боль в суставе и 
вернуть пациенту способность к трудовой деятельности и самообслужи-
ванию. Ежегодно в мире проводятся сотни тысяч эндопротезирований 
тазобедренных суставов. Показанием к эндопротезированию тазобедрен-
ного сустава чаще всего являются деформирующий артроз различной 
этиологии, ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева, асептический некроз 
головки бедра, травматические поражения сустава. 

Искусственный протез тазобедренного сустава – сложное техниче-
ское изделие, предназначенное для замещения функций тазобедренного 
сустава в случае его повреждения или заболевания. 
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Эндопротез тазобедренного сустава состоит из четырех компонен-
тов: ножка, головка, чашка и вкладыш. 

Бедренная ножка плотно вставляется внутрь бедренной кости. Ис-
кусственная головка бедренной кости надевается на конус (в верхней час-
ти бедренной ножки). 

Головка протеза, обычно диаметром 28, 32 или 34 мм, сделана из 
керамики или металла. Гладкая поверхность головки гарантирует хорошее 
и с минимальным трением скольжение в новой искусственной чашке бедра. 

Чашка вставляется в верлужную впадину тазобедренного сустава и 
полностью заменяет ее. Новая искусственная впадина (чашка) состоит 
либо только из синтетического материала (полиэтилена) или же из метал-
лической оболочки с синтетическим, металлическим или керамическим 
вкладышем. 

 
Синтетический, металлический или керамический вкладыш закреп-

ляется в чашке и почти полностью соответствует размеру головки бед-
ренной кости. 

Т.о. с технической точки зрения эндопротез тазобедренного сустава 
представляет собой решение контактной задачи. Решение которой решает 
ряд задач: Расчет НДС зоны крепления эндопротеза; Оценка вариантов 
крепления эндопротеза; Оценка механических характеристик в зоне креп-
ления эндопротеза; 

Авторы заняты углубленным изучением именно этих вопросов, ре-
зультаты которых будут изложены в следующих работах. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ В ТЕХНИКЕ  
И ПСИХОЛОГИИ 

Зиганшин Б.Р. 
Научный руководитель: С.И. Дорофеева, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Теория дифференциальных уравнений возникла в конце XVII века, 
что было вызвано потребностями механики и других естественнонаучных 
дисциплин, и выделилась в самостоятельную, детально разработанную 
научную дисциплину в XVIII веке благодаря трудам Д.Бернулли(1700-
1782), Ж.Л.Д’Аламбера (1717-1783).С помощью дифференциальных 
уравнений описывается любое движение, изменение состояния в механи-
ке, квантовой электронике, социологии, биологии: -остывание тела; 

-колебания груза на пружине(уравнение свободных колеба-

ний); -уравнение последовательной RLC-цепи с последо-

вательным напряжением E. 
Дифференциальные уравнения в биологии, химии и медицине 
Первой математической моделью, описывающей биологические 

сообщества, является модель Лотки-Вольтерры :  

Хищники вымирают по закону: . Жертвы, в соответ-
ствии с законом Мальтуса ,неограниченно размножаются. Взаимодейст-
вие хищников и жертв моделируется так: жертвы вымирают со скоростью, 
равной числу встреч хищников и жертв, которое здесь предполагается 
пропорциональным количеству обеих популяций, т.е. dxy, d > 0. Поэтому 

. 
Первоначально эта система была выведена Лотки как уравнение, 

описывающая некоторую химическую реакцию, позже Вольтерра вывел 
систему хищник-жертва. Значительным недостатком системы является 
неустойчивость к малым возмущениям модели, точнее, система не явля-
ется грубой.  

Дифференциальные уравнения находят применение во многих об-
ластях и психология не является исключением. Густав Фехнер, обработав 
исследования Вебера, вывел в математическом виде его закон- прираще-
ние интенсивности ощущений dE пропорционально относительному при-
ращению силы раздражения ;  где α-коэффициент пропор-
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циональности. Фехнер нашел взаимосвязь между интенсивностью ощу-
щения E и силой раздражения R, действующего на орган чувств. 

 или , 

где -сила раздражения в начальный момент времени. Эти формулы есть 
выражение психофизического закона- закона Вебера-Фехнера. Иными 
словами, нам будет приятно, если наши ощущения будут нарастать рав-
номерно, т.е. в арифметической прогрессии. Раздражители органов чувств 
обеспечивают равномерное возрастание или убывание наших органов 
чувств. Закон Фехнера-Вебера, по всей видимости, лежит в основе вос-
приятия музыки и архитектуры. 

ПРИКЛАДНОЙ СМЫСЛ ПРОИЗВОДНОЙ ЭЛАСТИЧНОСТЬ 
ФУНКЦИИ 

Идиятуллова Д.Д. 
Научный руководитель: Л.Ю. Низамиева, канд. физ.-мат. наук,  

ст. преподаватель 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Математика играет важную роль в естественно-научных, инженер-
но-технических и гуманитарных исследованиях. Она стала для многих 
отраслей знаний не только орудием количественного расчета, но также 
методом точного исследования и средством предельно четкой формули-
ровки понятий и проблем. Мне кажется, что без современной математики 
с ее развитым логическим и вычислительным аппаратом был бы невозмо-
жен прогресс в различных областях человеческой деятельности. В своей 
же работе я хочу подробнее остановится на приложениях производной. 

При решении различных задач экономики, геометрии, механики, 
физики и других отраслей знания возникла необходимость с помощью 
одного и того же аналитического процесса из данной функции ( )y f x=  
получать новую функцию, которую называют производной функцией (или 
просто производной) данной функции ( )f x . 

Для исследования экономических процессов и решения других при-
кладных задач часто используется понятие эластичности функции. 
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Эластичность функции показывает приближенно, на сколько про-
центов изменится функция ( )y f x= , при изменении независимой перемен-
ной x  на 1 %. 

Один из базовых законов теории производства звучит так: «Опти-
мальный для производителя уровень выпуска товара определяется равен-
ством предельных издержек и предельного дохода». То есть уровень вы-
пуска 0Q  является оптимальным для производителя, если 0 0( ) ( )MC Q MR Q= , 

где MC  – предельные издержки, а MR  – предельный доход. 
Задача 1. 
Цементный завод производит X  т. цемента в день. По договору он 

должен ежедневно поставлять строительной фирме не менее 20 т. цемен-
та. Производственные мощности завода таковы, что выпуск цемента не 
может превышать 90 т. в день. Определить, при каком объеме производ-
ства удельные затраты будут наибольшими (наименьшими), если функ-

ция затрат имеет вид: 3 2

98 200K x x x= − + + . Удельные затраты составят 
2

/ 98 200K x x x= − + + . 
Наша задача сводится к отысканию наибольшего и наименьшего 

значения функции 2

98 200Y x x= − + + . На промежутке [20;90]. Вывод: 49x = , 
критическая точка функции. Вычисляем значение функции на концах 
промежутках и в критической точке. 

(20) 1760, (49) 2601, (90) 320.f f f= = =  

Таким образом, при выпуске 49 тонн цемента в день удельные из-
держки максимальны, это экономически не выгодно, а при выпуске 90 
тонн в день минимально, следовательно, можно посоветовать работать 
заводу на предельной мощности и находить возможности усовершенство-
вать технологию, так как дальше будет действовать закон убывающей 
доходности. И без реконструкции нельзя будет увеличить выпуск продукции. 

Экономический смысл производной: производная выступает как 
интенсивность изменения некоторого экономического объекта (процесса) 
по времени или относительно другого исследуемого фактора. 

Производная является важнейшим инструментом экономического 
анализа, позволяющим углубить геометрический и математический смысл 
экономических понятий, а также выразить ряд экономических законов с 
помощью математических формул. 

Наиболее актуально использование производной в предельном ана-
лизе, то есть при исследовании предельных величин (предельные издерж-
ки, предельная выручка, предельная производительность труда или дру-
гих факторов производства и т.д.). 
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Производная применяется в экономической теории. Многие, в том 
числе базовые законы теории производства и потребления, спроса 
и предложения оказываются прямыми следствиями математических теорем. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В РОССИИ.  
Л. ЭЙЛЕР 

Калачева А.Р. 
Научный руководитель: С.И. Дорофеева, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

До сих пор школьники во всех странах изучают тригонометрию и 
логарифмы, в том виде, какой придал им Л. Эйлер. Студенты проходят 
высшую математику по руководству, первыми образцами которых яви-
лись классические монографии Эйлера. Кто же такой Леонард Эйлер, и 
какой вклад внес в развитие науки XVIII века в России? 

Леонард Эйлер (1707-1783) входит в первую пятерку величайших 
математиков всех времен и народов. Родился он в Швейцарии, но почти 
большую часть жизни провёл в России, где внёс существенный вклад в 
становление российской науки. Эйлер приехал в Россию в 1725 году и 
стал адъюнктом по кафедре математики, в 1733 – профессором. Изложе-
ние анализа открывает двухтомное «Введение», где собраны изыскания о 
различных представлениях элементарных функций. 

С точки зрения математики, XVIII век – это век Эйлера. Одна из 
главных заслуг Эйлера перед наукой – монография «Введение в анализ 
бесконечно малых». Эйлер значительно продвинул теорию рядов и рас-
пространил её на комплексную область, получив при этом знаменитую 
формулу Эйлера. В элементарной геометрии Эйлер обнаружил несколько 
фактов, не замеченных Евклидом: 

• три высоты треугольника пересекаются в одной точке (ортоцентре); 
• в треугольнике ортоцентр, центр описанной окружности и центр 

тяжести лежат на одной прямой (названной позже «прямой Эйлера»); 
• основания трёх высот произвольного треугольника, середины 

трёх его сторон и середины трёх отрезков, соединяющих его вершины с 
ортоцентром, лежат все на одной окружности (окружности Эйлера); 

• число вершин (В), граней (Г) и рёбер (Р) у любого выпуклого 
многогранника связаны простой формулой: В + Г = Р + 2; 
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Эйлер был прежде всего математиком, но он знал, что почвой, на 
которой расцветает математика, является практическая деятельность, ко-
торой он уделял много времени, исполняя многочисленные поручения 
Академии наук в Петербурге. Так, он обследовал разнообразные приборы 
и механизмы, участвовал в обсуждении способа подъема большого коло-
кола в Московском кремле. Занимаясь инженерным делом, в 1757 году 
Эйлер впервые в истории нашел формулы для определения критической 
нагрузки при сжатии упругого стержня. Однако в те годы эти формулы не 
могли найти практического применения. Лишь почти сто лет спустя мо-
дель Эйлера принесла практическую пользу в проведении экспериментов 
по расчету прочности железнодорожных мостов. 

Научное наследие Леонарда Эйлера колоссально. Ему принадлежат 
классические результаты математического анализа. Он продвинул его 
обоснование, существенно развил интегральное исчисление, методы ин-
тегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений и уравнений 
в частных производных. 

Таким образом, Л. Эйлер был основоположником развития матема-
тики в России. Он гений, чьи достижения стали достоянием всего челове-
чества. 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СВЧ НАГРЕВА  
С УЧЕТОМ ЗАВИСИМОСТИ ПАРАМЕТРОВ 

ДИЭЛЕКТРИКА ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ 

Каримова Э.Р., Ганиева С.Р. 
Научный руководитель: В.И. Анфиногентов, докт. техн. наук,  

профессор 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Математическое моделирование СВЧ нагрева диэлектриков, пара-
метры которых зависят от температуры, сводится к решению связанной 
системы уравнений электродинамики и нестационарной теплопроводно-
сти. В уравнении нестационарной теплопроводности входит функция ис-
точника, пропорциональная квадрату модуля напряженности электриче-
ского поля в диэлектрике, а в уравнение электродинамики входит величи-
на комплексной диэлектрической проницаемости, зависящая от темпера-
туры. Причем вид этой зависимости может быть установлен, как правило, 
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лишь с помощью экспериментальных измерений. Если предположить, что 
и другие параметры, такие как, теплоемкость, плотность и теплопровод-
ность, зависят от температуры, то решение этой системы еще более ус-
ложняется. Подобные задачи могут быть решены, как правило, лишь чис-
ленными методами [1]. 

В данном докладе решается задача СВЧ нагрева диэлектрика с уче-
том фазовых переходов и зависимости параметров диэлектрика от темпе-
ратуры. 

Задача решается методом конечных разностей разностей по неяв-
ной схеме. В докладе приведены результаты численных расчетов. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КВАДРАТУР ГАУССА-ЧЕБЫШЕВА  
В РАСЧЕТЕ УГЛА РАССЕЯНИЯ 

Коротин Н.А. 
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Известно, что строгая классическая кинетическая теория газовых 
смесей позволяет получить формулы, связывающие коэффициенты пере-
носа газов и газовых смесей (т.е., коэффициенты вязкости, диффузии, те-
плопроводности) с потенциалом взаимодействия между частицами газа 
(молекулами, атомами, ионами). Таким образом, для получения этих ко-
эффициентов необходимы потенциалы взаимодействия для каждой пары 
частиц. Точный расчет такого потенциала возможен только в рамках 
квантово-механической теории, что, как правило, выходит за пределы 
возможностей современной вычислительной техники. В связи с этим 
большое практическое применение получили так называемые «модель-
ные» потенциалы, в простейшем случае представляющие собой некото-
рую аналитическую зависимость величины потенциала от межмолекуляр-
ного расстояния. В этом приближении коэффициенты теплопроводности, 
вязкости и диффузии могут быть выражены через так называемые бинар-
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ные интегралы столкновений – трехкратные несобственные интегралы, в 
выражение для которых входит угол рассеяния. 

В данной работе для вычисления угла рассеяния используется 
двухпараметрический потенциала притяжения-отталкивания типа Лен-
нарда-Джонса (8-6). Выбор именно такого потенциала определяется его 
достаточно реальным поведением в широком диапазоне температур. Угол 
рассеяния зависит от приведенной энергии взаимодействия частиц смеси 
g* и прицельного расстояния b*: 
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rm* – расстояние наибольшего сближения взаимодействующих частиц 
(точка возврата), в безразмерных параметрах удовлетворяющая соотно-
шению: 

 2
.( *) *eff mr g∗ϕ = . (2) 

В том случае, когда это уравнение имеет более одного решения, 
следует брать наибольшее значение корня. 

Для вычисления несобственного интеграла I рода применялись раз-
личные численные методики – от формулы Симпсона с выбором шага, до 
Гауссовых квадратур. Было выяснено, что уже при числе узлов квадрату-
ры N=32 хорошую точность в 6-7 значащих цифр позволяют получить 
формулы Гаусса-Чебышева. Однако когда значения энергии g*2 малы, а 
значения прицельного расстояния b*, близки к критическому b0* (при ко-
тором знаменатель подынтегральной функции стремится к нулю), точ-
ность этих формул падает. Тогда для получения достаточной точности 
расчета угла рассеяния число узлов N квадратурной формулы Мелера 
бралось в интервале 64 – 1024. Пример расчета приведен ниже в таблице. 

 

 N 
b*2 32 64 256 512 

0.5 b0*
2 2.75566⋅10-3 2.75552⋅10-3   

0.7 b0*
2 0.370561 0.370446   

0.8 b0*
2 0.946582 0.945291   

0.9 b0*
2 1.773634 1.773662 1.763611  

0.95 b0*
2 1.979360 1.993130 1.992908  

0.99 b0*
2 0.045831 0.843053 0.720404 0.720398 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЭЛЕКТРОНИКЕ 

Крючатов С.В. 
Научный руководитель: С.И. Дорофеева, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Если рассматривать новейший метод обработки сигналов или изо-
бражений, то даже перечисление разделов математики говорит о необхо-
димости глубокого её изучения: основы теории множеств, теории меры, 
математический анализ, линейная алгебра, аналитическая геометрия, 
дифференциальные уравнения и системы дифференциальных уравнений. 
Здесь мы впервые сталкиваемся с новым понятием и новой областью ма-
тематики – фракталами. 

Слово фрактал введено в 1975 году Б. Мандельбротом. Оно произ-
ведено от лат. fractus, от которого происходят английские термины frac-
tion, fractional – дробь, дробный. С математической точки зрения фрактал – 
это прежде всего множество с дробной размерностью. 

Простейшая последовательная электрическая цепь описывается 
с помощью дифференциального уравнения: 

2

2

1
( )

d i di
e t L R i

dt dt c
′ = + + . 

В операционном исчислении при всех инженерных расчётах мы 
сталкиваемся с понятием операции свёртки. 

Теорема свёртывания (теорема Бореля). Свёртке оригиналов 
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0 0
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соответствует произведение изображений, т.е. 

1 2 1 2
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где 
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1
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ТРЁХКАСКАДНАЯ СХЕМА ПОДВЕСА ОБЪЕКТА  
С КОМБИНИРОВАННОЙ ВИБРОЗАЩИТОЙ 

Купоросова Е.С. 
Научный руководитель: Л.Н. Милёхин, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Задача защиты аппаратуры от вибраций при установке её на под-
вижном объекте относится к числу актуальных. 

Целью данной работы является исследование влияния колебаний 
основания на динамику объекта и создание наиболее оптимальной схемы 
виброзащиты. 

В качестве подвижного объекта взят вертолёт КА-266, для которого 
характерны вибрации с частотами f1 = 4,72 Гц и f2 = 14,2 Гц, передающие-
ся на все элементы конструкции вертолета. 

Для всех величин демпфирования изоляция колебаний выполняет 
своё назначение только при условии, когда отношение возбуждающей 

частоты р к максимальной собственной f0max больше 2  [1]. Исходя из 
этого, мы должны обеспечить собственную частоту объекта стабилизации 

0max / 2 3,34f p Гц< = . Самые низкие собственные частоты (–  Гц) мо-

жет обеспечить резиновая шнуровая амортизация [1]. Рассмотрим трёх-
каскадную схему подвеса с применением резиновых шнуров 4. – .4, 5. – .4 
для подвеса объекта 1 и промежуточной рамы 2 к штативу 3, установлен-
ному на основании 6 на амортизаторах 7. – .4 типа АЧ (рис. 1). 

Для решения задачи построена математическая модель поступа-
тельного возмущённого движения конструкции по вертикали с примене-
нием уравнений Лагранжа с учётом сил вязкого трения [2]: 
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Исследование вынужденных колебаний объекта на модели (1) при 
вибрации основания выполнено с применением пакета Matlab. В резуль-
тате были получены графики логарифмических частотных характеристик 
системы, амплитудная частотная характеристика А1(f)=Ay1(f)/Ay0 (рис. 2). 
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Рис. 1 

 
Рис. 2 

Выводы по результатам работы: 
1) колебания основания с частотами fв1=4,72 Гц, fв2=14,2 Гц приво-

дят к вынужденным колебаниям объекта с амплитудами, меньшими ам-
плитуд колебаний основания на этих частотах. Так, при Ay0=0,5 мм 

(fв1=4,72 Гц) амплитуда колебаний объекта Ay1=0,38⋅Ay0=0,19 мм, а при 

Ay0=0,3 мм (fв2=14,2 Гц) амплитуда колебаний объекта Ay1=0,068⋅Ay0 =0,02 мм; 

2) уменьшение амплитуды вынужденных колебаний объекта про-
исходит при возбуждающих частотах f ≥ f* = 3,25 Гц. 
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ОБ УПРАВЛЕНИИ ДВИЖЕНИЯМИ ПЛОСКОГО 
МАЯТНИКА НА ВРАЩАЮЩЕМСЯ ОСНОВАНИИ 

Кутырева Н.И. 
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доцент 
(Самарский государственный аэрокосмический университе  

им. академика С.П. Королева) 

Работа посвящена построению асимптотически устойчивых задан-
ных программных движений неавтономной механической системы. Рас-
сматривалась система – плоский маятник постоянной длины на вращаю-
щемся основании. Уравнения движения выписаны в форме уравнений 
Лагранжа 2-го рода. Целью работы являлось осуществление синтеза 
управляющих воздействий, реализующих произвольно заданные про-
граммные движения механической системы, и стабилизирующих воздей-
ствий, обеспечивающих асимптотическую устойчивость этих программ-
ных движений. 

Исследование проводилось на основе второго метода Ляпунова 
классической теории устойчивости с использованием функции Ляпунова 
со знакопостоянной производной [1]. 

В работе составлены уравнения управляемых движений системы, 
определены программные и стабилизирующие управления, реализующие 
заданное движение объекта. Для обоснования асимптотической устойчи-
вости полученного движения маятника построена знакоопределенная 
функция Ляпунова, получена оценка на ее производную. 

Полученные результаты проиллюстрированы численным интегри-
рованием системы уравнений движения, графическим представлением 
текущих отклонений и их скоростей. 

Результаты, полученные в работе, развивают и обобщают соответ-
ствующие результаты из [2, 3] и могут быть использованы в приборо-
строении. 
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О МЕТОДЕ УСТРАНЕНИЯ ХАОСА В ЗАДАЧЕ 
ПРОСТРАНСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 

АСИММЕТРИЧНОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА ПОД ДЕЙСТВИЕМ 
БИГАРМОНИЧЕСКОГО МОМЕНТА 

Лосякова Д.А. 
Научный руководитель: В.С. Асланов, докт. техн. наук, профессор 
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им. академика С.П. Королева) 

Изучается пространственное движение тела с одной неподвижной 
точкой под действием бигармонического момента sin sin 2a bθ θ+ . Бигар-
моническая зависимость восстанавливающего момента от угла нутации 
предопределяет, как показано в [1], появление промежуточного положе-
ния равновесия, что существенно обогащает задачу. Задача еще более ус-
ложняется, если рассматривать малую динамическую асимметрию, свя-

занную с несовпадением моментов инерции 
B A

A
ε −= , где ε<<1 - малый 

параметр. В этом случае появление еще одной позиционной координаты – 
угла собственного вращения, при определенных условиях может привести 
к возможности возникновения хаоса. 

Используя канонические уравнения, полученные с помощью функ-
ции Гамильтона: 

( )2
0 1 ,H H H Oε ε= + +
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можно получить критерий возникновения хаоса в окрестности сепаратрис, 
применяя метод Мельникова в интерпретации Виггинса [2]. Результаты 
представлены в [1]. Поверхность Пуанкаре для канонической системы, 
подтверждает нерегулярный характер движения системы (рис. 1, а). 

Для устранения хаотических режимов движения добавим действие 
диссипативного момента, пропорционального угловой скорости по углу 
нутации δθ&. В силу наличия диссипации система не является гамильтоно-
вой, значит нельзя воспользоваться функцией Мельникова в качестве кри-
терия наличия хаоса. Но используя метод отображений Пуанкаре можно 
подобрать такое значение δ, при котором сепаратрисы не будут пересе-
каться, т.е. ни одна траектория не будет выходить за пределы области, 
ограниченной сепаратрисами (рис. 1, б). 

 
Рис. 1. Сечение Пуанкаре возмущенной системы:  
а – без диссипации; б – при наличии диссипации 
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МАТЕМАТИКА И ПОЭЗИЯ 

Лукоянов Е.В. 
Научный руководитель: С.И. Дорофеева, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Математика и поэзия. Что общего в этих, на первый взгляд, поляр-
ных понятиях? Иногда, различие между научным и художественным 
творчеством видят в том, что учёный ограничен жесткими рамками логи-
ки и фактов, а художник абсолютно свободен, и чем более талантлив (Ло-
моносов, Хлебников, Ковалевская и другие), тем менее склонен подчи-
няться законам, принципам и правилам, обязательным для ремесленни-
ков. Поэт более других ограничен законами языка и традициями. Бунт 
против общепринятых правил включает новшества, которые со временем 
станут нормой. Как эксперта в этом вопросе, примем слова С.В. Ковалев-
ской: «Мне кажется, что поэт должен видеть то, чего не видят другие, ви-
деть глубже других. И это же должен и математик». Таким образом, и в 
научном, и в художественном творчестве есть не только различия, но и 
черты фундаментального сходства. Все значимые научные, технические, 
инженерные открытия были сделаны широко образованными людьми, а 
поэты иногда предвосхищали математические открытия. Например, Ве-
лимир Хлебников – поэт, прозаик Серебряного века, который учился на 
физико-математическом факультете Казанского государственного уни-
верситета, а затем на естественном отделении физико-математического 
факультета и историко-филологическом факультете Петербургского Уни-
верситета, писавший о пространствах дробных размерностей. Также Ва-
лерий Брюсов в нескольких строках своего стихотворения выразил инже-
нерное приложение интеграла: 

«..Здесь что? Мысль роль мечты играла, 
Металл ей дал пустой рельеф; 
Смысл – там, где змеи интеграла 
Меж цифр и букв, меж d и f!» 
Софья Васильевна Ковалевская (1850 – 1891 гг.) – яркая, талантли-

вая личность, как в математике, так и в поэзии, неравнодушная к устрой-
ству общества. Она любила повторять слова К. Вейерштрасса, что «нельзя 
быть математиком, не будучи поэтом в душе». 

Нельзя не упомянуть русского писателя-символиста, окончившего 
физико-математический факультет Московского университета Андрея 
Белого. Учась в Университете, он слушал курс лекций выдающегося рус-
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ского учёного-физика Н.А. Умова, о котором в дальнейшем написал не-
сколько строк. 

И хотя не был силён в математике великий русский поэт Александр 
Сергеевич Пушкин, но относился к ней с признанием и уважением. В 
произведении «Моцарт и Сальери», Пушкин повествует о безнадежной 
попытке судить, о художественном творчестве, основываясь только на 
рациональном начале, исключая чувства приводя в пример алгебру. 

Не менее глубоко понимал роль математики в изучении других на-
ук Михаил Васильевич Ломоносов. Он неоднократно говорил о своих за-
нятиях математикой. Получив поручение написать для обновляемого кор-
пуса учебные программы по физике, химии и математике и обосновать 
необходимость их изучения, Михаил Васильевич после подробного разго-
вора о значении преподавания кадетам физики и химии, о математике 
пишет лишь одну фразу: «А математику уже затем учить следует, что она 
ум в порядок приводит». 

Ещё раз хочу подчеркнуть, что талантливый человек талантлив во 
всём. 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ЧИСЛЕННОЕ 
ИНТЕГРИРОВАНИЕ 

Мубаракзянов М.Н. 
Научный руководитель: Э.Р. Ахметзянова, ст. преподаватель 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Целью работы является написание программы для автоматизации 
(на ЭВМ) вычисления определенного интеграла заданной точности через 
формулу трапеций и формулу Симпсона. 

В случае, когда функцию нельзя проинтегрировать аналитическим 
путем или когда аналитическое интегрирование требует большого объема 
работы, можно пользоваться численными методами. Эти методы дают 
возможность вычислить определенный интеграл, если он существует и 
если численные методы подынтегральной функции известны. Формулы, 
при помощи которых ведется числовое интегрирование, получили назва-
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ние квадратурных формул. Из них наиболее распространенными и удоб-
ными являются формула трапеций и формула парабол (формула Симпсона). 

Определенный интеграл по формуле трапеций вычисляется как: 

( )
02

n

j j
j

h
c f x

=
∑ , 

где jc =1, 2, 2, …, 2, 1; ( )jf x  – интегрируемая функция от jx ; 

b a
h x

n

−= ∆ = , где a  – нижний предел интегрирования; b  – верхний пре-

дел интегрирования; n  – количество, на которое мы разбиваем промежу-
ток [ a;b ] . 

Определенный интеграл по формуле парабол (Симпсона) вычисля-
ется как: 
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где jc =1, 4, 2, 4, 2, …, 2, 4, 1; ( )jf x  – интегрируемая функция от jx ; 

b a
h x

n

−= ∆ = , где a  – нижний предел интегрирования; b  – верхний пре-

дел интегрирования; n – количество, на которое мы разбиваем промежу-
ток [ ; ]a b . Подчеркнём, что, в то время как в формуле трапеций n  есть 

число произвольное, в формуле Симпсона оно всегда должно быть чётным. 

Погрешность для формулы парабол вычисляется как: 2
2 15

n n
n

I I−ε = , 

где nI  и 2nI  – полученные значения интеграла при разбиении промежутка 

[ ; ]a b  на n  и 2n  частей соответственно, 2 ;n = ν ν = 1, , 3, 4, …. Если по-

грешность найденного результата больше допустимой, то необходимо 
увеличить число точек деления и тем самым уменьшить шаг h . 

Идея автоматизации состоит в том, что пишется алгоритм на осно-
ве этих формул и реализуется программа для ЭВМ на языке С++. В гото-
вой программе, пользователь вводит значения нижнего и верхнего преде-
лов интегрирования и необходимую точность. На выходе он получает 
численное значение определенного интеграла на заданном промежутке. 
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П.Л. ЧЕБЫШЁВ – ГОРДОСТЬ РУССКОЙ НАУКИ 

Муллин Н.М. 
Научный руководитель: С.И. Дорофеева, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Один из известнейших математиков ХХ столетия А.Я. Хинчин 
(1894-1959) писал о П.Л. Чебышёве: «Чебышев принадлежал к числу тех 
немногих ученых самого высокого ранга, которые на протяжении своей 
жизни работают в довольно многих, часто весьма удаленных друг от дру-
га областях математики, в каждой из этих областей прокладывая совер-
шенно новые пути, по которым затем в течение многих десятилетий идут 
их последователи. Великий дух новаторства был присущ Чебышёву не в 
меньшей степени, чем Лобачевскому». 

Французский математик Ш. Эрмит (1822-1901) считал: «Вы являе-
тесь гордостью науки в России, одним из первых геометров Европы, од-
ним из величайших геометров всех времен». 

К 50-м гг. 19 века относятся знаменитые работы Чебышёва о про-
стых числах. Со времен Пифагора математики интересовались таинствен-
ными законами, по которым в натуральном ряду возникают простые чис-
ла. Они могут то идти подряд: 5, 7; 11, 13; 8004119, 8004121, а то появля-
ются большие отрезки, на которых простых чисел вовсе нет (например, 
между 113 и 127). 

В 1852 г. Чебышёв доказал предположение Ж. Бертрана о том, что 
для любого натурального числа n > 3 между числами n и 2n всегда есть 
простое число. 

Второй цикл работ, прославивших Чебышёва, составили его иссле-
дования по теории вероятностей – молодой тогда области математики. Он 
получил много интересных результатов. Одним из самых известных явля-
ется неравенство Чебышёва, позволяющее оценивать отклонение частоты 
появления положительного исхода в эксперименте от теоретической веро-
ятности этого события. Чебышёв по праву считается основателем русской 
школы теории вероятностей. 

Для П.Л. Чебышёва характерен интерес к задачам математики, вы-
двигаемым практикой. У Чебышёва были работы, посвященные черчению 
географических карт, рациональному раскрою одежды, он даже изготовил 
чехол, плотно облегающий шар. Но особенно много сил отдал ученый 
теоретическим и практическим вопросам создания механизмов. 
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Широкую известность получили многочлены Чебышёва, которые 
имеют наименьший возможный максимум на отрезке [-1; 1]. 

Пафнутий Львович Чебышёв создал первую математическую шко-
лу в России, она называлась Петербургской математической школой, из 
которой вышли первоклассные ученые. 

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА КАЗАНИ: МАТЕМАТИКИ  
И ИНЖЕНЕРЫ 

Мясникова А.А. 
Научный руководитель: С.И. Дорофеева, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Казань – город с богатейшими культурными и научными тради-
циями. Ни в одном городе нет такого количества памятников, поставлен-
ных выдающимся математикам, инженерам. Самый старый и знаменитый 
памятник Н.И. Лобачевскому, революционеру геометрии, создателю не-
евклидовой геометрии, ректору Казанского университета, поставленный в 
честь столетия со дня рождения и открытый 1 сентября 1896 года. 

Недалеко от него есть памятник еще одному ректору, тоже матема-
тику, механику М.Т. Нужину. Его вклад в развитие университета, органи-
зацию науки и образования, столь значителен, что годы его ректорства, с 
1954 по 1979, стали называть «эпохой Нужина». 

На многих зданиях нашего города установлены мемориальные дос-
ки. Но нет в Казани здания, на котором было бы столько же мемориаль-
ных досок, как на первом здании КАИ (ныне КНИТУ им. А.Н. Туполева), 
что под кремлем на улице Карла Маркса. До недавнего времени их было 
девять – все в честь наших выдающихся земляков. Но сейчас их восемь, 
одна мемориальная доска была утеряна. 

Первая табличка свидетельствует о том, что здесь учился Иван 
Иванович Шишкин. 

Вторая мемориальная доска в честь великого Николая Гурьевича 
Четаева. 

Третья – в честь Георгия Владимировича Каменкова – коллеги Че-
таева. 

Четвертая табличка посвящена Георгию Сергеевичу Жирицкому. 



 364

Пятая в честь генерального конструктора космических кораблей, 
соратника легендарного Сергея Королева и специалиста в области двига-
телестроения Валентина Петровича Глушко. 

Шестая – в честь Георгия Владимировича Каменкова. 
Седьмая мемориальная доска посвящена Борису Ивановичу Губанову. 
Восьмая табличка свидетельствует о том, что в КАИ работал Сер-

гей Васильевич Румянцев. 
В парке «Крылья Советов» есть аллея ученых, где поставлены па-

мятники В.П. Чкалову, П.Н. Нестерову, К.Э Циолковскому, Д.И. Менде-
лееву, С.А. Чаплыгину, Н.Е Жуковскому. 

Николай Егорович Жуковский родился в 1847 году, в семье инже-
нера. С 1886 года Н.И. Жуковский – профессор Московского университе-
та по кафедре прикладной математики. Работы Жуковского в области аэ-
родинамики явились источником основных идей, на которых строится 
авиационная наука. Жуковского называют «отцом русской авиации». В 
честь него названа функция, используемая для понимания некоторых 
принципов профиля крыла. Во многих городах возведены памятники в его 
честь, именем Жуковского названы улицы, не отличилась в этом плане и 
Казань. 

В Казани много улиц, которые носят свое имя в честь известных 
математиков, инженеров. К примеру, улица Н.Г. Четаева, Х.М. Муштари, 
Н.И. Лобачевского, Е.К. Завойского, Н.Е. Жуковского, В.М. Петлякова. 

Так же хотелось бы рассказать о Николае Гурьевиче Четаеве. Я ду-
маю, его имя очень близко казанцам по многим причинам. Татарастан – 
родина Николая Гурьевича. Хочется отметить, что Четаев близок Казан-
скому авиационному институту, как его организатор. Всю свою жизнь 
Четаев посвятил науке. Правительство и научная общественность высоко 
оценили его заслуги. В 1940 году ему было присвоено звание заслуженно-
го деятеля, в 1953 году был награжден орденом Ленина. В Казани, на до-
ме, где жил Четаев, установлена мемориальная доска, которая была от-
крыта во время Первой четаевской конференции в 1962 году. Сейчас его 
имя носит одна из улиц Казани, на которой находится Казанский авиаци-
онный институт. Я считаю, что он достоен, чтобы в его честь был постав-
лен еще и памятник. 

Хочется упомянуть о Владимире Михайловиче Петлякове, в честь 
которого в городе Казани названа улица. Петляков – советский инженер-
авиаконструктор, родился в 1891 году. Работал в Центральном аэрогидро-
динамическом институте под руководством А.Н. Туполева. Внес большой 
вклад в развитие самолетостроения, погиб при авиационной катастрофе. 
В.М. Петляков за заслуги перед Родиной и в области науки был награж-
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ден двумя орденами Ленина и орденом Красной Звезды, удостоен звания 
лауреата Государственной премии СССР. 

Я горжусь тем, что живу в городе, жителям которого не безразлич-
на память о великих деятелях науки. 

НЕСОБСТВЕННЫЕ ИНТЕГРАЛЫ И ИХ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Назметдинов А.З. 
Научный руководитель: С.И. Дорофеева, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Математический анализ – общеобразовательная математическая 
дисциплина, объектом изучения которой является большая область мате-
матики, связанная с понятиями функций, производной и интеграла. Не-
собственные интегралы – обобщение классического понятия интеграла на 
случай неограниченных функций и функций, заданных на бесконечном 
промежутке интегрирования. Определённый интеграл как предел инте-
гральных сумм Римана может существовать (иметь определённое конеч-
ное значение) лишь для ограниченных функций, заданных на конечном 
интервале. Поэтому, если интервал интегрирования или подынтегральная 
функция не ограничены, для определения интеграла требуется ещё один 
предельный переход: получающиеся при этом интегралы называются не-
собственными интегралами. 

Задачи, приводящие к несобственным интегралам, рассматривались 
в геометрической форме Э. Торричелли и П. Ферма в 1644 году. Опреде-
ления этих интегралов дано О. Коши в 1823 году, а далее их теорию раз-
вили Дж. Смокс и П. Дирихле (1854 г), Ж. Фурье. Ряд работ математиков 
19 века посвящен вычислению несобственных интегралов в случаях, ко-
гда соответствующая первообразная не выражается через элементарные 
функции. Основные приемы вычисления: дифференцирование и интегри-
рование по параметру, разложение в ряды, применение теории вычетов. 
Значения многих несобственных интегралов приводятся в различных таб-
лицах. 

Несобственные интегралы применяются во многих областях мате-
матики: математический анализ, теория функций комплексного перемен-
ного, теория вероятностей, специальные функции. 
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В теории специальных функций (цилиндрических функций, орто-
гональных многочленов и др.) одним из основных способов изучения яв-
ляется изображение функций в виде несобственных интегралов, завися-
щих от параметра. Решения краевых задач математической физики запи-
сываются кратными несобственными интегралами с неограниченной по-
дынтегральной функцией. В теории вероятностей важное значение имеет 
несобственный интеграл: . При исследовании сигналов, 

нахождении спектров сигналов рассматриваются интеграл Фурье, прямое 
и обратное преобразование Фурье. 

Интеграл Фурье  впервые 

встречается при решении задач теплопроводности в 1811 году. 
Один из основных инструментов при расчете радиотехнических 

цепей − операционное исчисление, созданное О. Хевисайдом (1850-1925). 
Это символическое исчисление создано не математиком, а инженером и 
основано на несобственном интеграле F(p)= dt. Операционное 

исчисление нашло широкое применение при решении целого ряда задач в 
различных областях физики. 

О. Хевисайд ввел функцию, аргументом которой был оператор, и 
разлагал эту функцию в ряд по степеням оператора. Также ввел производ-
ную дробного порядка, разлагал функцию в расходящиеся ряды. Он ин-
туитивно чувствовал справедливость сложнейших математических по-
строений, не затруднял себя поиском сложных логических доказательств, 
оставляя их на «потом». Он писал: «Продвигайтесь вперед любыми спо-
собами, логические обоснования можно будет сделать потом». 

ВЕКТОРНАЯ ФУНКЦИЯ СКАЛЯРНОГО АРГУМЕНТА 

Низамова Л.Р. 
Научный руководитель: С.Б. Шабалина, канд. физ.-мат. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

На множестве U задана вектор-функция, если с каждой его точкой 
M сопоставлен вектор r̄(M). В декартовой системе координат и для любо-
го t вектор r̄(t) может быть разложен по ортам (i ̄, j̄, k̄):r ̄(t)=i ̄r ̄x(t)+j ̄r ̄x(t)+k̄r ̄x(t), 
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то задание вектор-функции скалярного аргумента означает задание трех 
скалярных функций 

r ̄i(t),i=x, y, z. 

Вектор изменяется в зависимости от переменного скаляра. Если 
r=ŌN ̄ есть радиус-вектор движущейся точки N, то он изменяется в зави-
симости от времени, измеряющееся скалярной величиной. При изменении 
значения аргумента t конец вектора r̄(t) будет описывать в пространстве 
кривую, которая называется годографом вектора r̄(t). 

Вектор r̄0 = x0i +y0j + z0k называется пределом вектор-функции r̄0 = 
= x(t)i ̄ +y(t)j ̄ + z(t)k̄ при t→t0, если 

, , . 

В этом случае пишут . 
Если хотя бы один из пределов координат функции  не сущест-

вует, то не существует . 

Функция r̄(t) называется непрерывной при t=t0, если 

. 

∆r ̄=r̄(t1+∆t)-r ̄(t1), называется приращением функции r̄, соответствующим 
приращению ∆t аргумента. Векторная функция называется непрерывной 
при t=t1, если ее приращение, соответствующее бесконечно малому при-
ращению аргумента, тоже бесконечно мало. Абсолютная величина при-
ращения выражается через приращение координат так: 

l∆r̄2l = ∆r̄x
2+ ∆r̄y

2 + ∆r̄z
2. 

Если при ∆t→0 приращения координат стремятся к нулю, то и 
l∆r ̄l→0 и функция r̄ непрерывна. Для непрерывности векторной функции 
скалярного аргумента необходима и достаточна непрерывность ее коор-
динат. 

Если существует предел отношения приращения ∆r ̄(t0) вектор-
функции в точке t0 к приращению скалярного аргумента ∆t при ∆t→0, то 
этот предел называется производной вектор-функции r̄(t) в точке t0 и обо-
значается r̄’(t 0). Таким образом, 

r ̄’(t 0) = . 
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С геометрической точки зрения производная вектор-функции в 
точке t0 есть вектор r̄’(t 0) , направленный по касательной к годографу этой 
функции в сторону возрастания параметра t. 

Механический смысл производной от вектор-функции состоит в 
том, чтоr̄’(t 0) есть вектор мгновенной скорости перемещения материаль-
ной точки по траектории, являющейся годографом функции. 

Производная вектор-функции сама является вектор-функцией ска-
лярного аргумента, и ее можно дифференцировать. 

Дифференциал вектор-функцииr ̄(t): dr̄ = r̄’(t)dt. 
Уравнение нормальной плоскости и соприкасающейся плоскости 

кривой 
Нормальной плоскостью к пространственной кривой называется 

плоскость, перпендикулярная касательной прямой и проходящая через 
точку касания. 

Пусть M0 (x0, y0, z0) – точка касания. Уравнение плоскости, прохо-
дящей через эту точку, имеет вид 

A(x-x0) + B(y-y0) + C(z-z0) = 0, 

где n̄(A, B, C) – нормальный вектор плоскости. Векторы n̄(A, B, C) и r̄’(t) 
коллинеарные, поэтому можно считать, что A = x’(t0), B = y’(t0), C = z’(t0). 
Тогда искомое уравнение примет вид 

x’(t 0) (x-x0) + y’(t0) (y-y0) + z’(t0) (z-z0) = 0. 
Плоскость, соприкосновение которой с кривой имеет порядок 2, на-

зывается соприкасающейся. Определяется как плоскость, содержащая 
касательную и главную нормаль; это единственная плоскость, проходя-
щая через данную точку, от которой кривая отклоняется с порядком каса-
ния 2 или выше. 

Пусть r=r(t) – уравнение кривой. Тогда уравнение R(X, Y, Z) ее со-
прикасающейся плоскости определяется из соотношения (R-r, r',r") = 0 

В координатах оно имеет вид 

. 
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ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ ТИПА ВОЛНОВОГО 
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ДВИЖЕНИЯ ОБЪЕКТА В ПОЛЕ 

КУЛОНОВСКОЙ СИЛЫ 

Павлова К.Е., Фархутдинов Т.И. 
Научный руководитель: Н.Т. Валишин, канд. физ.-мат. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассматривается движение объекта в поле кулоновской силы, кото-
рое описывается следующим уравнением типа волнового 

 
( )22

2

2
0

E Ze rV
V

t m

+∂ − ∆ =
∂

, (1) 

где 
2 2 2

2 2 2x y z

∂ ∂ ∂∆ = + +
∂ ∂ ∂

 − оператор Лапласа, m− масса объекта (частицы), 

E − полная энергия объекта (частицы), 2( )U r Ze r= − − потенциальная 

энергия водородоподобного атома. 
Применив метод разделения переменных к уравнению (1) 

( )( , , ) ( )V X x y z T t= , получим следующее стационарное уравнение 

 2 2
0 0,X X

r

α −β + ∆ + ω = 
 

 (2) 

где 
2

2
0

2 2
,

E Ze

m m
β = − α = . 

Уравнение (2) будем решать с учетом конечности, однозначности и 
кусочно-непрерывности функции ( , , )X X x y z= . 

В уравнении (2) перейдем к сферической системе координат и при-
меняя также метод разделения переменных ( )X R= ΦΘ , получим следую-

щие уравнения: 

2
2
12

2
1
2

0,

1
sin const ( 1),

sin sin

d Φ
k Φ

d

d dΘ k
l l

Θ d d

+ =
ϕ

 θ − = = − + θ θ θ θ 
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2 2

2

2
0

( 1) 0.
d dR r

r R l l R
dr dr

r

ω + − + =  α  −β +
 (3) 

Решения первых двух уравнений в (3) известны, интерес представ-
ляет третье уравнение. Если в нем сделать заменуR u r= , т получим 

 
22

20
02 2 2

0

( 1)
0

kd u l l
k u

dr r r

 α ++ − − = α − β 
, (4) 

где 
2 2

2
0 2

0 2
m

k
E

ω ω= = −
β

. 

Полученное уравнение (4) решается численно при различных це-
лых значениях константы l с начальными и граничными условиями, выте-
кающими из метода V-функции. Для решения уравнения были введены 
вспомогательные функции: 

1u u= ;       2u u′= . 

и решалась система: 

 
1 2

2
20

2 0 12 2
0

;

( 1)
.

u u

k l l
u k u

r r

′ =

  α +′ = − −  α − β 

 (5) 

Численные решения уравнения (4) были получены с помощью про-
граммного комплекса Maple (использовалась комбинация численных ме-
тодов), а также методом Рунге-Кутта 4 порядка. 

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ 
В ХИМИЧЕСКОМ РЕАКТОРЕ 

Петров С.В. 
Научный руководитель: Ю.М. Зайцев, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Химический реактор является сложной системой, характеризую-
щейся физическими, физико-химическими и конструктивными парамет-
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рами. Рассмотрим устойчивость стационарного режима работы проточно-
го химического ректора в предположении, что проточный химический 
реактор представляет собой заполненный пористой каталитической сре-
дой цилиндрический объем с непроницаемыми стенками, через который 
фильтруется реагирующая смесь исходных и конечных продуктов реак-
ции. Принимается, что процессы в реакторе могут быть описаны заданием 
средних значений физико-химических параметров. Кроме того, уравнения 
записываются для величин, усредненных по поперечному сечению ректо-
ра, то есть рассматривается одномерное приближение. С учетом допуще-
ния подобий полей температур и концентраций задача об устойчивости 
стационарного режима адиабатического реактора сводится к анализу ре-
шений уравнения Гупало Ю.П., Рязанцев Ю.С. [1]. 

.
Т

t c

∂ λ=
∂ ρ

2

2
( )

T T h
u W T

x x c

∂ ∂− +
∂ ∂ ρ

 

с граничными условиями: 

0, 0; 0, ,
T T

uT uT x x
с x x

λ ∂ ∂− ⋅ + = = = = π
ρ ∂ ∂

 

где Т  – температура, λ – коэффициент теплопроводности, ρ –плотность 

смеси реагентов и продуктов реакции, u – скорость фильтрации, c– сум-

марная теплоемкость, ( ) exp
E

W T
RT

= − 
 

– скорость горения определяе-

мая по закону Аррениуса. [5] 
За невозмущенный процесс * * ( )T T x=  принимается распределение 

температуры, удовлетворяющее стационарному уравнению теплопровод-
ности. Записывается уравнение возмущенного движения, 

*
1 1( ) ( ) ( )T x t T x x t− = Θ – возмущения 

2 *

1 12
0 0 0 0 0 0

1 ( )
( ) ( ) ( ) ( )

( )

A T
u x S x x t Ф х

t c u s x S x x c u s

 ∂Θ λ ∂ Θ ∂Θ= ⋅ − ⋅ + Θ + Θ ∂ ρ ∂ ∂ ρ 
, 

где * * 2
*

( ) exp
E E

A T h T
R RT

−= − 
 

. 

Остаточный член запишем в форме Лагранжа 

2
2 *

1 2
0 0 0

1 ( )
( ) ,0 1

2
W T

Ф х T T
с u s T

∂Θ = Θ = + ΘΘ < Θ <
ρ ∂

. 
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Граничные условия примут вид 0, 0, 0,u x x П
c x x

λ ∂Θ ∂Θ− = Θ = = = =
ρ ∂ ∂

 

Устойчивость тривиального решения 0Θ =  исследуется по мере 

[ ] 2
1

0

( )
n

x t dxρ Θ = Θ∫  [7] 

Задача решается прямым методом Ляпунова, развитый для систем с 
распределенными параметрами в работах Сиразитдинов Т.К. [2]. 

Исследование устойчивости решения нелинейного уравнения ис-
следуется прямым методом Ляпунова. Вначале находят условия, при ко-
торых тривиальное решение линеаризованной системы будет устойчиво 
по мереρ , затем ставят условия, при которых решение 0Θ ≡ будет устой-

чиво с учетом нелинейных членов. Устанавливается, какие изменения они 
вносят на критерий устойчивости, полученный по первому приближе-
нию, функционал типа Ляпунова строится по методу, предложенному 
в работе. Получены условия устойчивости по первому приближению: 

2
0 2 2 2

0

16 hR
u

e EC

λ≥
ρ

 [8]. 

В качестве горючих газов в химическом реакторе рассматриваются 
реальные газы бутан, пропан, метан. Дается сравнительный анализ устой-

чивости процесса горения этих газов: бутан 0 9
см

u
сек

> , пропан 0 15
см

u
сек

> , 

метан 0 49
см

u
сек

> . 

Согласно теореме Сиразитдинова Т.К. являющейся распростране-
нием теоремы Ляпунова для системы с распределенными параметрами, 
необходимо построить функционал ( )v t  такой, что ( )v t  есть определен-

но положительный функционал, а 
dv

dt
 есть постоянно отрицательный 

функционал. 
Функционал типа Ляпунова будет иметь вид: 

( ) ( ) ( )
0 0

, , ,v f x t x t d dx
π π

= ξ ϕ ξ ϕ ξ∫ ∫  

Для того чтобы 0
dv

dt
≤  необходимо, чтобы выполнялось условие 
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Зависимость скорости подачи горючего газа от температуры в ре-
акторе в случае неустойчивости горения представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Зависимость скорости подачи горючего газа от температуры в реакторе  

в случае неустойчивости горения 

Чем выше наименование нT  в реакторе, тем с большей скоростью 

можно подавать газ в реактор (чтобы процесс оставался устойчивым). 
Можно сделать вывод, что чем выше наименьшая температура в 

реакторе, тем с большей скоростью можно подавать газ в реактор, напри-
мер при температуре 02000 К  в реакторе пропан необходимо подавать со 
скоростью не меньшей, чем 0, 25 см/сек, в противном случае будет иметь 
место неустойчивость. 

Зависимость области устойчивости от скорости подачи газа отра-
жена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Зависимость области устойчивости от скорости подачи газа 
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Критерий устойчивости с учетом нелинейных членов показывает, 
что чем выше скорость подачи газа в реактор, тем большими могут быть 
отклонения от стационарного состояния, но процесс продолжает оста-
ваться устойчивым. Увеличение области устойчивости с увеличением 
скорости подачи горючего в реактор физически можно объяснить тем, что 
возникшие в реакторе возмущения покидают реактор и тем быстрее, чем 
больше скорость потока. 

Можно сделать вывод, чтобы обеспечить в реакторе существование 
устойчивого стационарного процесса горения необходимо, сначала пода-
вать газ с малыми скоростями, а при увеличении температуры в реакторе 
можно увеличивать скорость подачи горючего. 

Задача об устойчивости стационарного режима работы химическо-
го реактора решалась в предположениях, изложенных выше, однако, 
идеализированные аппараты могут служить хорошей отправной моделью 
для более глубокого исследования промышленных процессов. 
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ПАРАЛЛЕЛИ: МАТЕМАТИКА, ИСТОРИЯ 

Прозоров Д.М. 
Научный руководитель: С.И. Дорофеева, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Россия испытывает интерес к математике. В одно и то же время, 
в разных уголках земли математика используется повсеместно, внедряясь 
во многие аспекты жизни человека. Математики разных времён независи-
мо друг от друга открывали всё новые знания. 

 

Герберт Орильякский (930-1003). 
Как ученый намного опередил свое 
время: ввёл арабскую систему цифр; 
восстановил абак, забытую со времён 
римской империи, используя десятич-
ную систему счёта (правда, без нуля), 
оказал значительное влияние на рас-
пространение математических знаний в 
Европе; разрабатывал конструкцию 
астролябии. 

Исаак Ньютон (1643-1727) – анг-
лийский математик, механик, астроном 
и физик. Сформулировал основные 
законы механики и был фактическим 
создателем единой физической про-
граммы описания всех физических 
явлений на базе механики, открыл за-
кон всемирного тяготения, объяснил 
движение планет вокруг Солнца и Луны 
вокруг земли, а также приливы в океанах. 

Огюстен Луи Коши (1717-1783) – 
французский математик. Научные ра-
боты Коши посвящены арифметике, 
теории чисел, алгебре, математическо-
му анализу, дифференциальным урав-
нениям, механике, математической 
физике и т.д. Ввел понятие радиуса 
сходимости степенного ряда, дал опре-
деление интеграла как предела сумм, 
доказал существование интегралов от 
непрерывных функций. Нашел выра-
жение аналитической функции в виде 
интеграла по контуру (интеграл Коши) 
и вывел из этого представления разло-
жение функции в степенной ряд. 

Кирик Новгородец (1110 – год 
смерти неизвестен). Первый, известный 
нам по имени русский математик. Его 
труд «Учение о числах» представляет 
интерес для истории развития математи-
ческой и исторической мысли. В трактате 
он изложил систему вычисления дня 
Пасхи и основы теории календарного 
счёта. 

Лейбниц в 1711, 1712 и 1715 годах 
встречался с Петром I и разработал, по 
его просьбе проекты государственного 
устройства и развития образования, от-
крытия Академий наук. 

Магницкий Леонтий Филиппович 
(1669-1739) – русский математик, педа-
гог. Его «Арифметика» (1703) – основ-
ной учебник математики в русских шко-
лах до середины 18 века, по своей сути 
это энциклопедия математических зна-
ний. 

Николай Иванович Лобачевский 
(1792-1856) – русский математик. Ректор 
Казанского университета (1827-1846). 
Величайшим научным подвигом счита-
ется создание им первой неевклидовой 
геометрии. Лобачевский исходил из до-
пущения, согласно которому через точку, 
лежащую вне данной прямой, проходит 
несколько прямых, не пересекающихся с 
данной прямой. 

Готфрид Вильгельм Лейбниц 
(1646-1716) – немецкий философ идеа-
лист, историк, языковед, дипломат. 
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ИОГАНН БАРТЕЛЬС – ВОСПИТАТЕЛЬ ГЕНИЕВ 

Самохина А.И. 
Научный руководитель: С.И.Дорофеева, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Известно множество ученых и математиков, чьи имена знакомы 
почти каждому. Такими были Карл ФриNдрих ГаNусс (нем. Johann Carl 
Friedrich Gauß; 30 апреля 1777, Брауншвейг – 23 февраля 1855, Гёттинген) – 
выдающийся немецкий математик, астроном и физик, который считается 
одним из величайших математиков всех времён, и НиколаNй ИваNнович Ло-
бачеNвский (20 ноября (1 декабря) 1792, Нижний Новгород – 12 (24) февра-
ля 1856, Казань) – русский математик, создатель неевклидовой геометрии, 
ректор КГУ. Но, к сожалению, не каждый знаком с именами тех, кто по-
святил свою жизнь воспитанию и обучению гениев науки. Мартин Фёдо-
рович Бартельс (Иоганн Христиан Мартин Бартельс, нем. Johann Christian 
Martin Bartels; 12 августа 1769, Брауншвейг – 8 (20) декабря 1836, Тарту) – 
немецкий математик, ему довелось быть учителем двух исследователей 
неевклидовой геометрии – Гаусса и Лобачевского. С 1808 года Бартельс 
жил в России, член-корреспондент Петербургской Академии наук (1826). 
Оценив таланты своих учеников, Бартельс всячески старался помочь им. 
Например, Бартельс сумел выхлопотать Гауссу стипендию от герцога 
Брауншвейгского, которая позволила будущему «королю математиков» 
продолжить обучение. Он был в хороших отношениях со своими учени-
ками. Об этом свидетельствует переписка Гаусса и И. Бартельса, которая 
продолжалась вплоть до 1823 года. Мнение М. Бартельса, что «Лобачев-
ский, как студент, отличается такими способностями и имеет такие дос-
тижения, что в любом из германских университетов он был бы признан 
выдающимся студентом…», предотвратило исключение будущего учено-
го, отличавшегося вольнодумством и многочисленными шалостями, из 
университета. 

Так же Иоганн Бартельс является автором многих работ в области 
математического анализа и аналитической геометрии, таких как 
«Disquisitiones quattuor ad theoriam functionum analyticarum pertinentes», 
«Vorlesungen über mathematische Analysis mit Anwendung auf Geometrie» и др. 

Таким образом, среди тысячи имен первых деятелей науки должно 
быть место тем, благодаря которым они таковыми стали, благодаря кото-
рым талантливые дарования стали гениями. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ПРОИЗВЕДЕНИЙ ТРЕХ 
ВЕКТОРОВ В ТРЕХМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Сераева Н.Р. 
Научный руководитель: С.Б. Шабалина, канд. физ.-мат. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Трёхмерное пространство – геометрическая модель окружающего 
нас мира. Это пространство называется трёхмерным потому, что оно име-
ет три однородных измерения – высоту, ширину и длину (то есть трёх-
мерное пространство описывается тремя единичными ортогональными 
векторами). Произведение векторов – это так называемый псевдовектор, 
перпендикулярный плоскости, построенный по нескольким сомножителям. 

Тема, связанная с трехмерным пространством очень интересна по-
тому, что понимание трёхмерного пространства людьми, как считается, 
развивается ещё с младенчества: оно тесно связано с координацией дви-
жений человека. Именно поэтому мне хотелось бы доказать теорему про-
изведений трех векторов в трехмерном пространстве: [A[BC]] = B(AC) – 
C(AB) 

Данную теорему можно доказать двумя способами. Первое доказа-
тельство проводится простыми векторными операциями, а второе пред-
ставляет простую поверку равенства, и может рассматриваться как уп-
ражнение. 

Первое доказательство. 
Разложим вектор A на три слагаемых: А= + +  так, чтобы 

 было перпендикулярно к плоскости векторов В и С (т.е. параллельно 
произведению [ВС]),  и  лежали бы в плоскости ОВС и были соот-
ветственно перпендикулярны  к В и  к С. 

Вектор Е=[А[ВС]] 
Разобьется на три слагаемых: E=[ [BC]]+[ [BC]]+[ [BC]] 
Вектор  параллелен [ВС]; следовательно, первое векторное про-

изведение [ [BC]] есть ноль. 
Далее,  лежит в плоскости OBC, т.е. перпендикулярно к вектор-

ному произведению [ВС]. Значит, скаляр второго произведения  полу-

чится простым умножением скаляра произведения [ВС], т.е. BСsin( ), 
на скаляр : 

= BСsin( ), 
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и направление его совпадает с направлением вектора В, ибо он лежит в 
плоскости ОВС (как перпендикулярный к [ВС] и перпендикулярен к А2, 
который сам перпендикулярен к В). Следовательно, =B Сsin( ), но 

в силу перпендикулярности В и  sin( ) = cos( ) значит, 
Сsin( )= Сcos( )= С и =B( С)=В(АС), ибо остальные 

два компонента А1 и А3 вектора А перпендикулярны к С, и, следователь-
но, скалярное произведение их на вектор С равно нулю. 

Также докажем, что = −С( )= −С(АВ). 
Знак минус получится потому, что теперь sin( )= cos( ), 

если произведение [  совпадает с положительным направлением 
вектора С. 

Итак, [A[BC]]  = B(AC)  C(AB) 
Второе доказательство. 
Пользуясь вторым способом, вычисляем отдельно правую и левую 

части равенства (они совпадают). 
Указание. Чтобы облегчить выкладки, можно расположить более 

удобно оси координат, ибо, очевидно, справедливость данной формулы не 
зависит от выбора осей: 

Выберем первую ось, совпадающую с вектором С. Тогда С= i. 
Вторую ось возьмем в плоскости ОВС, тогда В= i+ j. 
Этим третья ось уже определена, и для вектора А мы имеем общее 

выражение: А= i+ j+ k. 
Левая часть формулы: 

[BC] = [( i+ j) i] = [ii] + ji]= − k, 

Ибо [ij ] = k; [ji ] = k; 

[A[BC]] = [( i+ j+ k)(− k)] = 

= − [ik] −  =  −  

[ik] =  . 

Правая часть формулы: AC = ( i+ j+ k) I = , 

AB = ( i+ j+ k)( i+  

B(AC) – C(AB) = ( i+ )  − I( ) = 

= i( ) +  = −i  + . 
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В левой и правой частях получаем одно и то же выражение, что и 
доказывает теорему [1]. 

Эта формула дает векторное произведение аксиального и полярно-
го векторов в виде разности двух полярных векторов. А отсюда следует, 
что векторное произведение аксиального и полярного векторов есть сам 
полярный вектор. 
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ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП 
ГАРМОНИИ 

Сераева Н.Р. 
Научный руководитель: З.Я. Якупов, канд. физ.-мат. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Каждый человек различает окружающие его предметы по их фор-
ме. В основе любой формы лежит сочетание симметрии и Золотого сече-
ния, а это способствует лучшему зрительному восприятию человека и 
появлению ощущения красоты и гармонии. Целое всегда состоит из час-
тей, части разной величины находятся в определенном отношении друг к 
другу и к целому. Сам по себе принцип Золотого сечения достаточно из-
вестен, а знание и применение его поможет Вам в любой сфере: от созда-
ния каких-либо композиций до написания фантастических книг. Золотое 
сечение – это такое пропорциональное деление отрезка на неравные час-
ти, при котором меньший отрезок так относится к большему, как больший 
ко всему. 

 a : b = b : c или с : b = b : а 
Свойства Золотого сечения описываются уравнением 

x² – x – 1 = 0. 

Эта пропорция равна:  
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Свойства Золотого сечения создали вокруг этого числа романтиче-
ский ореол таинственности и чуть ли не мистического поклонения. На 
основании пропорции Золотого сечения был построен ряд чисел при на-
чальных значениях 1 и 1, замечательный тем, что каждое последующее 
число оказывалось равным сумме двух предыдущих: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 1З, 21 
и т. д. Этот ряд был открыт итальянским математиком Фибоначчи и полу-
чил название ряд (последовательность) Фибоначчи. Он обладает тем 
свойством, что отношения между соседними членами по мере возрастания 
чисел ряда, все более приближаются к 0,618, то есть к отношению Золото-
го сечения. 

 
Взгляните на рисунок. Какой из представленных прямоугольников 

Вам кажется наиболее гармоничным? 
По результатам различных опросов большинство людей признает 

самым гармоничным прямоугольник под номером 3. Именно он построен 
в соответствии с правилом «Золотого сечения». Его стороны относятся 

друг к другу как 0,382:0,618 или, если обратиться к ряду Фибоначчи, 
как 3:5, или 5:8, или 8:13… 

Числа ряда Фибоначчи часто используются в дизайне для вычисле-
ния пропорций, т.к. работать с ними легче, чем с числом 0,618. Суть ряда 
состоит в том, что частное от любых двух соседних чисел приближается к 
0,618, т.е. к тому гармоничному отношению, которое и необходимо нам 
для создания композиций. 

Примеры практического применения принципа Золотого сечения. 
1. Он применялся при строительстве пирамид. В частности, при 

возведении пирамиды Хеопса. 
2. Фасад и другие части здания собора Парижской Богоматери 

(Нотр-Дам де Пари) построены с учетом этих пропорций. 
3. Правило Золотого сечения просматривается в фасаде здания хра-

ма Парфенон (V в. до н.э.) в Афинах. Установлено, что в Парфеноне нет 
прямых линий, а поверхности не плоские, а слегка изогнутые. 

4. Иосиф Шевелев, изучая архитектуру церкви Покрова на Нерли, 

выяснил, что в ней проявляется пропорция 2: 5. 
5. Всем известна статуя Аполлона Бельведерского. Рост изобра-

женного человека делится пупочной линией в Золотом сечении. 
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6. Изображение знаменитой Джоконды (Леонардо да Винчи, Лувр) 
основано на Золотых треугольниках, являющиеся частями правильного 
звездчатого пятиугольника. Правило Золотого сечения просматривается и 
в картине И.И. Шишкина «Сосновая роща», где сосна делит картину по 
Золотому сечению. Справа от сосны пригорок делит в Золотой пропорции 
правую часть картины по горизонту. 

7. По спирали закручивается ураган; в расположении семян под-
солнечника, шишек сосны, проявляется ряд Фибоначчи и, следовательно, 
Золотое сечение также работает. Красивейшее творение природы – паути-
на. Паук плетет ее по спирали [1]. 

Золотое сечение встречается в предметном мире и в прямом про-
чтении, как тема для стилизации, и в качестве базового конструктивного 
принципа, как скрипка великого мастера Страдивари. И в этом случае 
следует согласиться с Лукой Пачоли, что есть в Золотом сечении «боже-
ственная суть». 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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ОБ ОДНОМ ЭКСТРЕМАЛЬНОМ СВОЙСТВЕ ФУНКЦИЙ 
НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕМЕННЫХ 

Серов Г.Л. 
Научный руководитель: М.Х. Бренерман, канд. физ.-мат. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Функция n переменных, имеющая локальный экстремум в данной 
точке, автоматически имеет в этой точке локальные условные экстремумы 
по всем направлениям. Обратное неверно. Общеизвестны примеры функ-
ций двух переменных, имеющих в данной точке совпадающие локальные 
условные экстремумы по всем направлениям и не имеющие локального 
экстремума в этой точке [1]. Представляет интерес построеиие примеров 
таких функций, существенно зависящих от n переменных. 

Рассмотрим функцию: 

2 2 2 2 2 2
1 1 2 1 2 1 3 1 3 1 1( ,..., ) ( )(2 )( )(2 )...( )(2 )n n nf x x x x x x x x x x x x x x= − − − − − − . 

Она, очевидно, существенно зависит от каждой из переменных. 
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В любой окрестности нуля есть точки вида ( , 0,...,0)b , в которых 

1( ,..., )nf x x  положительна. Если 1( ,..., )nf x x  зависит от нечетного числа 
переменных, то в любой окрестности нуля найдутся точки вида 

2(1,5 , 1,5 ,...,1,5 )a a a , в которых 1( ,..., )nf x x  отрицательна. Если 1( ,..., )nf x x  
зависит от нечетного числа переменных, то в любой окрестности нуля 
найдутся точки вида 2(1,5 , 1,5 , ..., )a a a a , в которых 1( ,..., )nf x x  также от-
рицательна. Таким образом, 1( ,..., )nf x x не имеет в нуле локального экс-
тремума. 

В то же время по любому направлению k kx a t=  функция 

1( ,..., )nf x x  имеет вид: 

2
1 1

2

( ) ( )(2 )
n

n
k kf t t a a t a a t= − −∏ . 

Легко видеть, что (2 )(0) 0, (0) 0nf f′ = >  и, следовательно, в точке 

0t =  функция 1( ,..., )nf x x  имеет по направлению k kx a t=  строгий ло-
кальный минимум. Построение примера с нужными свойствами завершено. 
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НЕЙРОННЫЕ СЕТИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 
В РАСПОЗНАВАНИИ ОБРАЗОВ 

Смирнова О.С. 
Научный руководитель: З.Я. Якупов, канд. физ.-мат. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

На сегодняшний день человечество ставит перед собой всё новые 
цели и для ответов на свои вопросы использует разнообразные методы и 
алгоритмы, соединяя и объединяя различные области науки. 
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Мечта о создании искусственного интеллекта побуждает исследо-
вать человеческий разум, пытаясь перенести свои знания в машинный 
язык. Нейронные сети за последние полвека стали использоваться в раз-
личных областях: в биологии, в экономике, в экологии... Очевидно, что 
нейронные сети позволяют нам изучать и создавать новые задачи. 

Искусственная нейронная сеть, применяемая для распознавания 
образов, представляет собой математическую модель параллельных вы-
числений, содержащую взаимодействующие между собой простые про-
цессорные элементы – искусственные нейроны. Преимуществом нейрон-
ных сетей перед традиционными алгоритмами является возможность их 
обучения. Д. Хебб высказал постулат, что обучение заключается в первую 
очередь в изменениях силы синоптических связей. Для решения задач на 
основе нейронной сети разработчикам требуется: выбрать соответствую-
щую модель сети, определить топологию сети, указать параметры обуче-
ния [1]. 

Предмет распознавания образов объединяет ряд научных дисцип-
лин; их связывает поиск решения общей задачи – выделить элементы, 
принадлежащие конкретному классу, среди множества размытых элемен-
тов, относящихся к нескольким классам. Под классом образов понимается 
некоторая категория, определяющаяся рядом свойств общих для всех ее 
элементов. 

Тема представленной работы – нейронные сети и их применение 
в распознавании образов. Цель: создание технологии распознавания объ-
екта при помощи алгоритма. Простейшим примером послужит робот, ко-
торый будет самообучаться вследствие выполняемых действий. 
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ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ БАЛЛИСТИКА 
МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ 

Смолин Е.А. 
Научный руководитель: В.М. Бородин, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Однородная трубка массой M и длины a вращается вокруг горизон-
тальной оси О с постоянной угловой скоростью ω. Внутри трубки дви-
жется шарик (материальная точка) массой m; коэффициент трения сколь-
жения шарика о стенку трубки равен ƒ. В некоторый момент шарик поки-
дает трубку и движется свободно под действием силы тяжести и силы 
сопротивления воздуха R, пропорциональной первой степени скорости: 
R k m g v= ⋅ ⋅ ⋅ (рис. 1). Зная начальное положение шарика внутри трубки 

( 0x ) определить время t и дальность L его полета, а также необходимый 

вращательный момент, приложенный к трубке, обеспечивающий заданное 
движение. 
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Рис. 1 

Задача решается в 3 этапа: 

На первом этапе составляется математическая модель динамики 

относительного движения шарика внутри трубки, которая представляет 

собой дифференциальное уравнение вида: 

 22 sinx x x g t+ ⋅ω⋅ − ω ⋅ = − ⋅ ω&& &  (1) 

В результате решения этого уравнения находятся в момент вылета 

шарика из трубки: 

1) положение трубки в вертикальной плоскости; 

2) относительная скорость шарика; 

3) переносная скорость шарика; 

4) абсолютная скорость шарика, являющаяся начальной для его 

свободного движения. 

На втором этапе строится математическая модель динамики сво-

бодного движения шарика в виде системы дифференциальных уравнений: 

 1 1

1 1

0x k g x

y k g y g

+ ⋅ ⋅ =
 + ⋅ ⋅ = −

&& &

&& &
 (2) 

где 1x  и 1y  – координаты свободного движения шарика (Ось 1Ox  – гори-

зонтальная). 

Решая систему (2) находим время и дальность полета шарика. 
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На третьем этапе составляется дифференциальное уравнение вра-
щательного движения трубки с учетом движущегося внутри нее шарика, с 
помощью которого находится необходимый вращательный момент Мвр. 

a
cos 2

2врM M m x g t m x x
= ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ω + ⋅ ⋅ω⋅ ⋅ 

 
& . 

ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ОБЫКНОВЕННЫХ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

Соколова М.М., Маршева А.И. 
Научный руководитель: Э.Р. Ахметзянова, ст. преподаватель 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Многие задачи физики, химии, экологии, механики и других разде-
лов науки и техники при их математическом моделировании сводятся к 
дифференциальным уравнениям. Поэтому решение дифференциальных 
уравнений является одной из важнейших математических задач. В вычис-
лительной математике изучаются численные методы решения дифферен-
циальных уравнений, которые особенно эффективны в сочетании с ис-
пользованием персональных компьютеров. 

Целью данной работы являлось написание программы на языке 
С++ численного решения задачи Коши с последующим анализом резуль-
татов моделирования. 

Среди множества численных методов решения дифференциальных 
уравнений наиболее простыми являются метод Эйлера и метод Рунге-
Кутта. 

Пусть требуется решить ' ( , )y f x y=  c начальным условием 

0 0( )y x y=  на промежутке [ ];a b  с шагом h. Для этого разобьём отрезок 

[ ];a b  на части точками ix . Приближённое решение в узле 1ix + , которое 

обозначим через 1iy + , определяется формулой ( )1 ,i i i iy y hf x y+ = +  для ме-

тода Эйлера. При решении методом Рунге-Кутта последовательные зна-

чения iy  определяются по формуле: ( ) ( ) ( ) ( )( )1 1 2 3 42 2 6i i i i
i iy y k k k k+ = + + + + , 
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где ( ) ( )1 ,i
i ik hf x y= , ( )

( )
1

2 ;
2 2

i
i

i i

h k
k hf x y


= + +  

 
, ( )

( )
2

3 ;
2 2

i
i

i i

h k
k hf x y


= + +  

 
, 

( ) ( )( )4 3;i i
i ik hf x h y k= + + . 

Данные методы применялись для решения уравнения ' 3xy e y= +  

с начальным условием (0) 2y =  на промежутке [ ]0;1  с шагом 0,025h = . 

Численное решение поставленной задачи представлено в таблице, 
где приведены только отдельные узловые точки, а график решения пока-
зан на рисунке. 

Таблица 1 

Х метод Эйлера метод Рунге-Кутта Точное решение 

0 2 2 2 

0,2 3,8569 3,9446 3,944596 

0,4 7,2329 7,5544 7,55438 

0,6 13,3324 14,2131 14,21306 

0,8 24,3064 26,4452 26,44517 

1 43,9953 48,8547 48,8547 

 

 
Рис. 1 

Анализ результатов показал, что метод Рунге-Кутта обладает более 
высокой точностью по сравнению с методом Эйлера. 
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МАТРИЦЫ АДАМАРА КАК ИНСТРУМЕНТ ТЕОРИИ 
КОДИРОВАНИЯ 

Старшова И.И. 
Научный руководитель: З.Я. Якупов, канд. физ.-мат. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 

Данная тема интересна тем, что теория кодирования применима на 
практике и широко используется. Она актуальна в наши дни в областях 
инновационных технологий и наноинженерии. 

Прежде всего, матрицей Адамара называют матрицу H, каждый 
элемент которой равен +1 или -1, столбцы которой ортогональны [1]. Не-
обходимое условие существования такой матрицы состоит в равенстве ее 
порядка 1, 2 или 4n. Адамар предположил, что для любого натурального n 
существует матрица H порядка 4n. Но эта гипотеза не доказана до сих пор. 

На практике конфигурация Адамара чаще используется как инст-
румент теории кодирования. Кодирование – один из способов сокрытия 
информации таким образом, чтобы избежать использования информации 
одной группой лиц и обеспечить это же использование иной группой. 

За период до XXI века было проделано столько разработок по ко-
дированию, что только их перечень составит библиотеку. Неоспоримо 
одно, Адамаровы матрицы широко используются в кодировании инфор-
мации и в наши дни. 

Теория кодирования применяется частными лицами и в структурах, 
где действительно была необходимость защиты информации конфигура-
цией Адамара. 

Мнения сторонних организаций: 
– Фирма INTEL (Англия), 1999 г. Командировка в Дублин 

на симпозиум: «Продемонстрированная система защиты является лучшей 
и для фирмы является недосягаемой для понимания. Однако матрицами 
Адамара фирма занимается, и в ближайшие десятилетия будут разработа-
ны аналоги». 

– Москва, 1995 г. Приезд специалиста от NASA по просьбе банкира 
из Эссена. Специалисту показали возможности программного обеспече-
ния, уехал с разинутым ртом. 

Отдельно рассмотрим вопрос технического применения матриц 
Адамара. 
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1. Звук [2]. 

 

Для формирования звука имеем (числовые данные пример-
ные): 
A – эталон гравитационной частоты (1018 Гц) 
B – тактовая частота мозга атмосферы (1016 Гц) 
С – несущая частота мозга атмосферы (1015 Гц) 
D – тактовая частота мозга человека (1012 гц) 
E – несущая частота мозга человека (7.2-22110 Гц) 

Кодированию доступен только диапазон E, но любая звуковая ин-
формация сохраняется в диапазоне С (передача мысли на расстоянии). 
Если произвести незначительные изменения в диапазоне D, то несущая 
частота мозга человека может измениться – либо полная потеря слуха, 
либо слышны «чужие голоса», либо получим качественный особо чистый 
звук. Технические средства для формирования искажений при передаче 
звуковой информации известны, но они работают только в диапазоне E. 
Диапазон С шифрованию не подлежит. 

2. Спектральный анализ и кодирование спектров и сигналов. 
О спектрах химических элементов в настоящее время известно 

многое. Требуется использовать достижения науки для получения нужно-
го результата. А чтобы результат остался тайной, нужно использовать 
шифрование. Особенно это важно в ПВО, системах наведения и так далее. 

Однако, для формирования любого спектра необходима эталонная 
(базовая) частота. Она «сформировалась» не так давно, в диапазоне при-
мерно 1016 Гц. В этом диапазоне частот – 2 базовых (условно А и В). 

Но в этих диапазонах в последние годы исчез ряд частот, которые 
подтверждают постоянные аварии на АЭС. Без знания принципов форми-
рования радиационных частот заниматься их кодированием опасно. 

На основе выше перечисленного можно сделать следующий вывод: 
разработанная система защиты информации с использованием Адамаро-
вых матриц до настоящего времени является довольно надежной систе-
мой защиты. Следует отметить, что до сих пор аналогичных систем защи-
ты информации пока не существует. 
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БАРРОУ – ПРЕДШЕСТВЕННИК И. НЬЮТОНА 

Турицин В.В., Салахов Б.Р. 
Научный руководитель: С.И. Дорофеева, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 

Ньютон отдавая дань уважения своему учителю И. Барроу говорил: 
«Если мы видели дальше других, то это потому, что стояли на плечах ги-
гантов». 

Речь пойдет о началах анализа, и начнем с рассказа о Барроу. Учи-
тель Ньютона Исаак Барроу родился в 1630 году и умер в 1677 году. 

Барроу обучался разным наукам, но больше всего его привлекла 
теология. По его собственным словам, ход мыслей, определивший его 
дальнейший путь, был таким: «Чтобы быть хорошим теологом, надо знать 
хронологию». 

Барроу открыл свою знаменитую формулу линзы: 
1
f 1

1
r

= +
2

1
r

, фо-

кусное расстояние f зависит от радиусов кривизны преломляющих по-
верхностей. Чтобы вывести эту формулу, надо уметь проводить касатель-
ные к линзе, искать точки пересечения бесконечно близких нормалей. Так 
Барроу занялся геометрией. 

Но жизнь у него, надо сказать, была очень тяжелая, люди подверга-
лись преследованиям за религиозные убеждения. Так или иначе, он смог 
получить кафедру, основанную неким Лукой (Генри Лукасом), завещав-
шим деньги на организацию кафедры математики в Кембридже. Барроу, 
изучивший к тому времени геометрию. Ньютон был тогда студентом-
второкурсником, он, по-видимому, слушал эти лекции. Лекции Барроу 
были впоследствии изданы, одну из его книг в 1673 году купил Лейбниц. 

Книга Барроу действительно читается с большим трудом, недаром 
говорит Бурбаки, что, не разбирая эти 180 чертежей, понять в ней ничего 
нельзя. Во многих случаях он даже упрощал или улучшал изложение, о 
чем Барроу, человек крайне добросовестный, сообщал читателю в соот-
ветствующей ссылке. Но главных пунктов, таких как, формулы Ньютона-
Лейбница и решения уравнений с разделяющимися переменными – эта 
помощь Ньютона совершенно не касается. Это заслуга самого Барроу, и 
Ньютон на эти открытия никогда не претендовал. 

Барроу, заметив такого способного ученика, которому в 27 лет уже 
принадлежало несколько глубоких открытий и в улучшении телескопа, и 
в оптике, и в геометрии, счел, что сам он уже слишком стар для того, что-
бы занимать свою кафедру и решил перейти на идеологическую работу, а 
кафедру передать Ньютону. Впоследствии он столкнулся с большой труд-
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ностью. Дело в том, что Барроу имел сан священнослужителя и только 
благодаря этому мог постоянно занимать и кафедру. В те далекие времена 
постоянно занимать кафедру, не приняв священнического обета, было 
невозможно. Ньютон не хотел принимать обет. Тем самым Ньютон не мог 
оставаться на кафедре Кембриджа более чем семь лет. Но Барроу был 
влиятельным человеком и, покинув Кембридж, сделался в Лондоне при-
дворным проповедником. Поэтому он смог добиться для Ньютона специ-
ального разрешения от короля в порядке исключения. 

МАТЕМАТИКА КОЛЕБАНИЯ СТРУНЫ 
Фомина В.А., Шихова А.В. 

Научный руководитель: С.И. Дорофеева, доцент 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
 

Предо мною волны моря. 
Их много. Им немыслим счет. 
Волна подаст свой голос в хоре 

И новой очереди ждет. 
Б. Пастернак 

 

Что же удивительного таит в себе математика? Какова ее красота? 
Особенно в таком ее специфическом разделе как математическая физика? 
Мы постарались наиболее полно раскрыть секреты этой дисциплины, по-
казать насколько красива эта наука. Причем здесь музыка? Не секрет что 
многие математические исследования начались именно с исследований в 
области музыки. Пифагорейцы, например, в 500 годы до н.э. установили 
четыре математические дисциплины: арифметику, геометрию, астроно-
мию и музыку. Так и математика колебания струны стала детально изу-
чаться из увлечений ученых музыкой. Всякий звук это воспринимаемое 
человеческим ухом колебание. По словам академика Л.Н.Мандельштама 
«Если Вы посмотрите историю физики, то увидите, что главные открытия 
по существу были колебательными». Одна из основных характеристик 
колебательного процесса – частота. 

Целью работы мы считаем следующее: изучение возникновения 
математической физики; изучение математики колебания струны; пока-
зать музыку математики. Исследователи, внесшие большой вклад в изу-
чении колебания струны, давшие математическое описание процесса: Ре-
не Декарт (1596-1650); Готфрид Лейбниц (1646-1716); Христиан Гольдбах 
(1690-1764), который с 1725-1764 гг. жил и работал в России конференц-
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секретарем Петербургской Академии Наук; Леонард Эйлер (1707-1783). В 
1726-1741 гг.,1766-1783 гг. жил и работал в Петербурге; Жан Лерон 
Д’Аламбер (1717-1783); Даниил Бернулли (1700-1782). В 1725-1733 гг. 
работал в Петербургской Академии Наук. Далее рассмотрели рождение 
нового раздела математики – математической физики и развитие учения о 
колебании струны. 

Работая, над поставленными нами задачами мы пришли к выводу, 
что математика необычайно музыкальна, а музыка математична. 

СРАВНЕНИЕ МЕТОДА ДЭВИДОНА-ФЛЕТЧЕРА-ПАУЭЛЛА 
И ПРЯМЫХ МЕТОДОВ 

Чеснокова Е.И. 
Научный руководитель: Ф.А. Пайзерова, канд. физ.-мат. наук, доцент 

(Марийский государственный технический университет) 
 

Среди алгоритмов многомерной минимизации следует выделить 
группу алгоритмов, которые объединяют достоинства метода наискорей-
шего спуска и метода Ньютона. Такие алгоритмы принято относить к так 
называемым квазиньютоновским методам. Одним из алгоритмов ква-
зиньютоновского типа является метод Дэвидона-Флетчера-Пауэлла (ДФП). 
Многочисленные экспериментальные исследования показывают быструю 
сходимость алгоритма данного метода [1]. 

В методах прямого поиска минимума целевой функции (или мето-
дах нулевого порядка) используют информацию только о значениях этой 
функции. Одним из эффективных прямых методов является метод дефор-
мируемого многогранника в подпространствах. 

Приведем численное сравнение метода ДФП с методом деформи-
руемого многогранника в подпространствах на следующих функциях [2]. 

1. Функция Розенброка, которая обладает овражной структурой 

2 2 2
2 1 2( ) 100 ( ) (1 )f x x x x= ⋅ − + − . 

2. Функция Пауэлла 

2 2 4 4
1 2 3 4 2 3 1 4( ) ( 10 ) 5 ( ) ( 2 ) 10 ( )f x x x x x x x x x= + ⋅ + ⋅ − + − ⋅ + ⋅ − . 

3. 2 2
1 2 1 2

1
( ) ( ) ( 10)

9
f x x x x x= − + ⋅ + − . 

4. Экспоненциальная функция 

2 120( )4 2
1 2 1( ) 10 ( 3) ( ) x xf x x x x e −−= ⋅ − − − + . 



 393

1. X0 = (-1,2;1). 

 Метод ДФП Метод деформируемого многогранника 
в подпространствах 

СРК 20 270 
СРП 49 - 

Y 131027.2 −⋅  
14102 −⋅  

 

Функция 2. X0 = (3;-1;0;1). 

 Метод ДФП Метод деформируемого многогранника 
в подпространствах 

СРК 145 492 
СРП 580 - 

Y 121019.1 −⋅  
12103.4 −⋅  

 

Функция 3. X0 = (0;-1). 

 Метод ДФП Метод деформируемого многогранника 
в подпространствах 

СРК 20 116 
СРП 49 - 

Y 131027.2 −⋅  
13102.3 −⋅  

 

Функция 4. X0 = (0;-1). 

 Метод ДФП Метод деформируемого многогранника 
в подпространствах 

СРК 51 178 
СРП 102 - 

Y 0.1998 0.1998 
 

СРК – число расчетов значения минимизируемой функции, СРП – 
число расчетов значения производной минимизируемой функции. 

Можно сделать вывод, что метод Дэвидона-Фдетчера-Пауэлла ра-
циональнее использовать для минимизации функций двух переменных, 
так как в этом случае проводится меньше вычислений, как самой функ-
ции, так и ее производной, чем в методе деформируемого многогранника 
в подпространствах, и значения получаются более точными. Что же каса-
ется функции четырех переменных, то здесь рациональнее использовать 
метод деформируемого многогранника в подпространствах, в этом случае 
проводится меньше вычислений значений функции. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СВЧ НАГРЕВА 
НЕФТЯНОГО ПЛАСТА 

Шишкова Ж.Г. 
Научный руководитель: В.И. Анфиногентов, докт. техн. наук,  

профессор 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
 

Перспективность применения СВЧ нагрева для интенсификации 
добычи высоковязких и битумных нефтей отмечается многими исследо-
вателями и практиками. По сравнению с традиционными способами теп-
лового воздействия на нефтяной пласт, электромагнитное поле способно 
глубоко проникать в пласт и обеспечивать его объемный нагрев. 

В известных работах [1-3] математическое моделирование СВЧ на-
грева осуществлялось при постоянных значениях электрофизических па-
раметров пласта. В этом случае результаты математического моделирова-
ния могут значительно отличаться от экспериментальных результатов, 
особенно если нагрев среды сопровождается фазовыми превращениями. 

В данном докладе на двумерной осесимметричной модели рассмат-
ривается задача СВЧ нагрева нефтяного пласта с учетом зависимости ди-
электрической проницаемости от температуры, но без учета фильтрации 
нефти, т.е. при неработающей скважине. 

Приводятся результаты численных расчетов глубины прогрева, рас-
пределения температуры в пласте и прилегающих породах, как при посто-
янной диэлектрической проницаемости, так и при диэлектрической про-
ницаемости, зависящей от температуры. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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2. Фатыхов М.А. Фильтрация высоковязкой нефти в электромаг-
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3. Ковалева Л.А., Насыров Н.М., Хайдар А.М. Математическое моде-
лирование высокочастотного электромагнитного нагрева призабойной зоны 
горизонтальных нефтяных скважин // ИФЖ, 2004, Т. 77, № 6. С. 105-111. 
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АЛГОРИТМ ТЕСТИРОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ НА СТАЦИОНАРНОСТЬ 
В СИСТЕМАХ ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА ДАННЫХ 

ЭКСПЕРИМЕНТА 

Белашова Е.С., Асадуллин А.И. 
Научный руководитель: В.Ю. Белашов, докт. физ.-мат. наук,  

профессор (КФУ) 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ, ЗИМИТ) 
 

Тестирование получаемых в эксперименте временных последова-
тельностей на стационарность является важным аспектом при статистиче-
ском и спектральном анализе информации, что связано, прежде всего, с 
необходимостью дифференцированного подхода к обработке данных в 
случаях стационарного и нестационарного случайных процессов. Так, 
например, достоверность спектральных оценок зависит от того, насколько 
временной ряд близок к стационарному; мощные эффекты в низкочастот-
ной области спектра при этом могут маскироваться, если процесс неста-
ционарен в среднем [1, 2] и т.д. 

Рассмотрим обобщение критерия стационарности, построенного 
ранее в работе [1], и опишем алгоритм тестирования. 

Под стационарностью процесса будем понимать стационарность в 
широком смысле, когда математическое ожидание 

 [ ( )] constM x t =  (1) 

и корреляционная функция процесса ( )xxℜ τ  зависят только от 2 1t tτ = −  и 

не зависят от времени t: 

 
0

1
( ) [ ( ) ( )][ ( ) ( )] .limxx x t Mx t x t Mx t dt

τ

τ→∞
ℜ τ = + τ − + τ −

τ ∫  (2) 
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Задача, таким образом, заключается в проверке условий (1), (2). 
В работе [1] получен критерий Θ  для некоторого параметра Θ, ха-

рактеризующего стационарность исследуемого процесса. При этом пред-
полагается, что за время наблюдений Т получены n независимых реализа-
ций tkx , где 0, 1, ..., ; 0, 1, ...,k n t T= = . Матрица выборочных корреляци-

онных функций 

 

(0,1) (1,1) ... ( ,1)

(0,2) (1,2) ... ( ,2)
( , )

... ... ... ...

(0, ) (1, ) ... ( , )

xx

r r r m

r r r m
k

r n r n r m n

ℜ τ = . (3) 

является эрмитовой и положительно полуопределенной и позволяет полу-
чить критерий по проверке стационарности, так как отражает структуру 
исследуемого процесса [2]. 

Элементы матрицы ( , )xx kℜ τ  в выражении (3) 

1 1
2

,
0 0

1 1
( , )

1 1

N N

tk t k tk
t t

r k x x x
N N

− −

+τ
= =

  τ =   − −  
∑ ∑% % %  

представляют собой эмпирические нормированные функции автокорре-
ляции, где tkx%  и ,t kx +τ%  − центрированные значения ( )x t  для k-й реализа-

ции процесса; N – длина k-й реализации; 0, 1, ..., , ...,t m N= . 

Поскольку для стационарного (в широком смысле) процесса вы-
полняется условие 

 ( , ) ( , ) 0lim i j
N

r k r k
→∞

τ − τ = , (4) 

то разности ( , ) ( , ) ( , 0, 1, ..., )i j i jr k r k k k nτ − τ =  будут характеризовать 

близость случайного процесса к стационарному, и в качестве критерия 
можно выбрать величину [1] 

 

1 2

1

0 1 1

                   ( , ,..., ) ( )

1 1 1
( , ) ( , ) ,

1
i j i

i i in n

m n n k

i j
k k ki

x x x L N

r k r k
m n n k

− −

τ= = = +

Θ = =

= τ − τ
− −∑ ∑ ∑

 (5) 

которая будет являться статистической оценкой параметра 
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)(lim)( NLL n

N
n

∞→
=∞=Θ , (6) 

где 0=Θ  для стационарного процесса и 0>Θ  − для нестационарного 
(матрица (3) положительно полуопределена). Критерий (5) удовлетворяет 
требованиям состоятельности и несмещенности [1]. Однако, так как необ-

ходим полный анализ матрицы (3), а в (5) осреднение ),( jkr τ  проводится 

не по всем 1...,,1 −= nj , введем обобщение: 

 

∑∑∑
===τ

τ−τ==Θ
n

k
ji

n

k

m

ntntt
ji

krkr
nnm

NLxxx
110

*
21

* ),(),(
111

)(),...,,( , (7) 

которое будет также удовлетворять соотношению (6), и покажем, что 
оценка (7) является состоятельной и несмещенной. 

Условие состоятельности требует сходимость по вероятности 

оценки *Θ  к оцениваемому параметру Θ  при ∞→N : 

[ ] 1),...,,(lim 21
* =ε<Θ−Θ

∞→
tntt

N
xxxP  или 

 
0]),...,,([lim

2
21

* =Θ−Θ
∞→

tntt
N

xxxM . (8) 

Подставив (7) в (8), для стационарного процесса будем иметь 

 
0)]([lim

2* =
∞→

NLM n
N

. (9) 

Используя неравенство моментов [1], (9) можно переписать сле-
дующим образом: 
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Учитывая асимптотическую несмещенность и состоятельность оце-

нок ),( ikr τ и ),( jkr τ  для элементов матрицы (3) при ∞→N  (стационар-
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ный процесс), а также используя неравенство Буняковского-Шварца, 
можно переписать (10) следующим образом 
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Таким образом, оценка (7) является состоятельной. 
Условие несмещенности определяется тем, что при ∞→N  

Θ=Θ )],...,,([ 21
*

tntt xxxM  
или для стационарного процесса имеет место равенство 

 
0))((lim

* =
∞→

NLM n
N

. (11) 

Из (7) и (4) видно, что для оценки *Θ  условие (11) выполняется и, 

таким образом, несмещенность *Θ  для Θ  доказана. 
Аналогично можно показать, что для нестационарных процессов 

выполняются соотношения 

0))((lim;0)()]([lim
*22* >>∞=

∞→∞→
NLMLNLM n

N
nn

N . 

Погрешность предлагаемой оценки в среднем соответствует по-

грешности оценки Θ  и может быть вычислена аналогично (см. [2]). Сле-

дует отметить, что вычисление критерия *Θ  по формуле (7) программно 

реализуется проще, чем Θ  по формуле (5) [2]. 
В соответствии с изложенным алгоритм проверки информации на 

стационарность реализуется следующим образом: 
1. Исходный массив разделяется на n равных интервалов, причем 

наблюдения в различных интервалах считаются независимыми. 
2. Для каждой из n реализаций вычисляются статистические мо-

менты 1-го и 2-го порядка: 
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3. Рассчитывается матрица (3). 

4. По формуле (7) вычисляется критерий *Θ . 
5. Учитывая, что чем ближе процесс к стационарному, тем быстрее 

∞→)(* NLn  при ∞→N , увеличиваем длину каждой независимой реали-

зации вдвое и повторяем вычисление критерия *Θ . 
6. Путем последовательного увеличения N вдвое получаем 

*
3

*
2

*
1 ,, ΘΘΘ  (исходя из практических соображений – ограниченности 

длины исходного ряда и времени обработки – вычисляем три значения 
*Θ ) и анализируем стремление *Θ  к нулю. 

Представленный здесь алгоритм был реализован в системе обра-
ботки информации в мобильном экспериментальном комплексе для ис-
следования ЭМ полей в широком диапазоне частот (5 кГц – 3 ГГц) [3] и 
показал свою высокую эффективность при оценивании в реальном време-
ни записываемых временных последовательностей, как некоторый экс-
пертный управляющий элемент, позволяющий автоматически выбирать 
соответствующую ветвь дальнейшей корреляционно-спектральной обра-
ботки регистрируемой информации. 
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АЛГОРИТМ ОБЪЕЗДА ПРЕПЯТСТВИЙ РОБОТОМ  
В УСЛОВИЯХ ИЗВЕСТНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ 

ПРЕПЯТСТВИЙ 

Билалов А.Р. 
Научный руководитель: Л.Ю. Емалетдинова, докт. техн. наук,  

профессор 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В настоящее время ведутся разработки мобильных роботов. В этой 
связи актуальной является постановка и решение задачи перемещения 
робота по известной карте. 

Целью данной работы является обеспечение передвижения робота 
из начальной точки в конечную, минуя все препятствия. Под начальной 
точкой понимаются начальные координаты местоположения робота, а под 
конечной – точка, куда нужно попасть. Под препятствием понимается 
прямоугольник, который задан координатами вершин. 

Для решения этой задачи предлагается следующая методика: 
1) Построение взвешенного графа исходной карты. 
Перед построением графа определяется некоторое множество вер-

шин кроме начальной и конечной, находящихся на карте вне препятствий 
и на некотором безопасном расстоянии от них. Это расстояние требуется 
для того, чтобы мы могли строить траекторию перемещения робота c уче-
том его габаритов. 

После построения такой карты границ препятствий составляем 
граф допустимых путей на базе вершин многоугольников, а также на-
чальной и конечной вершин. Когда граф допустимых путей построен, по-
иск пути на карте сводится к задаче поиска пути во взвешенном графе. 

2) Поиск оптимального маршрута для графа с помощью алгоритма 
Дейкстры: 

1. Задаем начальную и конечную вершины графа. 
2. Для каждой из вершин задаем 2 метки: одна из них определяет 

минимальное известное расстояние от начальной метки до этой вершины, 
вторая – определяет, посещена ли вершина или нет. 

3. Для начальной вершины метку расстояния полагаем равной ну-
лю, для всех остальных – бесконечность. Это означает, что расстояния до 
других вершин нам пока неизвестны. Все вершины графа помечаем как 
непосещенные. Текущей вершиной полагаем начальную вершину. 
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4. Если все вершины посещены – алгоритм завершается, и перехо-
дим к пункту 7. В противном случае пытаемся уменьшить метки соседей 
текущей вершины: если среди них есть вершины, метки которых можно 
изменить, то переход к п. 5. В противном случае переход к п. 6. 

5. Из всех соседних вершин выбираем вершину с минимальной 
меткой расстояния. Если метка текущей соседней вершины больше, чем 
сумма метки текущей вершины и длины дуги от текущей вершины до со-
седней, то метка соседней вершины заменяется этой суммой. В противном 
случае метка остается без изменений и обрабатывается следующая сосед-
няя вершина. По окончании обработки всех соседних вершин текущей 
вершины переход к п. 6. 

6. Текущую вершину помечаем как посещенную. Из всех соседних 
вершин выбираем ту, которая еще не посещена и метка-расстояние кото-
рой минимальна. Переходим к п. 4. 

7. Собираем путь от начальной вершины к конечной вершине. Для 
этого текущей вершиной полагаем конечную вершину. 

8. Запоминаем текущую вершину. Проводим следующие сравне-
ния: метку-расстояния текущей вершины сравниваем с суммой метки-
расстояния соседней вершины с длинной дуги от текущей вершины до 
соседней вершины (рассматриваются поочередно все соседние вершины). 

9. При совпадении полагаем соседнюю вершину текущей. Если те-
кущая вершина совпадает с начальной, то переходим к п. 10. В противном 
случае переходим к п. 8. 

10. Полученную последовательность вершин записываем в обрат-
ном порядке – получаем кратчайший путь от начальной к конечной вер-
шине. 

3) Проезд робота по заданному маршруту: 
1. Текущей точкой полагаем 1 точку пути. Достраиваем вектор па-

раллельный вертикальной оси координат. 
2. Рассматриваем 3 последовательные точки, начиная с текущей, и 

рассматриваем 2 вектора на них: находим длину двух векторов, а также 
угол между ними. 

3. Поворот на заданный угол, движение по первому вектору. Теку-
щей точкой полагаем следующую точку пути. Если текущая точка равна 
конечной, то завершаем алгоритм. В противном случае переходим к п. 3. 

Разработанный алгоритм был реализован в среде разработке Ro-
botC для робота Lego Mindstorms. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА ПРОЕКЦИИ ГРАДИЕНТА  
ДЛЯ ЗАДАЧ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ, ЗАДАВАЕМЫМИ 

ЛИПШИЦЕВЫМИ ФУНКЦИЯМИ 

Ваничков В.Н., Исхакова К.С. 
Научный руководитель: В.И. Заботин, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 
Метод проекции градиента – один из методов минимизации (мак-

симизации) гладкой функции с ограничениями D, являющимися выпук-
лым множеством – хорошо известен [1]. 

Также хорошо известно, что он применим лишь в случаях, когда 
задача проектирования токи на множество D может быть решена доста-
точно просто: D является шаром, полупространством, параллелепипедом 
и т.п. Однако в более сложном случае задача проектирования точки на D 
становится экстремальной задачей не менее (если не более) сложной, не-
жели исходная задача. 

Во многих экстремальных задачах множество D задается следую-
щим образом: 

 ( ){ }: 0 ,nD x R x= ∈ ϕ ≤  (1) 

где ( )xϕ  – выпуклая на nR  функция. 

Случай, когда ( ){ }: 0, 1,2,...,n
iD x R x i m= ∈ ϕ ≤ = , легко сводится к 

(1), если положить ( ) ( )
1
max i

i m
x x

≤ ≤
ϕ = ϕ . 

Пусть ( )f x  – гладкая функция, определенная на nR . Будем пред-

полагать, что она выпукла. 
Ставится экстремальная задача 

( ) min,f x x D→ ∈  

где D имеет вид (1). 

Будем также полагать, что ( ){ }argmin , nf x x R D∈ ∉ , а функция 

( )xϕ  является липшицевой на некотором выпуклом компакте А, таком, 

что D A⊂ , и константа Липшица L также известна. 
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Ясно, что при сделанных предположениях проекция точки 

( )k kx t grad f x− ⋅ ⋅  на множество D существует и единственна, но геомет-

рия D может оказаться сложной и задача проектирования требует специ-
ального рассмотрения. 

Для решения этой задачи мы предлагаем использовать итеративный 
метод, разработанный в статье [2]. 

Напомним алгоритм метода проекции градиента. 
Шаг 0. Задаем начальное приближение 0x . 

Шаг 1. Пусть найдена итерационная точка kx D∈ . 

Шаг 2. Строим ( )1k k k
ks x t grad f x+ = −  с некоторым шагом 0kt > . 

Шаг 3. Находим 1kx +  как проекцию точки 1ks +  на D. Если выполне-
но условие останова, полагаем 1k k= +  и идем к шагу 2, иначе к шагу 4. 

Шаг 4. Вывод результатов. Конец вычислений. 
Шаг 0 и шаг 2 могут быть реализованы различным способами. При 

расчете тестовых примеров точку 0x  мы выбираем как проекцию на D 

точки ( ){ }arg min . nf x x R∈ , а шаг 2 выбирался методом дробления ис-

ходного единичного шага. 
Интересно отметить, что если ( )f x x=  и точка 0x D= ∉ , то про-

екция этой точки на D решает задачу min,x x D→ ∈  на нулевом шаге, 

предложенным выше. 
Особого разговора заслуживает шаг 3. Дело в том, что в работе [2] 

предложен алгоритм проектирования точки на множество ( ){ }: 0nx R x∈ ϕ = , 

где ϕ  – гельдерова на выпуклом компакте функция (в нашей задаче это – 

граница множества D). Но один из шагов указанного алгоритма требует 
решения вспомогательный задачи: 

 ( ) { }min, :nx x x R x Rϕ → ∈ ∈ = , (2) 

которую можно решать, используя знание постоянной L функции ϕ , ме-

тодом Пиявского (ломаных), методом Евтушенко (последовательного пе-
ребора на неравномерной сетке) [1] и др. 

Различные пути решения задачи (2) также возникает ввиду выбора 
нормы. 

1. Пусть норма выбрана евклидова, т.е. { }:nx R x R∈ = – сфера. В 

этом случае можно понизить размерность задачи (с соответствующим 
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подсчетом константы Липшица), если ввести сферическую замену, как это 
предложено в [3]. После чего последовательно применять метод Пиявско-
го по границам гиперкуба. Реализация этого пути принадлежит Камиле. 

2. Пусть Выбрана чебышевская (покоординатная) норма. В этом 
случае можно сразу последовательно применять какой-либо из методов 
минимизации липшицевой функции. В реализованном Ваничковым алго-
ритме испольщуется метод Евтушенко. 

Были просчитаны тестовые задачи. В качества примера приведем 
одну из них. 

Пример: 

( ) 2 2

0 0

, ,

3, 3, 2, 0.01;

f x y x y

x y L

= +
= = − = ε =

 

Расчеты с покоординатной метрикой с использованием метода  
Евтушенко на области ограничений, представленной пересечениями 
плоскостей: 

( )

( )
( )
( )
( )

1

2

3

4

, 5

, 2
, max

, 4

, 1

x y x y

x y x y
x y

x y x y

x y x y

ϕ = + − 
 

ϕ = − − γ =  
ϕ = − + − 
 ϕ = − − − 

 

Расчеты: 
Проекция точки на многогранник: (1.005;-1.0) 
Номер итерации = 0 
Полученная точка: (-0.804;0.8) 
Значение функции = 1.2864160000000002 
Номер итерации = 11 
Полученная точка: 
(-0.0037967826522271996;0.0015661651118132123) 
Значение функции = 1.68684316657143E-5 
Точка минимума функции: 
(-0.0037967826522271996;0.0015661651118132123) 
Значение функции = 1.68684316657143E-5 
Спроектированная точка минимума: 
(-0.0037967826522271996;0.006566165111813212) 
Количество итераций = 11 
Расчеты с евклидовой метрикой с использованием метода Пиявско-

го на области ограничений, представленной пересечениями эллипсов: 
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( )
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

2 2

1

2 2

2

2 2
, 1

1 2, max
2 2

, 1
1 1

x y
x y

x y
x y

x y

 − +
ϕ = + − 
 γ =  

− + ϕ = + −  

 

Расчеты: 
f = 2.801523, x = 1.183360, y = -1.183716 
f = 2.801523, x = 1.183360, y = -1.183716 – ------------------------- 
Количество итераций = 2 
Шаг = 1 
f = 2.801523, x = 1.183360, y = -1.183716 
Расчеты подтвердили сходимость алгоритмов. 
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АЛГОРИТМ СЖАТИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ С КОНТРОЛЕМ 
МАКСИМАЛЬНОЙ ПОГРЕШНОСТИ 

Васильева М.Ю., Коннов Ф.В. 
Научный руководитель: И.И. Исмагилов, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 
В настоящее время хорошо развиваются и наиболее часто приме-

няются на практике алгоритмы сжатия изображений и видеоданных 
с потерями данными. При этом осуществляется контролируемая и некон-
тролируемая потеря информации. 

Существует ряд важных прикладных задач, в которых требуется 
контролировать степень сжатия. Например, при компрессии изображений 
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в системах дистанционного зондирования Земли требование равномерной 
загрузки канала связи с фиксированной пропускной способностью приво-
дит к необходимости стабилизации скорости формирования выходного 
потока сжатых данных. В [1] стабилизация выходного потока достигнута 
путем контроля степени сжатия при выборе управляющих параметров 
реализуемого алгоритма сжатия. 

В [2] предлагается метод контроля максимальной ошибки восста-
новления, который может использоваться вместе с любыми известными 
методами компрессии изображений. Метод исследован для случая его 
использования вместе со стандартными методами компрессии JPEG и 
JPEG2000. 

Сжатие изображений с неконтролируемой потерей информации 
осуществляется путем квантования спектральных коэффициентов, кон-
тролируемая потеря информации осуществляется, например, при исполь-
зовании критерия равномерного приближения. В работе предлагается ме-
тод и алгоритм сжатия изображений с контролем максимальной погреш-
ности. 

Предлагаемый подход к сжатию цифровых изображений основан 
на его разбиении на блоки и их раздельной обработке. Обработка блоков 
изображения проводится в два этапа. На первом этапе вычисляется дву-
мерный спектр Уолша. На втором этапе формируется сигнал ошибки 
предсказания части спектра, при этом предсказание отдельных подгрупп 
его элементов осуществляется экстраполяцией по соответствующим их 
трансформантам-представителям. Парциальные процедуры экстраполя-
ции строятся на основе полиномиальной модели блока изображения. От-
бор существенной информации по выбранному критерию приближения 
изображения проводится из совокупности значащих трансформант-
представителей Уолша и ошибок предсказания части элементов спектра. 

Отбор значимой информации осуществляется следующим образом: 
проводится упорядочение по убыванию трансформант Уолша по абсо-
лютной величине; обнуляются трансформанты в количестве равном до-
пустимой погрешности (допустимая погрешность – величина, опреде-
ляющую качество изображения); проводится кодирование полученных 
коэффициентов. 

Предложенный алгоритм сжатия изображений с контролем макси-
мальной погрешности укрупнено включает 5 шагов: 

1. Преобразование цифрового изображения из цветовой системы 
RGB в цветовую систему YСbCr. 

2. Вычисление двумерного прямого ДПУ компонент изображения, 
разбитых на блоки 8x8 пикселей. 
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3. Частичная экстраполяция трансформант Уолша и вычисление 
ошибок предсказания трансформант, охваченных парциальными проце-
дурами экстраполяции. 

4. Отбор существенной информации с учетом заданной погрешности. 
5. Дополнительное сжатие значащих трансформант и ошибок пред-

сказания методами RLE и Хаффмана. 
Предложенный алгоритм сжатия цифровых изображений с контро-

лем максимальной погрешности может найти эффективное применение во 
всех приложениях требующих контроля качества полученного изображе-
ния, например при компрессии изображений в системах дистанционного 
зондирования Земли, а также при передаче изображений в системах с низ-
кой пропускной способностью сети. 
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университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 
В последнее время был достигнут значительный прогресс в области 

проектирования, разработки и испытания беспилотных летательных аппа-
ратов (БЛА). К сожалению, этот прогресс не сопровождался аналогичным 
прогрессом оснащения БЛА автономными возможностями. Авторы рабо-
ты [1] предлагают алгоритм обнаружения горизонта в качестве первого 
шага на пути к автономным БЛА. 

Цель нашей работы – это исследовать алгоритм нахождения гори-
зонта, представленный в работе [1], проверить его работу и правильность 
выдаваемых результатов. 
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Алгоритм определения линии горизонта основывается на компью-
терном зрении – обработке данных, поступающих с фото- или видеокаме-
ры для получения требуемого результата. В нашем случае для управления 
полетом необходимо знать ориентацию БЛА в пространстве. Для этого 
нужно знать угол крена (φ) и угол тангажа (θ). Угол крена вычисляется 
как обратный тангенс от угла наклона m линии горизонта 1tan ( )m−ϕ = . 

Угол тангажа не может быть точно вычислен для произвольной линии 
горизонта, но он будет пропорционален проценту изображения, находя-
щегося выше или ниже данной линии. Эти проценты будут обозначаться 
символами σa и σb соответственно. 

Таким образом, в основе системы управления БЛА лежит основан-
ный на компьютерном зрении алгоритм обнаружения горизонта, который 
находит линию (то есть горизонт) с высокой вероятностью отделения 
земли от неба по данному изображению. Алгоритм строится на двух 
предположениях: линия горизонта является приблизительно прямой ли-
нией на изображении; линия горизонта разделяет изображение на две об-
ласти – небо и земля. Для этого важно: (1) определить критерий оптими-
зации, и (2) определить средства для того, чтобы провести эффективный 
поиск через все возможные горизонты в двумерном пространстве пара-
метров, чтобы максимизировать критерий оптимизации. 

На первом шаге алгоритма изображение, полученное с камеры, пре-
образуется в RGB-матрицу, каждый элемент которой представляет собой 
пиксель, состоящий из красной, зеленой и синей составляющих. Для лю-
бой предполагаемой линии горизонта обозначаем пиксели выше линии 
горизонта и пиксели ниже линии горизонта следующим образом: 

[ ]s s s s
i i i ix r g b= , i ∈ {1,...,ns} – пиксели неба, а  [ ]g g g g

i i i ix r g b= , i ∈ {1,...,ng} – 

пиксели земли, где s
ir , s

ig , s
ib  – значения красной, синей и зеленой со-

ставляющих пикселя. 
Рассматривается следующий критерий оптимизации: 

2 2 2
1 2 3 1 2 3

1

( ) ( )s s s g g g
s g

J =
∑ + ∑ + λ + λ + λ + λ + λ + λ

  

на основе ковариационной матрицы ∑s и ∑g двух пиксельных распределе-
ний, здесь 

1

1
( )( )

( 1)

ns Ts s
s i s i s

is

x x
n =

∑ = − µ∑ − µ
−

, 
1

1
( )( )

( 1)

ng Tg g
g i g i g

ig

x x
n =

∑ = − µ − µ∑
−

, 
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где sµ  и gµ  – векторы средних значений, а λ  – собственное значение для 

соответствующей матрицы ковариаций. 
Теперь нужно найти линию горизонта, которая максимизирует J2. 

Как указано выше, это сводится к поиску в двумерном пространстве па-
раметров – угла крена (φ) и процента выше линии (σb). 

В работе разработана программа, реализующая указанный алго-
ритм и проведены расчеты. Программа разработана в среде Microsoft Vis-
ual Studio 2010, на языке C#. Сначала программа считывает снимок и пре-
образует его в числовую матрицу. Далее идет подсчет критерия оптими-
зации J2 и поиск φ и σb, при которых данный критерий принимает макси-
мальное значение. 

Расчеты показали эффективность и результативность алгоритма. 
Для всех выбранных снимков программа позволяла найти линию горизон-
та достаточно точно. 
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В настоящее время беспилотные летательные аппараты (БЛА) яв-
ляются перспективным видом авиации. При разработке перспективных и 
модернизации существующих БЛА различного назначения в состав их 
комплексов бортового оборудования (КБО) включаются авиационные 
радиолокационные запросчики (АРЗ) и ответчики (АРО), составляющие 
запрос-ответную аппаратуру (ЗОА) системы госопознавания. 



 412

Для решения БЛА поставленных перед ним задач используются 
следующие варианты применения ЗОА: оснащение БЛА конкретным об-
разцом АРО, включение в состав КБО модифицируемого БЛА АРЗ, осна-
щение БЛА запросчиком и ответчиком в раздельном или моноблочном 
исполнении. 

В настоящее время существует значительная номенклатура отече-
ственных и зарубежных образцов авиационной ЗОА. В связи с этим в док-
ладе предлагаются математические модели и алгоритмы решения задач 
оптимального выбора ЗОА для БЛА: 

Математическая модель задачи оптимального выбора АРО: 

1
min

N о
о i ii x

C c x
=

= →∑ , 
1

min
N о

о i ii x
T t x

=
= →∑  , 

1

N о
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Математическая модель задачи оптимального выбора АРЗ основана 
на математической модели предыдущей задачи. Но стоит учитывать неко-
торые особенности АРЗ. Кроме представленных выше массогабаритных 
ограничений и ограничения на дальность действия, вводится также огра-

ничение диаметр антенны з
jd  образца запросчика: 

1

M з
j jj

d y D
=

≤∑ , где D  – 

диаметр передней части фюзеляжа рассматриваемого БЛА. Также необ-
ходимо учитывать вероятность правильного опознавание обнаруженного 
объекта. Поэтому задача оптимизации выбора АРЗ сводится к нахожде-
нию образца АРЗ, который имеет минимальные значения стоимости и 
времени предполётной подготовки и максимальное значение вероятности 

правильного опознавания: 
1

max
M

j jj y
P p y

=
= →∑ . 

При решении задачи оптимального выбора АРЗ и АРО в раздель-
ном исполнении используется следующая математическая модель: 

( )1 1 ,
min

N M о з
ij i i j ji j x y

C a c x c y
= =

= + →∑ ∑ ,  

( )1 1 ,
min

N M о з
ij i i j ji j x y

T a t x t y
= =

= + →∑ ∑ , 
1

max
M

j jj y
P p y

=
= →∑ , 

( )1 1

N M о з
ij i i j j озi j

a m x m y m
= =

+ ≤∑ ∑ , ( )1 1

N M о з
ij i i j j озi j

a v x v y v
= =

+ ≤∑ ∑ , 

( )1 1

N M о з
ij i i j j озi j

a w x w y W
= =

+ ≤ ∆∑ ∑ , 
1

M з
j jj
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≤∑ . 

Решение задачи оптимального выбора АРО и АРЗ в моноблочном 
исполнении осуществляется с помощью следующей модели: 
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Предположенные выше модели представляют собой многокритери-
альные задачи дискретного программирования. Общий численный метод 
оптимального выбора образцов ЗОА включает в себя проверку условий 
существования решений задачи, построение множества допустимых ре-
шений задачи, формирование множества достижимости решаемой задачи, 
выбор вида конусов для выделения в множестве парето-оптимальных 
элементов, построение множества оптимальных по Парето вариантов ре-
шений и выделение соответствующих им решений во множестве допус-
тимых решений, выдача полученных вариантов проектировщику КБО для 
выбора им подходящего для установки на борту БЛА. 

Для решения данных задач был разработан программный комплекс. 
Он состоит из главного модуля и четырех подмодулей, каждый из кото-
рых решает одну из представленных задач. 

Результаты решения поставленных задач представлены в докладе. 

К ОБОСНОВАНИЮ АЛГОРИТМА ВЫЧИСЛЕНИЯ УЗЛОВ  
И ВЕСОВ В КВАДРАТУРАХ ГАУССА 

Гиниятуллина Р.Р. 
Научный руководитель: В.Н. Игнатьев, докт. физ.-мат. наук,  

профессор 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
 

Определение коэффициентов переноса в газовых и жидких средах 
является одним из ключевых моментов при компьютерном моделирова-
нии задач естествознания. Использование компьютерного моделирования 
позволяет устранить ограничения, которые налагались в классических 
работах, опубликованных ранее [4]. 

При вычислении значений коэффициентов переноса в газовой или 
жидкой средах в первом принципе кинетики, т.е. кинетических уравнени-
ях Больцмана, используется понятие среднего сечения угла рассеивания 
Ω −  интеграла 
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0

2 (1 cos ) .b db
∞

Ω = π − χ∫  (1) 

В соответствии с математической моделью классической механики 
движения взаимодействующих молекул (атомов) функция угла рассеива-
ния определяется в виде интеграла 
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где *
effϕ  – функция потенциала взаимодействия, описывающая влияние 

сил, действующих на молекулы [1]: 
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Если * *2
eff gϕ = , то подынтегральная функция в (2) имеет особен-

ность и требует специального исследования, так как данный интеграл пе-
реходит в класс несобственных интегралов 2-го рода. 

В работе [2] авторами было установлено, что в данном случае инте-
грал является сходящимся. 

Одной из проблемных задач в теории кинетических уравнений 
Больцмана является вычисление Ω − интегралов с быстро осциллирую-
щей подынтегральной функцией при определенных критических значени-
ях параметров * *,b g , когда сталкивающиеся молекулы выходят на неус-

тойчивую орбитальную траекторию. 
Особая трудность при вычислении значений этой квадратуры имеет 

место, когда взаимодействующие молекулы переходят на орбитальную 
траекторию, на которой их движение является неустойчивым. При подхо-
де к точке остановки взаимодействующих молекул подынтегральная 
функция в (1) становится быстро осциллирующей, поэтому вычисление 
значений квадратуры требует особого подхода при *b , близких к точке 
остановки. Опишем алгоритм вычисления данной квадратуры. 

В [3, 5] рассмотрен вопрос вычисления такого типа интеграла 
на основеспециальных функций. Так, для решения интегралов вида 

( )cos
b

a

f x xdxω∫ . 
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Отметим, что одной из важных задач в теории квадратур Гаусса яв-
ляется решение вопроса нахождения узлов и весов квадратур. Отметим, 
что этот вопрос хотя и затронут в различных работах, однако, ясности его 
решения нет. 

Для нахождения значений узлов и весов квадратур Гаусса восполь-
зуемся алгебраической системой уравнений [3], полученной на базе орто-

гональных многочленов { } ( )0,1,xα α = K  

 
1

( ) ( 0, , )
bn

k k
k a

с x x x dx mα α

=

= ρ α =∑ ∫ K . (4) 

Для определения неизвестных ic  и ( )1, ,ix i n= K  проведем раз-

биение исходной матрицы в системе (4) на блоки. При этом система (4) 
разбивается на две подсистемы. 

а) Линейная система алгебраических уравнений 

 

1 2

1 1 2 2

2 2 2 2
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c c c x dx
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c x c x c x x x dx

c x c x c x x x dx− − − −

+ + + = ρ

+ + + = ρ

+ + + = ρ

+ + + = ρ

∫

∫

∫

∫

K

K

K

K

 (5) 

с матрицей Вандермонда. 
Поскольку эта подсистема является линейной и определенной от-

носительно этих неизвестных, то ее решение существует и единственно, 
поскольку определитель матрицы отличен от нуля. Для решения системы 
можно использовать как прямые, так и итерационные методы [3, 5]. 

б) Нелинейная система алгебраических уравнений. 
Перейдем теперь к решению системы (6), которая является нели-

нейной относительно неизвестных ( )1,2, ,ix i n= K . 
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 (6) 

Система (6) решается методом Ньютона. Авторами было доказано, 
что решение системы существует, а при использовании модификационно-
го метода Ньютона решение единственно. 
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Современные и перспективные подходы решения широкого круга 

военных и народнохозяйственных задач основаны на применении беспи-
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лотной авиации. Это объясняется нецелесообразностью использования 
пилотируемой авиации, дороговизной её эксплуатации и, зачастую, про-
сто невозможностью использования пилотируемых ЛА из-за повышенной 
опасности для жизни пилота. Однако для раскрытия всего потенциала 
беспилотной авиации предлагается использовать беспилотные летатель-
ные аппараты не по отдельности, а преимущественно в составе группи-
ровки, что позволит решать гораздо более широкий спектр как военных, 
так и гражданских задач, причём на совершенно ином качественном 
уровне. 

В докладе рассматриваются математическая модель, алгоритмиче-
ское и программное обеспечение расчёта надёжности беспилотной авиа-
ционной группировки (БАГ). 

Для расчёта надёжности БАГ применяются специально созданные 
расчётные схемы, основанные на структуре группировки на этапах старта 
беспилотного летательного аппарата (БЛА), выполнения полетного зада-
ния и посадки БЛА. Пример структурной схемы БАГ на этапе выполнения 
полётного задания приведен на риунке 1. 

Математическая модель решения поставленной задачи основана на 
модели расчёта надёжности схем со смешанным соединением независимо 
работающих элементов. При этом считается, что надёжность отдельных 
элементов определяется расчётным или экспериментальным путём. 

Необходимо отметить, что в предлагаемой модели расчета надеж-
ности БАГ учитываются не только показатели надежности аппаратной 
части, но и показатели надежности программного обеспечения и человека – 
оператора. 

Например, вероятность выполнения БАГ полетного задания вычис-
ляется на основе схемы, представленной на рис. 1, по следующей фор-
муле: 

1 2 01 1 2 02 1 2 01 1 2 02 1 2 03 1 2( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , )БАЭ БАЭ МС МС МСp t t p t t p t t p t t p t t p t t= ⋅  

01 1 2 01 1 2 02 1 2 03 1 2( , )[1 (1 ( , ))(1 ( , ))(1 ( , ))],СМ КШМ КШМ КШМp t t p t t p t t p t t⋅ − − − −  

где (t1,t2) – интервал времени функционирования группировки на этапе 
выполнения полетного задания. 

БАЭ – беспилотная авиационная эскадрилья; 
БАК – беспилотный авиационный комплекс; 
ПО – программное обеспечение; 
КШМ – командно-штабная машина; 
МС – машина связи; 
СМ – серверная машина. 
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Рис. 1. Структурная схема БАГ на этапе выполнения полётного задания 

В докладе приводятся результаты решения задачи и рассматрива-
ются способы повышения надежности функционирования БАГ. 

ПРИКЛАДНОЙ АНАЛИЗ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 
СЛУЧАЙНЫХ ДВОИЧНЫХ ЧИСЕЛ 

Гумиров А.И. 
Научный руководитель: В.М. Кузнецов, канд. техн. наук, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 
Целью данной работы является разработка приложения для при-

кладного анализа случайных последовательностей двоичных чисел в ин-
тегрированной среде разработки Borland Delphi 7.0. Это приложение ори-
ентировано на разработчиков генераторов случайных и псевдослучайных 
чисел. 

При разработке генераторов случайных и псевдослучайных чисел 
важную роль играет оценка качества генерируемых чисел. Существует 
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достаточное количество научных трудов, в которых излагаются основные 
подходы к подобной оценке, например [1-3]. Эти труды являются базовы-
ми, от них следует отталкиваться при реализации конкретных программ-
ных алгоритмов. В них излагаются общепринятые и общеизвестные оцен-
ки, например, функция автокорреляции для последовательности случай-
ных чисел, функция вероятности появления «1» или «0» в двоичной по-
следовательности и др. Они довольно легко подсчитываются, автоматизи-
ровать этот процесс несложно. 

Однако есть в научной литературе слабо освещенные места, на-
пример, вопрос оценки степени нестационарности случайного процесса, 
которая является важной характеристикой именно для последовательно-
стей действительно случайных чисел. Если степень нестационарности 
процесса высокая, то остальные её статистические свойства плохо подда-
ются анализу, утрачивают свою ценность. Такая последовательность слу-
чайных чисел не представляет большого практического интереса. Опти-
мальна для ясного анализа ситуация, когда нестационарности нет вообще: 
исследователю сразу становится ясно, какая последовательность лучше по 
статистическим свойствам, а какая хуже. Полностью отказаться от при-
сутствия некоторой доли нестационарности в последовательности слу-
чайных чисел тоже нельзя, так как теряется элемент случайности, и по-
следовательность становится предсказуемой, также утрачивая практиче-
скую ценность в тех областях, где требуется именно непредсказуемость, 
например, в шифровании. Поэтому нужно искать компромисс. 

До 60-х годов прошлого века не существовало единой методики, 
применимой для анализа любых нестационарных процессов [3]. Это, в 
частности, объяснялось тем, что вывод о нестационарности процесса яв-
ляется просто негативным утверждением, которое констатирует отсутст-
вие свойств стационарности, а не определяет точный характер нестацио-
нарности. И к настоящему времени такая методика не создана. Для неста-
ционарных процессов приходится разрабатывать специальные методы, 
применимые только к некоторым типам таких процессов. 

На взгляд авторов данной работы, важнейшей оценкой нестацио-
нарности является вероятностная оценка. Несмотря на кажущуюся про-
стоту, она позволяет успешно выявлять нестационарность. Эта оценка 
вычисляется по формуле: 

* 1n
P

N
= , 

где *P  – оценка вероятности появления символа «1» на участке двоичной 
последовательности, 1n – количество символов «1», содержащихся в уча-
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стке двоичной последовательности, N – общее количество символов, со-
держащихся в участке двоичной последовательности. 

У данной оценки есть свой доверительный интервал, который мож-
но вычислить по формуле: 

1

N
ε = , 

где ε  – величина допустимого отклонения вероятности появления едини-
цы от оптимума на данной выборке. 

Чтобы проследить динамику нестационарного процесса, использу-
ется метод «скользящего окна», когда численное значение вероятности 
подсчитывается для локальных выборок в анализируемой последователь-
ности, каждая из которых сдвинута относительно предыдущей на 1 сим-
вол. Варьируя размером выборки (размером «скользящего окна»), можно 
повышать или понижать чувствительность метода, что позволяет анали-
зировать последовательности с разной степенью нестационарности и про-
водить наглядное качественное сравнение различных последовательно-
стей по уровню нестационарности. На рис. 1 и 2 показаны результаты ра-
боты программы анализа данным методом одной и той же последователь-
ности при выборе различных размеров «скользящего окна». 

 
Рис. 1. Результаты анализа последовательности из 16000 двоичных символов 

«скользящим окном» размера 100 символов 

Задача авторов данной работы – создание удобного для работы 
приложения, которое бы имело на входе файл с последовательностью 
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двоичных чисел и по нажатию нескольких кнопок выдавало необходимые 
оценки в удобном для пользователя виде, строило графики и формировало 
файлы с результатами, которые могли бы использоваться как непосредст-
венно, так и в других программах анализа. Подсчитываются следующие 
оценки: функция автокорреляции, вероятностная функция, анализ неста-
ционарности методом «скользящего окна» и ряд других оценок, которые 
разработчики планируют автоматизировать. То есть приложение должно 
брать на себя весь процесс рутинного подсчета, чтобы разработчик гене-
раторов случайных чисел уже не тратил основную часть своего времени 
на анализ получаемых последовательностей, а мог сосредоточиться непо-
средственно на самом процессе разработки.  

 
Рис. 2. Результаты анализа последовательности из 16000 двоичных символов 

«скользящим окном» размера 500 символов 

Приложение для анализа должно иметь совместимость с операци-
онными системами Windows, иметь дружественный и интуитивно понят-
ный интерфейс, наглядно представлять пользователю результаты своей 
работы. Интегрированная среда разработки Borland Delphi 7.0 позволяет 
создавать приложения, удовлетворяющие этим условиям. 
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Описание методики работы 
Метод трапеций 
Метод трапеций – метод численного интегрирования функции од-

ной переменной, заключающийся в замене на каждом элементарном от-
резке подынтегральной функции на многочлен первой степени, то есть 
линейную функцию. Площадь под графиком функции аппроксимируется 
прямоугольными трапециями. Алгебраический порядок точности равен 1. 

 

   
Составная формула 

  

 
Текст программы: 
#include <stdio.h> 
#include <math.h> 
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main() 
{ 
 float a,b,m,n,x,X,y,Y,S,l,z,k,K; 
 k=x+17; 
 K=X+17; 
 printf("vvedite nizniy granitsu a:"); scanf("%f",&a); 
 printf("vvedite verxiniy granitsu b:"); scanf("%f",&b); 
 printf("Vvedite kolichestvo razdelenii n:"); scanf("%f",&n); 
 m=(b-a)/n; 
 l=0; 
 S=0; 
 z=1; 
 while (l<=n) 
 { 
 X=a+z*m; 
 x=a+l*m; 
 y=k; 
 Y=K; 
 S=S+m*(y+Y)/2; 
 l=l++; 
 z=z++; 
 } 
printf("S=%f",S); 
return 0; 
} 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНСТРУКТОРА В РАЗРАБОТКЕ 
УЧЕБНЫХ КУРСОВ ДИСТАНЦИОННОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ 

СИСТЕМЫ, ПОСТРОЕННОЙ ПО ТЕХНОЛОГИИ 
ВИРТУАЛЬНЫХ МИРОВ 

Зинченко А.О. 
Научный руководитель: Л.С. Зеленко, канд. техн. наук, доцент 
(Самарский государственный аэрокосмический университет  

им. академика С.П. Королева) 

Непрерывный прогресс в области информационных технологий не-
посредственно влияет на технологии обучения. Помимо преобразования 
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традиционных методов обучения, развитие ИТ-сферы привело к появле-
нию новых технологий обучения, к числу которых можно отнести дис-
танционное обучение, позволяющее вовлечь в процесс обучения большое 
количество людей, в том числе и школьников разных классов. 

В основе дистанционной обучающей системы, разрабатываемой на 

кафедре программных систем для школы информатики СГАУ, лежит кон-

структор курсов, который по существу является интерфейсом, с помо-

щью которого преподаватель-предметник через веб-сайт может создавать 

свои учебные курсы. Чтобы облегчить работу преподавателя, предложена 

древовидная структура обучающего пространства: в нем может быть не-

сколько учебных курсов, каждый курс состоит из тем, темы включают 

тесты и лекции, тесты состоят из вопросов, а лекции – из параграфов и 

иллюстраций к ним. Преподаватель сам определяет количество тем, лек-

ций, тестов, а также наполняет их содержимым. В конструкторе преду-

смотрено ручное редактирование конкретных элементов любого курса 

(заголовки тем, тестов и лекций, содержания вопросов и параграфов, ра-

бота с иллюстрациями), а также автоматическая загрузка контента через 

специальный zip-архив, формируемый из документов Microsoft Word с 

расширением .doc и .docx с помощью специального Windows-приложения. 

Вся введённая информация сохраняется в базе данных и автоматически 

переносится конструктором в трехмерное пространство, представляющее 

собой последовательность связанных трехмерных комнат: из главного 

коридора можно попасть в коридоры тем, а коридор каждой темы ведет в 

лекционные залы и комнаты тестирования. 

Серверная часть дистанционной обучающей системы написана на 

языке C# с применением технологии ASP.NET MVC Framework; в качест-

ве СУБД выступает Microsoft SQL Server 2008; для разработки интерфей-

са сайта используются JavaScript и графическая библиотека ExtJS; вирту-

альный мир создан в игровом движке Unity3D; модели персонажей и их 

анимация импортируются из трехмерного редактора Blender; для про-

граммирования скриптовой логики внутри мира применяются языки 

JavaScript и C#. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РАСЧЕТА ОЦЕНОК ВРЕМЕНИ И СТОИМОСТИ 

РАЗМЕЩЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ 
КОМПЛЕКСОВ 

Иликова Е.В. 
Научный руководитель: Д.С. Гущина, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 
Одной из тенденций развития беспилотной авиации является при-

менение беспилотных авиационных группировок (БАГ). 
В рамках решения основных задач эффективного применения БАГ 

рассматривается задача оптимального размещения беспилотных авиаци-
онных комплексов (БАК), являющихся системообразующими элементами 
БАГ, в новом районе базирования. 

В докладе приводятся математические модели и программное обес-
печение расчета оценок времени и стоимости перебазирования БАК сле-
дующими способами: собственным ходом, с использованием железнодо-
рожного транспорта, транспортных самолетов и вертолетов. 

Суть алгоритма расчета времени и стоимости передислокации БАК 
собственным ходом при наличии автомобильных дорог состоит в сле-

дующем. Определяется длина маршрута перемещения ( ) ( )1 1 (1)
0 min,j н jl lL = + +  

(1),кj j Jl+ ∈ , которая состоит из длины начального и конечного участков 

маршрута и длины кратчайшего пути в графе автомобильных дорог. Далее 

вычисляются время ( )
( )( )1 (1) (1)
0 min,1

1

кjн j

j

l l l
t

V

+ +
=  и стоимость (1) (1)

1 1 jj kc c L= ρ  пере-

мещения БАК, где 1V  – скорость перемещения элементов БАК при 1-ом 

способе их перебазирования, 1c – стоимость литра топлива для машин 

БАК (руб.), k – количество машин БАК, 1ρ – расход топлива на 1 км про-

бега одной машины БАК (л/км). 
В алгоритме расчета времени и стоимости перемещения БАК при 

использовании железнодорожного транспорта длина маршрута вычисля-

ется, как ( ) ( )2 2 (2) (2)
0 min, ,j кjн j j Jl l lL = + + ∈  и состоит из длины начального и ко-
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нечного участков маршрута и длины кратчайшего пути в графе железно-
дорожных путей. Время и стоимость рассчитываются с помощью формул: 

( )
( )( )2 (2) (2)
0 min,2

1 2

кjн j
j

l l l
t

V V

+
= +  ( )( )2(2) (2) (2)

1 20 min,1j кjн jМkgkc c l l c l= + +ρ , где 2V  – скорость 

перемещения элементов БАК при 2-ом способе, Мg – вес машины БАК 

(тонн), 
2c – стоимость 1 тонно-километра перевозок грузов железнодо-

рожными платформами (руб.). 
Для расчета длины маршрута перемещения БАК с использованием 

транспортных самолетов используется формула ( ) ( )3 3 (3) (3)
0 min, ,j кjн j j Jl l lL = + + ∈ , 

в которую входят длины маршрутов перемещения БАК до и из аэродро-
мов и длина маршрута транспортного самолета. Далее вычисляются время 

и стоимость перемещения БАК: ( )
( )( ) (3)
3 (3)

0 min,3

1 3

2кjн j
j

N ll l c
t

V V

+
= + , (3) (3)

3 3j jc c t= ρ , 

где 3V  – скорость перемещения элементов БАК при 3-ем способе, Nc – 

число полётов самолёта, 3c – стоимость 1 кг топлива для самолета (руб.), 

3ρ – расход топлива на 1 час полета самолета (кг/час). 

Алгоритм расчета времени и стоимости перемещения БАК с ис-
пользованием транспортных вертолетов, аналогичен предыдущему алго-
ритму. Отличие в том, что вертолеты способны приземляться непосредст-
венно в самом районе базирования БАК. Поэтому вычисляется длина ме-

жду начальным и конечным пунктом ( ) ( ) ( )2 2
4

0 0
,j

j j
j Jx x y yL = + ∈+ + . 

Время рассчитывается по формуле ( )
(4)

4

4

2 j
j

N Lв
t

V
=  и стоимость (4) (4)

4 4j jc c t= ρ , 

где 4V  – скорость перемещения элементов БАК при 4-ом способе, Nв – 

число полётов вертолета, 4c – стоимость 1 кг топлива для вертолета (руб.), 

4ρ – расход топлива на 1 час полета вертолета (кг/час). 

Таким образом, высчитав время и стоимость всех доступных методов 
доставки БАК в новую область, выбирается оптимальное решение, кото-
рое минимизирует критерий качества оптимизационной модели (критерий 
оптимальности) при заданных условиях и ограничениях, представленных 

в этой модели, т.е. { }(1) (2) (3) (4)min , , ,j j j j jt t t t t=  и { }(1) (2) (3) (4)min , , ,j j j j jc c c c c= . 

В докладе приводятся результаты решения данной задачи. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОДОВ РИДА-СОЛОМОНА ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ИНФОРМАЦИИ 

Исламова К.А., Гаврилов И.С. 
Научный руководитель: Н.Л. Додонова, канд. физ.-мат. наук, доцент 

(Самарский государственный аэрокосмический университет  
им. академика С.П. Королева) 

Теория конечных полей является ветвью современной алгебры, 
ставшей в последнее время весьма актуальной и находящая свое приме-
нение в таких областях как комбинаторика, криптография, теория инфор-
мации и др. Данная теория зарождается в XVII-XVIII веках благодаря та-
ким выдающимся математикам как Пьера Ферма, Леонарда Эйлера, Жо-
зефа-Луи Лагранжа, которые внесли большой вклад в структурную тео-
рию простых конечных полей. Общая же теория полей началась с работ 
Карла Гаусса и Эвариста Галуа. Важным примером использования конеч-
ных полей является создание кодов для обнаружения несанкционирован-
ного изменения данных. Вопрос о создании таких кодов, при этом не 
сильно увеличивающих длину сообщений, решается с использованием 
теории конечных полей и многочленов над ними. Наиболее успешными в 
этой области являются коды Боуза-Чоудхури-Хоквингхема (БЧХ-коды). 
Это широкий класс циклических кодов, исправляющих многократные 
ошибки и применяемых для защиты информации от ошибок. Позволяет 
строить коды с заранее определенными корректирующими свойствами. 

В нашей работе в качестве предмета исследования мы взяли част-
ный случай БЧХ-кодов – коды Рида-Соломона. Коды Рида-Соломона – 
недвоичные циклические коды, позволяющие обнаружить и исправлять 
ошибки в блоках данных. Элементами кодового вектора являются не би-
ты, а группы битов (блоки). Этот вид был изобретён в 1960 году сотруд-
никами лаборатории Линкольна Массачусетского технологического ин-
ститута Ирвином Ридом и Густавом Соломоном. Первое применение код 
Рида-Соломона получил в 1982 году в серийном выпуске компакт-дисков. 
И в наши дни современные приводы компакт-дисков снабжены аппарат-
ными кодеками, работающими с алгоритмами кодов Рида-Соломона и 
позволяющими исправлять значительное количество ошибок. Помимо 
защиты компакт-дисков эти коды используются при создании архивов с 
информацией для восстановления в случае повреждений, в помехоустой-
чивом кодировании. 

В настоящее время проблема защиты информации стоит особенно 
остро. В рамках нашей работы нам предстоит разработать и реализовать 
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программный алгоритм кодирования любой цифровой информации в це-
лях ее защиты от случайного и намеренного искажения. Допустим, у нас 
имеются некоторые данные, и мы хотим, чтобы они были доступны поль-
зователям для скачивания по сети. Но мы не можем хранить на нашем 
ресурсе большой объем данных, а предоставляем ссылку на сторонний 
ресурс (файловое хранилище). При этом нет никакой гарантии на то, бу-
дет ли скаченный файл корректным. Для удостоверения подлинности на 
своем ресурсе мы можем хранить и предоставлять для скачивания сигна-
туру данных, которая будет однозначно их представлять. В этом случае 
коды Рида-Соломона предоставляют нам стойкий способ кодирования 
данных, и при этом полученный код будет в разы меньше исходных данных. 

В своей работе мы предполагаем разработку алгоритма на основе 
кодов Рида-Соломона на языке С++/С#. Для большего удобства и эффек-
тивности коды будут создаваться на основе поля Галуа GF(256), что по-
зволит нам оперировать целыми байтами. Для построения такого поля 
нам понадобиться неприводимый многочлен над простым полем GF(28), 
т.е. многочлен, неразложимый на нетривиальные (неконстантные) много-
члены. Такой многочлен можно найти в общедоступных таблицах или 
подобрать самостоятельно. Далее строим на его основе кольцо. В силу 
неприводимости выбранного многочлена построенное кольцо является 
полем. При помощи программы разработанной по нашему алгоритму мы 
реализуем арифметику в получившемся поле. Это позволяет легко нахо-
дить обратные элементы для любого ненулевого элемента поля, что ло-
жится в основу построения кода. Получающийся код состоит из информа-
ционной части и кодирующей (рис. 1). 

Например, максимальная длина кода с 8-битными символами равна 
255 байтам. Тогда параметры принимают следующие значения: 

n = 255, k = 223, s = 8 
2t = 32, t = 16. 

 
Рис. 1 

Такой код может исправить любые 16 символов с ошибками в ко-
довом слове: то есть, ошибки могут быть исправлены, если число иска-
женных байт не превышает 16. 
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Объем вычислительной мощности, необходимой для кодирования и 
декодирования кодов Рида-Соломона зависит от числа символов четно-
сти. Большое значение t означает, что большее число ошибок может быть 
исправлено, но это потребует большей вычислительной мощности по 
сравнению с вариантом при меньшем t. 

Т.к. построенное нами поле имеет ровно 256 элементов, это дает 
нам особые преимущества, а именно по байтовое кодирование информа-
ции. Преимущество использования кодов Рида-Соломона заключается в 
том, что вероятность сохранения ошибок в декодированных данных 
обычно много меньше, чем вероятность ошибок, если коды Рида-
Соломона не используются. Это часто называется выигрышем кодирова-
ния. Кроме того коды Рида-Соломона дают хорошие результаты в одно-
значности получаемой сигнатуры. 

В рамках дальнейших исследований мы займемся оптимизацией 
полученного алгоритма для работы над большим объемом данных. 

ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА ВРАЧА ИНФЕКЦИОНИСТА  
НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

Кабирова А.Н. 
Научный руководитель: Л.Ю. Емалетдинова, докт. техн. наук,  

профессор 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
Хронический вирусный гепатит С является одной из важнейших 

медико-социальных проблем в современном мире. Это обусловлено его 
широким распространением, как среди взрослого, так и детского населе-
ния, неуклонным ростом заболеваемости, высоким риском трансформа-
ции в цирроз печени [2]. И при таких обстоятельствах диагностика играет 
в медицине важнейшую роль. Своевременно поставленный точный диаг-
ноз часто облегчает выбор метода лечения и значительно повышает веро-
ятность выздоровления больного. 

Перед нами стоит задача разработать экспертную систему врача 
инфекциониста на основе нечеткой нейронной сети, которая позволит 
определить за очень короткий промежуток времени наиболее вероятност-
ный диагноз обследуемого. 

Для решения поставленной задачи, была построена система диффе-
ренциальной диагностики в соответствии с методикой, основанной на 
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медико – экономических стандартах с участием экспертов – инфекциони-
стов. В ходе подготовительной работы, перед построением системы, было 
составлено нечеткое дерево решений. Нечеткость системы обусловлено 
тем, что при постановке диагноза участвуют нечеткие параметры, как 
длительность инфицирования, длительность заболевания и аланинами-
нотрансфераза – фермент печени, участвующий в обмене аминокислот. 
Для этих параметров нельзя определить одно конкретное значение функ-
ции. Их характеристикой выступает функция принадлежности элемента к 
множеству, которая может принимать любые значения в интервале [0 ... 1], 
а не только 0 или 1. 

После того как функции принадлежностей были построены, на ос-
новании нечеткого дерева решений, была построена система правил не-
четкого логического вывода, которая состоит из двенадцати правил: 

П 1: ЕСЛИ ИФА: а/т суммарные есть true ( iw ) И РНК HCV есть true 

( iw ) И ДИ есть «короткая» ( iw ) И IgM есть true ( iw ) И АЛТ есть «выше 

нормы» ( iw ) ТО Острый ВГС, носительство антител [ jСF ]. 

••• 
П 12: ЕСЛИ ИФА: а/т суммарные есть false ( iw ) ТО пациент_ здо-

ров [ jСF ]. 

Здесь, ( iw ) – вес i-ой предпосылки, [ jСF ] – вес j-го правила, кото-

рые были определены при помощи врачей-инфекционистов. 
Эта совокупность правил вывода легла в основу экспертной систе-

мы. На ее основании, используя при этом формулу (1), определяется наи-
более вероятностный диагноз у пациента. 

 1

1

( )
n

i i
i

Rj jn

i
i

w A
S CF

w

=

=

µ∑
=
∑

 (1) 

RjS – степень срабатывания условий j-го правила, ( )iAµ – значение функ-

ции принадлежности для i-ой предпосылки, n – количество предпосылок в 
j-ом правиле [1]. 

Кроме постановки диагноза, разработанная система позволяет: – за-
грузить уже имеющуюся электронную базу данных историй болезней 
врача-инфекциониста, которая содержит в себе следующую информацию: 
личные данные пациента – номер медицинского полиса, фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, место жительства; диагноз; дата первого обра-
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щения, длительность инфицирования, длительность заболевания, а также 
все данные лабораторных анализов; 

– редактировать информацию в базе; 
– добавить нового пациента в базу данных; 
– реализовать быстрый поиск пациента в базе; 
– удалить пациента из базы данных; 
– выгрузить данные с указанием даты последнего изменения базы. 
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Калинина Е.В. 
Научный руководитель: Д.С. Гущина, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 
Беспилотная авиация открывает совершенно новые возможности 

для решения задач, как в области ведения военных действий, так и в об-
ласти народного хозяйства. Беспилотные летательные аппараты (БЛА) 
обладают признанным рядом преимуществ перед пилотируемой авиацией. 
БЛА в большей степени отвечают требованиям эффективности, а также 
отличается низкой стоимостью эксплуатации по сравнению с пилотируе-
мой авиационной техникой, выполняющей те же задачи. Однако эффек-
тивное применение БЛА во многом определяется профилями его полета. 
В связи с этим встает задача определения оптимальной траектории по-
лета БЛА. 

В докладе рассматриваются математические модели и методы про-
граммирования траектории полета БЛА на этапе взлета и снижения, гори-
зонтального полета, а также полета в зоне действия ПВО противника. 
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В рамках программирования траектории при взлете и посадке на 
взлетно-посадочную полосу (ВПП) БЛА рассматривается как материаль-
ная точка массы m, равной его взлетной массе. Для определения траекто-
рии взлета и посадки БЛА принимается во внимание длина ВПП. Поэтому 
встает задача минимизации длины разбега БЛА. Для решения данной за-
дачи определяется оптимальное значение угла атаки, которое максимизи-
рует ускорение БЛА. 

Процесс разбега БЛА по ВПП и воздушный участок взлета рас-
сматривается в вертикальной плоскости в системе координат, представ-
ленной на рис. 1. На этом рисунке: (2l × L) – размеры ВПП, (x0, y0) – коор-
динаты центра масс (ЦМ) БЛА в начальной точке старта БЛА;  
(xотр, y0) – координаты точки отрыва БЛА от поверхности ВПП, y0 – высо-
та расположения ЦМ БЛА над уровнем ВПП, которая определяется диа-
метром его фюзеляжа и высотой стоек шасси БЛА. 

 
Рис. 1. Траектория взлета БЛА 

Для преодоления зоны действия средств ПВО необходимо прово-
дить полет БЛА на низких высотах, на которых эффективность их дейст-
вия снижается. При этом должен учитываться рельеф местности для ис-
ключения возможности столкновения БЛА с расположенными на нем воз-
вышенностями. Для решения данной задачи БЛА определяется оптималь-
ная высота полета, на которой вероятность поражения средствами ПВО и 
вероятность столкновения с препятствиями минимальна и рассчитывают-
ся переходные траектории на найденную высоту. 

Оптимальная высота h0 пролета БЛА этой зоны определяется 
из решения следующей задачи минимизации: 

1 2
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где [h1, h2] – промежуток высот полета рассматриваемого БЛА. 

P(h) = p(h) + q(h), 
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где p(h) – вероятность столкновения БЛА с некоторым препятствием,  
q(h) – вероятность поражения БЛА средствами ПВО при его полете на 
высоте h. Для конкретизации функций p(h) и q (h) применяются эксперт-
ные оценки специалистов по средствам ПВО. 

При решении задачи определения переходных траекторий решается 
задача минимизации кривизны траектории. На рис. 2 представлен вид пе-
реходных траекторий. 

 
Рис. 2. Переходные траектории 

В докладе приводится алгоритмическое и программное обеспече-
ние и результаты решения задач. 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РАНДОМИЗИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАДИОКАНАЛА 

ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА 

Карпеченков А.С. 
Научный руководитель: П.И. Тутубалин, канд. техн. наук,  

докторант 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
 

С каждым годом увеличивается количество информации, растет ее 
спрос, а значит и растет ее ценность, связи с этим возрастают требования 
по ее защите. Так же быстрыми темпами совершенствуются компьютер-
ные технологии. Из-за ежегодного обновления компьютерных технологий 
возникают новые угрозы для информации. Следовательно, возрастет не-
обходимость ее защиты. Для того чтобы защита была полной необходимо 
прорабатывать ее комплексно. 

α β xk x0 

  
h

0 

h
*  

h0(x) hk(x) y 
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Утечка любой информации может отразиться на деятельности ор-
ганизации. Особую роль играет конфиденциальная информация, потеря 
корой может повлечь большие изменения в самой организации и матери-
альные потери. 

В основу разработки программного обеспечения рандомизирован-
ной защиты радиоканала от несанкционированного доступа положим тео-
ретико-игровую модель. Пусть процесс шифрования и передачи данных в 
ИС и их перехват и дешифрование противником рассматривается как игра 
двух сторон А и В. 

Будем считать, что в этом процессе используется N методов ШД, 
известных сторонам А и В. Обозначим через Ai и Bj стратегии этих сторон, 
которые состоят в том, что сторона А использует i-й способ шифрования, 
а сторона В производит дешифрование перехваченного сообщения с при-
менением j-го метода, Nji ,1, ∈ . 

Будем рассматривать Ai и Bj как смешанные стратегии, описывае-
мые вероятностями pi и qj их использования сторонами А и В. Эти вероят-
ности должны удовлетворять условиям вида: 
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Платёжную матрицу игры обозначим как 

 NNij ×=Γ ][γ , (3) 

элементы которой имеют смысл проигрыша стороны А при условии при-
менения ею стратегии Ai, а стороной В – стратегии Bj. Обозначим через ν - 
цену игры, описывающую средний проигрыш стороны А при использова-
нии ей вероятностей p1, p2,…, pN. Эти вероятности можно определить с 
учётом условий из решения задачи линейного программирования 
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Для выполнения текущей задачи требуется: 
1. Изучить задачу выбора оптимальной смешанной стратегии игро-

ками А и В. 
2. Конкретизировать в виде целевых функций и ограничений задачу 

выбора оптимальной смешанной стратегии поведения игрока А, который 
обладает 2-мя методами обеспечения помехоустойчивости – ППРЧ(i=1) и 
ШПС(i=2). С другой стороны игрок В обладает тремя методами радио 
электронного подавления (РЭП) – СЗП (j=1), СПП (j=2) и ССП (j=3). 

3. Задать матрицу игры и сформировать критерии задачи. 
4. Определить решения задачи с точки зрения его близости к «иде-

альному решению». 
Матричной игрой является конечная игра двух игроков с нулевой 

суммой. В общем случае платежная матрица этой игры является прямо-
угольной. Номер строки матрицы соответствует номеру стратегии, при-
меняемой игроком А. Номер столбца соответствует номеру стратегии иг-
рока В. Выигрыш игрока А является элементом матрицы. Выигрыш игро-
ка В равен проигрышу игрока А. Матричные игры всегда имеют решения 
в смешанных стратегиях. Чаще всего они решаются методами линейного 
программирования. 

Цена игры – средний выигрыш игрока А при использовании обои-
ми игроками смешанных стратегий. Следовательно, решением матричной 
игры является: 

1) Оптимальная смешанная стратегия игрока А; 
2) Оптимальная смешанная стратегия игрока В; 
3) Цена игры – ν. 
Решить игру – означает найти цену игры и оптимальные стратегии. 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА  
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯ 
ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Каюмов Л.Ф. 
Научный руководитель: Л.Е. Нестерова, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 
Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) является самым распростра-

ненным методом диагностики в гастроэнтерологии. Она позволяет диаг-
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ностировать различные заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) 
в том числе и новообразования. А также провести такие манипуляции как, 
определение кислотности желудочного сока и взятие образца ткани на 
гистологический анализ. 

Эта процедура хоть и абсолютно безопасна, но обычно сопровож-
дается неприятными ощущениями для пациента, поэтому данное исследо-
вание должно проводиться как можно быстрее. За небольшое время (2-5 
минут) врач должен внимательно изучить стенки исследуемого органа и 
принять решение о возможных манипуляциях. Таким образом, актуальной 
становится задача разработки программного комплекса для обработки 
изображений ЖКТ, получаемых в процессе эндоскопического исследова-
ния. Данный программный комплекс позволит не только сократить время 
исследования, но и уменьшить вероятность ошибки диагностики, связан-
ной с человеческим фактором. 

Анализ видео и фото изображений, полученных в ходе эндоскопи-
ческих исследований, позволяет сделать вывод, что цветовые характери-
стики очагов патологий резко отличаются от цветовых характеристик нор-
мальной слизистой. Это приводит к необходимости разработки классифи-
катора окраски слизистой оболочки ЖКТ. Точность определения области 
патологии усложняется наличием разброса значений яркости цвета, на-
пример, за счет бликов от освещения эндоскопа. 

В данной работе для определения границ патологии предлагается 
использовать метод водораздела, заключающийся в следующем: 

изображение рассматривается как карта местности, где значения 
яркостей представляют собой значения высот относительно некоторого 
уровня; если эту местность заполнять водой, тогда образуются бассейны; 
при дальнейшем заполнении водой, эти бассейны объединяются; места 
соединения этих бассейнов отмечаются как линии водораздела. 

Для нахождения мест соединения бассейнов, как правило, исполь-
зуется метод маркерного водораздела. Этот метод заключается в обработ-
ке локальных областей в зависимости от их яркостных характеристик. 

В целом программный комплекс будет обладать следующими воз-
можностями: 

• вывод на монитор видеоизображения с эндоскопа, а также запись 
этого видеоизображение в файл и воспроизведение записанных ранее 
съемок эндоскопических исследований; 

• при воспроизведении записанного ранее эндоскопического иссле-
дования будет иметься возможность управления видеоизображением, в 
том числе ускорение или замедление видео; 
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• параллельно с видеоизображением с эндоскопа, будет выводиться 
изображение, полученное после обработки классификатором, который по 
составленной цветовой карте будет определять вероятные зоны и степени 
патологий. 

Таким образом, данный программный комплекс позволит сокра-
тить время эндоскопического исследования и уменьшить вероятность 
ошибки связанной с человеческим фактором. 

СИНТЕЗ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ОГРАНИЧЕНИЯХ  
НА ФАЗОВЫЕ И УПРАВЛЯЮЩИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ 

Ким И.В., Скучилин М.Ю. 
Научный руководитель: Д.В.Баландин, докт. физ.-мат. наук,  

профессор 
(ННГУ им. Н.И. Лобачевского) 

Введение. Одной из важнейших задач современной теории управ-
ления является синтез законов управления динамическими системами. 
При этом на практике на фазовые и управляющие переменные зачастую 
накладываются некоторые ограничения. Возможны случаи, когда состоя-
ние объекта не может быть измерено полностью, либо содержит неопре-
деленность. 

В данной работе к синтезу законов управления применяется подход 
с использованием линейных матричных неравенств. 

Авторами решены такие задачи, как синтез законов управления в 
виде линейной обратной связи по состоянию при ограничениях на фазо-
вые переменные и управление в случаях, когда состояние объекта полно-
стью известно в любой момент времени, а так же в случае, когда система 
содержит некоторые неопределенности. Кроме того, решена задача синте-
за законов управления в виде линейной обратной связи по выходу при 
отсутствии ограничений на управление. 

Постановка задачи. Пусть объект управления задан системой 
уравнений 

,x Ax Bu= +&  0(0) ,x x=  

 ,y Cx=  (1) 

,i i iz C x D u= +  1,..., ,i m=  

где xnx R∈ - состояние объекта, yn
y R∈ - измеряемый выход, in

iz R∈ - вы-
ходы, определяющие фазовые ограничения. 
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Под задачей управления будем понимать синтез законов управле-
ния в виде обратной связи по состоянию, либо по измеряемому выходу, 
обеспечивающее асимптотическую устойчивость системы (1), и при этом 
такого, что выполняются фазовые ограничения на переменные iz  вида 

 0
max | ( ) | ,i i

t
z t

≥
≤ γ  1,..., ,i m=  (2) 

где 0,iγ >  1,...,i m=  - заданные числа. 
Наряду с этой задачей, можно рассмотреть задачу поиска мини-

мального значения 0γ  такого, что: 

0
max | ( ) | ,i i

t
z t

≥
≤ γ  1,..., ,i m=  

 
2 2

01
,

m

i ii=
λ γ ≤ γ∑  

0,iλ <  
1

1.
m

ii=
λ =∑  (3) 

Управление двухмассовой системой по выходу. Рассмотрим 
двухмассовую систему (рис.1), описываемую системой дифференциаль-
ных уравнений 

,Mx cx kx u= − − −&& &     ( ) ,m x y u+ =&& &&  

 (0) 0,x =  (0) ,x = β&  (4) 

(0) 0,y =  (0) 0,y =&  
где x  - отклонение объекта с массой M , y  - отклонение объекта с мас-

сой m  относительно объекта с массой M , 0,k ≥  0c ≥ - коэффициенты 
демпфирования и упругости большего объекта, их величины считаем из-
вестными, u- управление. 

 
Рис. 1. Двухмассовая система 
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Предположим, что в рассматриваемом случае возможно измерение 
только параметров объекта массы m. Попробуем построить управление в 
виде линейной обратной связи по выходу вида 

 ,u y= Θ  (5) 

обеспечивающее минимум максимального относительного отклонения 
меньшего объекта y и управления u: 

 
0

min max | ( ) |,
u t

y t
≥

       
0

min max | |,
u t

u
≥

 (6) 

то есть управление, обеспечивающее минимальное значение 0γ , такое, что: 

1
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max | ( ) | ,
t

u t
≥

≤ γ  2
0

max | ( ) | ,
t

y t
≥

≤ γ  

 
2 2 2

1 1 2 2 0,λ γ + λ γ ≤ γ  1 2 1,λ + λ =  0.iλ >  (7) 

Авторами был предложен алгоритм для нахождения минимально-
го 0γ , для которого будут выполнены условия (7). 

Робастное управление двухмассовой системой по выходу. В слу-
чае, когда возможно измерение только параметров объекта массы m, ре-
шим задачу построения управления в виде линейной обратной связи по 
выходу вида (5) при условии существования неопределенности в системе. 
Предположим, что точные значения параметров ω  и b  неизвестны и могут 
являться функциями времени. Представим неизвестные параметры в виде 

 0 1( ) ( ),b t b b t= + Ω
 0 2( ) ( ),t tω = +ω Ω  (8) 

тогда система (1) может быть представлена в виде 

[ ( ) ] ,x A F t E x Bu= + Ω +&  0(0) ,x x=  

 ,y Cx=  (9) 

1 1 ,z D x=     2 2 ,z C x=  

где матрицы A, B , C, iC , iD , E  и F определяются в зависимости от па-

раметров исходной задачи. 
Применим теорию устойчивости Ляпунова, и, согласно s-проце-

дуре, будет справедливо неравенство: 

 0,
T T T T T T

i i i i

i

AY Y A B CY YC B FF Y E

EY I

 + + Θ + Θ + λ
< −λ 

 1,2.i =  (10) 
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В данном случае авторами был предложен алгоритм для нахожде-
ния минимального 0γ . 

Заключение. В данной работе была рассмотрена проблема управ-
ления двухмассовой системой при ограничениях на фазовые и управляю-
щие переменные. 

Построено управление в виде линейной обратной связи по состоя-
нию, при котором система асимптотически устойчива, и переменные 
удовлетворяют всем ограничениям. Получены достаточные условия су-
ществования линейной обратной связи по выходу в случае ограничений 
на управление в виде линейных матричных неравенств, некоторые из ко-
торых оказались нелинейными. В связи с этим предложен алгоритм, по-
зволяющий найти искомое управление, обеспечивающее асимптотиче-
скую устойчивость системы и выполнение накладываемых ограничений. 

Для системы с неопределенностью в случае, когда состояние сис-
темы не может быть полностью измерено, так же получены достаточные 
условия управления в виде линейной обратной связи по выходу. Так как 
некоторые из полученных при этом матричных неравенств не являются 
линейными, была предложена итерационная процедура поиска управле-
ния, на каждом шаге которой решается система линейных матричных не-
равенств, что позволяет реализовать данный метод в пакете Matlab. Полу-
ченное с помощью этого метода управление удовлетворяет поставленным 
ограничениям. 

Поскольку поставленная задача решалась для системы в общем ви-
де, то данные алгоритмы можно использовать для решения задач подоб-
ной структуры, то есть для поиска управления при ограничениях на фазо-
вые переменные и управление в случае измеряемого выхода, и для поиска 
робастного управления в случае, когда система содержит неопределенности. 

Работа выполнена при поддержке HHAB? Код проекта 12-01-31147. 
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АЛГОРИТМ ОБЪЕЗДА ПРЕПЯТСТВИЙ РОБОТОМ  
В УСЛОВИЯХ НЕИЗВЕСТНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ 

ПРЕПЯТСТВИЙ 

Клонцак А.В. 
Научный руководитель: Л.Ю. Емалетдинова, докт. техн. наук,  

профессор 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
 

В настоящее время ведутся разработки специализированных робо-
тов, выполняющих различного рода задачи. Одной из таких задач являет-
ся задача преодоления препятствий на пути к некоторой конечной области 
или объекту. 

В данной статье рассматриваются способы решения задачи на при-
мере робота, использующего ультразвуковой дистанционный сенсор (УЗ 
ДС). Особенность этих роботов заключается в том, что для используемых 
УЗ ДС характерны существенные задержки, помехи и искажения, вноси-
мые средой. Также встает задача использования наиболее эффективного и 
совершенного способа извлечения и обработки сенсорных данных, так как 
погрешности на данном этапе могут приводить к ошибкам управления и 
потерям мобильных роботов в условиях чрезвычайных ситуаций. В нашем 
примере рассматривается робот, оснащенный датчиками колёс (одомет-
рами), ультразвуковым дальномером и бесплатформенной инерциальной 
навигационной системой (БИНС). 

Цель робота – движение в заданную точку по горизонтальной пло-
ской поверхности. Для достижения этой цели предлагается следующий 
метод: 

1. Задаются начальное и конечное положение робота. 
2. Проверяется расстояние до цели. Если оно меньше некоторой ве-

личины, то считается, что цель достигнута. В противном случае произво-
дится доворот робота на цель и переход к п. 3. 

3. Производится движение по прямой на определенное расстояние 
(определяется заранее и зависит от максимальной дальности УЗ-дально-
мера и расположения целевой точки относительно начального положения 
робота). По окончании движения производится опрос УЗ-дальномера. 
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4. Если показания УЗ-дальномера меньше некоторого заданного 
расстояния, то переходим к п. 5. В противном случае – переход к п. 2. 

5. Производится замер расстояния до непреодолимого препятствия 
в 3 направлениях – перед собой, а также слева и справа с одинаковым от-
клонением, определенным заранее. Если измерения дальномера слева или 
справа показывают большее расстояние, то переход к пункту 6. Если из-
мерения слева и справа равны, а центральный дальномер не показывает 
возможность движения больше заданного расстояния, то переход к пункту 7. 

6. Маневрируем для объезда препятствия: если дальномер слева 
показывает большее расстояние, то едем влево, если справа – вправо, пока 
центральный дальномер не показывает возможность движения больше 
заданного расстояния. Переход к п. 2. 

7. Робот производит разворот на 360 градусов и находит объезд 
препятствия, который находится ближе всего к направлению на цель. По-
ворот робота на найденный угол и переход к п. 3. 

Проведенные эксперименты показали, что при измерениях возни-
кают погрешности. Это вызвано следующими причинами: 

1. Во-первых, ультразвуковая волна, в отличие от оптической (ла-
зерной), сильно чувствительна к плотности воздушного пространства, в 
котором она перемещается. Любое изменение плотности отклоняет волну 
от прямолинейной траектории. Так как определить это отклонение невоз-
можно, то это приводит к тому, что границы препятствия становятся из-
вестны неточно. 

2. Во-вторых, по причине малой дальности измерений УЗ-
дальномера (<5 метров), приходится часто повторять измерения. Это при-
водит к погрешностям определения координат препятствий. 

3. В-третьих, принцип работы дальномера основан на посылке сиг-
нала и ожидании прихода отраженного от препятствия луча. Отражённый 
луч значительно слабее посланного, так как поверхность препятствия в 
сторону дальномера может отразить лишь часть посланной мощности. Так 
же следует учесть, что под большим углом к нормали ультразвук не отра-
жается в сторону дальномера. 

Разработанный алгоритм был реализован в среде разработки Ro-
botC для робота Lego NXT MindStorms. 
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Построение IT – инфраструктуры ЖКХ это направление, призван-
ное удовлетворить интересы и потребности как граждан – на уровне 
удобного и современного вида предоставления услуг, так и правительства – 
на уровне жесткого контроля за качеством и распределением средств. 

Современные IT технологии могут существенно облегчить работу в 
таких направлениях как диспетчеризация, мониторинг и анализ данных. 
Применение IT технологий в сфере ЖКХ влияет на скорость обработки 
заявок со стороны населения, обработку персональных данных, прозрач-
ность в начислениях платежей и обеспечивает контроль качества выпол-
ненных работ. 

На данный момент существует программный комплекс «Комму-
нальные платежи», который предназначен для расчета начислений и 
приема платежей за жилье и коммунальные услуги для населения, прожи-
вающего в жилом фонде всех форм собственности. Работа данного ком-
плекса существенно упрощает выполнение ряда задач в сфере ЖКХ. 

Одной из основных функций программного комплекса «Комму-
нальные платежи» является автоматическое создание электронных отче-
тов и справок для последующего предоставления их в печатном виде на-
селению и различным государственным структурам. Данная функция су-
щественно упрощает и ускоряет процесс изготовления бумажных справок 
и заявлений, предоставляемых по месту требования. 

Однако существует проблема удобного и правильного представле-
ния данных для дальнейшей обработки пользователем. Данная проблема 
возникает в том случае, когда у пользователя, сотрудника службы ЖКХ, 
возникает необходимость в подсчете различных сумм, статистик, а также 
в изменение вида конечного документа. 

Данный функционал целесообразно вынести во внешний про-
граммный комплекс, который предоставляет богатый и удобный интер-



 444

фейс по работе с электронными документами. В качестве такого комплек-
са был выбран MSOffice 2007. 

Наиболее удобным в представлении данных для последующей ма-
тематической обработки является лист MicrosoftExcel (формат «.xls»). 
Данный формат поддерживается программой MicrosoftExcel, которая пре-
доставляет возможности экономико-статистических расчетов, графиче-
ские инструменты и, за исключением Excel 2008 под Mac OS X, язык мак-
ропрограммирования VBA (VisualBasic для приложений). MicrosoftExcel 
входит в состав MicrosoftOffice и на сегодняшний день является одним из 
наиболее популярных приложений в мире. 

Для достижения поставленной цели необходимо проанализировать 
информационное обеспечение существующего программного комплекса 
(рис. 1). 

 
Рис. 1 

Как мы видим на рисунке, у клиента имеются три компьютера: 
web-сервер, сервер приложений с развернутым сервером базы данных. В 
целях безопасности только web-сервер имеет прямой доступ в интернет, 
благодаря чему неограниченное количество пользователей могут работать 
с данной системой. На сервере приложений, в существующей части про-
граммного комплекса, размещается функционал генерации отчетов в 
формате «.xls», при создании которого были использованы классы из про-
странства имен Microsoft.Office.Interop.Excel, которые позволяют эффек-
тивно манипулировать способами вставки и форматами данных. 

Существует несколько вариантов взаимодействия MicrosoftExcel с 
платформой .NET [1]: 

• автоматизация MicrosoftExcel; 
• подключение через OleDB/ODBC; 
• дополнительные библиотеки (Aspose Excel); 
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• взаимодействие через XML; 
• взаимодействие через Open XML… 
Мы решили воспользоваться проверенным и наиболее распростра-

ненным вариантом – автоматизация MicrosoftExcel. 
Достоинствами данной системы является удобство в использова-

нии, быстрота и сравнительно небольшие объемы в разработке. Для взаи-
модействия Excel и .NET необходимо подключить ссылку на сборку Mi-
crosoft.Office.Interop.Excel, которая предоставляет возможность работать с 
com-объектами Application, Workbook, Worksheet и т.д. Самым большим 
недостатком данного метода является то, что сборка Microsoft. Of-
fice.Interop.Excel для каждой версии Excel разные. 

После получения ссылки или же запуска становится доступна вся 
объектная модель Excel. Ее объектная модель выглядит следующим обра-
зом [2]. 

 
Рис. 2. Объектная модель Excel 

Для работы с объектом Excel необходимо получить ссылку на его 
коллекцию книг. С помощью этой коллекции можно получить доступ к 
любой книге. У каждой книги есть набор страниц, ссылку на которую 
также нужно получить для доступа к конкретной странице. Доступ к кни-
гам и страницам можно получить как по их имени, так и по их порядко-
вому номеру. 
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Рассмотрим нашу объектную модель с помощью главного подмно-
жества доступных объектов. К ним относятся: 

• Application; 
• Workbook; 
• Worksheet; 
• Range. 
Объектная модель Excel по большей части прямо эмулирует его 

пользовательский интерфейс (UI). Не так сложно догадаться, что объект 
Application  является оболочкой всего приложения, а каждый объект 
Workbook  содержит набор объектов Worksheet. Объект Range является 
основным абстрактным представлением ячеек, позволяющим работать с 
отдельными ячейками или группами ячеек. 

Таким образом, применение автоматизации MicrosoftExcel для ре-
шения проблемы представления данных в электронных отчетах про-
граммного комплекса «Коммунальные платежи» существенно повышает 
функциональность комплекса, снижает затраты по времени для получения 
готовой справки; предоставляет удобный и наглядный формат представ-
ления данныхдля населения, что в целом изменит отношение граждан к 
структуре ЖКХ. 
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На плоскости задано конечное число потребителей с известными 

потребностями. Требуется найти минимальное число обслуживающих 
центров с ограниченными возможностями и определить их оптимальное 
расположение, чтобы каждый клиент мог быть обслужен одной из стан-
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ций. При этом общая потребность всех клиентов, обслуживаемых станци-
ей, не может превышать пропускной способности этой станции. Это усло-
вие должно выполняться и для «пиковых» ситуаций, когда одновременно 
все клиенты потребовали обслуживание. 

Математическую модель поставленной задачи мы представляем в 
виде: 

1

min,
m

j
j

y
=

→∑        ,Ay I≥            { }0, 1iy ∈ , 1 i m≤ ≤ . 

где m – это число возможных расположений обслуживающих центров, 

iy определяет расположен ли в i -ой из заданных точек обслуживающий 

центр, ( )1 2, ,...,
T

my y y y= и ( )1, 1, ..., 1I =  – m-мерные векторы, A– 

матрица, определяющая какие клиенты могут быть обслужены станциями. 
Для решения данной задачи был разработан специальный про-

граммный комплекс, состоящий из двух модулей: вычислительного и 
графического. 

Графический модуль комплекса предоставляет удобный интерфейс 
для работы с пользователем, состоящий из двух частей – первая часть для 
задания условий решения задачи и вторая часть для вывода результатов 
расчета в графическом виде. Данный модуль позволяет задать входные 
данные двумя способами – с помощью определения файла определенного 
формата, содержащего входные данные, либо непосредственно указать 
данные в окне программы. 

Вычислительный модуль решает поставленную задачу с помощью 
библиотеки ILOG CPLEX 11.2, позволяющей решать задачи линейного, 
квадратичного и нелинейного программирования, при этом как целочис-
ленные, так и смешанные. Вычислительный модуль обрабатывает вход-
ные данные, полученные от графического модуля, и записывает в файл 
математическую модель решаемой задачи. Создавая объекты классов из 
библиотеки ILOG CPLEX 11.2, и выполняя методы этих классов, модуль 
получает решение поставленной задачи и передает его в графический мо-
дуль для вывода результатов расчета на экран. 

Решение задачи большой размерности в целочисленных перемен-
ных является достаточно трудоемкой задачей. Программный комплекс 
позволяет свести такую задачу к релаксированной, и на основе получен-
ного решения построить ядерную задачу. 

На рис. 1 представлен пример решения задачи обслуживания 500 
клиентов, равноудаленных друг от друга на расстояние 100 метров, и рас-
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положенных на прямоугольнике размером 2,5 километра на 2 километра. 
Максимальный радиус действия станций установлен в 500 метров. Каж-
дый потребитель обладает определенной потребностью, а каждая станция 
– определенной пропускной способностью. Как видно из рисунка, по-
требности всех клиентов удовлетворены с помощью 20 станций обслужи-
вания при единичных значениях потребностей клиентов, когда пропуск-
ная способность равна 30 единицам. Кроме того, программа рассчитала 
радиус обслуживания каждой станции: минимальный радиус составил 300 
метров, а максимальный 440 метров. Конкретные координаты расположе-
ния каждой станции, а также радиус ее обслуживания представлены в вы-
ходном файле программы. Полученные результаты свидетельствуют о 
работоспособности программного комплекса и об эффективности его ра-
боты. 

 
Рис. 1 

ОБ АЛГОРИТМАХ ПОИСКА ОПТИМАЛЬНЫХ 
МАРШРУТОВ НА ГРАФЕ 

Макаров Р.А. 
Научный руководитель: Ф.А. Пайзерова, канд. физ.-мат. наук, доцент 

(Марийский государственный технический университет) 

В настоящее время все более актуальными становятся задачи опти-
мизации, поиска, реализации распределенных или параллельных систем. 
Многие из них легко реализуемы простыми математическими методами, 
но некоторые задачи требуют к себе особого подхода. Эти задачи либо не 
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разрешимы простыми методами, либо их решение потребует значительно-
го времени и объема ресурсов. Для решения подобного рода задач суще-
ствуют особые методы и алгоритмы. К их числу относится алгоритм на-
хождения кратчайших путей в графе. 

Для реализации решения задачи оптимизации, поиска, реализации 
распределенных или параллельных систем используется алгоритм Дейк-
стры и алгоритм Йена. 

При использовании алгоритма Дейкстры находится кратчайшее 
расстояние от одной из вершин графа до всех остальных. Использование 
алгоритма возможно только для графов с рёбрами неотрицательного веса. 

Метка вершины, из которой необходимо найти кратчайшие пути, 
имеет значение 0. Алгоритм работает пошагово – на каждом шаге он «по-
сещает» одну вершину и пытается уменьшать метки. Работа алгоритма 
завершается, когда все вершины посещены. В противном случае из ещё не 
посещенных вершин выбирается вершина, имеющая минимальную метку. 
Для каждой соседней вершины рассматривается новая длина пути, равная 
сумме текущей метки и длины ребра, соединяющего с этой вершиной. 
Если полученная длина меньше метки вершины, метка заменяется этой 
длиной. Вершина отмечается как посещённая, шаг повторяется. 

Алгоритм Йена предполагает многократное нахождение кратчай-
шего пути. Результатом выполнения алгоритма будет список кратчайших 
путей. 

Находится первый кратчайший путь. Так как все другие пути не 
должны совпадать с первым путем, то эти остальные пути не содержат как 
минимум одно из ребер первого пути. Исключается по одному ребру из 
первого пути, и находятся кратчайшие пути в получаемых графах. Среди 
найденных путей выбирается самый короткий путь – это второй самый 
короткий путь. Аналогичным образом находится следующий короткий 
путь. При удалении ребра нахождение кратчайшего пути в полученном 
графе производится за линейное время. Для этого в исходном графе алго-
ритм Дейкстры запускается как от начальной, так и от конечной вершины. 

Анализ сложности и трудоемкости алгоритма заключается в выяв-
лении того, насколько эффективно работает алгоритм и насколько сильно 
загружается процессор. Основным критерием в этом плане является ско-
рость выполнения алгоритма. 
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Бурное развитие науки и технологии порождает адекватный, а во 

многих случаях, и опережающий рост размерности решаемых производ-
ственных, оборонных и научных задач. Очень часто решение таких вы-
числительно сложных задач должно быть получено за так называемые 
«разумные» сроки, достаточно небольшие по своей продолжительности. 
Более того, в ряде случаев, решение должно формироваться в режиме ре-
ального времени (online-режиме). Всё это требует применения сверхвысо-
копроизводительные вычислительных систем. 

Одним из наиболее известных подходов к организации трудоемких 
научных расчетов является построение конвейерных специализированных 
вычислительных устройств. В то же время не вызывает сомнения тот 
факт, что создание множества специализированных дорогостоящих уст-
ройств, эффективно решающих единственную задачу, экономически не-
целесообразно. Кроме того, далеко не каждая задача допускает эффектив-
ную конвейерную реализацию. 

Наиболее распространенным на сегодняшний день средством про-
ведения трудоемких расчетов является вычислительный кластер. Кластер – 
это группа объединённых высокоскоростными каналами связи компьюте-
ров, представляющая с точки зрения пользователя единый аппаратный 
ресурс. Кластеры используются в расчетах, в частности, при научных ис-
следованиях. Для вычислительных кластеров существенными показате-
лями являются высокая производительность процессора в операциях над 
числами с плавающей точкой (flops) и низкая латентность объединяющей 
сети. Скорость операций ввода-вывода в данном случае менее важна, чем 
для серверов баз данных и web-сервисов. Вычислительные кластеры по-
зволяют уменьшить время расчетов по сравнению с одиночным компью-
тером, разбивая задание на параллельно выполняющиеся ветки, которые 
обмениваются между собой данными по связывающей компоненты кла-
стера сети. 

Основные достоинства: 
• Высокая скорость решения задач; 
• Высокая скорость обмена данных между узлами; 
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Основные недостатки: 
• Узкая специализация; 
• Высокая цена, как создания, так и поддержки работоспособности; 
• Неравномерная загруженность ресурсов. 
На практике использование кластеров доступно лишь для крупных 

компаний, университетов или правительственных организаций, а рядовым 
пользователям и небольшим компаниям приходится подыскивать альтер-
нативные подходы. Наиболее перспективными для них, на наш взгляд, 
являются две новые технологии – облачные вычисления и вычисления на 
графических процессорах (англ.: graphics processing unit, GPU). Обе тех-
нологии позволяют снизить стоимость создания и поддержки вычисли-
тельной инфраструктуры для конечного пользователя. Кроме того, они 
должны обеспечить более равномерную загрузку вычислительных ресур-
сов системы и позволять решать более широкий круг задач. Рассмотрим 
оба подхода подробнее. 

Можно выделить три основных предпосылки для организации тру-
доёмких научных вычислений на основе облачных систем [2]. 

Во-первых, при работе с классическими кластерами необходимо 
самостоятельно пройти достаточно длинный путь от возникновения идеи 
до её аппаратно-программной реализации. В случае с «облачным супер-
компьютером» же весь процесс создания и поддержания работоспособно-
сти вычислительной системы будет выполняться сторонней организацией, 
предоставляющей по запросу её ресурсы как сервис. Конечному пользо-
вателю остаётся лишь интегрировать предоставляемые сервисом услуги в 
свою работу, и получить готовый результат. 

Во-вторых, вычислительные ресурсы классических кластеров очень 
часто бывают неравномерно загружены, а то и простаивают. Не редка и 
обратная ситуация, когда при пиковой нагрузке задачи встают в очередь. 
Облачный суперкомпьютер в этом смысле является эластичным ресурсом, 
которым можно пользоваться ровно в том объёме, который необходим на 
данный момент. Таким образом можно сгладить негативный финансовый 
и функциональный эффект неравномерной загрузки. 

Третья предпосылка – высокие затраты на создание и поддержание 
инженерной инфраструктуры, обеспечивающей работу классического 
кластера. Конечно, для владельца облачного кластера они могут оказаться 
и выше, поскольку ему необходимо обеспечивать работу более сложной 
структуры. Однако для конечных пользователей уровень затрат сущест-
венно снижается. 

Для этого необходимо иметь доступ к эластичной облачной инфра-
структуре, в которой нужно создать шаблоны виртуальных вычислитель-



 452

ных узлов с прикладным ПО для вычислительных задач. И еще в «облаке» 
на отдельной виртуальной машине следует развернуть систему управле-
ния очередью задач, как во всех вычислительных кластерах. Единицами 
управления в этой системе будут виртуальные вычислительные узлы. Это 
позволит каждую новую поступающую задачу автоматически превращать 
в задание на развертывание виртуальных вычислительных узлов с соот-
ветствующим задаче программным обеспечением, осуществлять необхо-
димые расчёты, возвращать пользователю требуемые результаты и глав-
ное – удалять из «облака» эти вычислительные узлы после совершения 
расчётов. В результате получается очень гибкая и эластичная инфраструк-
тура. Когда нужно расти, она автоматически растёт. Когда задача выпол-
нена, она автоматически не используемые узлы отключаются. Причем 
рост идет ровно под те задачи, которые пришли в очередь. Это означает, 
что потребление суперкомпьютерных ресурсов становится пропорцио-
нальным текущим требованиям вычислительных задач заказчика. Напри-
мер, поступила задача сделать гидродинамический расчет – под нее авто-
матически развернулись узлы, посчитали, свернулись. И заказчик запла-
тил только за то время, которое узлы проработали, а не за то, что они ме-
сяцами ждали, когда поступит новая задача. 

Основные достоинства облачных вычислений: 
• сокращение времени на внедрения в инфраструктуру пользователей; 
• снижение затрат пользователя (при большом количестве пользо-

вателей могут снижаться и цены на доступ к сервису); 
• гибкость в масштабе предоставляемых сервисом ресурсов; 
• возможность организовать работу территориально-распределен-

ных групп пользователей. 
В качестве примера можно привести облачный суперкомпьютер на 

«облаке» Elastic Compute Cloud, развёрнутый Amazon [4]. 
Важной особенностью облачных суперкомпьютеров является воз-

можность использования любых доступных пользователю каналов досту-
па к сети интернет. Однако не всегда такая открытость допустима, т.к. 
обрабатываемые пользователем данные могут иметь конфиденциальный 
характер. Наиболее очевидным путём решения данной проблемы является 
выделенный защищённый канал связи. В этом случае дополнительные 
расходы пользователя всё равно окажутся ниже, чем стоимость классиче-
ского кластера. 

Предположим, что пользователь по тем или иным причинам не мо-
жет или не хочет использовать облачные суперкомпьютеры (повышенные 
требования к безопасности, отсутствие подходящих облачных сервисов, 
нежелание оплачивать аренду ресурсов и пр.). В этом случае у него также 
есть альтернатива классическому кластеру. 
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Речь идёт об использовании больших, а то и огромных вычисли-
тельных ресурсов, которыми обладают современные GPU, для выполне-
ния вычислительных задач, обычно возлагаемых на центральный процес-
сор компьютера. Процесс организуется таким образом, что центральный 
процессор выполняет лишь достаточно простую последовательную часть 
программы, а все или большую часть трудоёмких вычислительных задач 
решает видео-процессор. При этом GPU имеет гораздо больше возможно-
стей по выполнению параллельных вычислений, что может существенно 
ускорить обработку информации. Однако недостаточно иметь аппаратную 
поддержку данной технологии на уровне видео-процессора, необходима 
ещё поддержка со стороны системного программного обеспечения. 

На сегодняшний день мировыми лидерами в разработке и произ-
водстве видеокарт являются компании AMD (после поглощения ATI 
Technologies) и NVIDIA Corporation. Каждая из них развивает собствен-
ные инструменты для вычислений на видеокартах – ATI Stream и CUDA 
соответственно – но последняя реализована более эффективно [4]. Рас-
смотрим её подробнее. 

Для разработки прикладных программ с параллельными процесса-
ми используется стандартный язык Си. Функции, которые должны испол-
няться на GPU, реализуются на упрощённом Си с помощью интерфейса 
прикладного программирования CUDA API. Обеспечивается полная ап-
паратная поддержка целочисленных и битовых операций. Имеются гото-
вые библиотеки численного анализа для быстрого преобразования Фурье 
и базового пакета программ линейной алгебры. 

Выполнение разработанных программ возможно на любых компь-
ютерах, оснащённых видеокартами NVIDIA семейства GeForce восьмого 
поколения и старше, Quadro и Tesla, и работающими под управлением 
операционных систем Linux, Mac OS X и Windows. Обеспечивается взаи-
модействие, как с графическими драйверами OpenGL, так и с Microsoft 
DirectX. 

Практические возможности технологии можно проиллюстрировать 
примерами. На рис. 1 показаны результаты решения задачи нахождения 
определителя матрицы методом приведения к треугольному виду. Матри-
ца имела размерность 3000 на 3000 элементов. Расчёт выполнялись на 
компьютере оснащённом CPU Intel Core i7-830 и GPU GeForce NVIDIA 
250 GTS 1024 MB. Во время проведения вычислений вывод на экран был 
отключен. 

На рис. 2 представлены результаты транспонирования матрицы 
размерностью 2048 на 1536 элементов и 20 итераций в нагрузочных циклах. 
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Рис. 1 

 
Рис. 2 

Также CUDA позволяет организовывать работу потоков в виде од-
номерных, двух мерных и трех мерных матриц в зависимости от предпоч-
тений разработчика. Технология CUDA позволяет выполнять многопо-
точное приложение на таком количестве параллельных потоках, которое 
необходимо при решении задачи, максимальное количество параллельных 
потоков зависит от характеристик модели видеокарты. Использование 
оптимального количества потоков позволяет добиться максимальной про-
изводительности. На рис. 3 показан результат решения задачи нахождения 
определителя матрицы размерности 3000 элементов методом приведения 
к треугольному виду с использование разного количества потоков. Как 
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видно из результатов наилучшее время получили при использовании ди-
намического количества потоков. 

 
Рис. 3 

Хотелось бы отметить, что вычислительная архитектура CUDA ос-
нована на концепции одна команда на множество данных (Single 
Instruction Multiple Data, SIMD) и понятии мультипроцессора. Концепция 
SIMD подразумевает, что одна инструкция позволяет одновременно обра-
ботать множество данных. Мультипроцессор – это многоядерный SIMD 
процессор, позволяющий в каждый определенный момент времени вы-
полнять на всех ядрах только одну инструкцию. 

Поэтому, не каждый алгоритм возможно реализовать с помощью 
технологии CUDA. Реализация же алгоритма позволит получить сущест-
венный выигрыш в производительности. 

Из представленных результатов видно, что использование видео-
карт позволяет существенно сократить время выполнения расчетов и их 
использование в трудоемких научных расчетах имеет перспективы. 

В заключении необходимо отметить, что все рассмотренные техно-
логии имеют право на жизнь. Неважно будут это задачи моделирования 
ядерных процессов, задачи биржевого анализа или задачи, связанные с 
обработкой домашнего видео, но они, несомненно, займут определённое 
место в жизни каждого человека. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Иванов А.Г. Методы и средства создания эффективного парал-
лельно-конвейерного программного обеспечения вычислительных систем, 
построенных на основе ПЛИС-технологии: автореф. дис. канд. техн. наук 
/ ТРТУ. – Таганрог: изд-во ТРТУ, 2009. 



 456

2. Заединов Р. Суперкомпьютинг в «облаках». Это возможно? URL: 
http://www.croc.ru/blog/cloud/67.php (дата обращения: 31.01.2012). 

3. Amazon предлагает создать «облачный вычислительный кла-
стер». // Сайт «Cyber Security», 2011, URL: http://www.cybersecurity.ru/ net/ 
140685.html (дата обращения: 31.01.2012). 

4. Галустян А. Параллельные вычисления на GPU NVIDIA или су-
перкомпьютер в каждом доме. // Сайт «Мир nVIDIA», 2010, URL: 
http://nvworld.ru/articles/cuda-parralel-for-home/ (дата обращения: 31.01.2012). 

5. CUDA: Работа с памятью. Часть I., 2009, URL: http://habrahabr.ru/ 
blogs/CUDA/55461/ (дата обращения: 31.01.2012). 

АЛГОРИТМ МЕТОДА ХУКА И ДЖИВСА С ОДНОМЕРНОЙ 
МИНИМИЗАЦИЕЙ 

Молодавкина Е.В. 
Научный руководитель: Ф.А. Пайзерова, канд. физ.-мат. наук, доцент 

(Марийский государственный технический университет) 

Существуют методы оптимизации без ограничений, не использую-
щие производные. Эти методы обычно называют методами поиска. По 
существу методы поиска простейшего типа заключаются в изменении 
каждый раз одной переменной, тогда как другие остаются постоянными, 
пока не будет достигнут минимум. 

Хук и Дживс предложили логически простую стратегию поиска, 
использующую априорные сведения и в то же время отвергающую уста-
ревшую информацию относительно характера топологии целевой функ-
ции в En. Этот метод был разработан в 1961 году, но до сих пор является 
весьма эффективным и оригинальным. Поиск состоит из последователь-
ности шагов исследующего поиска вокруг базисной точки, за которой в 
случае успеха следует поиск по образцу. 

Описание этой процедуры представлено ниже: 
А. Выбрать начальную базисную точку b1 и шаг длиной hj для каж-

дой переменной xj, j = 1, 2, ..., n. 
Б. Вычислить f(x) в базисной точке b1 с целью получения сведений 

о локальном поведении функции f(x). Эти сведения будут использоваться 
для нахождения подходящего направления поиска по образцу, с помощью 
которого можно надеяться достичь большего убывания значения функ-
ции. Функция f(x) в базисной точке b1 находится следующим образом: 
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1. Вычисляется значение функции f(b1) в базисной точке b1. 
2. Каждая переменная по очереди изменяется прибавлением длины 

шага. Таким образом, вычисляется значение функции f(b1 + h1e1), где e1 – 
единичный вектор в направлении оси х1. Если это приводит к уменьше-
нию значения функции, то b1 заменяется на b1 + h1e1. В противном случае 
вычисляется значение функции f(b1 – h1e1), и если ее значение уменьши-
лось, то b1 заменяется на b1 – h1e1. Если ни один из проделанных шагов не 
приводит к уменьшению значения функции, то точка b1 остается неизмен-
ной и рассматриваются изменения в направлении оси х2, т.е. находится 
значение функции f(b1 – h2e2) и т. д. Когда будут рассмотрены все 
n переменные, получим новую базисную точку b2. 

3. Если b2 = b1, т.е. уменьшение функции не было достигнуто, 
то исследование повторяется вокруг той же базисной точки b1, 
но с уменьшенной длиной шага. На практике удовлетворительным явля-
ется уменьшение шага (шагов) в десять раз от начальной длины. 

4. Если b2 ≠ b1, то производится поиск по образцу. 
В. При поиске по образцу используется информация, полученная в 

процессе исследования, и минимизация функции завершается поиском в 
направлении, заданном образцом. Эта процедура производится следую-
щим образом: 

1. Разумно двигаться из базисной точки b2 в направлении b2 – b1, 
поскольку поиск в этом направлении уже привел к уменьшению значения 
функции. Поэтому вычисляется функция в точке образца 

P1 = b1 + 2(b2 – b1). 
В общем случае 
Pi = bi + 2(bi+1 – bi). 
2. Затем исследование следует продолжать вокруг точки P1 (Рi). 
3. Если наименьшее значение на шаге В 2 меньше значения 

в базисной точке b2 (в общем случае bi+1), то получают новую базисную 
точку b3 (bi+2), после чего следует повторить шаг В 1. В противном случае 
не производить поиск по образцу из точки b2 (bi+2), а продолжить исследо-
вания в точке b2 (bi+2). 

Г. Завершить этот процесс, когда длина шага (длины шагов) будет 
уменьшена до заданного малого значения. 

Достоинства метода: простая стратегия поиска, вычисление только 
значений функции, небольшой объём требуемой памяти. 

Недостатки: алгоритм основан на циклическом движении по коор-
динатам. Это может привести к вырождению алгоритма в бесконечную 
последовательность исследующих поисков без поиска по образцу. 
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Современные средства поиска, каталогизации, описания текстов не 
удовлетворяют нарастающим потребностям пользователей. Требуется их 
развитие в направлении повышения эффективности поиска информации и 
упрощения взаимодействия с пользователем. Возможным путем решения 
проблемы является создание технико-информационных средств описания 
смысла имеющихся текстов с возможностью дальнейшего осмысленного 
поиска в массиве текстовой информации. Причем большие и постоянно 
увеличивающиеся объемы текстовой информации требуют, чтобы такие 
средства работали в автоматическом режиме. Таким образом, растет ин-
терес к всеобъемлющим базам знаний, которые возможно использовать 
для различных практических целей. 

В общих чертах под онтологией понимается система понятий неко-
торой предметной области, которая представляется как набор сущностей, 
соединенных различными отношениями. Онтологии используются для 
формальной спецификации понятий и отношений, которые характеризуют 
определенную область знаний. Преимуществом онтологий в качестве спо-
соба представления знаний является их формальная структура, которая 
упрощает их компьютерную обработку. 
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Целью проведенной исследовательской работы является повыше-
ние эффективности поиска неструктурированной текстовой информации 
по запросу пользователя среди библиотеки документов электронного пра-
вительства. 

Онтологические модели за время исследований в этой области пре-
терпели значительное развитие. В настоящее время для создания и под-
держки онтологий существует целый ряд инструментов. 

Проведенная работа была реализована в программной среде The 
Brain. The Brain (или Personal Brain) – программа для организации мыслей 
и идей в структурированные записи, взаимосвязанные между собой. 

Разработанная в результате научного исследования модель имеет 
следующий вид, представленный на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структура библиотеки электронного правительства 

На соответствующие вершины прикрепляются файлы – документы 
рассматриваемой предметной области, включающие в себя федеральные 
законы, постановления, приказы и положения о технических требованиях 
представления информации на сайтах электронного правительства, о рее-
стре государственных услуг и порядке их предоставления и многие дру-
гие. Программная среда позволяет давать определения рассматриваемым 
терминам посредством заметок, а также ставить закладки на необходимые 
понятия, что в дальнейшем способствует улучшению поиска по ключевым 
словам. 

Задача семантического поиска в электронной библиотеке является 
упрощенным аналогом поиска информации в Интернет, поиск осуществ-
ляется по запросу пользователя на естественном языке в аналогичной 
строке поиска. 

В результате построения модели была получена возможность улуч-
шенного поиска неструктурированной текстовой информации в электрон-
ной библиотеке документов предметной области – электронное прави-
тельство, которой занимается государственное учреждение «Информсре-
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да». Модель позволяет получить полноценную базу знаний в предложен-
ной предметной области и дает возможность для корректировки данных, а 
также для работы нескольких пользователей. 
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Одним из обязательных этапов любого научного исследования яв-

ляется статистическая обработка различных показателей. На новый уро-
вень статистический анализ поднялся с появлением и совершенствовани-
ем современной вычислительной техники и программ обработки данных. 
При обработке исходной информации на компьютерах, оснащенных паке-
тами стандартных программ ведения анализов, вычисление параметров 
применяемых математических функций является быстро выполняемой 
счетной операцией. Статистические программы относятся к наукоемкому 
программному обеспечению. Одной из упоминаемых (и используемых) в 
прикладных исследованиях программ со статистическими функциями 
является приложение Microsoft Excel из пакета офисных программ компа-
нии Microsoft – MS Office. 

Данная работа посвящена изучению возможности обработки стати-
стических данных сложных социологических исследований методами 
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корреляционного и регрессионного анализа с использованием пакета при-
кладных программ MS Excel. Анализ и обобщение результатов социоло-
гического исследования позволяют прогнозировать возможные варианты 
развития социальных процессов и явлений. Социологические исследова-
ния обеспечивают обратную связь, дополняя имеющуюся информацию 
конкретными данными об интересах и запросах, мнениях и настроениях 
людей и т.п. 

Для достоверного отображения объективно существующих в обще-
стве процессов необходимо выявить существенные взаимосвязи и дать им 
количественную оценку, проверить статистическую гипотезу о наличии и 
силе корреляционной связи, о связи между случайными и неслучайными 
величинами. В результате проведенного нами эколого-социологического 
исследования по определению желания населения участвовать в сборе 
вторичных материальных ресурсов мы получили первичный материал в 
виде 950 заполненных анкет. Опросник содержал 25 вопросов с  – 0 пред-
лагаемыми вариантами ответов. Таким образом, нам нужно было обрабо-
тать и проанализировать значительный объем информации о социальных 
перспективах раздельного сбора мусора в Казани. 

MS Excel хорошо подходит для накопления и создания массива 
данных и их статистической обработки. Анкета, применяемая нами для 
социологического опроса, изначально была формализована и представле-
на в виде таблицы. Каждая заполненная анкета располагалась на отдель-
ном листе MS Excel, и мы смогли сделать простую обработку данных ме-
тодами прямого счета, так как такие встроенные формулы электронной 
таблицы, как СУММ, СЧЕТ, СРЗНАЧ, СТАНДОТКЛОН и др. позволяют 
производить операции с ячейками на разных листах. Таким образом, мы 
вычислили, сколько людей готово собирать мусор раздельно, сколько мо-
гут сдавать макулатуру, сколько готовы приучать детей к отбору вторич-
ных материальных ресурсов и т.п. Причем эти вычисления проводили и в 
абсолютных цифрах, и в процентах. Однако чтобы выявить зависимость 
одного параметра от другого (например, желания раздельно собирать му-
сор от возраста респондента, его образования и т.п.) и для проведения 
дальнейшего корреляционного и регрессионного анализа непосредствен-
ных возможностей Excel в нашем случае оказалось недостаточно. Функ-
ция ЕСЛИ не работала с ячейками из разных листов. Поэтому пришлось 
прибегнуть к другому встроенному в MS Excel средству – написанию 
«скрипта» на макросе, который позволяет более гибко обрабатывать по-
лученную информацию, например, брать значение из ячейки при опреде-
ленном условии и суммировать эти значения из всех листов. 
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Все обработанные результаты мы свели в единую таблицу, на осно-
ве которой был сделан корреляционный анализ и проведена графическая 
интерпретация данных. 

ПРОГРАММА ОПТИМИЗАЦИИ ПОКРЫТИЯ  
ПРИ НАЛИЧИИ ОГРАНИЧЕНИЙ 

Намеднева Е.Е. 
Научный руководитель: Ш.И. Галиев, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 
В работе представлена программа оптимизации покрытия конечно-

го множества точек (потребителей) G кругами при ограничении, что каж-
дый круг содержит в себе не более заданного числа точек из G 

Задача о покрытии множеств возникает на практике, когда необхо-
димо правильно расположить пункты обслуживания. Например, станции 
сотовой связи следующего поколения 4G, в которой клиенты обменива-
ются большим объемом информации. Именно поэтому так важно учиты-
вать пропускную способность станции. Следовательно, необходимо на-
ложить ограничения на число потребителей, прикрепленных к центрам. 

В работе представлена классическая математическая модель ука-
занной задачи для однократного покрытия, которая является задачей це-
лочисленного линейного программирования. Пусть дано n точек t1, …, tn 
на плоскости, в которых расположены клиенты и в некоторых из них мо-
гут располагаться станции обслуживания. Введем следующие обозначе-
ния. Точка ti имеет координаты xi, yi, 1≤i≤n, d(t,s) – расстояние между точ-
ками t и s; qi – пропускная способность i-й станции; r0 – радиус зоны об-
служивания; hi – потребность i-го клиента. 
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Рассмотрим задачу однократного покрытия, т.е. случай, когда k=1. 
Нам требуется минимизировать число обслуживающих станций, следова-
тельно, получаем, что: 
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Это ограничение гарантирует, что каждый клиент будет прикреп-
лён к одной из станций обслуживания, если она расположена от клиента 
на расстоянии не превышающем 0r . 
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Это ограничение означает, что к станции с пропускной способно-
стью iq  должны быть подключены потребители, суммарная потребность 
которых не превосходит iq . Также введем ограничения на переменные: 

, 1 , 1 ,i j jx y i n j n≤ ≤ ≤ ≤ ≤  
это условие означает, что клиент не может быть прикреплён к узлу, в ко-
тором не располагается никакая станция обслуживания. Следующие огра-
ничения имеют вид: 

{ }, 0,1 , 1 , 1 .ij jx y i n j n∈ ≤ ≤ ≤ ≤ . 

В результате имеем задачу целочисленного (булевого) линейного 
программирования, которая имеет n2+n переменных и 2n2+4n ограничений. 

При n равном, например, 100 получим задачу целочисленного про-
граммирования с 10100 переменными и 20400 переменными, которую 
практически невозможно решить существующим программным обеспече-
нием. В реальности число n может быть значительно больше 100, поэтому 
необходимы другие подходы к рассматриваемой задаче. 

В случае k-кратного покрытия, когда k >1 в ограничениях в правой 
части необходимо вместо единицы подставить величину k (k >1). В ре-
зультате вновь получим задачу целочисленного линейного программиро-
вания, которая имеет большое число переменных и большое число огра-
ничений. 

Таким образом, даже для небольшого числа потребителей большая 
размерность результирующей задачи не позволит решить ее известными 
методами. Следовательно, необходимо отыскивать другие методы, воз-
можно использующие эвристики. 
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В данной работе рассмотрен генетический алгоритм решения ука-
занной задачи. 

Разработана программа, которая реализует указанный алгоритм, и 
проведены некоторые численные эксперименты. Данная программа соз-
давалась в интегрированной среде разработки Delphi 7. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТРАЕКТОРИЙ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
ПЕРЕЛЕТА С КОНЕЧНОЙ ТЯГОЙ МЕЖДУ 

ПРОИЗВОЛЬНЫМИ НЕКОМПЛАНАРНЫМИ ОРБИТАМИ 

Никишина А.И. 
Научный руководитель: О.К. Мурга, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 
Рассматривается проблема оптимизации траектории перелета с ко-

нечной тягой между произвольными некомпланарными орбитами с ис-
пользованием градиентного метода в функциональном пространстве при 
наличии граничных условий [1]. Исследование проблемы выбора опти-
мального управления со стесненными границами в задачах межорбиталь-
ного перелета между произвольными некомпланарными орбитами приво-
дит к следующей математической постановке: 

 1( , , , ), [ , ], 1,j
j jX t X u a t t t j k−= ϕ ∈ =& ; (1) 

 0 0( )X t X− = ; (2) 
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 ( ) ( ) , 0,j jX t X t j k+ −= = ; (3) 

 0( ) , [ , ]ku t U t t t∈ ∈ ; (4) 

 ( , , ) 0, 1,s jf T X a s q= = ; (5) 

 0( , , ) minjJ f T X a= → . (6) 

Здесь 1( ,..., )nX x x= – n-мерный вектор фазовых координат; a  – m-

мерный вектор управляющих параметров; 1( ) ( ( ),..., ( ))ru t u t u t= – r-мерный 

вектор управляющих функций; 1 2( ( ), ( ),..., ( ))j j j n jX x t x t x t= – n-мерный 

вектор значений фазовых координат в момент времени jt t= , 0,j k= ; 

0 1( , ,..., )kT t t t= ; ,j fϕ  – непрерывные, дважды дифференцируемые век-

тор-функции. 
Управлением в задаче (1)-(6) является совокупность функций вре-

мени ( ), 1,iu t i r=  и параметров , 1, ; , 0,s ja s m t j k= = , задание которых вме-

сте с начальными условиями однозначно определяет фазовую траекторию 

0( ), [ , ]kX t t t t∈  и значения функционалов , 0, .sf s q=  

Построим итерационную процедуру метода наискорейшего спуска 
[2] определения допустимого управления ( ( ), , )U u t a T= , переводящего 

систему из заданного начального фазового состояния (2) в некоторое ко-
нечное фазовое состояние, которое определено ограничениями типа ра-
венств (4), и доставляющего минимум функционалу (6). 

Пусть известно управление «нулевого» приближения { }( ), ,u t a T .  

В силу (1)-(6) найдутся соответствующие ему фазовая траектория 

0( ), [ , ]kX t t t t∈  и функционалы , 0,sf s q=  «нулевого» приближения. 

Поскольку компоненты управления заданы произвольно, то  0J f=  

не является минимальным значением функционала (6), а  , 1,sf s q=  не 

равны нулю, как того требуют граничные условия (5). 
Метод скорейшего спуска будет состоять в последовательном улуч-

шении управления { }( ), ,u t a T , обеспечивающем последовательное при-

ближение к выполнению граничных условий (5) и к минимальному значе-
нию функционала (6) в направлении наискорейшего его убывания на каж-
дой итерации. 
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Построим управление { }( ), ,u t a T  последующего приближения в виде: 

 

( ) ( ) ( ), 1, ;

, 1, ;

, 0, .

s i i

s s s

j j j

u t u t u t i r

a a a s m

t t t j k

= + δ =

= + δ =

= + δ =

 (7) 

Поправки , , ,i s ju a tδ δ δ  в соответствии с идеей метода скорейшего 

спуска, должны определяться из условия максимального уменьшения 
приращения 

 0 0 0 0( , ,..., , ) ( , ,..., , )k kJ f T X X a f T X X a∆ = −  (8) 

при условии, что приращения граничных условий 

 0 0( , ,..., , ) ( , ,..., , ) , 1,s k s k sf T X X a f T X X a J s q− = ∆ =  (9) 

принимают заданные числовые значения, подбираемые таким образом, 
чтобы обеспечить приближение к выполнению граничных условий (5). 
Последнее требует выполнения соотношений 

 ( ), 1, .s ssign J sign f s q∆ = − =  (10) 

Поправки , ,i s ju a tδ δ δ  будем считать малыми настолько, чтобы 

о приращениях (8), (9) можно было судить по их линейным частям 
, .sJ fδ δ  

Последние определяются стандартным образом с использованием 
результатов интегрирования уравнений в вариациях как первые вариации 
функционалов (5), (6): 

 
1

1

, , ;
j

j

tk

j t

J J H
J T a udt

T a u
−=

∂ ∂ ∂  δ = δ + δ − δ   ∂ ∂ ∂  
∑ ∫  (11) 

 
1

1

, , , 1, ,
j j

j

t sk
s s

s
j t

J J H
f T a udt s q

T a u
−=

∂ ∂ ∂  δ = δ + δ − δ =   ∂ ∂ ∂  
∑ ∫  (12) 

где коэффициенты при вариациях управляющих поправок вычислены на 

управлении предыдущего приближения. Величины , 1,sf s qδ =  назначим 

достаточно малыми с соблюдением правила знаков (10). Для обеспечения 
малости управляющих поправок введем дополнительное ограничение 
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1

2 2 2

1 0 1 1

j

j

tm k k r

i i j j ij
i j j it

a t u dt
−= = = =

α δ + β δ + γ δ = ε∑ ∑ ∑ ∑∫ , (13) 

где 0ε >  – достаточно малое число; , ,i j ijα β γ – весовые коэффициенты. 

Теперь задача определения управляющих поправок сводится к само-

стоятельной вспомогательной задаче выбора управления { }( ), , ,u t a Tδ δ δ  

доставляющего минимум функционалу (11) и удовлетворяющего ограни-
чениям (12), (13). 

Сформулированная вспомогательная задача после специальных 
преобразований приводится к задаче выбора оптимального управления 
линейной системой с квадратичным критерием качества. 

Совокупность необходимых условий оптимальности, получаемых в 
результате доказательства теоремы о принципе максимума [2] для этой 
вспомогательной задачи, позволяет определить поправки, улучшающие 
управление предыдущего приближения в аналитической форме. 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРНЫХ СВОЙСТВ СОСТАВНЫХ 
ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ, 

ФОРМИРУЕМЫХ НА ОСНОВЕ  
М-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 

Новеньков К.О. 
Научный руководитель: В.М. Захаров, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 
Известны результаты анализа структурных свойств составных пе-

риодических последовательностей, получаемых на основе суммирования 
по модулю 2 двух М-1 последовательностей [1]. 
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В данной работе определяются структурные особенности состав-
ных последовательностей, характеризующихся по критерию автокорреля-
ционной функции и сбалансированность комбинаций [2], которые генери-
руются по схеме: 

 
где в качестве ГПСП 1 и ГПСП 2 выступают схемы из четырех и пяти 
двоичных разрядов (приведены примеры для схем с четырьмя двоичными 
разрядами): 

 

 

 

ГПСП 

ГПСП 

n 

n 

Z n 
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При исследовании вопроса о структурных свойствах последова-

тельностей, для ускорения получения псевдослучайных последовательно-
стей была написана программа для их генерации по заданным парамет-
рам. Для каждой схемы была проведена серия опытов, в результате кото-
рых мы можем наблюдать следующие закономерности: 

1) Сбалансированность в любом из исследованных случаев не вы-
полняется ни по одной из комбинаций. Количество «0» и «1» различается 
на 4, т.е. на +2 и -2 от среднего значения, в зависимости от стартового 
состояния регистров. 
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При проверке комбинаций второй и третьей степени, выявлена за-
кономерность, что если не учитывать «крайние» комбинации (11, 00, 111, 
000), то остальные удовлетворяют условию сбалансированности. Разница 
между количеством этих «крайних» комбинаций равна также +2 и -2 от 
среднего значения. При схеме на 4х двоичных разрядах разбаланс насту-
пает в комбинациях четвертой степени, а при схеме на 5-ти двоичных раз-
рядах – в комбинациях пятой степени. 

2) Коэффициент автокорреляционной функции вычисляется путем 
сравнения полученной последовательности с самой собой, но со сдвигом 
на τ=1, 2, …, l (где l – период данной последовательности) и подсчитыва-
нием разницы между числом совпадений и несовпадений. На основе по-
лучившихся коэффициентов строится автокорреляционная функция. 

В опытах, проводимых в данной работе, автокорреляционная функ-
ция получившихся последовательностей обладает величиной бокового 
лепестка до 1/5 максимального значения в первых 20-30 значениях коэф-
фициента (в зависимости от стартового состояния регистров). В осталь-
ных случаях значения боковых лепестков соизмеримы со значением авто-
корреляционной функции М-последовательности. 
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Кластерный анализ (Data clustering) – задача разбиения заданной 

выборки объектов (ситуаций) на подмножества, называемые кластерами, 
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так, чтобы каждый кластер состоял из схожих объектов, а объекты разных 
кластеров существенно отличались. Использование кластеризации упро-
щает работу с информацией. 

В данной статье рассматриваются предполагаемые улучшения 
классического метода кластеризации COBWEB за счет возможности об-
работки нечеткой информации (свойств объектов, заданных в нечетком 
виде). 

Метод COBWEB использует эвристическую оценку, называемую 
полезностью категорирования, для осуществления управляемого поиска. 
Говоря вкратце, во время распознавания объекта категории базового 
уровня (например, птица) возникают в первую очередь, затем более об-
щие (например, животное) или более специфичные классы (например, 
дрозд). Более общими словами, категории базового уровня гипотетически 
определяются тогда, когда свойства системы к умозаключениям прибли-
жены к человеческим. 

Алгоритм COBWEB предполагает пошаговое помещение объекта в 
классификационное дерево, где каждый узел – вероятностный концепту-
альный признак, который представляет каждый класс объектов. Помеще-
ние объекта в дерево заключается в процессе классификации объекта пу-
тем перемещения дерева по правильному пути, обновлении значений, и 
выполнении одного из нескольких действий на каждом уровне. Эти дей-
ствия включают в себя: 

1) классифицирование объекта относительно существующих классов; 
2) создание нового класса; 
3) объединение двух классов в один; 
4) деление одного класса на несколько. 
Данные действия применяются к одному разбиению множества 

объектов (то есть к множеству потомков в дереве), сочетание данных 
примитивных операторов видоизменяет классификационное дерево. 

Для повышения эффективности построения классификационного 
дерева мы произвели интеграцию алгоритма «Cobweb» с теорией нечет-
ких множеств. В частности в предложенном нами методе фаззификация 
параметров осуществляется путем добавления модуля, который рассчи-
тывает значение функции принадлежности конкретно заданных парамет-
ров. Значения функции принадлежности в дальнейшем учитываются при 
расчете полезности категорирования. Модификация позволяет учесть те 
объекты, значения параметров которых не полностью совпадают со зна-
чениями, известными системе. 

В целях апробации в качестве предмета кластеризации для нагляд-
ности были выбраны плоды растений. Кластеризация осуществляется в 
зависимости от четких значений признаков подаваемых на вход объектов. 
Модуль фаззификации преобразует четкие данные, поданные на вход, в 
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лингвистические переменные, значения которых участвуют в дальнейших 
расчетах. Ввод модуля фаззификации позволяет расширить классический 
метод возможностью решения более широкого круга задач, не имеющих 
смысл при решении четкими методами. 

Нечеткая оценка объектов повышает гибкость и позволяет увели-
чить круг решаемых описанным методом задач. Это позволяет обрабаты-
вать данные по аналогии с человеческим мышлением. Такой подход дает 
наиболее вероятную субъективную оценку при автоматической обработке 
информации, повышая тем самым эффективность классического метода. 
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«ЧИСТОГРАД. ЧИСТОПОЛЬ – КОМФОРТНЫЙ ГОРОД» 
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В данный момент в г. Чистополь отсутствует единое информаци-
онное пространство. Жители города не всегда своевременно получают 
необходимую информацию. Поскольку с каждым днем растет число поль-
зователей интернета, самым оптимальным решением этой проблемы явля-
ется разработка городского портала. 

Основные разделы – афиша, новости, быстрые объявления, вирту-
альный автостоп, расписание автобусов, недвижимость, здоровье. 

Афиша предоставляет свежую информацию о предстоящих собы-
тиях города и района. В разделе «Новости» будут освещаться интересные 
события г. Чистополь и будут размещаться фоторепортажи с различных 
мероприятий. «Быстрые объявления» помогают посетителям купить или 
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продать нужный товар, либо услугу всего за несколько минут. Виртуаль-
ный автостоп – специальный сервис поиска попутчиков, позволяющий 
удобно и доступно доехать пассажиру до места назначения и получить 
выгоду для водителя. В разделе «Расписание автобусов» можно узнать 
информацию о междугородних автобусных рейсах, которая будет предос-
тавляться администрацией Чистопольского АТП. Раздел «Недвижимость» 
предлагает большой выбор объявлений от пользователей. Особенностью 
данного раздела является то, что все объявления проходят строгую руч-
ную модерацию. Таким образом, на сайте остаются объявления только от 
частных лиц, что поможет сэкономить на проценте посредника. Предпо-
лагается создание раздела «Здоровье», в котором будут указываться де-
шевые аналоги дорогих лекарственных средств. 

В дальнейшем предполагается добавить круглосуточный заказ так-
си и продажа билетов на междугородние автобусные рейсы. 

По сравнению с существующими аналогами, за основу взята древо-
видная архитектура: есть и разделы, и подразделы, одним словом, всю 
информацию можно строго упорядочить по соответствующим рубрикам. 
Данный вид структуры сайта способствует быстрому доступу к информа-
ции и оперативному ее распространению в частности через социальные 
сети. 

Наполнение сайта будет выполняться контент-менеджером. 
Безопасность проекта мы доверили компании ООО «Авгуро Техно-

лоджис», в распоряжении которой собственный парк brand-серверов Intel, 
специально предназначенных для оказания услуг хостинга, а также на-
дежное сетевое и backup-оборудование, зарегистрированное профессио-
нальное ПО собственной разработки, полностью контролируемое и реали-
зующее необходимую нам функциональность. 

Предполагается, что посещаемость ресурса составит около 200 че-
ловек в сутки. 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ВИОЛЫ-ДЖОНСА  
ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Рахматуллин Т.М. 
Научный руководитель: С.А. Ляшева, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 
Задача обеспечения безопасности дорожного движения с увеличе-

нием числа дорог, автомобилей становится все более актуальной. 
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С развитием техники появляется возможность доверить решение некото-
рых компонентов этой задачи автоматизированным системам. Например, 
уже существуют системы, контролирующие скорость передвижения 
транспортных средств с возможностью идентификации этих средств по 
регистрационным номерным знакам (например, система «Авто-Инс-
пектор», АПК «АВТОУРАГАН»). 

Для того чтобы контролировать дорожную ситуацию, необходимо 
иметь систему регистрации дорожной обстановки. Регистратором в дан-
ной системе может выступать видеокамера. Видеосигнал можно предста-
вить как набор фотографий, сделанных с определенной частотой. Первич-
ной задачей системы будет распознавание движущегося объекта на ви-
деоизображении. В дальнейшем, зная параметры регистрации (например, 
частоту съемки), можно определять скорость перемещения объекта, на-
правление перемещения и т.п. 

В рамках разработки системы, контролирующей дорожную ситуа-
цию, первостепенной задачей является задача распознавания транспорт-
ных средств на изображении. Существует много методов распознавания 
объектов, например, алгоритм распознавания образов по линиям конту-
ров, оптический метод, нейронные сети. Большую популярность получил 
метод Виолы-Джонса. Первоначально этот метод разрабатывался и при-
менялся в области разработки алгоритмов для распознавания лиц, но этот 
алгоритм можно обучить на поиск других предметов: машин, запрещён-
ных объектов на рентгене в аэропорту, опухолей на медицинских сним-
ках. Метод Виолы-Джонса является одним из лучших по соотношению 
показателей эффективность распознавания/скорость работы, а в системе 
реального времени именно эти параметры являются очень важными. Так-
же он обладает относительно низкой вероятностью ложного обнаружения. 
Метод также хорошо работает и распознает объекты под небольшим уг-
лом, примерно до 20 градусов. Однако при угле наклона больше 20 граду-
сов процент обнаружений резко падает. 

В основе методики лежит алгоритм adaptive boosting (адаптивного 
усиления) или сокращённо AdaBoost. AdaBoost – алгоритм машинного 
обучения, предложенный Йоавом Фройндом и Робертом Шапирe. Этот 
алгоритм может использоваться в сочетании со многими другими алго-
ритмами обучения для улучшения их эффективности. AdaBoost является 
адаптивным в том смысле, что каждый следующий классификатор стро-
ится по объектам, неверно классифицированным предыдущими класси-
фикаторами. Смысл алгоритма заключается в том, что если у нас есть на-
бор эталонных объектов, т.е. есть значения и класс, к которому они при-
надлежат (например, -1 – нет объекта, +1 – есть объект), кроме того, име-
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ется множество простых классификаторов, то можно составить один бо-
лее совершенный и мощный классификатор. При этом в процессе состав-
ления или обучения финального классификатора акцент делается на эта-
лоны, которые распознаются «хуже», в этом и заключается адаптивность 
алгоритма, в процессе обучения он подстраивается под наиболее «слож-
ные» объекты. 

Вопрос с описанием изображения и выбором признаков для клас-
сификации решается применением примитивов Хаара (Haar-like features), 
некоторые из них представлены на рис. 1. 

   
Рис. 1. Набор примитивов хаара 

Для их вычисления используется понятие интегрального представ-
ления изображения. Интегральное представление позволяет быстро рас-
считывать суммарную яркость произвольного прямоугольника на данном 
изображении, причем какой бы прямоугольник не был, время расчета не-
изменно. Интегральное представление изображения – это матрица, совпа-
дающая по размерам с исходным изображением. В каждом элементе ее 
хранится сумма интенсивностей всех пикселей, находящихся левее и вы-
ше данного элемента. Вычисляемым значением такого признака будет 
F=X-Y; где X – сумма значений яркостей точек изображения, закрывае-
мых светлой частью признака, а Y – сумма значений яркостей точек изо-
бражения, закрываемых темной частью признака. Элементы матрицы рас-
считываются по следующей формуле: 

 
где I(i,j) – яркость пикселя исходного изображения. Каждый элемент мат-
рицы II[x,y] представляет собой сумму пикселей в прямоугольнике от 
(0,0) до (x,y). Расчет матрицы занимает линейное время, пропорциональ-
ное числу пикселей в изображении. Расчет матрицы можно производить 
по рекуррентной формуле: 
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II(x,y) = I(x,y) – II(x-1,y-1) + II(x,y-1) + II(x-1,y). 

Но даже для небольшого изображения количество накладываемых 
примитивов очень велико, если взять изображение размером 24х24, 
то количество примитивов ~ 200 000. Задача алгоритма AdaBoost выбрать 
те примитивы, которые наиболее эффективно выделяют данный объект, 
то есть примитивы такой конфигурации и размеров, которые наиболее 
лучшим образом «характеризуют» данное изображение. 

 
Для объекта слева алгоритм выбрал два примитива. Область глаз 

более тёмная по сравнению со средней областью лица и переносицы. При-
митивы этой конфигурации и размеров наиболее лучшим образом «харак-
теризуют» данное изображение. На основе таких классификаторов с ото-
бранными наиболее эффективными примитивами строится каскад. Каж-
дый последующий элемент каскада имеет более жёсткие условия успеш-
ного прохождения, чем предыдущий (используется больше примитивов). 

Для работы будет использована готовая реализация метода из биб-
лиотеки OpenCV. Библиотека OpenCV (Open Source Computer Vision 
Library) – библиотека алгоритмов компьютерного зрения, обработки изо-
бражений и численных алгоритмов общего назначения с открытым кодом. 
Может свободно использоваться в академических и коммерческих целях. 
Реализована на С/С++, также разрабатывается для других языков. Напри-
мер, существует реализация этой библиотеки на Java – JavaCV. Именно 
эта реализация и была применена при изучении данного метода. В составе 
библиотеки OpenCV уже имеются написанные модули для создания об-
разцов, обучения каскада и его тестирования. 

Для того чтобы метод успешно распознавал необходимые объекты 
на изображении, его необходимо обучить, то есть создать обучающую 
выборку. Используя OpenCV можно пойти двумя путями: подать на обу-
чение заранее составленную базу изображений (транспортных средств) 
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или же сгенерировать на основе одного эталонного объекта заданное ко-
личество случаев. Процесс обучения очень медленный. Если пойти по 
первому пути, то очень длительное время займет процесс подбора обу-
чающих изображений, но результат работы метода будет более точен. Для 
второго варианта время, затраченное на подготовку положительных об-
разцов меньше в разы, однако вероятность распознавания объекта ниже. 
Также важно, чтобы на изображениях, составляющих положительные об-
разцы, был неоднородный фон, то есть желательно, чтобы объект нахо-
дился в привычной для себя среде. Для создания вектора положительных 
образцов в OpenCV предусмотрена утилита create_samples. Для автомати-
зации работ по составлению образцов для тренировки каскадов можно 
использовать программу haar-training-helper. В качестве файла с описани-
ем фона необходимо выбрать изображения с отсутствующим целевым 
объектом. Для обучения классификатора, распознающего транспортные 
средства, были выбраны фотографии с изображениями дорог, дворов, и т.п. 
Объём обучающей выборки при этом должен быть в районе 3000 –5000 
изображений. 

После необходимо создать каскад классификаторов для имеющейся 
базы объектов. Для этого будет использован модуль haartraining. В него 
передаётся много параметров, самыми важными из которых являются ко-
личество классификаторов в каскаде, минимальный необходимый коэф-
фициент эффективности классификатора (minimum hit rate), максимально 
допустимая частота ложных срабатываний (maximum false alarm). При 
большом количестве обучающих изображений и выбранных параметров 
обучение может проводиться очень долго (несколько дней непрерывной 
работы модуля haartraining). 

Реализация метода Виолы-Джонса библиотеки OpenCV позволяет 
отыскать объект на изображении, поэтому он будет использован для по-
иска (локализации) транспортного средства. Метод с готовым (обучен-
ным) классификатором работает быстро, однако главный минус метода – 
длительное время обучения классификатора. Точность работы метода за-
висит от объема и от качества выборки. Соответственно при неудачных 
результатах тестирования придется вновь заниматься переобучением 
классификатора, что увеличит время реализации метода. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ  
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ДИНАМИЧЕСКОГО 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Сагутдинов Р.А. 
Научный руководитель: А.З. Асанов, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский (Приволжский) федеральный университет,  
филиал в г. Набережные Челны) 

Пусть задан 1r +  уровневый граф (рис. 1). Каждая вершина на i -м 

уровне соединена ребром с каждой вершиной на ( )1i + -м уровне. Уровни 

0  и r  содержат по одной вершине, а все остальные уровни содержат по 
n  вершин. Вершину на уровне 0  обозначим S, вершину на уровне r  
обозначим R. Будем решать задачу нахождения кратчайшего пути от S  

до R. Обозначим l
iv  i -ю вершину на уровне l . Вес ребра соединяющего 

вершины l
iv  и 1l

jv +  обозначим ,
l
i jc . Стоимость пути из вершины l

iv  до вер-

шины R обозначим l
iC . Тогда задача состоит в нахождении 0

0C  [1]. 

Структура графа такова, что любой путь из l
iv  до R содержит вер-

шину ( )1 0 1l
jv j n+ ≤ ≤ − . Стоимость любого такого пути есть сумма веса 

,
l
i jc  и стоимости 1l

jC + . Поэтому l
iC  определяется из соотношений 
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Рис. 1. Граф задачи динамического программирования 

Эти уравнения можно переписать в виде произведения матрицы на 
вектор 
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где операция сложения заменяется умножением, а операция сложения 
заменяется минимумом [1]. 

Таким образом, параллельный алгоритм для этой задачи может 
быть построен на основе параллельных алгоритмов для произведения 
матрицы на вектор. 

В работе рассматривается параллельная реализация алгоритма 
адаптивного круиз-контроля, который осуществляет поиск оптимального 
закона движения автомобиля по трассе с переменным углом уклона. Цель 
заключается в обеспечении движения автомобиля в диапазоне допусти-
мых скоростей таким образом, чтобы обеспечить минимальный расход 
топлива. Для построения графа задачи рассматриваемый участок трассы 
разбивается на равные сегменты. Предполагается, что в начале каждого 
сегмента пути автомобиль может иметь скорость из некоторого конечного 
набора. Тогда вершинами графа на i -м уровне являются допустимые ско-

рости автомобиля в начале i -го сегмента. В качестве веса ребра ( )1,l l
i jv v +  
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используется значение целевой функции при изменении скорости автомо-
биля на данном сегменте пути [2]. 

Вычисления выполнялись на 4х ядерном процессоре Intel Core i5-
2400 с тактовой частотой 3.1GHz с помощью библиотеки pthreads. Мак-
симальное ускорение вычислений составило 3.5. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМА ФЛОЙДА ПРИ ПОИСКЕ 
ВСЕХ КРАТЧАЙШИХ ПУТЕЙ В ГРАФЕ 
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Алгоритм Флойда является одним из методов поиска кратчайших 
путей в графе. В отличие от алгоритма Дейкстры, который позволяет по-
строить ориентированное дерево кратчайших путей от некоторой верши-
ны, метод Флойда позволяет найти длины всех кратчайших путей в графе 
с меньшими вычислительными затратами. 

Алгоритм Флойда начинается с перенумерации вершин исходного 
графа целыми числами от 1 до N . Обозначим через ,

m
i jd  длину кратчай-

шего пути из вершины i в вершину j , который в качестве промежуточ-

ных может содержать только первые m  вершин графа. Если между вер-
шинами i  и j  не существует ни одного пути указанного типа, то условно 

будем считать, что ,
m
i jd = ∞. Из данного определения величин ,

m
i jd  следует, 

что величина 0
,i jd  представляет длину кратчайшего пути из вершины i  в 

вершину j , не имеющего промежуточных вершин, т.е. длину кратчайшей 
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дуги, соединяющей i  c j  (если такие дуги присутствуют в графе). Для 

любой вершины i  положим , 0m
i id = . 

Обозначим через mD  матрицу размера N N× , элемент ( ),i j  кото-

рой совпадает с ,
m
i jd . Если в исходном графе нам известна длина каждой 

дуги, то мы можем сформировать исходную матрицу 0D . Наша цель со-
стоит в определении матрицы ND , представляющей кратчайшие пути ме-
жду всеми вершинами рассматриваемого графа. 

Суть алгоритма Флойда заключается в проверке того, не окажется 
ли путь из вершины i в вершину j  короче, если он будет проходить через 

некоторую промежуточную вершину m. 
Предположим, что нам известны: 
1) кратчайший путь из вершины i  в вершину m, в котором 

в качестве промежуточных допускается использование только первых 

( )1m−  вершин; 

2) кратчайший путь из вершины m  в вершину j , в котором 

в качестве промежуточных допускается использование только первых 

( )1m−  вершин; 

3) кратчайший путь из вершины i  в вершину j , в котором в каче-

стве промежуточных допускается использование только первых ( )1m−  

вершин. 
Поскольку по предположению исходный граф не может содержать 

контуров отрицательной длины, один из двух путей – путь, совпадающий 
с представленным в пункте 3, или путь, являющийся объединением путей 
из пунктов 1 и 2 – должен быть кратчайшим путем из вершины i  в вер-
шину j , в котором в качестве промежуточных допускается использование 

только первых m  вершин. Таким образом, 

{ }1 1 1
, , , ,min ;m m m m

i j i m m j i jd d d d− − −= + , 

где ,
m
i jd – элемент матрицы mD , 1

,
m
i jd − – элементы матрицы 1mD − , найденной 

на предыдущем шаге алгоритма. 
Заметим, что для вычисления элементов матрицы mD  необходимо 

располагать лишь элементами матрицы 1mD − . Теперь, для целого m, по-
следовательно принимающего значения от 1 до N , определим по элемен-
там матрицы 1mD −  элементы mD , применяя рекурсивное соотношение. 
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Таким образом, алгоритм Флойда заканчивается получением мат-
рицы ND  всех кратчайших путей между всеми парами вершин, где N  – 
число вершин графа. 
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МЕТОДЫ АППРОКСИМАЦИИ ПЛОТНОСТИ 
ВЕРОЯТНОСТИ В ОРТОГОНАЛЬНЫХ БАЗИСАХ 

Аболмазова Н.В., Серповская Е.Е. 
Научный руководитель: О.А. Дегтярева, канд. техн. наук, доцент 

(Самарский государственный аэрокосмический университет  
им. академика С.П. Королева) 

При исследованиях явления часто описываются большими масси-
вами данных, имеющих случайный характер. Поэтому важно перейти от 
хранения информации в виде числовых массивов к хранению закона рас-
пределения. 

Плотность вероятности можно разложить в ряд по бесконечномер-
ному ортогональному базису единственным образом, т.к. она является 
непрерывной функцией, определенной на всей числовой оси. Но беско-
нечномерный базис реализовать невозможно, поэтому ограничимся ко-
нечной суммой: 

( ) ( ) ( )
0

,
k

p i i a
i

f x x f x
=

≈ β ψ α =∑ , 

где ( )af x  – искомая оценка, α – масштабирующий параметр ортогональ-

ных функций, ( )i xψ , 0,1, 2, ...i =  – полная система ортогональных базис-

ных функций, iβ – коэффициенты разложения. 

Гистограммно-аппроксимационная оценка ( )af x  принимает за 

функцию ( )рf х  полигон частот, построенный по выборке фиксированно-
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го объема из генеральной совокупности [1]. Тогда коэффициенты разло-
жения рассчитываются по следующей формуле: 

( ) ( )2

1
,i р i

i

f x x dx
∞

−∞

β = ψ α
ψ ∫ , 

где ( )рf х  – аппроксимируемая функция. 

Проекционная оценка плотности вероятности в общем виде пред-
ставляется частичной суммой ортогонального ряда: 

( ) ( ),
0

k

а N i i
i

f x x
=

= β ψ∑ . 

Расчет коэффициентов разложения по базису 
,N iβ  производится 

следующим образом [2]: 

( )
, 2

0

1 N
i j

N i
j i

x

N =

ψ
β =

ψ
∑ . 

В исследовании используются ортогональные базисы, определен-
ные на полуоси. Для аппроксимации плотности вероятности, заданной на 
всей числовой оси, используем оценку с разбиением на ветви [3]: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ), 0 0 , 0 0
0 0

, 1 , 1
п лm m

a k п k п k л k л
k k

f x x x x x x x x x
= =

= β ψ − α − + β ψ − α −∑ ∑ , 

где 0x  – точка, относительно которой плотность вероятности делится две 

ветви. 
Погрешность восстановления теоретической плотности рассчиты-

вается по следующей формуле: 

2( ( ) ( ))а рf x f x dx
∞

−∞

∆ = −∫ , 

где ( )af x  – оценка плотности вероятности в ортогональном базисе,  

а ( )рf х  – теоретическая кривая плотности вероятности. 

Для реализации описанного математического аппарата была спро-
ектирована и реализована автоматизированная система. 
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С использованием созданной системы были исследованы проекци-
онный и гистограммно-аппроксимационный методы аппроксимации од-
номодальной плотности вероятности, а также проведен их сравнительный 
анализ. 

При исследовании использовались одномодальные законы распре-
деления – Вейбулла, Релея. Оценивание производилось в трех ортого-
нальных базисах – Лагерра, Лежандра и Дирихле. Объём выборки N ме-
нялся в пределах от 200 до 10000. 

В результате было получено, что число слагаемых k в аппроксими-
рующей сумме, увеличение которых не уменьшает погрешность восста-
новления теоретической плотности вероятности, одинаково для обоих 
исследуемых методов и не превышает 18-20. При этом уровень погрешно-
сти восстановления теоретической кривой обеспечивается не более чем 
0.2, с учетом выбора такого масштабирующего параметра α, который 
обеспечивает минимум погрешности, и такого числа слагаемых для каж-
дого фиксированного объёма выборки, что его превышение не уменьшает 
теоретическую погрешность. 

Основным общим преимуществом сравниваемых методов является 
состоятельность оценок. 

К общим недостаткам методов следует отнести наличие методиче-
ской погрешности, возникающей при замене бесконечной суммы аппрок-
симационного ряда более простой конечной суммой. 

Оценка плотности вероятности, основанная на сглаживании поли-
гона – смещенная. Проекционная оценка в этом смысле имеет преимуще-
ство, являясь несмещенной. 

И всё же у проекционного метода есть существенный недостаток, 
связанный с более частым наличием у функции-оценки области отрица-
тельности. Иначе говоря, полученная оценка может не быть плотностью 
вероятности и, следовательно, нужно осуществлять коррекцию и пере-
нормировку оценки. Но при этом оценка теряет гладкость (если она была 
гладкой), и становится более сложной и трудоемкой. 

Нельзя однозначно сказать какой из методов аппроксимации луч-
ше. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки. В одних си-
туациях выгоднее (с точки зрения трудоемкости или эффективности в 
смысле малой погрешности) выбрать проекционный метод, в других ме-
тод аппроксимации, основанный на сглаживании полигона. 

Одной из целей дальнейшей работы является использование крите-
риев согласия, определяющих наилучшее число слагаемых в аппроксими-
рующей сумме, когда закон распределения неизвестен. 
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ ПЛОСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ 4-Х КОЛЕСНОГО ТРАНСПОРТНОГО 

СРЕДСТВА 

Смехов А.Н. 
Научный руководитель: Д.Н. Демьянов, ст. преподаватель 

(Казанский (Приволжский) федеральный университет,  
филиал в г. Набережные Челны) 

При разработке новых моделей автомашин невозможно обойтись 
без проведения многочисленных экспериментов. Однако проведение пол-
номасштабных испытаний упирается в серьезные трудности, сопряжен-
ные как с большими финансовыми, так и с временными затратами. Кроме 
того, это может быть опасным для техники и пилотов-испытателей. 

Возможным решением этой проблемы является создание моделей 
для проведения испытаний. Модель – это некоторое упрощенное пред-
ставление реального объекта, отражающее только его необходимые свой-
ства. Существует большое множество различных видов моделей. Один из 
них – математическая модель объекта – представляет собой описание 
объекта в виде системы дифференциальных и алгебраических уравнений. 

Использование такого подхода позволяет без существенных затрат 
на опытные образцы, корректируя только некоторые параметры в цифро-
вой модели, проводить различные испытания, добиваясь таким образом 
требуемых показателей качества. 
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Целью данной работы было создание и исследование цифровой мо-
дели плоского движения четырехколесного транспортного средства (ТС) с 
использованием среды Matlab/Simulink. 

В данной работе было выделено 4 основные задачи: 
1. Получить математическую модель в форме системы дифферен-

циальных уравнений, описывающую плоское движение четырехколесного 
ТС с проскальзыванием ведущих колес. 

2. Изучить пакет моделирования динамических систем Simulink, 
входящий в систему компьютерной математики Matlab. 

3. Реализовать в среде Simulink построенную на первом этапе мо-
дель. 

4. Исследовать полученную модель в различных условиях и при 
выполнении типичных маневров. 

Для разработки модели была выбрана среда Simulink, которая вхо-
дит в систему компьютерной математики Matlab. Simulink – это среда ви-
зуального программирования, т.е. модель представляется в ней в виде со-
вокупности блоков и связей, передающих сигналы между ними. Модель, 
представленная в таком виде, является очень наглядной и позволяет без 
труда обнаруживать ошибки и вносить необходимые коррективы. 

Для удобства использования была разработана графическая панель 
управления, с помощью которой можно непосредственно в процессе мо-
делирования изменять входные воздействия и наблюдать за изменением 
выходных показателей. Кроме этого в отдельном окне отображается тра-
ектория движения транспортного средства. 

 
Рис. 1. Окно панели управления (внизу справа) и окно с диаграммой траектории 

движения 



 487

В модели было реализовано автоматическое переключение пере-
дач. При достижении некоторого максимального числа оборотов двигате-
ля для данной передачи происходит ее переключение на одну ступень 
вверх, а при достижении минимального числа оборотов – на одну ступень 
вниз. При этом была введена искусственная задержка величиной в 1,5 
секунды, (т.к. переключение не может происходить мгновенно) во время 
которой моделируется отсутствие сцепления, т.е. момент, передаваемый 
двигателем на трансмиссию, равен нулю. 

Входными данными модели являются степень нажатия педали ак-
селератора, угол поворота управляющих колес и тип поверхности, кото-
рый определяет коэффициенты сцепления и коэффициент сопротивления 
качению. Выходные данные – продольная, поперечная и вращательная 
скорости в системе координат, связанной с автомобилем, а также относи-
тельные проскальзывания колес. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ 
(Грант 11-08-00311). 

О ЗАДАЧЕ ШТЕЙНЕРА 

Тораев А.И. 
Научный руководитель: Ф.А. Пайзерова, канд. физ.-мат. наук, доцент 

(Марийский государственный технический университет) 

Исходная задача Якоба Штейнера (1796-1863) имеет очень простую 
формулировку: 

На плоскости задано n точек. Требуется соединить эти точки 
ломаными линиями таким образом, чтобы каждая точка было соединена 
с каждой так, чтобы суммарная длина всех проведенных линий было ми-
нимальна. 

Алгоритма решения этой задачи, то есть метода нахождения точно-
го минимума, не существует до настоящего времени. Хорошо известны 
достаточные условия: в решение могут входить промежуточные точки, и 
все соединения должны быть отрезками, соединяющими точки (исходные 
и промежуточные). В каждой промежуточной точке должны сходиться 
три отрезка, а в исходных точках не более трех. Угол между отрезками, 
сходящимися в одной точке не должен быть менее 120°. 

Трудность задачи заключается в том, что одному и тому же набору 
точек может отвечать несколько решений. 
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Задача Штейнера является старейшей оптимизационной проблемой 
математики. Ее постановка для случая п = 3 принадлежит Ферма, а первое 
решение для этого случая получено Кавальери и Торричелли. В начале 
прошлого века Штейнер также сформулировал аналогичную задачу, и, 
вероятно, поэтому с легкой руки Куранта и Роббинса, которые в своей 
книге, вышедшей в 1941 г., привели формулировку задачи и некоторые ее 
свойства для общего случая, имя Штейнера и было дано этой задаче. Од-
нако, еще раньше Джарник и Косслер в 1934 г. сформулировали задачу 
для общего случая и доказали ряд ее свойств. 

Разновидности задачи Штейнера (в зависимости от метрики): 
• Евклидова задача на плоскости: нахождение кратчайшего дерева 

связывающего n точек плоскости используя дополнительные точки ветв-
ления (точки Штейнера). 

• Прямоугольная: замена евклидовой метрики на прямоугольную. 
• Задача Штейнера для графов: нахождение дерева минимального 

веса, покрывающего заданные вершины-терминалы. 
• Обобщенная задача: рассматриваются непересекающиеся под-

множества вершин графа, задача найти дерево минимального веса, по-
крывающего хотя бы одну вершину из каждого подмножества. 

Области применения задач Штейнера: 
− линейные задачи Штейнера имеют применение при монтаже пе-

чатных схем электронных устройств; 
− удивительное применение задача Штейнера нашла в биологии, 

в одной из областей, изучающей происхождение видов; 
− также задача Штейнера используется при прокладке трубопрово-

дов и линий телефонной связи. 

ПРИМЕНЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ МАТРИЧНЫХ НЕРАВЕНСТВ 
В ЗАДАЧАХ СТАБИЛИЗАЦИИ 

Федюков А.А. 
(Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского) 

Введение. В классической задаче стабилизации предполагают, что 
состояние динамической системы полностью известно и управление стро-
ят в виде обратной связи по состоянию. Однако у реальных физических 
объектов и в реальных ситуациях полная информация о состоянии систе-
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мы недоступна измерению, а известна лишь часть фазовых переменных 
или их линейная комбинация. В связи с этим возникает нетривиальная 
задача стабилизации динамических объектов по измеряемому выходу. 
Существуют разные способы построения динамических регуляторов, в 
частности, способ с применением линейных матричных неравенств. Из-
вестно [1], что поиск параметров регулятора полного порядка сводится к 
задаче разрешимости системы линейных матричных неравенств. Эта за-
дача принадлежит классу задач выпуклого программирования и в настоя-
щее время разработаны эффективные алгоритмы [1],[2], которые позво-
ляют с применением современных программ (например, программ для 
инженерных расчетов MATLAB) получить параметры регулятора. Хотя 
существующие алгоритмы позволяют решать задачу стабилизации линей-
ного объекта, анализ результатов, полученных для перевернутого маятни-
ка на тележке, показывает большую величину смещения тележки при реа-
лизации найденного управления. Возможна ситуация, что полученное с 
помощью этих алгоритмов решение физически не может быть реализова-
но. Это наводит на мысль, что должно быть наложено некоторое ограни-
чение на фазовые переменные. За необходимость введения ограничений 
на фазовые переменные объекта говорит и то, что синтез линейных зако-
нов управления на основе линейной математической модели управляемо-
го объекта может быть эффективно применен только там, где линейная 
модель более или менее адекватно описывает реальный объект, т.е. в ог-
раниченной области фазового пространства. 

1. Постановка и решение задачи стабилизации по выходу при 
фазовых ограничениях. Рассмотрим управляемый объект 

 x Ax Bu= +& ,  0(0)x x= , (1) 

y Cx= , 

0 0z C x= , i iz C x= , ...,1,i m= , 

где nx R∈ - состояние системы, Su R∈ - управление, ly R∈ - измеряемый 

выход системы, 0z - управляемый выход, iz - выходы, определяющие фазо-

вые ограничения. 
Требуется построить динамический регулятор вида 

 
,

,
r r r r

r r r

x A x B y

u C x D y

= +
 = +

&
 (2) 
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где n
rx R∈ - состояние регулятора ( )k n≤ , (0) 0rx = , обеспечивающего 

асимптотическую устойчивость замкнутой системы (1), (2) и при котором 
для траекторий системы достигается минимальное значение 0 0γ >  такое, что 

 0 0max ( )
0

z t
t

≤ γ
≥

, (3) 

а также удовлетворяются фазовые ограничения 

max ( )
0

i iz t
t

≤ γ
≥

, ...,1,i m= . 

Представим уравнение замкнутой системы (1), (2) в виде 

c c cx A x=& ,    
r r

c
Br r

A BD C BC
A

C A

+ 
=  
 

,  

i i cz C x= ,    ( 0)i iC C= ,   0,1,,...,i m=  

где c
r

x
x

x

= 
 

, а начальные условия 0(0)
0c

x
x

= 
 

. 

Тогда, для поиска решения задачи стабилизации по выходу при ог-
раничениях на фазовые переменные объекта нужно: 

1. Разрешить относительно матриц 0TX X= >  и 0TY Y= > , 
1Y X−=  (т.е. таких, что XY I= ), систему линейных матричных неравенств 

 
(0)

0
(0) 1

c
T
c

Y x

x


≥

 
,   0 0ˆ ˆ

0 0
( ) 0,T T

T TB B
W YA A WY+ <  (4) 

ˆ ˆ0 0
0 0
( ) 0T T

C C
W A A WX X+ < , ( ) 2T

i i itrace C YC ≤ γ , ...,0,1,,i m=  

где 0

0

0 0

A
A


= 
 

, 0

0ˆ
0

B
B

I


= 
 

, 0

0ˆ
0

I
C

C


= 
 

, 0(0)
0c

x
x

= 
 

 , 0x - заданное 

начальное состояние, а столбцы матриц ˆ
0C

W и ˆ
0
TB

W образуют базисы ядер 

матриц 0Ĉ  и 0
ˆTB соответственно. 

2. Решить относительно неизвестной матрицы параметров регулято-
ра θ  линейное матричное неравенство 

0 0 0 0 0 0
ˆ ˆˆ ˆ 0T T T TYA AY YC B B C Y+ + θ + θ < . 
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3. Решая задачу минимизации значения 0γ  условия (3) получим 

значение 0
*γ  при котором матричные неравенства (4) выполнены. 

3. Результаты численного эксперимента. В качестве объекта был 
выбран перевернутый маятник на тележке, Тележка имеет массу M  и 
смещается в плоскости качания маятника относительно начала координат 
на величину x  под воздействием внешней силы ( )u t . Объект, при малом 

угле ϕ  отклонения звена маятника от вертикали и малой скоростью от-

клонения звена ϕ&  описывается уравнениями 

1
1 0

1
0

g m

l M lM u
x xm

g
MM

  +   ϕ ϕ    = +   
    

     

&&

&&
 

Будем считать, что можем измерить только 
угол ϕ  отклонения звена маятника от вертикали и 

величину смещения точки опоры x, т.е. 

1y = ϕ,  2y x= . 

Значение 0.1m=  кг., 1M = кг.. Длина маятника 1l =  метр. На-

чальное отклонение звена маятника в градусах 2ϕ =  (0.035 в радианах). 

Численное решение проводилось в Matlab. Решена задача стабилизации 
по измеряемому выходу полного порядка при фазовом ограничении. Най-

дено минимальное значение 0 0.08γ = . Ниже приведен полученный дина-

мический регулятор полного порядка (2). 

940.9259 1.1926 0.9311 0.0289 946.5370 1.1909

9.0930 1.2035 0.0004 0.9999 9.1031 1.2035

471.2034 1.4034 2499.2 6.4911 304.5536 1.1517

353.2102 0.1991 2499.2 6.4962 433.3277 0.0528

350.8107 1.5536 2499.2 6.496

− − − − −
− − − − −

θ = − −
− − −

− − 2 436.7086 1.3017








 − − 

 

Рис. 1 представляет собой график угла отклонения ϕ  звена маят-

ника (в радианах). На рис. 2 приведен график движения тележки. 
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Рис. 1    Рис. 2 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (коды проек-
тов 10-01-00514, 11-01-97022 и 12-01-31147). 
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ВОПРОСЫ ПРИКЛАДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ МЕТАГРАФОВ 

Черных О.О. 
Научный руководитель: С.Л. Блюмин, докт. физ.-мат. наук, профессор 

(Липецкий государственный технический университет) 

Работа поддержана РФФИ, проект № 11-07-00580-а. 
Многие задачи прикладной математики не только не теряют своей 

актуальности, а вызывают все больший интерес, как: моделирование биз-
нес-процессов в свете управления качеством, оптимизация производст-
венной деятельности на предприятии, алгоритмы маршрутизации и обес-
печение качества обслуживания, вопросы формализации алгоритмов и 
правил, вопросы принятия управленческих решений и проч. В работе рас-
сматриваются возможности применения метаграфов к обозначенным за-
дачам. 
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Существующие методики решения задачи моделирования бизнес-
процессов (IDEF0, IDEF3, BPMN) не предусматривают использование 
серьезного математического аппарата, однако это может быть полезно в 
случае последующей оптимизации деятельности предприятия. Рассматри-
вались ad-hoc бизнес-процессы, подвижные вследствие вариативности 
условий окружающей среды. Была разработана блок-схема службы экс-
пресс-почты региона [1], проведены ее модификации с использованием 
альтернативных средств моделирования. Сравнительный анализ моделей 
подтвердил преимущества метаграфов при моделировании [1]. 

Представление бизнес-процесса как метаграфа подводит к реше-
нию проблемы оптимизации ежедневной производственной деятельности 
организаций. Алгоритм поиска метапути наименьшего веса в метаграфе, 
являющийся модификацией алгоритма Дейкстры с применением элемен-
тов идемпотентной математики [2], может использоваться для поиска оп-
тимальной стратегии поведения участников процесса при выбранном кри-
терии оптимизации. 

При решении проблемы перегрузок при маршрутизации в IP-сетях 
задача ставится следующим образом. Пусть задан метаграф MG =  
= (V,MV,E,ME) [1]. Множество простых вершин V – есть множество мар-
шрутизаторов, в качестве метавершин выступают автономные области. 
Каждому ребру поставим в соответствие вес, определенный как [1]. 

)()(
1

i

k

i

eww ⊗
=

=π
, 

где )( iew  – вес ребра ie. 
Матрицей весов назоваем квадратную матрицу W, элементы кото-

рой задаются как: 
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Заявки, поступающие в фиксированный момент времени t на каж-

дый i-ый маршрутизатор формируют матрицу нагрузок Q, причем спра-
ведливо i

i
qQ ⊗= , iq  – приходится на i-ый маршрутизатор. Матрица С – 

матрица пропускных способностей линий. nnRCQ ×∈, , на главной диагона-

ли – нули. 
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Обозначим через pqΨ  множество всех допустимых путей их p в q. 

Задача сведется к поиску наименьшего пути pqI : 

,~
)()1,(

1,
)(

MEEjj
jj

MEE
pq wI

pq ∪∈+
+Ψ∈∪

⊗⊕=
 

где 1,
~

+jjw  – скорректированная метрика. 
На основе выделения автономных областей, представления струк-

туры сети как метаграфа и учета остаточной пропускной способности [3] 
можно предложить новый подход к решению проблемы перегрузки. 

Таким образом, область применения метаграфов не ограничивается 
моделированием систем и процессов, метаграфы и алгоритмы на них мо-
гут применяться в различных областях науки и техники. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Черных О.О. Преемственность графовых структур. Модификация 
алгоритма Дейкстры для метаграфов. / Черных О.О. / Первый шаг в науку 
– 2011: сб. материалов Международного форума учащейся и студенческой 
молодёжи «Первый шаг в науку» – 2011 / Нац. акад. Наук Беларуси. – 
Минск: Беларус. навука, 2011 – С. 583-587. 

2. Блюмин С.Л., Попова Д.И., Черных О.О. Поиск наименьшего пу-
ти в метаграфе. – ФАП ВНТИЦ. Рег. № 50201150337 от 22.03.2011. 

3. Кузнецов Н.А., Фетисов В.Н. Алгоритм Дейкстры с улучшенной 
робастностью для управления маршрутизацией в IP-сетях. «Автоматика и 
телемеханика», № 2, 2008. – С. 80-85. 

JAVA ПРОГРАММА ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПОКРЫТИЯ 
ПОВЕРХНОСТИ С УЧЕТОМ ЕЕ РЕЛЬЕФА 

Юдин В.О. 
Научный руководитель: Ш.И. Галиев, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 
Разработана JAVA программа для численной оптимизации покры-

тия ограниченной части заданной поверхности G некоторыми фигурами 
при учете рельефа поверхности. Покрытие означает, что каждая точка 
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поверхности G наблюдаема хотя бы из одного центра покрываемой фигу-
ры и линия наблюдения не содержит точек лежащих ниже поверхности G. 

Задача покрытия плоскости или сферы и их частей кругами или 
сферическими сегментами наименьшего радиуса широко обсуждается в 
литературе. Это связано как математическим интересом к данной пробле-
ме, так и различными приложениями, например, проблемами выбора чис-
ла и расположения различных станций: сотовой связи, скорой помощи, 
технического обслуживания и т.д. 

При определении числа и расположения станций скорой помощи 
нужно учитывать существующие дороги, правильно подобрать метрику и 
знать расстояния между точками по выбранной метрике, а рельеф местно-
сти не существенен. 

В задачах расположения антенн коротковолновой радиосвязи важ-
но учитывать существуют ли между передатчиком и потребителем поме-
хи в виде сопок, гор. Принципиально важно учитывать рельеф местности 
при выборе числа и расположения аппаратов противопожарной системы 
наблюдения лесных массивов, например, системы «Лесной Дозор» [1], 
лидарных (LIght Detection and Ranging) систем [2]. В указанных системах 
важна прямая без препятствий наблюдаемость точек заданной поверхно-
сти. Таким образом, требуется решить задачи покрытия с учетом взаим-
ной видимости наблюдателя и наблюдаемого объекта. 

Имеется много работ посвященных задаче покрытия зонами обзора 
(обслуживания) заданного множества объектов (потребителей) с учетом 
препятствий [2, 3], а также работы по исследованию взаимной видимости 
[4] и библиографии в указанных работах. 

В данной работе предлагается JAVA программа для оптимизации 
покрытия ограниченной части заданной поверхности G некоторыми фи-
гурами при учете рельефа поверхности. 

Решение задачи было написано на языке Java с использованием 
программы CPLEX. 

Программа состоит из следующих блоков: 
1. Считывание входной информации. В данном блоке программа 

принимает из файла данные и переводит их в вид, воспринимаемый ос-
тальными блоками. 

2. Создание массивов узлов координат с потенциальными возмож-
ными положениями станций и обозреваемыми точками поверхности. 

3. Создание матрицы ограничений задачи на основе массивов узлов 
возможных положений источников и приемников. 

4. Приведение данных к виду, пригодному для использования биб-
лиотекой CPLEX-11.2. 
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5. Загрузка данных в CPLEX и решение задачи в нём. 
6. Выгрузка данных в пригодном для пользователя виде, с обозна-

чением узлов, пригодных для установки источников. 
На выходе программы мы получаем координаты, в которых следует 

расположить центры для оптимального покрытия поверхности с учетом ее 
рельефа. 

С помощью разработанной программы были проведены тестовые 
расчеты, которые показали эффективную работу программы. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДДЕРЖКИ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ЗАДАЧАХ ДИАГНОСТИКИ  
И УПРАВЛЕНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМИ 

СИСТЕМАМИ СВЯЗИ 

Ахметвалеев А.М. 
Научный руководитель: А.С. Катасёв, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 
Актуальность проблемы. 
Телекоммуникационные системы и системы связи представляют 

собой довольно сложный технический комплекс, состоящий из широкого 
спектра различного оборудования, каждое из которого имеет специфику 
применения и решает определенные, как правило, узконаправленные за-
дачи. 

В связи с тем, что каждое устройство имеет свой графический ин-
терфейс, свои специальные команды управления, операционные системы 
и приложения, становится принципиально важным изучать весь доступ-
ный функционал для обеспечения эффективной его работоспособности. 
Как правило, конфигурирование оборудования происходит на этапе его 
пуско-наладки и в некоторых случаях достаточно разового приглашения 
специалиста в этой области для реализации первоначальной задачи. 

Впоследствии, если оборудование автономно, требуется лишь его 
периодическое техническое обслуживание и наблюдение. 

Однако практика показывает, что возникновение различных сбоев 
и внештатных ситуаций на телекоммуникационном оборудовании проис-
ходит достаточно часто. Вызвано это может быть рядом причин, в т.ч. и 
человеческим фактором [3, 4]. 

К сожалению, сбои в сетях связи могут вызвать длительный про-
стой оборудования, на локальном участке, либо всей телекоммуникаци-
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онной системы в целом, что в свою очередь может отразиться на финан-
сово-экономических показателях предприятия эксплуатирующего данную 
сеть. Вызвано это тем, что организации не всегда имеют возможность со-
держать штат, либо отдельных специалистов, способных самостоятельно 
обслуживать систему и часто вынуждены нанимать их со стороны. 

Конечно же, время реакции любых специалистов будет высоко, как 
минимум по причине необходимости продиагностировать возникшую 
ситуацию, найти способ её разрешения и, в конце концов, разрешить её. 
Данное обстоятельство вызывает острую проблему в повышении эффек-
тивности принятия решений при реагировании на подобные внештатные 
ситуации и как следствие, сокращение времени простоя системы. 

Одним из видимых способов решения данной проблемы является 
разработка, внедрение и практическое использование интеллектуальной 
системы поддержки принятия решений. Таким образом, необходима раз-
работка экспертной системы диагностики и оперативного реагирования на 
внештатные ситуации. 

Первым этапом научно-исследовательской работы становится ана-
лиз особенностей функционирования технологического оборудования в 
системах связи и процессов принятия решений при возникновении вне-
штатных ситуаций. На данном этапе определяется, каким образом проис-
ходит процесс диагностирования и поиска способа разрешения текущей 
проблемы. 

Отталкиваясь от практики, стоит упомянуть о технологии сбора 
технических данных о работе оборудования, т.н. журналах событий. Дан-
ные журналы событий являются основными исходными данными для по-
следующего анализа и поиска решений возникших проблем, поскольку 
они наиболее полно отражают происходящую картину в системе и дея-
тельность всех её процессов [5]. 

Дальнейшим этапом становится разработка моделей и алгоритмов 
на базе методов искусственного интеллекта для решения поставленной 
задачи, которые смогут имитировать процесс рассуждения эксперта-
специалиста. 

Главной целью этого этапа является поиск методов способных 
уменьшить время на поиск неисправности. 

Наиболее подходящим методом для анализа данных является тех-
нология вывода на знаниях, широко используемая в экспертных системах. 
Её функционирование можно представить в виде импликативной связки 
«Если А и В, то С» [1]. 

Таким образом, входные данные будут обрабатываться циклично, 
пока не сработает логическая связка, результатом которой может стать 
либо генерирование конечной рекомендации, либо поиск новых связей. 
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Однако наиболее перспективным направлением для решения зада-
чи является нейро-сетевой метод анализа данных. Теоретически, его при-
менение позволит не только повышать эффективность в поддержке при-
нятия решений при возникновении внештатных ситуаций, но и сыграть 
прогнозирующую роль, что позволило бы предупреждать чрезвычайные 
ситуации. 

Накапливая информацию о состоянии системы, нейро-сеть способ-
на сопоставлять данные из прошлых временных периодов и сравнивать их 
текущими. Т.к. заранее известно, что было в «прошлом», то соответствен-
но можно спрогнозировать, что будет в «будущем». 

Характерной особенностью экспертных систем можно назвать не-
четкость в принятии решений и вообще, нечеткость постановки задачи. 
Это значительно расширяет возможности экспертной системы предостав-
ляя возможность оценки того или иного утверждения и выбора более пра-
вильного, с точки зрения его веса. 

Базовые элементы экспертной системы и их взаимодействие между 
собой можно представить на рис. 1 [2]. 

 
Рис. 1. Структурная схема экспертной системы 

Система связи, через интерфейс обработчика данных, отправляет 
журналы событий в экспертную систему. Экспертная система, использую 
механизм логических выводов и основываясь на занесенных ранее знани-
ях эксперта, в базу знаний, выводит пользователю заключения о текущем 
состоянии системы связи. Кроме того, пользователь, используя про-
граммную среду, через пользовательский интерфейс имеет возможность 
получать советы по разрешению внештатных ситуаций и разъяснения по 
выводам, сделанным экспертной системой. 

При использовании нейро-сетевых технологий анализа данных, на 
выходе экспертной системы будет не только констатация факта, но и 
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предложение вариантов решения проблемы, т.е. генерация советов адми-
нистратору для поиска путей преодоления сбоев. 

Развитие подобных систем в задачах диагностики и управления 
системами связи позволило бы повысить их эффективность, а также сни-
зить риски экономических потерь в результате сбоев до минимума. 

При успешной реализации интеллектуальной системы поддержки 
принятия решений на основе предложенных моделей и алгоритмов её ре-
зультаты планируется внедрить в Центр информационных технологий, 
связи и защиты информации МВД по РТ в виде системы поддержки при-
нятия решений для сотрудников службы технической поддержки. В даль-
нейшем возможно внедрение и практическое использование результатов 
исследования в органах внутренних дел Российской Федерации. 
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Суммирование и удвоение 
В проективных координатах кривая Монтгомери в % соотношении 

к кривой Вейерштрасса дает наибольший выигрыш в % по сравнению с 
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кривой Twisted Edwards. В среднем, разница улучшений между ними со-
ставила около 10 % на любых кривых. 

Edwards и Twisted Edwards кривые 
Кривые Edwards – частный случай Twisted Edwards, где a = 1. 
Если параметры кривой TE очень малы, характеристика поля вели-

ка, то выгоднее использовать TE вместо E. Практический средний выиг-
рыш при использовании серий малых кривых над этим полем составил 
чуть выше 5 %. 

Вычисление кратной точки 
Для точки случайной кратности алгоритм TE NextPoint2P выигры-

вает, а MSM проигрывает в силу большего количества операций. Для 
кратности, где 2[log ] ( )n weight n≈  [1]1 оба алгоритма в среднем показы-

вают близкие результаты. Средний % выигрыша к кривой Weierstrass: 
 

Метод2 Теоретическая оценка % 
Montgomery Addition 6M+2S 40 % 

Montgomery Double 
5M+3S+1D 

(D-умножение на A) 
40 % 

Twisted Edwards 
Addition 

10M+1S+2D 
(D-умножение на a, d) 

9 % 

Twisted Edwards 
Double 

3M+4S+1D 32 % 

Twisted Edwards 
NextPoint2P 2 2[log ] ([log ] 1)n Double n Addition+ −  9,6 % 

Montgomery Scalar 
Multiplication 2[log ]n Double+( 2[log ]n +1)Addition -30 % 

18 % 

Edwards NextPoint5P 
5 5

5

[log ]5 2([log ] 1)

([log ] 1)

n P n Double

n Addition

+ −
+ −

 ~50 % 

 

Вывод 
Кривые Twisted Edwards по сравнению с кривыми Монтгомери 

представляют более быстродействующий алгоритм вычисления кратных 
точек, но используют больше памяти. Установлено, что Twisted Edwards в 
большинстве случаев выигрывают по отношению к остальным видам, и 
приведены эмпирические оценки. Лишь при нахождении кратной точки n, 
для которой выполняется 2[log ] ( )n weight n≈  Montgomery Scalar Multipli-

cation алгоритм может сравнится по скорости с Twisted Edwards 

                                                 
1 Weight(n) – вес Хэмминга 
2 Для случайных кривых над проективными координатами 
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NextPoint2P. Предложенный алгоритм Edwards NextPoint5P позволяет 
добиться 50 % ускорения. 
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Одним из наиболее важных вопросов в любых организациях всегда 
оставался, и будет оставаться вопрос обеспечения защиты данных. Цен-
ность информации, которой оперируют бизнес-приложения, для боль-
шинства компаний исключительно велика и во много раз превышает 
стоимость ИТ-активов, поэтому все больше компаний приходят к осозна-
нию необходимости комплексного и непрерывного подхода к защите ин-
формации. 

Наибольший интерес представляет исследование вопросов инфор-
мационной безопасности (ИБ) коммерческих банков, т.к. банки концен-
трируют огромные денежные капиталы, перераспределяют финансовые 
потоки, а также являются посредниками при осуществлении операций 
кредитования, расчетов и платежей, поэтому вызывают интерес у пре-
ступного сообщества. 

С целью снижения рисков ИБ руководство банка создает службу 
ИБ, задачей которой является противодействие указанным противоправ-
ным проявлениям, для этого создается система информационной безопас-
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ности (СИБ). Целью СИБ является создание и постоянное соблюдение в 
банке условий, при которых риски, связанные с нарушением безопасности 
информационных активов банка, постоянно контролируются и исключа-
ются, либо находятся на допустимом уровне остаточного риска. 

Выбор и обоснование конкретных технических систем, составляю-
щих основу инструментальных средств, лежит на службе ИБ. Так, для 
противодействия проникновению к ресурсам вычислительных систем не-
обходимы средства межсетевого экранирования, системы детектирования 
и предотвращения вторжений – Intrusion Detection System (IDS), Intrusion 
Prevention System (IPS). 

Для выявления уязвимостей средств вычислительной техники, тре-
буется применение систем анализа защищенности, сетевых сканеров. 

Блокирование вирусной активности достигается применением ан-
тивирусных средств. Также строится эшелонированная централизованная 
система антивирусной защиты, предусматривающая использование средств 
антивирусной защиты различных производителей и их раздельную уста-
новку на рабочих станциях и серверах. 

Такое многообразие технических систем создает неудобство для 
специалистов ИБ: занимает много времени на вход, обработку и анализ 
данных по каждой системе и требует высокой квалификации. 

Целью работы является повышение эффективности менеджмента 
ИБ организации. Необходим инструментарий, который бы обеспечивал 
адаптацию различных форматов отчетов, которые предлагаются средст-
вами защиты, к стандартным приемам аналитической обработки данных, 
графическое отображение поведения того или иного показателя в задан-
ных временных границах. 

Задача интеграции информационных потоков дает возможность ру-
ководству и специалистам быстро отслеживать нарушения, видеть корре-
ляцию событий, контролировать состояние ИБ, решать технически слож-
ные задачи противодействия преступным посягательствам на всех участ-
ках информационной инфраструктуры, обеспечивая высокий уровень за-
щиты экономических интересов банка. 

Создание портала информационной безопасности позволяет уни-
версальным способом обрабатывать результаты функционирования средств 
защиты, видеть актуальную картину состояния антивирусной защиты 
предприятия в динамике и управлять ею. 

Для достижения поставленной цели были разработаны: структура 
базы данных, диаграммы сценариев, последовательности действий, про-
граммный модуль канала обработки антивирусной информации. Кроме 
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того, в системе зарезервированы ресурсы для построения каналов обра-
ботки log-файлов МЭ, систем IDS, IPS. 

При разработке модели портала использовались SQL-серверные 
технологии, технологии программирования ADO.NET и ASP.NET, техно-
логия XML, а также методы применения объектов COM (Component 
Object Model). 

Результаты данной работы могут найти широкое практическое при-
менение в сфере ИБ. 
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Проблема защиты информации путем ее преобразования, исклю-

чающего ее прочтение посторонним лицом, волновала человеческий ум с 
давних времен. 

Почему проблема использования криптографических методов в 
информационных системах стала в настоящий момент особо актуальна? 

До сих пор любая известная форма коммерции потенциально под-
вержена мошенничеству – от обвешивания на рынке до фальшивых сче-
тов и подделки денежных знаков. Схемы электронной коммерции не ис-
ключение. Такие формы нападения может предотвратить только стойкая 
криптография. 
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Шифрование является наиболее широко используемым криптогра-
фическим методом сохранения конфиденциальности информации, он за-
щищает данные от несанкционированного ознакомления с ними. 

К настоящему времени в мировой практике существует значитель-
ное число различных методов шифрования и дешифрования (ШД) данных 
обладающих различными характеристиками. В следствие этого, при раз-
работке защищённых информационные системы (ИС) возникает задача 
оптимального выбора реализуемых в них методов ШД. 

Для формирования критериев задачи использовать вектора с – 
стоимости использования методов ШД, а также t – время ввода в эксплуа-
тацию так же задается для каждого класса характеристик методов ШД 
ограничения. Предлагается рассматривать следующие характеристики 
методов ШД: 

a) скорость шифрования; 
b) скорость дешифрования; 
c) криптостойкость; 
d) размер открытого ключа; 
e) размер закрытого ключа. 
Пусть имеется N методов ШД данных. В общем случае задача мно-

гокритериального выбора оптимального методов. 
Общий численный метод оптимального выбора методов ШД, учи-

тывающий требование выбора только одного метода ШД, включает в себя 
следующие этапы: 

1. Проверка условий существования решений используемой задачи. 
2. Построение множества допустимых решений задачи. 
3. Формирование в пространстве целевых функций множества дос-

тижимости G решаемой задачи. 
4. Выбор вида конусов (ортантов) для выделения во множестве 

G паретооптимальных (неулучшаемых, эффективных) элементов. 
5. Построение в пространстве целевых функций множества опти-

мальных по Парето вариантов решений и выделение соответствующих им 
решений во множестве допустимых решений, сформированном на этапе 20. 

6. Выдача полученных вариантов проектировщику. 
Выбор для конкретных ИС должен быть основан на глубоком ана-

лизе слабых и сильных сторон тех или иных методов защиты. Обоснован-
ный выбор той или иной системы защиты, в общем-то, должен опираться 
на какие-то критерии эффективности. К сожалению, до сих пор не разра-
ботаны подходящие методики оценки эффективности криптографических 
систем. 
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МЕР  
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Исхакова Э.Ф. 
Научный руководитель: И.В. Аникин, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 
В настоящее время информация, являясь предметом товарно-

денежных отношений, является также и объектом нормативно-правового 
регулирования. Перед государственными и коммерческими структурами 
встает проблема защиты основных свойств информации: конфиденциаль-
ности, целостности и доступности. В связи с этим также возникает необ-
ходимость разработки методики выбора конкретных мер по обеспечению 
информационной безопасности с учетом выделенного на защиту инфор-
мации бюджета. 

Оценка эффективности инвестирования в область информационной 
безопасности осложнена следующими факторами: 

1) недостаточно проработанные методы оценки информационных 
рисков и методики оценки информационных ресурсов; 

2) большая часть методов основана на использовании статистики 
успешных реализаций угроз, доступ к которой ограничен ввиду возмож-
ных неблагоприятных последствий для организаций, предоставивших 
такие сведения (ухудшение репутации, потеря постоянных и потенциаль-
ных клиентов и прочее). 

3) сложность прогнозирования последствий реализаций угроз, и, 
как следствие, возможных потерь для организации осложняют процесс 
оценки прямых и косвенных убытков, наносимых организации. 

Кроме того, многие аспекты области информационной безопасно-
сти являются сугубо качественными. К примеру, информация о том, какой 
из критериев обладает большей значимостью, какой из критериев может 
быть ухудшен и т.д. Поэтому становится целесообразным применения 
лингвистического описания, что потребует только субъективной оценки 
на естественном языке. Позже данное лингвистическое описание может 
быть сопоставлено с количественной шкалой. 

Рассмотрим методику выбора оптимального комплекса мер по 
обеспечению информационной безопасности, основанную на экспертных 
оценках. 
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Пусть Y – число мер, которые могут быть реализованы для обеспе-
чения информационной безопасности, B – число значимых сервисов безо-
пасности, w1 … wB – степени значимости каждого сервиса безопасности. 
Вес каждого сервиса определим с помощью модифицированного метода 
нестрогого ранжирования согласно которому: 

wj . 

Пусть е11 … eij  ... еУВ – эффектность конкретных мер обеспечения 
информационной безопасности (i-ых мер) к j-му сервису. 

Отношение эффективности конкретной меры информационной 
безопасности к сервису можно определить методом ранжирования или 
качественно (например, качественные оценки могут быть следующими 
«высокий, достаточно высокий, средний, достаточно низкий, низкий»). 

С учетом того, что задача выбора оптимальных мер для обеспече-
ния информационной безопасности является многокритериальной, можно 
воспользоваться аддитивной сверткой: 

. 

С учетом того, что мы работаем с разнородными критериями, целе-
сообразным будет переход к относительным значениям. 

Если принять, что значения находятся в промежутке [0..1] 
и значения критерия изменяются от  до , то относительное зна-
чение критерия можно получить, рассчитав его по следующей формуле: 

 

После того, как рассчитаны показатели технической эффективно-
сти Мi для всех мер обеспечения информационной безопасности, необхо-
димо определить критерии выбора наиболее оптимального комплекса мер 
с учетом экономической эффективности. 

В качестве интегрального показателя эффективности примем от-
ношение технической эффективности определённого набора мер к эконо-
мической составляющей, соответствующей данному набору. 

Для определения затрат на создание системы защиты и оценки ее 
эффективности воспользуемся показателем «совокупная стоимость владе-
ния», под которым понимается сумма прямых и косвенных затрат на ор-
ганизацию (реорганизацию), эксплуатацию и сопровождение корпоратив-
ной системы защиты информации в течение года. 
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Определить эффективности мер для обеспечения информационной 
безопасности можно следующим образом: 

. 
Проанализировав полученные данные, необходимо будет выбрать 

комплекс мер по обеспечению информационной безопасности, удовле-
творяющих выделенному бюджету на защиту информации. 
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С каждым годом увеличивается количество информации, растет ее 
спрос, а значит и растет ее ценность, связи с этим возрастают требования 
по ее защите. Так же быстрыми темпами совершенствуются компьютер-
ные технологии. Из-за ежегодного обновления компьютерных технологий 
возникают новые угрозы для информации. Следовательно, возрастет не-
обходимость ее защиты. Для того чтобы защита была полной необходимо 
прорабатывать ее комплексно. 
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Утечка любой информации может отразиться на деятельности ор-
ганизации. Особую роль играет конфиденциальная информация, потеря 
корой может повлечь большие изменения в самой организации и матери-
альные потери. 

В основу разработки программного обеспечения рандомизи рован-
ной защиты радиоканала от несанкционированного доступа положим тео-
ретико-игровую модель. Пусть процесс шифрования и передачи данных в 
ИС и их перехват и дешифрование противником рассматривается как игра 
двух сторон А и В. 

Будем считать, что в этом процессе используется N методов ШД, 
известных сторонам А и В. Обозначим через Ai и Bj стратегии этих сто-
рон, которые состоят в том, что сторона А использует i-й способ шифро-
вания, а сторона В производит дешифрование перехваченного сообщения 
с применением j-го метода, Nji ,1, ∈ . 

Будем рассматривать Ai и Bj как смешанные стратегии, описывае-
мые вероятностями pi и qj их использования сторонами А и В. Эти веро-
ятности должны удовлетворять условиям вида: 

 
1

1
=∑

=

N

i
ip , (1) 

 
1

1
=∑

=

N

j
jq . (2) 

Платёжную матрицу игры обозначим как 

 NNij ×=Γ ][γ , (3) 

элементы которой имеют смысл проигрыша стороны А при условии при-
менения ею стратегии Ai, а стороной В – стратегии Bj. Обозначим через ν - 
цену игры, описывающую средний проигрыш стороны А при использова-
нии ей вероятностей p1, p2,…, pN. Эти вероятности можно определить с 
учётом условий из решения задачи линейного программирования 

 minK1 →=ν ; (4) 
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Для выполнения текущей задачи требуется: 
1. Изучить задачу выбора оптимальной смешанной стратегии игро-

ками А и В. 
2. Конкретизировать в виде целевых функций и ограничений задачу 

выбора оптимальной смешанной стратегии поведения игрока А, который 
обладает 2-мя методами обеспечения помехоустойчивости – ППРЧ (i=1) и 
ШПС (i=2). С другой стороны игрок В обладает тремя методами радио 
электронного подавления (РЭП) – СЗП (j=1), СПП (j=2) и ССП (j=3). 

3. Задать матрицу игры и сформировать критерии задачи. 
4. Определить решения задачи с точки зрения его близости к «иде-

альному решению». 
Матричной игрой является конечная игра двух игроков с нулевой 

суммой. В общем случае платежная матрица этой игры является прямо-
угольной. Номер строки матрицы соответствует номеру стратегии, при-
меняемой игроком А. Номер столбца соответствует номеру стратегии иг-
рока В. Выигрыш игрока А является элементом матрицы. Выигрыш игро-
ка В равен проигрышу игрока А. Матричные игры всегда имеют решения 
в смешанных стратегиях. Чаще всего они решаются методами линейного 
программирования. 

Цена игры – средний выигрыш игрока А при использовании обои-
ми игроками смешанных стратегий. Следовательно, решением матричной 
игры является: 

1. Оптимальная смешанная стратегия игрока А; 
2. Оптимальная смешанная стратегия игрока В; 
3. Цена игры – ν. 
Решить игру – означает найти цену игры и оптимальные стратегии. 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПАРАМЕТРОВ РЕЧЕВЫХ 
СИГНАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВОЙ 

АУТЕНТИФИКАЦИИ ОПЕРАТОРОВ 

Конфорович И.В., Кондратюк В.И. 
Научные руководители: В.А. Темников, канд. техн. наук, доцент,  

Е.Л. Темникова, докт. архитектуры 
(Национальный технический университет Украины «Киевский 

политехнический институт») 

Одним из путей повышения безопасности на транспорте и в энерге-
тике, существенного уменьшения количества аварий и аварийных ситуа-
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ций вследствие влияния человеческого фактора является непрерывный 
контроль за действиями операторов транспортных и энергетических эрга-
тических систем в процессе выполнения ими функциональных обязанно-
стей. Необходимость такого контроля обусловлена тем, что работа опера-
тора связана с постоянной нервно-эмоциональной напряженностью, вы-
званной повышенной ответственностью за принимаемые решения, дефи-
цитом времени, большим объемом контролируемых ситуаций [1]. 

В докладе приведены результаты исследований, использованные в 
процессе разработки автоматической системы голосовой аутентификации 
операторов, позволяющей проводить дистанционный контроль за работой 
операторов в режиме реального времени. 

Целью доклада является разработка системы параметров, описы-
вающих речевой сигнал, на основе которой строится подсистема парамет-
ризации разработанной системы голосовой аутентификации. 

В [2] в качестве параметров речевых сигналов предлагалось приме-
нять кепстральные коэффициенты (КК), рассчитанные пофреймово. В 
настоящем докладе представлено развитие этой идеи, состоящее в разра-
ботке новой системы параметров речевых сигналов и позволяющее повы-
сить объективность проведения классификации на основе КК с использо-
ванием искусственных нейронных сетей, значительно сократить размер 
векторов параметров. 

На основе проведенных исследований авторами предлагается в ка-
честве параметров речевых сигналов при параметризации применять ам-
плитуды спектральных составляющих, рассчитанные при применении 
быстрого преобразования Фурье сигналов, составленных из пофреймово 
определенных КК. 

Ниже представлен алгоритм расчета параметров, включающий в 
себя следующие этапы: 

1. Временная зависимость, описывающая речевой фрагмент (слово, 
словосочетание), по которому проводится аутентификация, разбивается 
на фреймы одинаковой длительности. 

2. На каждом фрейме на основе предварительно полученных коэф-
фициентов линейного предсказания рассчитываются КК. 

3. Строятся массивы из первых, вторых и т.д. кепстральных коэф-
фициентов, полученных на каждом фрейме, от номера фрейма – форми-
руются так называемые «сигналы». 

4. От каждого «сигнала» берется быстрое преобразование Фурье. 
5. Строится спектрограмма, представляющая собой зависимость 

амплитуд «спектральных составляющих» от нормированной частоты и 
номера КК. 
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В качестве вектора информационных параметров речевых сигналов 
предлагается использовать амплитуды «спектральных составляющих», 
соответствующих различным частотным срезам спектрограммы. 

Указанные параметры применялись в качестве входных нейронов 
при построении системы классификации (принятия решения) на основе 
искусственных нейронных сетей. Расчеты показали, что наименьшие зна-
чения ошибок первого и второго рода получаются при применении в ка-
честве информативных параметров речевых сигналов амплитуд «спек-
тральных составляющих», соответствующих наименьшим нормирован-
ным частотам. 

Применение разработанной системы параметров позволило более 
чем на порядок уменьшить размер векторов параметров по сравнению с 
размером векторов, рассчитанных в соответствии с [2], и довести процент 
правильной аутентификации до 98 %. 
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Цель данной работы показать результаты – программно-аппарат-
ный комплекс защиты от всех видов spyware – приложений. В работе бу-
дут показаны эксперименты, проведенные с самописным шпионом для 
тестирования антивирусного и антишпионского ПО. 
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Сначала мы написали кейлоггер, он относится к шпионам с пере-
хватывающим механизмом WinAPI [1]. 

Затем мы опробовали данный шпион на разных средствах защиты в 
лаборатории информационных технологий. И вот, что у нас получилось: 

 

Средство защиты Результат 
Антивирус Касперского + 
Dr.Web - 
SUPERAntiSpyware Free 5.0.1118  - 
Spyware Terminator 2.8.2.192 - 
Spyware Doctor 2011 8.0.0.655  + 

 

Можно сделать вывод, что клавиатурные шпионы отнюдь не всегда 
улавливаются как антивирусами, так и антишпионами. Мы предполагали, 
что бесплатные антишпионы (к которым относятся SUPERAntiSpyware 
Free и Spyware Terminator) не смогут противостоять кейлоггеру, что и 
подтвердилось. Но больше всего мы были удивлены тем, что шпиона не 
смог засечь Dr. Web. Хотя мы предполагали обратное. 

Касперский отлично справился с задачей, ну и платный антишпион 
тоже обнаружил наш кейлоггер. 

Итоги: 
1. Шпионы улавливаются не всеми антивирусами (даже имеющими 

модуль проактивной защиты и эвристического анализа). 
2. Бесплатные антишпионы практически бесполезны, они защища-

ют только от устаревших кейлоггеров. 
3. Платные антишпионы достойные соперники в борьбе с кейлогге-

рами. 
На данный момент готов модуль защиты от клавиатурных шпионов 

на основе перехватывающего механизма и профилактический модуль [2]. 
Находится в разработке модуль защиты от драйверных кейлоггеров 
(драйвер-фильтр или с заменой драйвера). На стадии сборки прототипа 
находиться защита от аппаратных кейлоггеров. 

Также нас заинтересовала тема акустического кейлоггера. Возмож-
но, в дальнейшем мы попытаемся разработать защиту от данного типа 
шпионов. 

Мы собираемся выпустить данный продукт в продажу. Им могут 
заинтересоваться банки и другие финансовые структуры, государствен-
ные организации, а также (в сокращенной версии) простые пользователи. 

Тема клавиатурных шпионов довольно обширна, мы предполагаем, 
что она найдет ещё много исследователей, так как число различных типов 
кейлоггеров растёт, что предполагает разработку различных методов за-
щиты от них. 
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Метод решета числового поля GNFS является на сегодняшний день 
самым быстрым алгоритмом факторизации целых чисел. Сложность зада-
чи факторизации лежит в основе алгоритма шифрования с открытым 
ключом RSA и обеспечивает его криптографическую стойкость. 

В последнее время проблема исследования криптостойкости RSA 
становится весьма актуальна. Разработка эффективного алгоритма факто-
ризации, позволяющего разложить ключ длиной 1024 бит и более, приве-
дет к необходимости полного перестроения многих криптографических 
систем и протоколов, с введением новых алгоритмов и увеличением дли-
ны ключа. 

Наиболее актуальной задачей для GNFS является выбор оптималь-
ного полинома, т.к. именно в этом этапе заложен потенциал для увеличе-
ния эффективности алгоритма. Оптимизация остальных этапов либо упи-
рается в теоретическую оценку сверху, либо не дает значительного при-
роста. 

В 2008 г. Т. Кляйнъюнг опубликовал некоторые идеи построения 
алгоритма для выбора такого полинома [2]. В частности, он предложил 
использовать линейное преобразование с целью обнулить один из коэф-
фициентов полинома, а сам полином сделать унитарным. После нахожде-
ния решения упрощенной задачи мы можем вернуться к исходной, при-
менив обратное преобразование. 
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На основе описанных Т. Кляйнъюнгом идей мною был реализован 
алгоритм выбора полинома просеивания и исследована его эффектив-
ность. 

Для исследования эффективности алгоритма была необходима ка-
чественная программная реализация GNFS-метода с открытыми исход-
ными кодами, позволяющая получить адекватные временные оценки. В 
качестве такой реализации был выбран CADO-NFS, наиболее приоритет-
ный проект, разрабатываемый совместно группой ученых, и используе-
мый в рекордных разложениях The RSA Challenge Numbers. 

После интеграции реализованного алгоритма в проект CADO-NFS 
производились замеры времени выполнения на 77-значном числе, со-
стоящем из двух простых множителей. При этом учитывалось как время 
работы алгоритма выбора полинома просеивания, так и непосредственно 
время выполнения GNFS-алгоритма. 

Полученные экспериментальные данные позволили разработать ре-
комендации по выбору таких важных параметров, как степень полинома 
просеивания, значения приращения старшего коэффициента и др. Так, для 
чисел из 59 – 105 знаков минимальное время работы алгоритма следует 
ожидать при степени полинома равной 4. Для чисел более 105 знаков ре-
комендуется использовать пятую степень. 

Значение приращения старшего коэффициента полинома следует 
выбирать максимально гладким (т.к. произведение небольших простых 
множителей). Выполнение условия гладкости дает выигрыш во времени ≈ 
9 %. В качестве значений данного параметра можно рекомендовать числа 
60 и 180. 

Помимо этого, проводилась оптимизация и самого алгоритма вы-
бора полинома просеивания. В частности, для хранения найденных пар 
целых значений и поиска коллизий среди них была использована хэш-
таблица. Для генерации простых чисел в заданном интервале был реали-
зован вероятностный тест Миллера-Рабина. 

Для анализа результатов проделанной работы был найден выигрыш 
во времени факторизации целого числа GNFS-методом с использованием, 
как реализованного алгоритма, так и с использованием алгоритма выбора 
полинома, предложенного Мерфи [3]. В зависимости от длины входного 
числа новый алгоритма дал выигрыш во времени 12 – 21 %. 
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Научный руководитель: М.И. Конюхов, канд. техн. наук, доцент 
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Информационная безопасность предприятия является комплексной 

задачей информационной службы предприятия. Развитие вычислительной 
техники и ее широкое применение гражданами и организациями привело 
к распространению компьютерных преступлений. В настоящее время, как 
и в отдельных предприятиях, так и непосредственно в Расчетно-кассовом 
центре, уделяется мало внимания вопросам информационной безопасности. 

В Расчетно-кассовом центре существует довольно много коммер-
ческой и конфиденциальной информации, которая нежелательна для рас-
пространения. В частности, это информация о вкладчиках, о сотрудниках 
Расчетно-кассового центра. 

Рассмотри один из вариантов защиты Расчетно-кассового центра. 
Система информационной безопасности Расчетно-кассового центра 

состоит из следующих компонентов (рис. 1). 

Информационная безопасность 

 

 Аппаратная Программная Административная 
 

Рис. 1 

В настоящее время в Расчетно-кассовом центре немного прорабо-
тана административная ответственность, хотя отдельные пункты не удов-
летворяют требованиям системы безопасности. В частности, в должност-
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ных обязанностях специалиста-кассира отсутствуют обязательства о не-
разглашении обрабатываемой информации. Также отсутствуют докумен-
ты, определяющие элементы доступа сотрудников центра к аппаратному 
обеспечению информационной системы. Кроме этого существует ряд не-
достатков по администрированию и резервированию системы. Для устра-
нения этих недостатков предлагаются следующие компоненты: 

• Документы, регламентирующие доступ. 
• Должностные обязанности. 
• Приказы по периодическим и случайным проверкам. 
• Система тестирования сотрудников и потенциальных соискателей 

рабочих мест. 
• Наказание за нарушение руководящих положений. 
Для физической защиты информации будут реализованы следую-

щие меры. Входы во все административные части здания будут защище-
ны биометрическими замками [1]. По всему зданию будет реализована 
система видеонаблюдения, данные с камер будут поступать на пульт ох-
раны. Для защиты от физического хищения осуществлена мера противо-
действия – у пользователей отсутствует физический доступ к системному 
блоку. Во всех местах доступа к зданию будет установлена система сиг-
нализации, на каждой кассе будут установлены кнопки вызова. Для защи-
ты от действия огня в серверной будет установлена углекислотная систе-
ма пожаротушения. Также будет реализовано быстрое и необратимое уда-
ление потерявшей актуальность информации [2]. 

Для защиты от несанкционированного доступа по компьютерным 
сетям будут применяться VPN. Для обеспечения защиты локальных сетей 
и отдельных компьютеров от несанкционированного доступа со стороны 
внешних сетей будут использоваться межсетевые экраны. Для шифрова-
ния передаваемых и принимаемых сообщений будут использоваться сред-
ства криптографической защиты [3]. Для возможности быстрого восста-
новления рабочей копии информации будет реализовано резервное копи-
рование. Для осуществления контроля и мониторинга активности на лю-
бом компьютере, подключённом к сети предприятия, будем использовать 
специализированные системы (как аппаратные, так и программные) [4]. 

Вывод: текущая система безопасности предприятия не отвечает 
уровню современных угроз, и разработана абсолютно новая система, 
обеспечивающая требуемый уровень защиты. 
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Реализация прогрессивного потенциала информатизации в полити-

ческой, экономической, социальной и культурной сферах невозможна без 
внедрения новых информационных технологий в государственный сектор, 
имеющий решающее значение для устойчивого развития страны. Одним 
из сдерживающих факторов в процессе совершенствования государствен-
ного управления на основе информационно-технологических инноваций 
является масштабное возникновение угроз информационной безопасности. 

В данной статье предложены алгоритмы оценки защищенности ин-
формационных активов Министерства внутренних дел по Республике Та-
тарстан, основанные на построении нечетких когнитивных карт (НКК). 

Предложенный метод оценки информационных рисков МВД по РТ 
с использованием НКК позволяет значительно сократить время на приня-
тие решений по выбору необходимых контрмер, обеспечивая снижение 
информационных рисков за счет введения эффективных управляющих 
воздействий (контрмер) при ограничении суммарных затрат на защиту 
информации. 

Когнитивная карта – это знаковый ориентированный граф, в вер-
шинах которого располагаются ключевые факторы объекта моделирова-
ния (концепты), связанные между собой дугами, отображающими при-
чинно-следственные связи между ними. Эти связи характеризуют степень 
(силу) влияния концептов друг на друга и задаются с помощью нечетких 
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весов Wij, интервальных оценок или лингвистических термов. В общем 
случае, нечеткая когнитивная карта определяется как кортеж множеств: 
НКК= {С, F, W }, где С – конечное множество вершин (концептов); F – 
конечное множество связей между концептами; W – конечное множество 
весов этих связей. 

 
Рис. 1. НКК для оценки информационных рисков МВД по РТ 

На рис. 1 приведен пример построения НКК для оценки информа-
ционных рисков МВД по РТ. Для решения задачи анализа все концепты 
разделены на 5 типов: CG – множество целевых факторов; CU – множест-
во дестабилизирующих факторов (угроз); CS – множество информацион-
ных активов; CI – множество базисных факторов (промежуточных кон-
цептов-индикаторов); CR – множество управляющих факторов. 
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Веса связей задавались на базе экспертных оценок с помощью тер-
мов лингвистических переменных («слабо», «средне», «сильно») на шкале 
0, 1. В качестве целевых анализируемых факторов выбраны три концепта – 
«Репутация», «Качество, своевременность ОРМ» и «Материально-техни-
ческое состояние», определяющие состояние МВД по РТ. 

Построенная таким образом НКК позволяет оценить влияние, как 
отдельных угроз, так и совокупности угроз на тот или иной целевой фактор. 

Использование НКК дает возможность не только наглядно выявить 
негативные процессы, протекающие в информационной системе при дей-
ствии угроз, но и указать наиболее уязвимые места и пути ослабления 
воздействия угроз за счет введения соответствующих управляющих воз-
действий (контрмер), что позволяет добиться снижения уровня информа-
ционных рисков до приемлемого значения. 
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В связи со стремительным ростом интереса к автоматическому рас-
познаванию речи актуальными являются исследования в области разра-
ботки системы параметров для проведения дикторонезависимого распо-
знавания лексических элементов речи. 

В докладе рассмотрен один из вариантов построения системы па-
раметров для дикторонезависимого распознавания гласных фонем (алло-
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фонов), позволяющих осуществлять распознавание лексических элемен-
тов речи без обучения системы распознавания под конкретного диктора. 

В литературе основное внимание уделяется рассмотрению двух на-
правлений при создании системы распознавания речи: 

1. Эталонного, основанного на сравнении некоторых характеристик 
речи. При этом в качестве эталонов часто предлагается использовать от-
дельные слова, отмечается, что при увеличении словаря скорость распо-
знавания падает. 

2. Фонемно-ориентированного, основанного на выделении фонем 
(аллофонов) из потока непрерывной (слитной) речи. 

Авторами при проведении исследований за основу было взято вто-
рое из указанных направлений. 

В докладе приведены некоторые результаты сравнительного анали-
за значений различных формантных частот для гласных фонем и их от-
ношений. Из всего многообразия результатов экспериментов в таблице в 
виде примера приведены усредненные значения двух первых формантных 
частот F1 и F2 и их отношений для пяти дикторов (двух дикторов женско-
го пола – Ж1 и Ж2 и трех дикторов мужского пола – М1, М2 и М3). Их 
параметры являются характерными для всех дикторов, принимающих 
участие в экспериментах (всего в экспериментах принимали участие 24 
диктора женского пола и 31 диктор мужского пола). 

Все записи речи производились в студийных условиях. 
Обработка речевых сигналов и расчеты проводились с применени-

ем программ «Adobe Audition», «praat», и «Speech Analyzer». 
Таблица 1 

Значения отношений формантных частот F2/F1 для 5 дикторов 
Фонема/диктор Ж1 Ж2 М1 М2 М3 

А 1,5 1,3 1,7 1,8 1,9 
У 1,9 1,8 4,3 3,3 2,3 
Э 2,7 2,6 2,7 3,3 3,1 
О 7,8 7,2 6,1 8,4 7,0 
И 7,6 7,1 6,2 8,5 7,1 
Ы 7,2 5,7 5,7 6,6 5,6 

 
Как видно из приведенных в таблице данных, все гласные фонемы 

по вариативности отношений формантных частот можно разделить на 2 
группы: 

1. А-У-Э (значения лежат в пределах от 1,3 до 4,3). 
2. О-И-Ы (значения лежат в пределах от 5,6 до 8,5). 
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Распознать фонемы из первой группы, можно по абсолютным зна-
чениям их первой и второй формантных частот. Авторами была составле-
на закономерность, по которой можно распознать каждую из фонем пер-
вой группы: 

1. Значения формантных частот для фонем «А» и «У» «пересекают-
ся»; но если их вторые формантные частоты практически совпадают, то 
первые – заметно отличаются. 

2. Значения формантных частот для аллофонов «А» и «Э» «пересе-
каются», их первые формантные частоты практически совпадают, однако 
их вторые формантные частоты заметно отличаются. 

3. Значения формантных частот для аллофонов «Э» и «У» «пересе-
каются», их первые формантные частоты практически совпадают, однако 
их можно отличить по второй формантной частоте. 

Аналогичный подход применялся при распознавании гласных фо-
нем (аллофонов) второй группы. 

Предлагаемый в докладе подход к распознаванию фонем (аллофо-
нов) является важным шагом на пути создания дикторонезависимых сис-
тем распознавания речи. 

В настоящее время авторами проводятся исследования, направлен-
ные на разработку систем параметров для распознавания фонем, выделен-
ных из непрерывной (слитной) речи. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИЩЕННОГО СОЕДИНЕНИЯ  
В КОРПОРАТИВНЫХ СЕТЯХ 

Ривкинд И.И. 
Научный руководитель: В.С. Тахаутдинов, канд. техн. наук,  

профессор 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
 

Всего пару десятилетий назад, информационный обмен между фи-
лиалами компании осуществлялся, главным образом, по почте, по теле-
фону и по факсу. Но сегодня общее ускорение бизнес-процессов привело 
к возрастающей потребности в быстром, гибком информационном обмене 
между всеми филиалами компании. Почти каждое предприятие имеет не-
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сколько филиалов в разных городах или даже странах, и они должны 
иметь возможность участвовать во внутреннем информационном обмене 
компании без задержек. Но при этом все компьютерные сети должны 
удовлетворять стандартам защиты на высоком уровне, чтобы гарантиро-
вать целостность, подлинность, и устойчивость данных. 

Кроме того, зачастую современному человеку, развивая свой биз-
нес, приходится много путешествовать. Это могут быть поездки в отда-
ленные уголки нашей страны или в страны зарубежья. Нередко людям 
нужен доступ к своей информации, хранящейся на их домашнем компью-
тере, или на компьютере фирмы. 

Раньше для соединения локальных сетей, находящихся в разных 
местах требовалось арендовывать выделенные линии между своими узла-
ми сети. Эти линии стоили дорого, таким образом, такое решение могли 
позволить только крупные компании. Для достижения этого, на каждом 
узле сети нужно было устанавливать быстрые и дорогостоящие соедине-
ния, что обходилось значительно дороже, чем обычный доступ предпри-
ятия к Интернету. Действительно, при сравнении стоимости услуг по со-
единению нескольких сетей через Internet, например, с сетями FrameRelay 
можно заметить существенную разницу в стоимости. Кроме того почти у 
каждого крупного предприятия имеются сотрудники, которые работают 
из дома, или зачастую ездят в командировки, и при этом им необходим 
быстрый и доступный доступ к корпоративной сети. Однако необходимо 
отметить, что при объединении сетей через Internet, сразу же возникает 
вопрос о безопасности передачи данных, поэтому возникла необходи-
мость создания механизмов позволяющих обеспечить конфиденциаль-
ность и целостность передаваемой информации. Сети, построенные на 
базе таких механизмов, и получили название VPN. 

 
Рис. 1. VPN через интернет 
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VPN (англ. VirtualPrivateNetwork – виртуальная частная сеть) – ло-
гическая сеть, создаваемая поверх другой сети, например Internet. Не-
смотря на то, что коммуникации осуществляются по публичным сетям с 
использованием небезопасных протоколов, за счёт шифрования создаются 
закрытые от посторонних каналы обмена информацией (рис. 1). 

Для организации VPN сети используется метод туннелирования. 
Туннелирование позволяет организовать передачу пакетов одного прото-
кола в логической среде, использующей другой протокол. В результате 
появляется возможность решить проблемы взаимодействия нескольких 
разнотипных сетей, начиная с необходимости обеспечения целостности и 
конфиденциальности передаваемых данных и заканчивая преодолением 
несоответствий внешних протоколов или схем адресации. Программное 
обеспечение VPN зашифровывает и расшифровывает данные в точках A и 
B, и отправляет их через туннель (рис. 2). 

 
Рис. 2. Туннелирование 

Исходный IP-пакет или сетевой кадр вместе с туннельной инфор-
мацией (адрес следующей конечной точки) и данными шифрования со-
единяются и упаковываются в новый пакет. Затем новый пакет отправля-
ется в другой конец туннеля. Теперь полезная часть этого пакета содер-
жит целый IP пакет (или сетевой кадр), но в зашифрованном виде. Поэто-
му его нельзя прочитать, не обладая правильным ключом. Новый заголо-
вок этого пакета содержит адрес отправителя, получателя и другие мета-
данные, которые необходимы и предусмотрены используемым программ-
ным обеспечением VPN. 

Таким образом, происходит защищенное соединение двух или бо-
лее удаленных компьютеров в локальную сеть, используя Интернет. 
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3.OpenVPN – Виртуальная частная сеть на базе любой выделенной 
линии [Электронный ресурс] / Д. Фелинг. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В МЕДИЦИНСКИХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

Тимочкина А.М. 
Научный руководитель: О.А. Панин, ст. преподаватель 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, филиал в г. Чистополь) 

 
Информационная безопасность (ИБ) обеспечивается защитой ин-

формации от несанкционированного доступа, а также от утраты и иска-
жения данных. 

Особенностью медицинской информации является ее конфиденци-
альность. Ряд данных, вводимых, обрабатываемых и хранимых в процессе 
функционирования медицинских информационных систем, являются пер-
сональными данными или могут составлять врачебную тайну. 

Кроме того, база данных медицинской информационной системы 
содержит критически важную информацию, от которой, зачастую, может 
зависеть жизнь человека, поэтому ключевым фактором при создании ме-
дицинских информационных системах (МИС) должно стать обеспечение 
целостности базы данных, а также возможность слежения за состоянием 
самой системы и ее безопасностью. 

Обеспечение заданного уровня информационной безопасности оп-
ределяется тремя векторами – конфиденциальностью, целостностью и 
доступностью данных. В зависимости от возрастания уровня каждого из 
них, соответственно уменьшаются остальные. Повышение уровня безо-
пасности вызывает необходимость возрастания всех этих составляющих, 
что в свою очередь может негативно сказаться на скорости и надежности 
работы программного обеспечения. Таким образом, с учетом специфики 
работы лечебного учреждения, должна основываться концепция инфор-
мационной безопасности МИС. 

Для определения оптимального уровня информационной безопас-
ности МИС необходимо исследовать специфику медицинской информа-
ции, изучить ее состав и определить участников ее обработки. 

На основе результатов исследований была предложена схема защи-
ты данных, в которой используются: 

– Элементы среды функционирования МИС (режим допуска со-
трудников в ЛПУ, выделенные помещения под сервера СУБД, техниче-
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ские средства защиты от несанкционированного доступа, регламент об-
служивания ПО МИС, возможности операционной системы по разграни-
чению прав доступа к файлам МИС, возможности СУБД по санкциониро-
ванию доступа к данным и пр.). 

– Подсистема информационной безопасности МИС. Выделенное 
независимое рабочее место администратора информационной безопасно-
сти, обеспечивающее оперативный контроль и ретроспективный анализ 
действий пользователей МИС. 

Предлагаемые решения по организации информационной безопас-
ности функционирования медицинских информационных систем позво-
ляют обеспечить приемлемый уровень информационной защиты, без су-
щественных ограничений пользователей МИС в их действиях. 
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Целью данной работы является постановка проблемы выбора оп-
тимальной антивирусной программы и разработка основных направлений 
её решения. 

В докладе обозначенная проблема рассматривается применительно 
к системе, построенной на базе ПК типа Pentium IV. 

Быстродействие и ресурсоемкость антивируса являются одними из 
наиболее важных характеристик наряду с качеством самой защиты. Мощ-
ная, но слишком ресурсоемкая антивирусная защита не является опти-
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мальным выбором. Поэтому выбор не только надежной, но и быстродей-
ственной антивирусной программы не так прост. 

Целью разрабатываемого программного обеспечения будет ускоре-
ние и упрощение обработки информации, связанной с выбором оптималь-
ной антивирусной программы, а если подробнее – показать, какие персо-
нальные антивирусные программы оказывают наименьшее влияние на 
осуществление пользователем типовых операций на компьютере, потреб-
ляют минимальное количество системных ресурсов. 

Основные параметры, которые оказывают непосредственное влия-
ние на восприятие пользователем скорости работы антивируса это: 

Время загрузки операционной системы. 
Размер потребляемой антивирусом памяти и уровень загрузки про-

цессора. 
Скорость копирования файлов (оценка быстродействия антивирус-

ного монитора). 
Скорость сканирования (оценка быстродействия антивирусного 

сканера). 
Скорость запуска пяти распространенных офисных программ. 
При решении рассматриваемой проблемы выбора оптимальной ан-

тивирусной программы будут проведены теоретические и эксперимен-
тальные исследования, детальный обзор антивирусных программ, обзор 
подходов и методов для выбора оптимальной программы. Для решения 
поставленной задачи будет использоваться алгоритм, основанный на 
формализации метода идеальной точки. 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

МОБИЛЬНЫХ РАСПРЕДЕЛЁННЫХ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

Хайруллин Э.Р. 
Научный руководитель: П.И. Тутубалин, канд. техн. наук,  

докторант 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
 

Целью данной работы является постановка проблемы обеспечения 
информационной безопасности (ИБ) мобильных распределённых автома-
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тизированных систем управления (МРАСУ) и разработка основных на-
правлений её решения. 

В докладе обозначенная проблема рассматривается применительно 
к информационным МРАСУ, предназначенных для сбора информации о 
наземной обстановке, её предварительной обработки и передачи потреби-
телям. Эти процессы реализуются в человеко-машинной инфокоммуника-
ционной технологии решения проставленных перед МРАСУ целевых задач. 

Функционирование таких МРАСУ в общем случае происходит в 
условиях противодействия получению такой информации. В составе ме-
тодов и средств противодействия можно выделить две основные группы: 

1) пассивные методы и средства (охрана и маскировка объектов 
разведки, защита информации о таких объектах и т.п.); 

2) активные методы и средства (уничтожение средств разведки и 
постановка помех их работе), выявление обнаруженных объектов и ин-
формации о них, уничтожение такой информации или внесение в неё 
ложных сведений и т.п. 

Поэтому вопросы обеспечения ИБ МРАСУ, существенно влияю-
щих на эффективность их применение, являются весьма актуальными. 
Заметим, что эти вопросы в настоящее время являются практически не 
разработанными за исключением отдельных сообщений о том, что в неко-
торых МРАСУ используются защищённые каналы связи с внешними по-
требителями. Эффективное решение проблемы ИБ информационных 
МРАСУ, требует системного подхода, комплексно учитывающего все 
аспекты этой проблемы. 

Введём в рассмотрение следующее определения. 
Будем понимать под информационной безопасностью – допусти-

мую, приемлемую в рассматриваемых условиях, вероятностную характе-
ристику, определяющую возможный ущерб, который может быть нанесён 
информационной системе в результате несанкционированного доступа к 
её конфиденциальным данным, нарушения их целостности и доступности, 
а так же при нарушении целостности и доступности её программного 
обеспечения. 

Следуя документу, под защитой информации будем подразумевать – 
деятельность, направленную на предотвращение утечки защищаемой ин-
формации, несанкционированных и непреднамеренных воздействий на 
защищаемую информацию. 

Из сопоставления этих определений следует, что первое понятие 
является более общим. 

При решении рассматриваемой проблемы под обеспечением ин-
формационной безопасности функционирования МРАСУ будем понимать 
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комплекс мероприятий, средств и методов, которые противодействуют 
применению противником, отмеченных выше его активных и пассивных 
средств и методов. 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ  
И ЗАДЕРЖКИ СИГНАЛА В ЛИНИИ СВЯЗИ В СИСТЕМЕ 

ЭЛЕКТРОННОГО И СХЕМОТЕХНИЧЕСКОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ MULTISIM 

Халиуллин Р.К. 
Научный руководитель: Е.Ф. Базлов, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 
Проводные линии связи вычислительных сетей являются цепями с 

распределенными параметрами, которые характеризуются тем, что в них 
индуктивность, емкость, сопротивление и проводимость распределены в 
пространстве (чаще вдоль проводников, образующих линию связи для 
обмена информацией между различными объектами). 

В лабораторной работе по исследованию процессов в однородной 
длинной линии в курсе «Теория электрических цепей» предлагается ис-
пользовать модель в системе электронного и схемотехнического модели-
рования Multisim. 
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Рис. 1  

На рис. 1 представлена схема исследования затухания амплитуды 
напряжения на выходе линии с потерями в режиме согласования. Измеря-



 532

ется напряжение на входе и выходе линии. Полученные результаты пол-
ностью совпадают с теоретическими расчетами. 

На рис. 2 для того же примера приведены осциллограммы входного 
(красная) и выходного (белая) сигнала. Выходной сигнал появляется при-
мерно через 63.3 10 с−⋅ . Если умножить это время на скорость перемеще-

ния волны, то получим расстояние, которое волна прошла за это время: 
6 83.3 10 3 10 990м−⋅ ⋅ ⋅ = . На самом деле длина линии равна 1000 м. Ошиб-

ка возникает за счет неточного определения времени задержки. По осцил-
лограммам можно также сделать вывод, что в режиме согласования вдоль 
линии распространяется только падающая волна, которая называется бе-
гущей. Это следует из того, что напряжение на выходе меньше, чем на 
входе. 

 
Рис. 2 

 

В работе исследовано также распределение амплитуды напряжения 
вдоль линии в режиме холостого хода и короткого замыкания в линии с 
пренебрежимо малыми потерями. Для этого линия представлена каскад-
ным соединением четырех отрезков, длиной 4λ  (рис. 3). 

На рис. 3 приведены также различные виды нагрузок, что позволя-
ет реализовать режим холостого хода, режим короткого замыкания, под-
ключать чисто реактивную нагрузку (емкостную или индуктивную), а 
также резистивные нагрузки (равную волновому сопротивлению, больше 
или меньше волнового сопротивления). 



 533

w1

150 m 0.001 Ω 

w2

150 m 0.001 Ω 

w3

150 m 0.001 Ω 

w4

150 m 0.001 Ω 

1 Vrms 
500kHz 
0° 

Ri

3.333kΩ

4.910m V
+

-
1.796m V

+

-
0.999 V

+

-
0.999 V

+

-
0.999 V

+

-

3.333kΩ

Нагрузки

500Ω 0.1mH

C1

10pF

R8

10kΩ
хх кз

Рис. 3  

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ СОГЛАСОВАНИЯ ЛИНИИ 
СВЯЗИ С НАГРУЗКОЙ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННОГО  

И СХЕМОТЕХНИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ MULTISIM 

Харисов И.Р. 
Научный руководитель: Е.Ф. Базлов, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 
При использовании линий связи часто возникает необходимость 

согласования линии с нагрузкой. Предлагаемая работа использует систе-
му электронного и схемотехнического моделирования для разработки ла-
бораторной работы по согласованию линии с нагрузкой. 

Если линия нагружена на резистивное сопротивление нR , не равное 

волновому ( н вR R≠ ), то производится согласование линии с нагрузкой с 

помощью четвертьволнового трансформатора или реактивного шлейфа.  
В этом случае вся энергия поглощается нагрузкой, отсутствует отражение 
энергии, поэтому в линии распространяется только падающая волна. 
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Для линии без потерь был рассчитан четвертьволновой трансфор-
матор, собрана модель и проведена проверка выполнения условия согла-
сования (рис. 1). 

По показаниям вольтметров видно, что при подключении согла-
сующего трансформатора выполняется режим согласования. 

На рис. 2 представлена модель для согласования линии с нагрузкой 
с помощью согласующего шлейфа. 
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Как следует из показаний вольтметров, и в этом случае выполняет-
ся условие согласования. 

В том случае, если нагрузка комплексная, шлейф нужно рассчиты-
вать так, чтобы его входное сопротивление компенсировало реактивную 
составляющую нагрузки. 

НЕКОТОРЫЕ УЯЗВИМОСТИ РАСЧЕТНО-КАССОВОГО 
ЦЕНТРА 

Шалдымов В.В. 
Научный руководитель: М.И. Конюхов, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 
В настоящее время вопросам информационной безопасности уде-

ляется очень мало внимания. Хотя предприятия имеют достаточно много 
конфиденциальной, а также экономически важной информации. Основ-
ную защиту предприятия выполняют, как правило, ИТ-специалисты, что 
является не совсем правильным с точки зрения защиты и устойчивой ра-
боты информационной системы. 

Рассмотрим основные угрозы и возможные пути проникновения в 
информационную систему: 

• физическое проникновение. 
Универсальный набор отмычек для замков [1]. 
Взлом с использованием технических средств. Этот вариант может 

быть использован в случае получения кратковременного доступа к ин-
формации без попыток скрытия следов. Для этого существ обычные бы-
товые инструменты, такие как молоток, перфоратор, отвертка, плоскогуб-
цы и т.д. 

Так же возможна попытка вывода из строя энергоснабжения: 
умышленное короткое замыкание, отключение подстанции. 

• аппаратные проникновение. 
Это более завуалированное проникновения в систему. Здесь арсе-

нал для преступников достаточно широк: 
Устройство для прослушивания мобильных телефонов, как актив-

ные (различные GSM жучки), так и пассивные [2]. 
Устройство для записи разговоров стационарных телефонов [1]. 
Миниатюрный цифровой диктофон [1]. 
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Миниатюрное подслушивающее устройство: беспроводной микро-
фон [1]. 

Профессиональный направленный микрофон [1]. 
Профессиональное устройство для прослушивания через стену [1]. 
Аппаратный кейлоггер [1]. Аппаратный видео кейлоггер [1]. 
Портативный ручной цветной сканер [1]. 
Копирование сим (sim) карты [1]. 
Мощная лазерная указка, как средство вывода из строя камер на-

блюдения [1]. 
Скрытая миниатюрная шпионская камера [1]. 
Бинокль – цифровая камера [1]. 
• программное проникновение 
Spy Phone Suite Audio – Программа по прослушиванию окружения 

сотовых GSM [1]. 
Программный кейлоггер [1]. 
Программа для удаленного слежения за компьютером [1]. 
Программа для записи разговоров Skype [1]. 
Существуют также множество вирусов способных завладеть кон-

фиденциальной информацией, а также нарушить работоспособность сис-
темы. 

• административное проникновение 
В большинстве предприятий нет: 
Соответствующих должностных инструкций за утерю ключей, па-

ролей, режим уборки, режима работы пользователей, доступа к помеще-
нию и т.д. 

Документа, описывающего политику информационной безопасности. 
Отделов занимающихся информационной безопасностью. 
На всем этом можно сыграть и проникнуть в систему. 
Вывод: Анализирую текущее состояние информационной безопас-

ности расчетно-кассового центра можно сказать о том, что она уязвима и 
не отвечает современным требованиям по безопасности информационной 
системы. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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ОПТИМАЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ 
СЛУЧАЙНЫХ ПОМЕХ 

Роженцова Н.В., Шипилов В.В. 
Научный руководитель: Н.В. Роженцова, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский государственный энергетический университет) 

Кроме динамических ошибок, в системах управления, как правило, 
имеются ошибки, вызванные действием помех. Случайные помехи возни-
кают из-за целого ряда причин. Основными из них являются погрешности 
измерения координат объектов или состояния системы управления, пас-
сивные или активные помехи, существующие в информационных каналах, 
а также разнообразные внутренние возмущения, действующие в системах 
управления. При выборе параметров систем необходимо учитывать вели-
чину и характер действующих помех таким образом, чтобы минимизиро-
вать их влияние на качество работы системы управления. 

Качество работы цифровой радиолинии на фоне помехи типа «бе-
лый шум» определяется отношением энергии полезного сигнала к спек-
тральной плотности шума. Предельная дальность действия радиолинии 
достигается тогда, когда вероятность ошибочного распознавания сигнала 
радиолинии превышает допустимую. Если в радиолинии для передачи 
символов «0» и «1» используют максимально отличающиеся друг от друга 
противоположные сигналы, то вероятность ошибки распознавания сигна-
лов при идеальном когерентном приёме составляет: 

          

где E – энергия сигнала, N0 – односторонняя спектральная плотность шу-
ма [1]. 

Эффективным способом снижения действия помех, а, следователь-
но, и погрешностей является фильтрация. Особенно эффективно действие 
фильтрации, когда спектры полезного сигнала и помехи не перекрываются. 

Для проведения исследования различных видов фильтров, необхо-
дим аппарат для производства электрических разрядов высокой частоты и 
потенциала, который создаст необходимое разнообразие спектров и час-
тот помех для сравнительного анализа эффективности фильтров различ-
ной конфигурации при разнообразном воздействии. 

Методом проверки фильтров на степень их способности подавле-
ния нежелательных сигналов будет являться непосредственное создание 



 538

управляемого электромагнитного воздействия и замер параметров часто-
ты и плотности помех, при которых фильтр не будет справляться с этим 
воздействием. 

В ходе данной работы будет сконструирована лабораторная уста-
новка, позволяющая внедрить в учебный процесс практические испыта-
ния оборудования по тематике: «Фильтрация помех различной природы 
происхождения». 

На установке будет возможно провести испытания фильтров сле-
дующей классификации: 

Фильтры, находящие применение в обработке сигналов: 
� аналоговыми или цифровыми; 
� пассивными или активными; 
� линейными и нелинейными; 
� рекурсивными и нерекурсивными. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
МНОГОМАШИННОЙ СИСТЕМЫ С ПОМОЩЬЮ 

ЛОКАЛЬНЫХ РЕГУЛЯТОРОВ 

Ziad Mohammed Mohammed Ali* 
Научный руководитель: А.И. Маликов** , докт. физ.-мат. наук,  

профессор 
(* South Valley University  

**Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Во многих крупных энергосистемах мира участились случаи сис-
темных аварий, связанных с нарушением статической и динамической 
устойчивости, с разделением системы на не синхронно работающие части, 
с отключением большого числа потребителей энергии, повреждением ос-
новного оборудования и в конечном итоге с большим народно хозяйст-
венным ущербом. Поэтому обеспечение устойчивости ЭЭС при различ-
ных возмущениях является актуальной научно-технической проблемой. 
Устойчивость и повышение качества переходных процессов синхронных 
генераторов в электроэнергетической системе обеспечивается на основе 
дополнительного регулирования возбуждения. 

Рассматривается многомашинная электроэнергетическая система, в 
которых каждый синхронный генератор снабжен локальным дополни-
тельным регулятором. В математической модели многомашинной систе-
мы i-й синхронный генератор представлен уравнениями Парка-Горева как 
в одномашинной системе. Для описания сети используются алгебраиче-
ские уравнения установившегося режима в форме баланса напряжений 
или в форме баланса мощности. Для расчета потокораспределения мощ-
ности в сети реализован и используется метод Ньютона Рафсона. Получе-
ны выражения для вычисления установившегося режима синхронных ге-
нераторов при известном распределении мощности в сети. Для каждого 
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генератора производится настройка параметров дополнительных регуля-
торов по разработанному в [1] способу. На основе компьютерного моде-
лирования по представленной модели исследуется динамическая устойчи-
вость синхронных генераторов при различных возмущениях (изменение 
нагрузки, короткое замыкание, отключение/включение линии электропе-
редачи), приводящих к изменению установившегося режима и возникно-
вению переходных процессов. Предложен способ перенастройки локаль-
ных дополнительных регуляторов синхронных генераторов, с целью 
обеспечения динамической устойчивости многомашинной системы при 
различных возмущениях. Для того чтобы состояние синхронного генера-
тора (СГ) в переходном процессе стремилось к новому установившему 
режиму, этот режим должен быть устойчивым. Для этого предлагается 
перенастройку дополнительного регулятора СГ на новый установившийся 
режим производить в такой последовательности. 

1. При известных значениях параметров, мощности, нагрузок, и 
проводимостей линий производится расчет потокораспределения мощно-
сти по алгоритму Ньютона-Рафсона. В результате, будут получены на-
пряжения и величины углов для каждого узла электрической сети, в том 
числе и для генераторных узлов. 

2. По результатам расчета потокораспределения мощности, опреде-
ляются параметры установившегося режима для i-й машины по выраже-
ниям в [1, 3] при использовании полной модели. 

3. Вычисляются значения параметров линеаризованной упрощен-
ной модели i-й машины. 

4. Определяются параметры дополнительного регулятора для каж-
дого i-го синхронного генератора. 

5. При возникновении нового возмущения, приводящего 
к изменению параметров установившегося режима, осуществляется воз-
врат к п. 1) для перенастройки дополнительных регуляторов синхронных 
генераторов. 

Тестовый пример стандарта IEEE пяти машинной системы с 14-ю 
узлами. Она состоит из пяти синхронных машин с IEEE-1 типа возбудите-
лями, три из которых являются синхронными компенсаторами и исполь-
зуются только для поддержки реактивной мощности. В системе имеется 
11 узлов с нагрузкой. 

В качестве возмущения рассматривается короткое замыкание (к.з.) 
на линии i-j со стороны узла i. Такое возмущение моделируется включе-
нием некоторой дополнительной проводимости, соответствующей виду 
к.з. (она подсчитывается специальным образом), в узле i. Для определен-
ности примем, что к.з. трехфазное, чему теоретически соответствует под-
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ключение в узле i проводимости . .
0
к з
iy = ∞. Практически . .

0
к з
iy задается дос-

таточно большим числом. 
На рис. 1 представлены переходные процессы по взаимным углам 

для пяти машинной системы при коротком замыкании между узлами 1-2 
со стороны узла 2. 

 
Система без регулятора 

  
Система с 2-х каскадным изодромным регулятором 

Рис. 1. Переходный процесс при коротком замыкании в пяти машинной системе:  
1 – δ12, 2 – δ13, 3 – δ14, 4 – δ15 

Следует отметить, что самым тяжелым возмущением является ко-
роткое замыкание. При таком возмущении не каждый из применяемых 
дополнительных регуляторов способен обеспечить динамическую устой-
чивость, и ближайший к месту возмущения генератор может выйти из 
синхронизма. В остальных вариантах возмущений дополнительные регу-
ляторы с перенастройкой параметров обеспечивают динамическую устой-
чивость рассмотренных многомашинных ЭЭС. 
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ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 
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Рассматривается дифференциальное уравнение замкнутой разрыв-

ной системы по ошибке ε  стабилизации угловой скорости вращения вала 
двигателя постоянного тока (ДПТ): 
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где ˆ 1( )c cM M t=  и 0 0ˆ 1( )u u t=  – ступенчатые момент сопротивления на 
валу двигателя и задающее воздействие c известными на переходном про-

цессе значениями постоянных ˆ
cM , 0û . В состав системы стабилизации 

входят электромашинный усилитель, генератор, тахогенератор и УУ – 
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управляющее устройство. Обычные управления с фиксированной струк-
турой для систем дифференциальных уравнений третьего порядка (к ко-
торой преобразуется данное уравнение) обеспечивают стабилизацию в 
номинальной (без возмущений) системе только с заданной статической 
точностью и колебательный процесс с определенным перерегулировани-
ем. При учете действия неопределенных ограниченных параметрических 
и внешних возмущений указанные недостатки увеличиваются. В этой свя-
зи предлагается синтезировать такой закон разрывного управления в УУ с 
переменной структурой (СПС) по методу работы [1], чтобы устранить 
отмеченные недостатки обычного управления с фиксированной структу-
рой в скользящем режиме на определяемой по заданному качеству пере-
ходных процессов плоскости переключения структур разрывного управ-
ления U . 

Решены задачи: 1) нахождения такого разрывного управления U , 
чтобы: а) время переходного процесса ппT  не превышало двух секунд, 

2ппT c≤ ; б) установившаяся ошибка и перерегулирование были нулевы-
ми; в) затухание ошибки до нулевых значений осуществлялось по экспо-
ненте и занимало большую часть времени ппT ; г) значение управления при 

начальном отклонении 1 0( )x t угловой скорости 0( )tω  от программного 
(установившегося) значения угловой скорости не превышающем по моду-
лю 1 рад/с не превышало по модулю 15 В. 2) регулирования параметров 
установившихся колебаний сигнала разрывного управления во избежание 
совпадения частот с собственными частотами звеньев системы. 3) разра-
ботки программного обеспечения и моделирования САУ СПС в системе 
программирования Matlab с целью сопоставления получаемых численных 
результатов с данными аналитического решения первой задачи при неоп-
ределенных возмущениях. 

С целью разработки наиболее общего алгоритма разрывного управ-
ления учтены неопределенные ограниченные возмущения по каждой по-
стоянной времени, каждому коэффициенту передачи в системе, соответ-
ствующей уравнению (1), а также по моменту нагрузки: 

0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0,5 рад/с; 0,0005 (рад/с)/Hм;

0,666В/(рад/с); 75; 2;
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0,052 рад/с; ( ) 0.1 ; ( ) 0.1 ; 0.1 .
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Моделирование системы управления проведено, в частности, при 
номинальных значениях параметров и неопределенных отклонениях, 
имеющих, в частности, значения: 
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( )ЭK t∆ = 00.1 cos(7 ) 7.5cos(21.98 ),ЭK t tπ =  

0( ) 0.1 sin(5 )Э ЭT t T t∆ = π = 0.01sin(15.70 )t , 

00.1 200Нм, 0, 0.c c c cМ M М М∆ = = ∆ ≡ ∆ ≡& &&  

Результаты моделирования полностью согласуются с представлен-
ными задачами. В целях регулирования параметров (частоты и амплиту-
ды) установившихся колебаний сигнала управления предусмотрен второй 
уровень разрывности коэффициентов gκ , sκ  (далее буква κ ) [1]: 

κ α при ; κ α sgn при ∆ ;k
i is s m s s s s± ± ± ±= ≥ ∆ = <  

где * *0 , 0;s s s< ∆ < ∆ ∆ >  1 0;m> >  1,3,i k= = 1, 3, 5, …; 

α 0, α 0 при ;g
+ −< > κ = κ  α 0, α 0 при .s

+ −< < κ = κ  

При нулевых значениях α 0, α 0 при g
+ −= = κ = κ в малой окрест-

ности ∆s s<  плоскости скольжения 1 1 2 1 3 1( ( ) ( ) ( ) 0)S s c x t c x t c x t= + + =& &&  и 

при идентификации cМ∆  с последующей компенсацией обеспечивается 

значение частоты на скользящем режиме достаточно близкое к нулевому. 
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Введение. Интеллектуальное управление является междисципли-
нарной предметной областью, в которой тесно переплетаются задачи и 
методы их решения, разработанные в теории исследования операций, со-
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временной теории управления сложными динамическими объектами и 
теории искусственного интеллекта. 

Одним из перспективных направлений в теории интеллектуальных 
систем управления (ИСУ) динамическими объектами является развитие 
теоретико-информационного подхода к построению этих систем на осно-
ве когнитивного моделировании. Это исследование направлено на расши-
рение возможностей существующего математического аппарата, ком-
плексного применения различных методов системного анализа для повы-
шения обоснованности и практической применимости получаемых мо-
дельных результатов. 

Основное внимание когнитивного подхода акцентируется на про-
цессах представления, хранения, обработки, интерпретации знаний и ре-
шении традиционных для различных наук проблем методами, учитываю-
щими когнитивные аспекты (процессы восприятия, мышления, познания, 
объяснения и понимания). В частности, когнитивное моделирование целе-
сообразно применять при построении моделей слабо определенных задач 
в случаях, когда аналитическое описание либо статистическое наблюде-
ние зависимостей между входными и выходными параметрами, характе-
ризующими исследуемую ситуацию, затруднено или невозможно, и, более 
того, большинство параметров не являются измеримыми и допускают 
только качественное выражение [1]. Такой плохо структурированной сис-
темой является флотационный передел обогащения руды. 

Пример построения когнитивной модели. Флотация – процесс 
разделения мелких твёрдых частиц (главным образом минералов) в вод-
ной суспензии (пульпе), основанный на избирательной концентрации час-
тиц на границах раздела фаз в соответствии с их поверхностной активно-
стью или смачиваемостью. Действие реагентов направлено на повышение 
флотационной активности у одних частиц и понижение ее у других. В 
результате на поверхности пульпы образуется минерализованная пена. 

Построим четкую когнитивную модель управления флотацией в 
виде ориентированного когнитивного графа, которая отличается наличи-
ем узлов-концептов, отображающих источники возникновения рисковых 
(нештатных) ситуаций во внешней и внутренней среде процесса, а также 
узлов, отображающих мероприятия по управлению рисками. 

Четкие когнитивные модели по сравнению нечеткими когнитивны-
ми моделями позволят с большим быстродействием выявить возможные 
варианты развития ситуаций и количественно оценить достижимость по-
ставленной цели в этих ситуациях. 

На рис. 1 приведен когнитивный граф процедуры управления фло-
тацией, который позволит выявить наиболее значимые риск-факторы и 
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выбрать эффективные мероприятия по предупреждению нештатных си-
туаций передела флотации обогатительной фабрики. 

 
Рис. 1. Пример когнитивного графа управления процессом флотации 

В качестве основных элементов флотации Эi рассматриваются: 
плотность пульпы, температура пульпы, реагентный режим, содержание в 
пульпе твердого, продолжительность флотации, конструкция флотомаши-
ны. К факторам внешней среды ВФi, которые могут нарушить технологию 
процесса, можно отнести изменения в процессах добычи, транспортиро-
вания, хранения и обогащения и т.д. 

Индикаторами прогнозирования рисковых ситуаций Иi являются: 
ухудшение качества концентрата, снижение содержания металла в кон-
центрате, увеличение расхода реагентов и т.д. К показателям последствий 
возникновения рисковых ситуаций Пi для предприятия относятся: сниже-
ние производительности, уровня конкурентоспособности, снижение рен-
табельности и т.д. Показателем последствий возникновения рисковых 
ситуаций является возможное отклонение значений контролируемых по-
казателей от запланированных. 

К мероприятиям по предотвращению или снижению уровня рисков 
различных видов Мi относятся мероприятия по уклонению от риска; лока-
лизации риска; распределения риска и компенсации риска. 
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Отношения влияния между узлами-концептами приведенной ког-
нитивной карты (веса дуг графа) представляются в виде весов ijω , кото-

рые являются элементами матрицы смежности sysW , формируемой на ос-
нове анализа экспертной информации. Причинные связи в четких когни-
тивных картах описываются четкими термами. 

В четких когнитивных моделях процедура аккумулирования влия-
ния нескольких концептов на один реализована на основе обычного ал-
гебраического сложения отдельных влияний. Они имеют следующий вид: 

 
1

,
N

j ij i
i

K K
=

= ω∑  (1) 

где ijω  – вес влияния концепта i на концепт j; N – число концептов, непо-

средственно влияющих на концепт j; iK и jK  – значения входного и вы-

ходного концептов. 
Отсутствие нормализации результирующего значения концепта jK  

позволяет более корректно учитывать свойства системных переменных. 
Заключение. Некоторые актуальные направления исследова-

ний. Применение когнитивных технологий для проектирования ИСУ ди-
намическими объектами представляется перспективным, поскольку раз-
работка когнитивных карт и последующее моделирование позволяет не 
только наглядно и конструктивно представлять анализируемую систему, 
прогнозировать возможность возникновения некоторой проблемы, но и 
промоделировать вероятность ее развития, чтобы предпринять комплекс 
необходимых мер для эффективного функционирования системы. 

Когнитивная карта может быть использована для качественной 
оценки влияния отдельных концептов на устойчивость системы в целом, 
например, в случае, если будет оказано достаточно сильное влияние на 
один или несколько концептов или изменится знак дуги, характеризую-
щий характер отношения причинности между концептами. 

В последнее время когнитивные карты широко применяются при 
моделировании и анализе в системах принятия решений, в системах 
управления, в теории игр, в мультиагентных технологиях, при анализе 
электрических схем, в технологиях виртуальных миров и мультимедий-
ных приложений, для моделирования экономических и демографических 
проблем. 

Что касается концепции, методологии и методов проектирования 
ИСУ на основе четких когнитивных моделей, то они до настоящего вре-
мени практически не разработаны. В этом направлении планируется 
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сформировать основные принципы и систему критериев, ориентирован-
ные на повышение достоверности формализации первичных знаний, и 
разработать методику оценки технико-экономической эффективности 
ИСУ, построенных на основе четких когнитивных моделей. 

Кроме этого, необходимо сформировать принципы комбинирован-
ного применения при построении ИСУ классических (как правило, ли-
нейных) алгоритмов управления и интеллектуальных алгоритмов, осно-
ванных на использовании четких термов. 

Когнитивная карта – это модель представления знаний эксперта о 
ситуации. При наличии десятка факторов метод анализа ситуаций и при-
нятии управленческих решений нуждается в программной реализации. 
Поэтому отдельной актуальной задачей стоит выделить развитие инстру-
ментальных средств поддержки интеллектуальной деятельности человека 
(эксперта) при управлении развитием сложных систем. 
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САМОЛЕТА НА СКОЛЬЗЯЩЕМ РЕЖИМЕ С МАЛЫМИ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ЗАТРАТАМИ 

Аскаров Т.Р. 
Научный руководитель: А.С. Мещанов, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 
Рассматриваются уравнения продольного движения самолета [1] 

 ,x Ax Bu DF= + +&  (1)  

где ( ) ( )1 4, , , , ,
T

x x x V= = α ϑ ϑ&K , 0 ,A A A= + ∆  0B B B= + ∆ , 0D D= , F =  

0F F= + ∆ ; индекс «0» соответствует номинальным матрице и столбцам, а 
с символом « ∆ » ограниченным неопределенностям: 
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, 

xV – горизонтальная составляющая порывов ветра, 0V − установив-
шаяся скорость самолета; 1f∆ изменяется в пределах ограничений 

10,01 0,01;f− ≤ ∆ ≤  2f∆ −  определяется массой и расстоянием от центра 

масс сбрасываемого груза: 21 1f− ≤ ∆ ≤ ; элементы матрицы ( )4

1ijA a∆ = ∆  

обусловлены изменениями плотности атмосферы, учитывается, что 

110,001 a− ≤ ∆ ≤  0,001 ; 140,0004 0,0004a− ≤ ∆ ≤ , а остальные ija∆  при-

нимаются нулевыми. Векторное управление 1 2( , ) ( , )T T
Вu u u P= = δ  зада-

ется в виде суммы u =  0u u∆+ , где 0u  находится по методике работы [2], а 

u∆  из условия попадания изображающей точки системы (1) на многооб-

разие скольжения 1 2( ( , ) 0),TS s s s= =  iT
is c x= , 1,2 :i =  0i is s <& . Состав-

ляющие векторного управления u∆  принимают выражения: 

( )1 11 11 11 1 14 14 4 11 1 1(50 / ) ;u c c x c x c f∆ = κ + κ + κ ∆  

( ) ( )
1 212 1 11 11 21 21 4 14 14 24 24 11 1 21 20,01[ ( ) ]f ffu x c c x c c c c∆ ∆ ∆∆= κ − κ + κ − κ + κ − κ − κ , 

с разрывными коэффициентами κ , составляющие которых удовлетворяют 

определенным неравенствам, а строки функций переключения iT
is c x=  

для гиперплоскостей скольжения ( 0)i iS s = , 1,2,i =  определяются по за-

данному распределению корней характеристического уравнения скользя-
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щего режима. Из рис. 1 и 2 с результатами моделирования процессов ста-
билизации по скорости V  и углу тангажа ϑ  следует выполнение требо-
ваний к заданным показателям качества. 

 
Рис. 1      Рис. 2 

В случае, когда пара собственных значений матрицы 0Α  имеет 

подходящие по модулю отрицательные вещественные части, многообра-
зие S  формируется таким образом, чтобы две гиперплоскости скольже-
ния включали в себя подпространство, образуемое собственными векто-
рами указанных собственных значений. В этом случае основное по норме 

слагаемое вектора 0u , равное 1
0 0( )CB CA x−− , принимает на скользящем 

режиме нулевое значение, и два других, 1
0( ) ( )g sCB K g K s− + , при задании 

диагональной матрицы gK  нулевой и с учетом 0s= , также обращаются в 

ноль. В результате энергетические затраты, оцениваемые интегралом от 

суммы модулей 0 ,iu  1,2,i =  за время переходного процесса, принимают 

на скользящем режиме в номинальных условиях минимальное (нулевое) 
значение. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ДВИГАТЕЛЕМ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

Ахметшина Г.И. 
Научный руководитель: В.Б. Матвеев, канд. техн. наук, ведущий 

инженер 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
 
В настоящее время на смену коллекторным электрическим двига-

телям постоянного тока приходят более современные безколлекторные 
или вентильные электромоторы. Но наряду с очевидными преимущества-
ми они имеют и свои недостатки. Это, в частности, более высокая стои-
мость и сложность в производстве. Поэтому во многих случаях оправдано 
продолжение использования коллекторных электродвигателей и предпри-
нимаются меры по улучшению их эксплуатационных свойств. 

Для эффективного управления работой широко используется ши-
ротно-импульсная модуляция (ШИМ). Микропроцессорные системы 
управления часто строятся на базе 8-ми разрядных микроконтроллеров, в 
структуру которых, как правило, входит несколько модулей таймеров-
счетчиков с функцией ШИМ, что существенно облегчает разработку. В 
схемах ШИМ используются специальные транзисторные ключи с весьма 
малым сопротивлением в открытом состоянии, что позволяет коммутиро-
вать значительный ток. 

ШИМ является генерацией импульсного сигнала постоянной час-
тоты и переменной скважности, то есть отношения периода следования 
импульса к его длительности. С помощью изменения скважности можно 
менять среднее напряжение на нагрузке. 

Решение задачи управления несколько осложняется тем, что зави-
симость скорости вращения ротора электродвигателя от длительности 
управляющего импульса является не линейной, а экспоненциальной (рис. 1). 
Поэтому при ограниченных ресурсах микроконтроллера можно приме-
нить линейную аппроксимацию, что упрощает процедуру программиро-
вания. 

При необходимости определения скорости вращения ротора без 
применения специального дополнительного оборудования (датчиков 
Холла) можно использовать свойство электродвигателя работать в режиме 
генератора. Предлагается измерять напряжение на электродвигателе сразу 
по окончании действия управляющего импульса и по значению этого на-
пряжения вычислять обороты ротора. 
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Рис. 1 

Таким образом, применение современного микроконтроллера в 
системе управления позволяет существенно улучшить эксплуатационные 
качества коллекторного двигателя при его низкой стоимости. 

КОНФИГУРИРОВАНИЕ ПРОГРАММИРОВАННЫХ 
ЛОГИЧЕСКИХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ  

В СРЕДЕ ГП LABVIEW  

Ашаева А.А. 
Научный руководитель: Б.Г. Ктомас, ст. преподаватель 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 
ПЛИС (программируемая логическая интегральная схема) – это 

большие интегральные микросхемы матричного типа, позволяющие про-
граммным способом реализовать логические функции большой сложности. 

Помимо программы Xilinx, существует несколько способов про-
граммирования ПЛИС. Выделим только два основных: в виде схемы и на 
языке программирования. 

Суть первого заключается в следующем. Из готовой библиотеки 
компонентов выбираются функциональные блоки и соединяются в соот-
ветствии с логикой работы схемы. 

Второй способ представляет собой описание поведения схемы на 
специально разработанном для этого языке (AHDL, VHDL или VeriLog). 

National Instruments LabVIEW  или Laboratory Virtual Instrument 
Engineering Workbench (среда разработки лабораторных виртуальных 
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приборов) представляет собой среду графического программирования, 
которая широко используется в промышленности, образовании и научно-
исследовательских лабораториях в качестве стандартного инструмента 
для сбора данных и управления приборами. Для программирования ПЛИС 
(FPGA), используемых в реконфигурируемых устройствах ввода / вывода 
корпорации National Instruments (N1 RIO) применяется LabVIEW FPGA-
модуль. 

Для того чтобы программировать ПЛИС с помощью FPGA-модуля 
требуется только владение ГП LabVIEW. Кроме того, параллелизм графи-
ческого программирования данной среды идеально подходит для архитек-
туры ПЛИС в приложении к синхронным и асинхронным параллельным 
задачам. 

Процесс программирования ПЛИС выглядит следующим образом. 
После создания проекта FPGA VI необходимо скомпилировать код 

для выполнения в ПЛИС. Аналогично другим пакетам для программиро-
вания ПЛИС, компилирование проекта FPGA VI может занимать от одной 
минуты до нескольких часов, в зависимости от сложности кода и пара-
метров персонального компьютера. Для повышения производительности 
работы реконфигурируемого устройства можно использовать режим эму-
ляции (bit-accurate emulation mode), что позволяет проверить логику про-
екта до инициализации процесса компиляции. В этом режиме доступны 
инструменты отладки в LabVIEW такие, как выполнение в замедленном 
режиме с отображением потока данных (execution highlighting), пробники 
(probes) и контрольные точки (breakpoints). 

 
Рис. 1. Последовательность программирования ПЛИС 

После того, как FPGA-код скомпилирован, нужно создать ВП Host 
VI для интеграции реконфигурируемого устройства в среду тестирования 
и контроля. На рис. 1 показана последовательность создания приложений. 
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ВП Host VI использует элементы управления и индикации на лицевой 
панели ВП FPGA VI для передачи данных между ПЛИС в измерительном 
устройстве и обрабатывающим ядром LabVIEW. Данные элементы пред-
ставлены как регистраторы данных. Обрабатывающим ядром может быть 
как контроллер, работающий под управлением операционной системы 
Windows (PC и PXI), так и работающий под управлением операционной 
системы реального времени RTOS (PC, PXI, компактные системы машин-
ного зрения, CompactRIO). 

Создание приложения, в котором система CompactRIO считывает 
значение температуры с термопары. Если текущее значение температуры 
превышает задаваемый температурный интервал, система включает вен-
тилятор. Если значение температуры опускается ниже требуемого темпе-
ратурного интервала, система включает нагреватель. 

Для обеспечения точности измерений FPGA VI должен считывать 
данные из каналов Autozero и CJC (компенсация холодного спая) модуля 
CompactRIO для ввода сигналов с термопар. Эти каналы подключены к 
внутренним датчикам модуля NI 9211, поэтому они не видны и не дос-
тупны извне. Добавление элементов Autozero и CJC в FPGA VI позволит 
использовать их в хост VI для преобразования считываемых данных из 
двоичной формы в температуру. 

Для управления температурой FPGA VI должен сравнивать задан-
ный температурный интервал с фактической температурой и затем вклю-
чать вентилятор или нагреватель. 

Для считывания состояний вентилятора и нагревателя необходимо 
считывать состояние выходных цифровых каналов CompactRIO, поэтому 
FPGA VI должен использовать ещё один узел ввода/вывода FPGA. Свето-
диодные индикаторы на модуле генерации цифровых сигналов, включаясь 
и выключаясь, показывают состояние каналов. В программе для этой цели 
будут служить светодиодные индикаторы. 

Для разработки и использования Хост ВП совместно с CompactRIO 
необходимо создать ВП для хост-системы в окне Project Explorer. Хост 
ВП будет применяться для обмена данными с FPGA ВП и преобразования 
полученных данных из двоичной формы в обычные единицы. Хост ВП 
можно запускать как на целевом контроллере RT, так и на персональном 
компьютере под управлением ОС Windows. Хост ВП предназначен для 
считывания и преобразования двоичные значений, получаемых из FPGA 
ВП, в обычные единицы. 
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Лицевая панель Temperature Monitor FPGA VI 

 

 

 
Блок диаграмма Temperature Monitor FPGA VI 
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Лицевая панель Host Temperature Monitor FPGA VI 

 

 

 
Блок диаграмма Host Temperature Monitor FPGA VI 
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НЕЛИНЕЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БПЛА ПО ЗАДАННОЙ 
ТРАЕКТОРИИ 

Хават Бассель 
Научный руководитель: В.И. Гаркушенко, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 
Постановка задачи 
Известные методы управления БПЛА по заданной траектории осу-

ществляются с помощью руля направления, что проводит к увеличению 
времени полета. Но мы будем управлять самолётом с помощью крена, при 
этом БПЛА будет совершать движение по окружности с учетом ветра и 
без него. 

Предположения 
Будем считать, что центр окружности и её радиус известны. Также 

известны место нахождения и земная скорость БПЛА с помощью GPS. 
Предположим, что самолёт летит равномерно в плоскости при по-

стоянной скорости и высоте. 
Математическое описание 
Известно, что когда самолет совершит крен, то он летит 

по окружности с радиусом [1]: 

 
Далее будем считать что, желаемый радиус R и текущий радиус d 

достигаются с помощью желаемых углов  и : 

 , . 

Теперь определим угол ϕ, с помощью которого обеспечивается ус-
ловие : 

, 

где  и  

Предположим, что динамика крена задана отношением 

. 
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Чтобы получить движение по окружности будем использовать 

скользящее управление. Для этого введем , тогда для функ-

ции Ляпунова , полагая 

 

получим , т.е.  асимптотически. 

Результаты моделирования 
Для моделирования использовалась система МАТЛАБ и пакет 

aerosim. При этом поочередно задавались желаемые радиусы движения 
БПЛА: , затем , как показано на рис. 1. 

Таким образом, предложенный алгоритм управления БПЛА обес-
печивает плавный переход от одной желаемой окружности к другой. 

 
Рис. 1. Результаты моделирования 
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После предварительного изучения отдельных узлов системы связи 

можно заняться основной её функцией – восстановлением формы пере-
данного сигнала. Были исследованы помехи от соседних символов (ISI – 
Intersymbol Interference), выполнено моделирование рэлеевских замира-
ний в канале связи и даже добавлено к сигналу немного гауссовского шу-
ма. Можно было бы предположить, что сигнал не может быть восстанов-
лен после таких искажений, однако это не так: сигнал все ещё присутст-
вует где- то в отсчётах выборки. 

На первый взгляд, на выходе канала должна быть фильтрация сиг-
нала на фоне шума и любой интерференции, которые могут иметь место 
при распространении сигнала в канале. Необходимо выбирать полосу 
пропускания фильтра так, чтобы она не была слишком узкой, потому что 
ошибка по частоте (любая, если она есть) может только «вытолкнуть» 
сигнал за пределы полосы пропускания фильтра. 

Конечно, должны использоваться некоторые операции на входе 
приемника, чтобы можно было настроиться на частоту колебаний в ос-
новной полосе частот, с которой имеют дело в этом случае. Эти операции 
включают аналого-цифровое (A/D) преобразование, смещение частоты 
входного сигнала к промежуточной частоте (IF), преобразование частоты 
сигнала к заданной для обработки полосе частот и, возможно, несколько 
этапов передискретизации. Если необходимо, чтобы выполнялось преоб-
разование «вниз» по частоте, в результате которого частота колебаний 
соответствовала бы некоторой другой частоте (кроме нулевой), то можно 
использовать VI ComplexMixer.vi. 

Название «согласованный фильтр» может ввести в некоторое за-
блуждение. Это не фильтр в традиционном смысле. Обычный фильтр 
предназначен только для удаления некоторой части спектра сигнала, ко-
торая является нежелательной, а оставшаяся часть спектра передается 
насколько возможно неизменной. Цель применения фильтра состоит в 
том, чтобы сохранить желательный сигнал с наименьшими искажениями. 
На самом деле согласованный фильтр не выполняет ничего подобного. 
Фактически выходной сигнал такого фильтра не является подобным по 
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форме полученному в шумах сигналу. Цель применения согласованного 
фильтра состоит в том, чтобы просто вычислить показатель, который по-
могает решить, действительно ли присутствует нужный сигнал во вход-
ной смеси сигнала с шумом. Покажем, как согласованный фильтр может 
быть осуществлён в LabVIEW. 

Если имеется зашумлённое колебание (рис. 1), нужно решить, при-
сутствует ли в нём ЛЧМ (линейно-частотномодулированный) импульс с  
k = 2 или k = 3. 

 
Рис. 1. Передняя панель ВП MatchedFilterDetection.vi 

При некотором очень внимательном рассмотрении можно сказать, 
что это сигнал, который был получен на фоне шума. Вероятно, следует 
сопоставить пики в зашумленном сигнале с пиками в каждом из заданных 
сигналов и сделать вывод, какой из них является наиболее близким к по-
лученному сигналу. Можно выполнить почти те же самые действия при 
согласованной фильтрации. При этом нужно знать заранее, что зашум-
ленный сигнал может быть только одним из двух сигналов. Поэтому, если 
использовать эти два известных сигнала как шаблоны, можно определять 
корреляцию заданных шаблонов с зашумленными сигналами, и наиболее 
вероятным будет тот переданный сигнал, с которым будет самая высокая 
корреляция. 

В блок-диаграмме, показанной на рис. 2, ЛЧМ сигнал для k = 2 ис-
кажен шумом в VI AWGN. Если известен набор сигналов, который со-
держит только ЛЧМ сигналы для k = 2 и k = 3, то можно просто использо-
вать эти два сигнала в качестве опорных для расчета взаимной корреля-
ции между полученным сигналом и опорными. Результаты такого расчета 
показаны на рис. 3. 
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Рис. 2. Блок-диаграмма ВП MatchedFilterDetection.vi 

 
Рис. 3. Выходной сигнал согласованного фильтра (Matched Filter) при k = 2 и k = 3 

Из анализа выходного сигнала согласованного фильтра, очевидно, 
что ЛЧМ сигнал при k = 2 есть нужный сигнал. Этот простой пример 
с двумя сигналами может быть легко распространен на случай 16 QAM 
сигнала с некоторыми незначительными изменениями. При этом лучше 
нормализовать корреляцию, так как амплитуды совокупности точек в 16 
QAM сигнале изменяются. Указанное изменение амплитуды может быть 
причиной ошибки вычисления корреляции. Нормированная корреляция 
может быть вычислена по следующей формуле: 

Нормированная корреляция = . 
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СТАБИЛИЗАЦИЯ УГЛОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ СПУТНИКА 
НАБЛЮДЕНИЯ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ЧАСТОТОЙ 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ 

Борисов М.С. 
Научный руководитель: А.С. Мещанов, канд. техн. наук, доцент 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
 
Решена задача высокоточного приведения двухконусного спутника 

наблюдения (СН) в заданное углами Эйлера и угловыми скоростями тер-
минальное состояние в условиях постоянного воздействия на СН номи-
нальных и неопределенных ограниченных внешних возмущений (грави-
тационного момента и момента от аэродинамического давления, сил све-
тового давления и собственного магнитного момента спутника). Рассмат-
риваются уравнения кинематики и динамики углового движения СН на 
орбите, преобразованные к виду [1]: 
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Через ,3,1, =iPi  в данной системе обозначены составляющие вектора 

 ,),,( 321 vgэму
T MMMPPPР ++==   
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где эмуM - магнитный момент от электромагнитного устройства, дейст-

вующий на спутник, является векторным управляющим воздействием, 
,(),,( 1321 ээму

T mMuuuu === T
ээ mm ), 32 ; gM  

- гравитационный момент; 

,( 1νmMv =  Tmm ), 32 νν - возмущающий момент от аэродинамического давле-

ния, сил светового давления, собственного магнитного момента спутника 
и т.д. Применен метод построения разрывного векторного управления, 
приводящего систему управления СН в терминальное состояние на сколь-
зящих режимах, инвариантных к возмущениям и обеспечивающих зату-
хание отклонений по экспонентам, и, следовательно, с нулевой динамиче-
ской и установившейся ошибками [1]. Исходная система приводится к 
виду 

 )()()()( tFxDuxBxfx ++=& , (1) 

где TTxxxxxxx ),,,,,(),,,,,( 654321 ϑψϕ ωϑωψωϕ== , == Tuuuu ),,( 321  

T
ээээму mmmM ),,( 321== , )()()( 0 xBxBxD == - номинальная матрица, 

TFFFFFFtFtFtF );;()()()( 3032021010 ∆+∆+∆+=∆+= - вектор внешних 

номинальных и неопределенных возмущений и учитывается равенство 
производных векторов x  и kxxx −=∆ , kx - заданное и фиксированное на 

переходном процессе терминальное состояние спутника. Векторное раз-
рывное управление формируется в виде суммы 

Fuuu ∆+= 0 , 

где 0u  приводит номинальную (без )(tF∆ ) систему в скольжение на 

трехмерное многообразие S  пересечения трех пятимерных гиперплоско-

стей 0== ∆xCs T
jj , ,3,1=j  переключений структур управления 

  ),0( == ∆CxsS  (2) 

где ,),,(),,( 321
TT sssssss ϑψϕ==  =∆∆∆=∆

Txxxxxxx ),,,,,( 654321  

,),,,,,( T
ϑψϕ ωϑωψωϕ ∆∆∆=  kiii xxx −=∆ , ,5,3,1=i  а слагаемое Fu∆   

преодолевает действие неопределенных внешних возмущений )(tF∆ . 

Для регулирования установившейся частоты переключений струк-
тур управления применяется метод дополнительного уровня переключе-
ний постоянных составляющих разрывных параметров управления 0u  и 
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компенсации неопределенных возмущений в малой окрестности многооб-
разия (2) [2]. 

Результаты моделирования системы управления согласуются с дан-
ными представленных методов построения управления спутником. 
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УЧЕБНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РОБОТ-МАНИПУЛЯТОР 

Гарифуллин М.М. 
Научный руководитель: А.А. Теперин, руководитель СКБ-3 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
 
Пневматические приводы находят широкое применение в промыш-

ленности благодаря их достоинствам: простота реализации линейных пе-
ремещений, неприхотливость, высокая скорость перемещений, относи-
тельно невысокая стоимость, малые габариты исполнительных устройств. 
Одно из применений пневматических приводов – пневматические мани-
пуляторы. Типовые операции, которые выполняют такие манипуляторы: 
подача на обработку и съем изделий в станках, автоматическая сборка и т.д. 

Цель настоящей работы: создание лабораторного учебного стенда 
«Пневматический робот-манипулятор» по дисциплине «Технические 
средства автоматизации». 

В состав робота-манипулятора входят: 
• пневматические исполнительные механизмы – пневмоцилиндры 

двустороннего действия; 
• распределительная аппаратура – пневматические распределители 

с пружинным возвратом; 
• модуль подготовки воздуха с фильтром-влагоотделителем и ре-

дукционный пневматическим клапаном; 
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• контрольно-регулирующая аппаратура – пневмодроссели с обрат-
ными клапанами, датчики положений, программируемый логический кон-
троллер (ПЛК). 

Скорость перемещения пневмоприводов в прямом и обратном на-
правлениях регулируется с помощью дросселей, а рабочее усилие, разви-
ваемое ими и зависящее от давления сжатого воздуха – редукционным 
клапаном. Для обеспечения безопасности учебного стенда давление в 
пневмосистеме ограничивается на уровне 0,2 Мпа, также применяется 
защитное ограждение. Управление движением робота-манипулятора – 
дискретное, цикловое. Количество точек позиционирования для каждого 
привода – две, начальная и конечная. Положение звеньев манипулятора 
контролируется датчиками положения герконового типа, они фиксируют 
положения штоков пневмоцилиндров. 

Учащиеся, в процессе выполнения лабораторной работы, разраба-
тывают программу движения манипулятора в соответствии с заданием, 
набирают и отлаживают программу в среде программирования ПЛК, за-
тем транслируют программу непосредственно в ПЛК. После запуска ма-
нипулятора учащиеся имеют возможность наблюдать результаты своей 
работы, при обнаружении ошибок скорректировать программу и произве-
сти перезапуск. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЩИЩЕННЫХ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ 
БАЗ ДАННЫХ С УЧЕТОМ ПОГРЕШНОСТИ 

ЛОКАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ В СИСТЕМЕ SECURITY MAP 
CLUSTER 

Гибадуллин Р.Ф., Пыстогов С.В. 
Научный руководитель: В.А. Райхлин, докт. физ.-мат. наук,  

профессор 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
 
В статье предлагается подход к определению погрешности локали-

зации картографических объектов в системе Security Map Cluster, даются 
принципы формирования защищенных картографических баз данных 
(ЗКБД) и механизм расширения функционала системы управления базами 
данных MySQL (СУБД MySQL) процедурами сокрытия и раскрытия. 
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Для представления картографических данных в системе Security 
Map Cluster, имея в наличии топографические карты, выполняются про-
цедуры векторизации и кластеризации. 

Векторизация. Погрешности векторизации напрямую определяют-
ся качеством растра. В частности, для качественной векторизации линии, 
показанной на рис. 1, требуется привести растровый участок к виду на 
рис. 2. 

          
    Рис. 1    Рис. 2           Рис. 3 

При ручном редактировании растра неизбежны ошибки, вызванные 
человеческим фактором. В статье [1] описывается способ векторизации 
топографических карт посредством программы «Spotlight Pro», который 
позволяет формировать векторные картографические данные полностью 
совместимые с данными, получаемые при работе спутникового оборудо-
вания. Это возможно при соблюдении следующих требований: преобразо-
вание растра в вектор проводить на растре с разрешением 600 – 700 dpi, 
обрабатываемое растровое изображение должно иметь рамку толщиной мм. 

Кластеризация [2]. Переход от глобальных координат к локальным 
координатам (внутри кластера с предопределенными градациями их зна-
чений) неизбежно ведет к ошибкам преобразования координат. На рис. 3 
показано, что при таком преобразовании объект, расположенный в преде-
лах ячейки координатной сетки, смещается. 

Погрешность локализации картографических объектов после вы-
полнения процедур векторизации и кластеризации предлагается опреде-
лять вычислением среднеквадратичной ошибки расстояния [3]. 

Среднеквадратичная ошибка расстояния R для точечного объекта 
составляет 

2 2( ) ( )r i r iR х х y y= − + − , 

где xi, yi – координаты объекта, полученные спутниковым оборудованием; 
xr, yr – координаты объекта, полученные после выполнения указанных 
процедур. 
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Ошибка преобразования линейного (площадного) объекта вычис-
ляется определением общей среднеквадратичной ошибки расстояний мно-
жества контрольных точек, составляющих данный объект, по формуле: 

2 2

1

1
( ) ( )

n

rk ik rk ik
k

M х х y y
n =

= − + −∑  

где n – число контрольных точек. 
Для наилучшей оценки отклонения координат линейного (площад-

ного) объекта от координат объекта, получаемых спутниковым оборудо-
ванием, необходимо, чтобы число контрольных точек было достаточно 
велико, при этом они должны быть распределены по всему объекту [4]. 

Описанные подходы определения погрешности координат и кла-
стеризации используются при формировании защищенной картографиче-
ской базы данных в формате СУБД MySQL для системы Security Map 
Cluster. Исходной для такой ЗКБД должна служить векторизованная карта 
местности в формате MIF/MID (совместимом для работы в геоинформа-
ционной системе MapInfo), которая может содержать все типы объектов: 
точечные, линейные, площадные. 

Далее в статье приводится описание программного модуля получе-
ния ЗКБД, как части системы, а также описывается структура такой ЗКБД 
для случая всех типов объектов. 

Формирование ЗКБД. После того, как будет получена КБД в откры-
том виде, выполняется маскирование всех полей с конфиденциальной 
информацией в каждой таблице КБД. Для этой операции применяется 
программный модуль, созданный на языке С++, а также дополняющая 
этот программный модуль библиотека расширения функционала СУБД 
MySQL universal_udf.dll. Библиотека написана на языке программирова-
ния С++ в среде разработки Microsoft Visual Studio и содержит в себе две 
дополнительных функции, которые становятся базовыми для СУБД 
MySQL после добавления их в список стандартных функций расширения 
UDF (User Defined Function). Это функции udf_decipher (раскрытие дан-
ных) и udf_cipher. Для маскирования полей таблиц с секретной информа-
цией применяется функция udf_cipher. Положительной особенностью 
применения данного метода сокрытия и раскрытия конфиденциальных 
данных над другими способами, использовавшимися в системе ранее [5], 
является скорость выполнения операций, а также отсутствие необходимо-
сти создавать временные дополнительные файлы на жестких дисках. 

Язык программирования С++, с помощью которого создавался про-
граммный модуль сокрытия данных, является мощным средством разра-
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ботки и позволяет посредством API расширять функционал сторонних 
систем. Интерфейс MySQL C API обеспечивает доступ к СУБД MySQL из 
программы пользователя, независимо от того, запущена ли она локально 
или на удаленной системе. Далее в качестве примера приводятся несколь-
ко строк программного кода: 

conn = mysql_init (NULL); 
mysql_real_connect (conn,"localhost","root",NULL,"DB_NAME", 
3306, NULL, 0) 
sprintf(query, "update %s set local_x=udf_cipher(local_x), 
local_y=udf_cipher(local_y);",row[0]); 
mysql_query (conn,query); 
Из примера видно, что MySQL C API позволяет создать соединение 

с сервером баз данных (1 и 2 строки), и передать сложный запрос на вы-
полнение в СУБД (3 и 4 строки). В примере DB_NAME – это имя карто-
графической базы данных, информацию в которой мы и будем скрывать. 
Выражение local_x=udf_cipher(local_x) указывает СУБД заменить поле 
local_x определенной таблицы на результат выполнения операции 
udf_cipher(local_x), то есть заменить открытые данные на маскированные 
с помощью встроенной функции MySQL udf_cipher. 

Приведем структуру ЗКБД, хранимой на сервере. 
ЗКБД для Security Map Cluster состоит из вспомогательных и рабо-

чих отношений. Структуры этих отношений показаны на рис. 4 и 5. 

   
Рис. 4 

     
Рис. 5 

α, β и γ определяют тип слоя: слой точечных, слой линейных и слой 
площадных объектов соответственно. Name – название слоя. Code* – код 
тематического слоя. Obj_name – имя точечного объекта. Obj_code* – код 
точечного объекта. Cluster_num* – номер кластера в тематическом слое. 
Global_X*, Global_Y* – глобальные координаты нижнего левого угла дан-
ного кластера. Obj_code (Point_num)*  – код точечного объекта (номер уз-
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ловой точки линейного или площадного объекта). Local_X*, Local_Y* – 
локальные координаты точки / узла внутри кластера. 

Данные по атрибутам, отмеченные звездочкой, хранятся в сокры-
том виде. Наименование слоя и наименование кластера являются состав-
ными компонентами. 

[Наименование слоя] = <Тип_темы> <Стегокод_темы>. 
[Наименование кластера]=<Наименование слоя> <№ кластера>. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНТОМ ИНФОКИОСКА 

Головнин О.К., Осьмушин А.А. 
Научный руководитель: Т.И. Михеева, докт. техн. наук, профессор 

(Самарский государственный аэрокосмический университет  
им. академика С.П. Королева) 

Современное информационное общество нуждается в постоянном 
обновлении информации и возможности управлении ей. Такой возможно-
стью обладает система управления контентом – информационная система, 
используемая для обеспечения и организации совместного процесса соз-
дания, редактирования, просмотра и управления информацией [1]. Глав-
ной целью системы является возможность собирать в единое целое разно-
типные источники знаний и информации, а также возможность обеспече-
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ния взаимодействия пользователей с созданными ими базами знаний, ин-
формацией и данными так, чтобы их легко можно было найти, извлечь и 
повторно использовать привычным образом. 

В разрабатываемой системе управления контентом определены раз-
личные типы данных: документы, видеозаписи, изображения, анимация, 
таблицы и др. Автоматизированная система управления контентом ис-
пользуется в сенсорном информационном киоске, позволяющем не только 
отображать информацию, но и взаимодействовать с пользователем. Об-
щая схема функционирования системы представлена на рисунке. 

 
Рис. 1. Функционирование системы управления контентом 

Для реализации автоматизированной системы управления контен-
том выбрана двухуровневая клиент-серверная архитектура (толстый кли-
ент) [2]. В соответствии с этим система разделена на два взаимодейст-
вующих модуля: 

− сервер с системой управления базами данных Firebird 2.5; 
− клиент: диалоговое приложение Windows, построенное на техно-

логии Windows Presentation Foundation. 
Для взаимодействия с СУБД принято решение об использовании 

объектно-реляционного отображения, позволяющего отображать объект-
ную модель приложения в реляционную структуру базы данных. В каче-
стве средства объектно-реляционного отображения выбран NHibernate. 
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Автоматизированная система реализована на языке C# в среде Mi-
crosoft Visual Studio 2010, получено свидетельство о государственной ре-
гистрации программы для ЭВМ. 

Внедрение системы управления контентом позволяет автоматизи-
ровать и облегчить работу по управлению данными, представленными в 
информационных киосках [3]. На основе описанной технологии разрабо-
таны системы управления контентом гостиницы и офисного центра. Для 
гостиницы в качестве контента использовались рекламные ролики о пре-
доставляемых услугах, фотографии номеров, текстовая и графическая 
информация о бронировании номеров и т.д. Для офисного центра разра-
ботаны поэтажные планы с различного вида информацией о компаниях и 
организациях, предоставляемых ими услугах и товарах, рекламные фото и 
видеоматериалы. 
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ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ДВИЖЕНИЙ МОДЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ С РАЗМЕРНОСТЬЮ ИСХОДНОЙ ПРИ 

НОМИНАЛЬНЫХ И НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ ВОЗМУЩЕНИЯХ 

Давлетшина Л.А. 
Научный руководитель: А.С. Мещанов, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 
Рассматривается управляемая система 

 ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ),x A t A t x B t u D t F t= + ∆ + +&  (1) 

где , ,x u F −  1, 1, 1n m l× × × − векторы. 
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Задачи. 1. Найти алгоритмы построения таких подвижных много-
образий S, скользящие режимы по которым воспроизводят движения мо-
дельной системы – системы (1) при отсутствии неопределенных парамет-
рических и внешних возмущений ( ( ) 0A t∆ ≡ и 0( ) ( )F t F t= + ( ) 0)F t∆ ≡ с 

управлением u, формируемым по принципу обратной связи; показать раз-
рывное управление, приводящее исходную систему (1) на такие многооб-
разия скольжения. 

2. Применить результаты в решении задачи оптимальной стабили-
зации бокового движения ЛА при указанных возмущениях. 

Первая задача решается в результате вывода системы уравнений 
скользящего режима на подвижном многообразии 

 1( ( ,..., ) ( ) 0)T
mS s s s C t x= = =  (2) 

и приравнивании правых частей полученной и модельной систем при ус-
ловии прохождения многообразия S  через начальное состояние исходной 
системы (1): 

( ),оптC C A BK= − +&   ( ) ( )0 0 0,C t x t =  

где оптK  – матрица оптимального управления опт оптu K x=  модельной 
системы. 

Второй алгоритм нахождения матрицы ( )C t  также следует из при-
равнивания указанных правых частей, но с учетом условия (2), которое 
можно записать в виде 

 1 1 2 2( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0.C t x t C t x t С t x t= + =  (3) 

Исключая выражаемый при 2 2( )С t С E= = из данного условия (3) 

1m× − субвектор 2( )x t  в соотношении, получаемом в результате прирав-
нивания правых частей, получаем вторую систему для нахождения суб-
матрицы 1( )С t  и, следовательно, матрицы ( )C t : 

( )1 1 1 1 1 2 2 1
11 1 21 2 12 1 22 2[ ] [ ( ) ] ,опт опт опт оптC C A B K A B K C A B K A B K C= − + + + + + + +&  

где 1
оптK  и 2

оптK −  ( )m n m× −  и m m× − субматрицы, Данная система в 

определении матрицы ( )C t  имеет меньшую размерность и другое реше-
ние при нахождении управления, приводящего систему (1) в скользящий 
режим. Данное управление предлагается формировать в виде суммы 

0 A Fu u u u∆= + + , 
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где слагаемые 0u  и ,Au∆  Fu  приводят в скольжение номинальную сис-

тему (1) и преодолевают влияние возмущений ,A F∆  [1]: 

( )1
0 ( ) ,g su CB K g K s CAx Cx−= + − − &   1 *( ) ,A Au CB u−

∆ ∆=  1 *( ) ,F Fu CB u−=  

* * * * * *
,1 , ,1 ,( , , ) , ( , , )T T

A A A m F F F mu u u u u u∆ ∆ ∆= =K K . 

Представленные алгоритмы и метод управления применены к чис-
ленной математической модели колебаний ЛА относительно оси рыска-
ния в плотных слоях атмосферы [2] с учетом уравнения рулевой машинки 

0 0 1 1 2( ) ( ) ,m m m m m fΨ + + ∆ Ψ + + ∆ Ψ = − δ +&& &  .T Kuδ + δ =&  

В результате перевода данной системы уравнений к нормальному 
виду (1) и применения представленной методики синтеза управления и 
его многообразия (подвижной плоскости) скольжения для обоих алгорит-
мов получены заданные показатели качества переходных процессов при 
возмущениях ,A F∆ : нулевые установившаяся ошибка и перерегулирова-
ние при быстродействии не превышающем 1, 3 с для рассмотренного типа 
ЛА (легкого самолета [2]). 
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Качество переходных процессов повышается с понижением раз-

мерности систем. В этой связи в скользящем режиме в исходной системе 
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(1) [1] на многообразии S  (2) [1] предлагается воспроизводить желаемые 
модельные движения систем ( )n m− − го порядка: 

 1 1 1 1
011 012 01 0 м( ( ) ( ) ( )) ( )( ( ) ( )) ,y A t A t C t y B t C t B t u−= − −&  (1) 

 1 1 1
011 012 01 м( ( ) ( ) ( )) ( )y A t A t C t y B t u= − −& , (2) 

где 1 2 2( ) ( ( ), ),C t C t C C E= =  и модельные управления мu  являются 

управлениями по обратной связи 1
м ( )опт оптu u K t y= =  и  мu =  оптu= =%   

= 1( )оптK t y% с ( )m n m× − − матрицами ( )оптK t , ( )оптK t% . Система скользяще-

го режима в результате исключения субвектора 2 1 1( )x C t x= − , следующего 

из условия 0s= , принимает вид 

 
1 1 1 1

011 012 01 0 011

1 1 1 1
021 012 022

{ ( ) ( ) ( ) ( )( ( ) ( )) [ ( ) ( )

( ) ( ) ( ( ) ( ) ( )) ( )]} .

x A t A t C t B t C t B t C t A t

A t C t C t A t A t C t x

−= − − +

+ + − +

&

&
 (3) 

Для нахождения субматриц 1( )C t  многообразий S, в скольжении 

по которым устойчиво и тождественно с начального момента времени 
воспроизводятся (при условии прохождения многообразия скольжения 
через точку начального состояния исходной системы) модельные движе-
ния систем (1), (2), правые части системы (3) и систем (1), (2) приравни-
ваются. С учетом 1( )x t  1( )y t≡  t I∀ ∈ =  [ ]0, ,  kt t  < ,kt ∞  и после необхо-

димых преобразований приходим к двум замкнутым системам для одно-
временного определения 1( )C t  и одной из матриц ( )оптK t , ( )оптK t% : 

 
1 1 1 1 1

011 012 01 0

1 1 1 1
011 012 021 022

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

( )( ( ) ( ) ( )) ( ( ) ( ) ( )) ( );

опт

опт

y A t A t C t y B t C t B t K t y

C C t A t A t C t A t A t C t K t

−= − −

= − − − − +

&

&
 (4) 

 

( ) ( )( )

1 1 1 1
011 012 01

1 1 1 1
011 012 021 022

0

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

( )( ( ) ( ) ( )) ( ( ) ( ) ( ))

( ).

опт

опт

y A t A t C t y B t K t y

C C t A t A t C t A t A t C t

C t B t K t

= − −

= − − − − +

+

%&

&

%

 (5) 

В связи со сложностью нахождения матриц ( )оптK t , ( )оптK t%  по 

системам (4), (5) при заранее неизвестных субматрицах 1( )C t , предлагает-

ся применить второй из двух методов синтеза векторных управлений ра-
боты [2], обеспечивающих экспоненциальное уменьшение нормы вектора 
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состояния в заданное число раз за требуемое время. В системе (4) проще 
вычисляется субматрица 1( )C t , а в системе (5) несколько упрощается на-

хождение матрицы ( )оптK t% . 

В случае исходной системы, имеющей регулярную форму, то есть 
при 01( ) 0B t ≡ , воспроизведение становится невозможным, но нахождение 

субматрицы 1( )C t  упрощается и осуществляется непосредственно по сис-

теме (3) 1 1 1 1
011 012( ) ( ) ( ))x A t x A t C t x= −& , либо по указанным методам [2], 

либо по методу модального управления в случае стационарного объекта и 
фиксированного многообразия. Для рассмотренного в работе [1] числен-
ного примера системы стабилизации бокового движения самолета фикси-
рованная строка 1C  найдена методом модального управления. При воз-
мущениях ,A F∆  с разрывным управлением из работы [1] при одинако-

вом качестве переходных процессов с получаемыми в номинальной сис-
теме с оптимальным (по минимуму интеграла от квадрата ошибки) управ-
лением обеспечивается уменьшение максимального значения управления 
в 4,82 раза с уменьшением энергетических затрат на 14 %. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Давлетшина Л.А. Воспроизведения движений модельной систе-
мы с размерностью исходной при номинальных и неопределенных воз-
мущениях (в настоящем сборнике). 

2. Мещанов А.С. Синтез линейных систем с заданным качеством 
процессов управления по норме вектора состояния. Вестник КГТУ 
им. А.Н. Туполева. 2009, № 4, С. 107 – 114. 
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Как известно, большинство современных роботов-манипуляторов 

построены на базе сервоприводов с обратной связью по положению. Дос-
тоинством сервопривода является точное управление параметрами дви-
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жения и точное позиционирование. Недостаток сервопривода – высокая 
стоимость и сложность конструкции. В то же время существует большое 
количество нуждающихся в автоматизации операций, не требующих вы-
сокой скорости и точности управления, например подача на транспортер и 
съем изделий с транспортера, упаковка в гофротару, установка изделий на 
паллеты, сортировка и ориентация изделий и др., с которыми в настоящее 
время успешно справляется низкоквалифицированный персонал. Для та-
ких операций погрешность позиционирования рабочего органа +/- 2 мм в 
большинстве случаев является приемлемой. 

Целью настоящей работы является создание прототипа робота-
манипулятора с использованием более доступных по стоимости – шаго-
вых электроприводов (ШЭ), оценка его точностных и эксплуатационных 
показателей. Как и в станках с ЧПУ на ШЭ в таком роботе-манипуляторе 
используются датчики начальных положений звеньев, а текущее положе-
ние рабочего органа вычисляется системой управления исходя из количе-
ства пройденных шагов. Робот-манипулятор выполнен по кинематической 
схеме SCARA с тремя степенями свободы. Два последовательно соеди-
ненных звена вращаются в горизонтальной плоскости, одно звено пере-
мещается поступательно, перпендикулярно горизонтальной плоскости. 
Управление осуществляется с использованием программного пакета Lab-
View и модуля ввода-вывода NI USB-6008. 

Разработанный и изготовленный робот манипулятор будет исполь-
зован как в исследовательских, так и в учебных целя. На базе данного уст-
ройства планируется создать учебный стенд для проведения лаборатор-
ных работ по дисциплине «Технические средства автоматизации». 

ПОСТРОЕНИЕ МАЛОРАЗМЕРНОГО ДПЛА  
С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕНДА ПОЛУНАТУРНОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Каримов И.А., Самарова Г.Г. 
Научный руководитель: С.В. Зайцев, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 
В последние годы широкое применение нашли легкие частные са-

молеты и малоразмерные беспилотные летательные аппараты, предназна-
ченные для автоматизированного мониторинга земной или водной по-
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верхности, разведки и т.д. Стимулом дальнейшего роста рынка легкой 
авиации является введение разрешительного характера для полетов част-
ной авиации в РФ. 

Созданию новых типов систем управления малоразмерными лета-
тельными аппаратами в значительной мере препятствует высокая стои-
мость проведения наземных исследований и летных испытаний при выво-
де на рынок новых устройств. 

Актуальной является задача отработки систем управления на базе 
стенда полунатурных испытаний, а также отработка систем управления на 
основе малоразмерных беспилотных летательных аппаратов. 

Базисом для создания подобных малогабаритных систем управле-
ния служит создание однокристальных микро-ЭВМ; появление дешевых 
массовых миниатюрных датчиков первичной информации, таких как дат-
чики угловых скоростей, акселерометров и других; появление возможно-
сти создания малогабаритных радиолиний управления и передачи теле-
метрической информации. 

Управление БЛА осуществляется с помощью дистанционно с на-
земного пункта по радиоканалу или с помощью систем автоматического 
управления. Системы автоматического управления полетом составляют 
основную часть бортового оборудования летательных аппаратов. Эти сис-
темы управляют летательными аппаратами в широком диапазоне высот и 
скоростей полета. 

В рамках данной работы проведено создание математической мо-
дели ДПЛА для проведения исследований на основе стенда полунатурно-
го моделирования, а также выбраны элементы системы управления, кото-
рые могут быть включены в контур управления. 

БПЛА, используемые для построения математической модели дви-
жения обладает следующими характеристиками 

1. Диапазон высот  – 00 м. 
2. Диапазон скоростей  – 00 км/ч. 
3. Дальность действия радиолинии  – 000 м. 
4. Дальность действия телеметрии  – 000 м. 
5. Диапазон перегрузок – 1 … +1,5 g. 
6. Размах крыла 1,680 м. 
7. Площадь крыла 0, 358 м2. 
8. Длинна фюзеляжа 1,101 м. 
9. Вес ЛА 1670 гр. 
10. Мощность силовой установки 3 кГс. 
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Данные расчета аэродинамических характеристик позволяют соз-
дать математическую модель пространственного движения следующего 
вида [1]: 
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, ,x y zV V V  – составляющие скорости перемещения центра тяжести самолета 

по осям координат; xω , yω , zω  – составляющие угловой скорости враще-

ния самолета вокруг осей координат; , ,x y zM M M – моменты инерций от-

носительно осе координат; P – тяга двигателей; 
Следующим этапом проведение исследований должен стать выбор 

датчиков первичной информации и бортового вычислителя, что позволит 
создать малогабаритную автономную систему управления БПЛА на осно-
ве использования интегральных квадратичных оценок [2]. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ МОДЕЛИ ЛИСТОГИБОЧНОЙ МАШИНЫ 

ЛГМЭ-0,4 

Купоросова Е.С. 
Научный руководитель: А.А. Теперин, руководитель СКБ-3 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
 
В настоящее время регуляторы мощности для активной (напряже-

ние и ток совпадают по фазе) нагрузки – ламп накаливания, нагревателей 
хорошо описаны в литературе, известно немало их практических конст-
рукций. Однако нагрузка бывает не только активная, но и реактивная. На 
практике часто требуется регулирование скорости вращения электродви-
гателей. Другой вид не чисто активной нагрузки – силовой трансформа-
тор, к вторичной обмотке которого подключена нагрузка, а в цепи пер-
вичной обмотки установлен регулятор. Включение тиристорного регуля-
тора в цепи первичной обмотки часто оказывается удобнее, так как боль-
шинство широко распространенных тиристоров хорошо работают при 
сетевом напряжении и токе до нескольких Ампер. 

Целью данной работы является повышение удобства эксплуатации, 
улучшение массогабаритных характеристик, а также снижение тепловых 
потерь системы управления действующей модели листогибочной машины 
ЛГМЭ-0,4 путём установки электронного регулятора мощности, способ-
ного работать на индуктивную нагрузку. 

Установка позволяет изготавливать тонкостенные трубы, которые 
применяются в самолётостроении. 

Система управления установки содержит автотрансформатор с 
подвижным контактом. В процессе эксплуатации были обнаружены сле-
дующие недостатки: 

1) Автотрансформатор имеет большие габариты, значительную 
массу и высокую стоимость. 

2) Неудобство перемещения ручки регулятора. 
3) Перегрев автотрансформатора при продолжительной работе до-

пускает только кратковременную эксплуатацию установки. 
Одним из вариантов решения данной задачи является замена авто-

трансформатора на автотрансформатор большей мощности, что устранит 
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перегрев во время работы. Однако его габариты не позволят произвести 
установку в данную листогибочную машину. 

Другим вариантом решения задачи является установка электронно-
го регулятора мощности, способного работать на индуктивную нагрузку, 
который и был выбран. 

Для решения поставленной задачи выполнены следующие этапы:  
– выбрана схема тиристорного регулятора;  
– разработана печатная плата в программе Layout;  
– произведён монтаж платы;  
– проведена отладка платы при подключении активной и индук-

тивной нагрузки;  
– плата тиристорного регулятора была установлена в действующую 

модель листогибочной машины ЛГМЭ-0,4. 

 

Таким образом, цель работы по модернизации действующей моде-
ли листогибочной машины ЛГМЭ-0,4 достигнута, а именно усовершенст-
вованная система управления двигателем способна к продолжительной 
работе на индуктивную нагрузку без перегрева. 
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АЛГОРИТМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ВЕКТОРА СОСТОЯНИЯ 
СИСТЕМЫ И ВОЗМУЩАЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Альсафади Лоуренс 
Научный руководитель: В.И. Гаркушенко, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 
В данной работе представлены некоторые принципы проектирова-

ния наблюдающего устройства при наличии возмущения и шума измере-
ния, для повышения точности оценки вектора состояния и нерегулярных 
возмущающих воздействий. Здесь рассматриваются несколько разных 
подходов: µ – локально-оптимальный наблюдатель, где используется не-
явная модель возмущения [1]; комбинированный наблюдатель c дискрет-
ным Q-фильтром биномиального типа; робастный наблюдатель Калмана, 
с неявной моделью возмущения [2]. 

Рассматривается управляемая дискретная система, движение кото-
рой в отклонениях от невозмущенного движения описывается разностным 
уравнением 

  
 

 (1) 

где  вектор состояния;  вектор управления; век-

тор измеряемых выходных координат;  вектор возмущающих 

воздействий, который содержит в себе также и нелинейную часть, и неоп-
ределенность; вектор помех измерения. 

µ – локально-оптимальный наблюдатель 
В этом подходе предполагается выполнение ограничений: 

  (2) 

где – неотрицательно определенные или положительно опре-

деленные матрицы. В отличие от стохастического подхода, в этом подхо-
де не требуется знание вероятностных характеристик воздействий . 

Используем следующую модель возмущений 

  (3) 

где µ – малый параметр;  
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  (4) 

Здесь 

 

матрицы коэффициентов, подлежащие определению. Вводя расширенный 
вектор , запишем 

  (5) 

где 

  

Запишем уравнение в отклонениях  

  (6) 

где 

  

 переходная матрица системы. 

Введем матрицу  и построим оценку 

  

  

(7)

 
затем найдем матрицу  из условия минимума локального критерия 

 при некоторой . 
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  (8) 

Комбинированный наблюдатель 
Комбинированный наблюдатель определяется формулой 

   (9) 

 обозначает наблюдающие возмущения, и является оценкой неиз-

вестного  в системе. Дискретный наблюдатель возмущения строится в 

следующем виде 

, 

), 

 (10) 

где  эквивалент возмущений, который может быть определен 

моделью системы  (1),  является низкочастотным 

фильтром, цель которого отрезать высокочастотные гармоники в уравне-
ние  (10). Этот низкочастотный фильтр может иметь следующий общий 
вид m-ого порядка 

 
 

 (11) 

Робастный фильтр Калмана 
Как известно, стандартный фильтр Калмана не компенсирует эф-

фект предвзятого возмущения. Поэтому в робастный фильтр аналогично 
предыдущему добавляется оценка возмущения, чтобы получать лучшую 
оценку. 

Рассмотрим систему (1), где  помеха измерения считается 

случайным некоррелированная с шумом процессом ,  

 Однако, учитывая шум процесса, мы предполагаем, что 

он представляет собой смесь цветных и белых гауссовских шумов. Но 
ошибка оценки возмущения, , производящая наблюдателем 

возмущения, считается некоррелированной, белым гауссовским процес-
сом, с нулевым средним и с известной ковариацией  

. 
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Дискретный фильтр Калмана имеет рекурсивный процесс и делится 
на две фазы: экстраполяция и коррекция. 

   (12) 

где  оценка возмущения  (10), определяется в фазе коррекции. 
 ,  (13) 

здесь Kk – матрица коэффициентов Калмана: 

   (14) 

где  матрица ковариации ошибок 

  

 
 (15) 

Выводы 
В результате моделирования процессов оценивания вектора со-

стояния системы из [1] рассмотренными выше методами было установле-
но, что точность оценивания методом µ – локально-оптимального наблю-
дателя зависит от выбора матриц ограничений возмущений и помех изме-
рений. Достоинством этого наблюдателя является то, что он дает опти-
мальное решение, высокую точность, гарантированную оценку для векто-
ра состояния системы. При этом не требуется знания вероятностных ха-
рактеристик внешних возмущений и помех измерений. 

При использовании комбинированного наблюдателя достигается 
более высокая точность оценивания по сравнению с обычными наблю-
дающими устройствами. Однако данный наблюдатель не дает оптималь-
ного решения и требует использования вспомогательного фильтра, что 
повышает общий порядок наблюдателя. 

Робастный фильтр Калмана намного лучше, чем простой фильтр 
Калмана. У этого фильтра хорошая точность оценивания вектора состоя-
ния, нет необходимости в настройке параметров, дает оптимальное реше-
ние, и имеет простой алгоритм. Однако при использовании фильтра Кал-
мана выдвигается известное требование к помехам измерений в виде бе-
лого шума, некоррелированных с процессами внешних возмущений. Этот 
недостаток отсутствует в методе µ – локально-оптимального наблюдате-
ля, который дает результаты близкие к робастному фильтру Калмана. 
Кроме того при использовании нелинейного фильтра [3] помех измере-
ний, удается сохранить устойчивость процесса оценивания с помощью µ – 
локально-оптимального наблюдателя в случаях, когда процесс оценива-
ния с помощью робастного фильтра Калмана расходится. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОДСИСТЕМЫ «ЖИВУЧЕСТЬ» СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Нагуманов Т.В., Сафиулин А.Р. 
Научный руководитель: И.В. Матвеев, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 
Одной из проблем разработки и применения беспилотных лета-

тельных аппаратов (БЛА) является создание эффективных интеллектуаль-
ных систем навигации и управления (ИСНУ) БЛА. Целью таких систем 
является обеспечение максимальной степени автономности выполнения 
БЛА поставленного полетного задания с минимальным взаимодействием 
с оператором управления. ИСНУ БЛА состоит из множества подсистем, 
каждая из которых обеспечивает выполнение только строго определенных 
задач. 

Одной из таких подсистем является подсистема «Живучесть», ко-
торая входит в состав интеллектуальной системы навигации и управления 
(ИСНУ) беспилотного летательного аппарата (БЛА). Данная подсистема 
предназначена для оценки возможности выполнения БЛА полетного зада-
ния в текущий момент времени. 

Оценка осуществляется на основании определения числа и харак-
тера повреждений конструкции БЛА, полученных в ходе выполнения 
операции. Для решения этой задачи конструкция БЛА (фюзеляж, крылья, 
органы управления и т.п.) должна быть оснащена «сетью» расположенных 
на ней тензометрических датчиков (ТД), выходные данные с которых по-
зволяли бы с помощью специальных алгоритмов определять число и раз-
меры механических повреждений элементов конструкции БЛА. 
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В подсистеме «Живучесть» реализована экспертная система ЭС, 
которая на основании показаний ТД и заложенной в нее базы знаний фор-
мальным образом дает оценку о возможности или невозможности выпол-
нения полетного задания в каждый текущий момент времени. 

Выходные данные подсистемы «Живучесть» анализируются управ-
ляющей подсистемой ИСНУ БЛА. На основании этих данных управляю-
щая подсистема выбирает одно из следующих действий: 

1) продолжение выполнения полетного задания в прежнем режиме; 
2) прекращение выполнения полетного задания, возврат и посадка; 
3) немедленная посадка (невозможность продолжения полета); 
4) продолжение выполнения полетного задания c некоторыми ог-

раничениями; 
Причем, для полета в режиме «Продолжение выполнения полетно-

го задания c некоторыми ограничениями» в управляющей подсистеме 
ИСНУ БЛА должна быть реализована функция реконфигурации системы 
управления полетом. Реконфигурация позволяет в случае повреждений 
органов управлений перераспределять управляющие сигналы по работо-
способным органам управления. Тем самым обеспечивается отказоустой-
чивость БЛА. 

В докладе обсуждается алгоритм функционирования ЭС, реализо-
ванной в среде «Exsys Corvid» и в виде отдельного программного модуля 
для вычислителя ИСНУ. На основании результатов вычислительных экс-
периментов проводится сравнение быстродействия ЭС и адекватность их 
функционирования. 

НЕЧЁТКИЙ ЗАКОН УПРАВЛЕНИЯ БПЛА ПО ЗАДАННОЙ 
ТРАЕКТОРИИ 

Аль Битар Надер 
Научный руководитель: В.И. Гаркушенко, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 
В данной работе рассматривается задача наведения беспилотного 

летательного аппарата (БПЛА) на заданную траекторию полета с помо-
щью нечёткого закона наведения по измерениям боковой ошибки. При 
моделировании динамики используется нелинейная модель БПЛА 
Aerosonde. Полученные результаты указывают на эффективность данного 
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закона по сравнения с известными законами наведения. Предполагается, 
что БПЛА оборудован автопилотом, который обеспечивает его стабили-
зацию. 

Нечеткая логика широко используется в задачах управления и мо-
делировании сложных систем, экспертных системах, аналитических тех-
нологиях и многих других приложениях. Элементы нечеткой логики 
можно найти в десятках промышленных изделий: от систем управления 
электропоездами и боевыми вертолетами до бытовых приборов. В общем 
случае механизм логического вывода включает четыре этапа: введение 
нечеткости (фазификация), нечеткий вывод, композиция и приведение к 
четкости, или дефазификация. 

Наведение – это обеспечение полёта по заданной траектории, ука-
занной в полётном задании. Траектория, может быть, простой (круговой, 
прямой) или сложной (спиральной). В данной работе рассматриваются 
два случая, прямая и круговая траектории. 

Прямая траектория 
Траектория (рис. 1, а) определяется точками Pk(xk,yk), χ – текущий 

курс самолета, χseg - курс текущего отрезка PkPk+1, λ2- курс отрезка PkPk-1, 
∆χ - ошибка – по курсу ∆χ= χseg- χ, Vn – скорость самолета относительно 
земли, d1 – расстояние между началом текущего отрезка и текущим поло-
жением самолета, d2 – расстояние между концом текущего отрезка и те-
кущим положением самолета, ys – боковая ошибка, которая вычисляется 
по формуле ys= d1 sin(λ1), где λ1=χseg-λ2. 

Требуется найти закон наведения, при котором одновременно ys→0 
и ∆χ→0. Здесь предполагается, что для слежения за заданной траекторией 
самолет выполняет координированный поворот, т.е. командой угла крена 
φcom является выходной сигнал закона наведения. Проблема ∆χ→0 решена 
в литературе пропорциональным регулятором (рис. 2, а). 
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Рис. 1. Прямая и круговая траектории 
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а    б 

Рис. 2. Регуляторы курса и боковой ошибки 

Теперь, рассмотрим задачу ys→0. Для этого используем нечеткий 
регулятор (рис. 2, б). В данном случае, лингвистическими переменными 
являются боковая ошибка ys и выходной сигнал χys. Боковая ошибка ys 
может принимать значения «Отрицательно», «Положительно». Они в 
свою очередь являются нечеткими переменными и изменяются в некото-
ром диапазоне числовых значений. Например, переменная «Положитель-
но», являющаяся одним из значений лингвистической переменной «Боко-
вая ошибка», и изменяется в диапазоне [0, ysmax], и так же переменная 
«Отрицательно» которая изменяется в диапазоне [-ysmax,0]. В качестве 
функции принадлежности переменных «Отрицательно», «Положительно», 
выберем сигмоидальную функцию µ(x)=1/(1+e-a(x-b)); a, b – константы. На 
рис. 3 показаны функции принадлежности переменных «Отрицательно» и 
«Положительно» для входного и выходного сигналов соответственно. 
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Рис. 3. Функции принадлежности 

В данном случае база нечетких правил является простой, состоя-
щей из двух правил: 

1. ЕСЛИ ys Отрицательно, ТО χys Отрицательно. 
2. ЕСЛИ ys Положительно, ТО χys Положительно. 
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В качестве дефазификации, выберем метод среднего центра, или 
центроидный метод. 

Круговая траектория 
Для круговой траектории (рис. 2, б) с радиусом R, данный метод 

применяется как в случае прямой траектории. При этом текущий желае-
мый курс χseg=χd, а ошибка вычисляется по формуле ys=d-R, где d – рас-
стояние между текущим положением самолета и центром окружности 
(рис. 1, б). 

Результаты 
Для проверки данного закона используем нелинейную модель 

БПЛА Aerosonde, которая содержится в библиотеке известного пакета 
AeroSim. 

Сначала, проверим данный закон в случае, когда заданная траекто-
рия состоит из двух точек P1P2. На рис. 4, а показана траектория, выпол-
ненная самолетом вместе с заданной траекторией P1P2. На рис. 4, б пока-
зана боковая ошибка, отработанная с точностью ys≤0.2m. При этом регу-
лятор обеспечил плавное движение БПЛА к заданной траектории. 
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Рис. 4. Результаты для прямой траектории 

Теперь, проверим случай, когда заданная траектория является ок-
ружностью. Зададим желаемую окружность с радиусом R=600m, и рас-
смотрим разные начальные положения (рис. 5, а). Самолет стремится к 
желаемой окружности, несмотря на его начальное положение, и ошибка 
ys≤3.5m (рис. 5, б). 

При полете со скоростью 25m/s и наличии ветра 5m/s, самолет ле-
тел по желаемой траектории с ошибкой ys≤4m (рис. 6, а). 

Для сравнения при наличии ветра, на рис. 6, б показаны боковые 
ошибки, полученые четырьмя известными законами наведения (нелиней-
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ный закон наведения (НЛЗН) [1], линейный закон наведения (ЛЗН), опти-
мально-адаптивный закон наведения (ОАЗН) [2], закон наведения со 
скользящим режимом (ЗНСР) [3]), вместе с нечётким законом наведения 
(НЧЗН). 
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Рис. 5. Результаты для круговой траектории 
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Рис. 6. Результат при наличии ветра и сравнение по боковой ошибке между раз-
личными законами наведения 

Вывод 
В данной работе рассматривалась задача наведения БПЛА с помо-

щью нечёткого закона наведения на заданную траекторию. Было показа-
но, что данный закон обеспечивает схождение БПЛА к желаемой траекто-
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рии с небольшой боковой ошибкой по сравнению с известными законами 
наведения даже при наличии ветра. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛОЖНОГО 
НЕЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА НА ПРИМЕРЕ ВЕРТОЛЕТА 

Николаев Н.Е. 
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профессор 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
 
Получение математической модели сложных систем является труд-

ной проблемой. Часто используют линеаризованные модели для конкрет-
ного состояния системы, которые применимы только при малых началь-
ных отклонениях. Составление подробной нелинейной модели в некото-
рых случаях невозможно из-за отсутствия информации об объекте. Ком-
промиссом является кусочно-линейная модель, состоящая из набора ли-
неаризованных моделей для ряда состояний, и осуществлять переключе-
ние между моделями. 

Такой подход достаточно просто реализуем, и позволяет более 
подробный анализ системы, но является аппроксимацией и изначально 
является приблизительным. Преимущество такой модели в том, что при-
менимы практически все подходы, анализа и синтеза линейных систем. 
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Вертолет является сложным, неустойчивым, нелинейным объектом 
управления. Составление подробной адекватной модели в аналитическом 
виде является сложной задачей. Главной особенностью вертолета являет-
ся невозможность выделить управление из дифференциальных уравнений, 
эта задача решается только в линейном приближении на определенном 
режиме полета. Для этого существует множество подходов, как числен-
ных, так и аналитических. Одним из методов можно считать составление 
набора матриц для интересующих режимов полета. По этой модели мож-
но проводить анализ устойчивости и управляемости, а также производить 
синтез управления. 

Первая задача – обеспечение устойчивости вертолета в горизон-
тальном полете на всем диапазоне скоростей и высот полета. (Без учета 
влияния земли). В результате получается большой набор матриц, который 
требует обработки. Оптимизация преследует две цели – уменьшить объем 
требуемой памяти, что позволит уменьшать шаг с которым производится 
линеаризация и добавлять новые измерения. 

Дополнительно можно получить функциональные зависимости из-
менения корней и элементов матриц от вектора состояния. 

Вторая задача – оптимизация законов управления с целью повыше-
ния устойчивости вертолета в условиях неопределенности некоторых па-
раметров. Здесь основная трудоемкость состоит в правильном задании 
диапазонов изменения параметров. 

Для решения поставленной задачи разрабатывается программа на 
языке MATLAB, которая производит моделирование полета в заданных 
режимах. Модульность программы позволит менять алгоритмы линеари-
зации, оптимизации полученной модели и синтеза управления. Программа 
линеаризации для каждого вертолета используется своя, в силу конструк-
тивных особенностей и числовых параметров. Остальные модули про-
граммы можно считать универсальными и можно применять для других 
летательных аппаратов. В данной работе рассматривается легкий вертолет 
с торсионным креплением лопастей несущего винта и шарнирным задним 
винтом. 

Однако при моделировании не стоит забывать, что все приближе-
ния делались около установившегося режима полета, поэтому моделиро-
вать реакцию на резкие возмущения не имеет смысла. Первым этапом 
работы является сравнение полученной модели с имеющимися записями 
полетов, и оптимизировать законы управления с целью повышения облас-
ти устойчивости летательного аппарата. 
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УПРАВЛЯЕМЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ ПЕРЕМЕННОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

Осьмушин А.А., Головнин О.К. 
Научный руководитель: Т.И. Михеева, докт. техн. наук, профессор 

(Самарский государственный аэрокосмический университет  
им. академика С.П. Королева) 

В связи с постоянным увеличением количества транспортных 
средств и невозможностью расширять улично-дорожную сеть соответст-
вующими темпами, в современном мире остро стоит проблема недоста-
точной пропускной способности дорог и низкой скорости движения по 
ним. Для разрешения этой ситуации требуется максимальная оптимизация 
дорожного движения, которая неосуществима без использования интел-
лектуальных транспортных систем. 

Основным механизмом управления транспортным потоком являет-
ся дорожный знак [1]. Однако, традиционные дорожные знаки не в со-
стоянии использовать потенциал интеллектуальных транспортных систем 
по оптимизации дорожного движения, т.к. информация, отображаемая на 
этих дорожных знаках, статична. С целью получения возможности гибко 
управлять транспортным потоком разрабатываются управляемые дорож-
ные знаки переменной информации. 

Управляемый дорожный знак представляет собой табло, на которое 
может выводиться графическое изображение того или иного дорожного 
знака. 

Для формирования изображения на управляемом дорожном знаке 
наиболее подходят светодиоды, которые обладают следующими преиму-
ществами по сравнению с другими источниками света: 

− низкое энергопотребление; 
− компактные размеры; 
− высокий срок службы; 
− стойкость к вибрациям; 
− простота формирования изображений и т.д. 
В основе управляемого дорожного знака лежит микроконтроллер, 

осуществляющий две основные функции – включение и выключение све-
тодиодов с целью формирования изображения, а также связь с системой 
управления для получения управляющих воздействий. Используются 
микроконтроллеры фирмы Atmel, программа для которых пишется на 
языке C в среде AVR Studio. Модель микроконтроллера выбирается, ис-
ходя из следующих положений: 
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− наличие последовательного интерфейса для подключения уст-
ройства связи с системой управления; 

− достаточное количество ножек ввода/вывода для подключения 
необходимого количества ключевых элементов, управляющих группами 
светодиодов. 

Связь с системой, осуществляющей управление дорожным знаком, 
может осуществляться посредством оптоволоконного канала либо с ис-
пользованием GSM-сети. Преимуществами использования GSM-сети яв-
ляются её обширная зона покрытия и низкая стоимость организации кана-
ла связи. Для его организации удобно использовать GSM/GPRS-модем 
WISMO 228, который подключается с помощью последовательного порта 
к микроконтроллеру и имеет встроенный TCP/IP стек [2]. Всеми функ-
циями данного модема можно управлять с помощью AT-комманд. 

Управляемому дорожному знаку, в отличие от традиционного, тре-
буется источник электроэнергии. Таким источником может являться сеть 
уличного освещения, или, в случае её отсутствия, солнечная батарея с 
аккумулятором. Использование солнечных батарей становится возмож-
ным, благодаря малому энергопотреблению управляемых дорожных знаков. 
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Рассмотрены основные результаты теоретических исследований 
процесса позиционирования системы с пневмоприводом, полученных на 
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базе безразмерной математической модели и безразмерных критериев 
динамического подобия. Приводится предварительная оценка предельных 
возможностей пневматической позиционной системы, формулируются 
некоторые рекомендации по выбору ее структуры и параметров. Надеж-
ная работа таких систем возможна только при наличии контура обратных 
связей по всем фазовым переменным. Для построения процедуры рацио-
нального синтеза пневматической позиционной системы необходимо 
иметь предварительную информацию о ее предельных возможностях, ко-
торую можно получить на основе детального исследования пространства 
параметров. 

Пневматический привод широко используется в технологическом 
оборудовании, подъемных, транспортирующих и других устройствах для 
перемещения объекта из одной позиции в другую по упорам. Безударный 
подход исполнительного органа (поршня) к упору (крышке) может обес-
печиваться внутренним пневматическим тормозным устройством, встро-
енным в крышку цилиндра. Исследованны действия аналогичного устрой-
ства, основанного на частичном перекрытии выхлопного канала цилиндра 
в конце хода, что вызывает появление тормозной силы вследствие возрас-
тания противодавления в выхлопной полости. Для позиционирования 
объекта в промежуточной точке хода поршня применён внешний пере-
движной упор со встроенным пневматическим (или гидравлическим) тор-
мозным устройством, который устанавливается и фиксируется в произ-
вольной точке хода. Предполагается, что начальная и конечная позиции 
объекта заранее известны и не должны оперативно изменяться в ходе ра-
бочего процесса. В результате возникает потребность в предварительной 
настройке тормозного устройства, и всей системы с учетом ее свойств и 
задаваемых параметров движения. 

Анализ условий работы рассматриваемой конструкции показал, что 
она соответствует позиционной системе, которая имеет такую структуру, 
которая обеспечивает автоматическую остановку объекта в произвольной 
точке хода, задаваемой в оперативном режиме по командам системы 
управления. Такие позиционные системы с электрическим или гидравли-
ческим приводом широко используются во многих областях. Применение 
пневматических позиционных систем до настоящего времени весьма ог-
раничено из-за малой жесткости привода, которая является следствием 
высокой податливости воздуха. 

В то же время, потребность в пневматических позиционных систе-
мах отмечается практикой, так как пневматический привод обладает ря-
дом положительных свойств – первоначальная стоимость, быстродейст-
вие, надежность, пожаро- и взрывобезопасность; удобство обслуживания 
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и ремонта, нечувствительность к изменению температуры окружающей 
среды и др. 

Высокая податливость пневматического привода порождает ком-
плекс проблем, влияющих да быстродействие, точность позиционирова-
ния и устойчивость позиционной системы. Для решения этих проблем 
требуются более совершенные системы управления. Развитие электрон-
ных средств управления достигло в настоящее время уровня, позволяю-
щего ставить задачу создания промышленной пневматической позицион-
ной системы. Следует учитывать и существенную зависимость качества 
функционирования пневматических систем от выбора ее параметров. От-
сюда возникает необходимость в разработке методов синтеза пневматиче-
ских позиционных систем, оптимизации их структуры и параметров. Это 
относится и к системе управления, поскольку следует по возможности 
избегать ее значительного усложнения. 

Установлено, что повышенная податливость пневматического ис-
полнительного устройства (пневмоцилиндра) может заметно сказаться на 
динамике и точности работы системы при изменении хода исполнитель-
ного органа. Причем речь идет не только о величине хода, но и координа-
тах начального и конечного положений. Можно ожидать значительных 
изменений характера процесса позиционирования при переходе от одних 
условий работы к другим. В какой мере этот недостаток можно нейтрали-
зовать путем соответствующего выбора структуры и параметров системы. 
Ответ на вопрос требует проведения предварительного теоретического 
анализа динамики и точности пневматического позиционного привода с 
получением обобщенных показателей характера протекания процесса в 
зависимости от задаваемых условий. 

Рассмотрим некоторые предварительные результаты теоретических 
исследований процесса позиционирования системы с пневмоприводом, 
полученные на базе безразмерной математической модели и безразмер-
ных критериев динамического подобия. Были выбраны два базовых алго-
ритма работы регулятора системы управления: простейший линейного 
типа и более сложный – с нелинейной основной обратной связью по по-
ложению поршня. Чтобы оценить предельные возможности пневматиче-
ского позиционного привода, каких-либо особых ограничений на выбор 
его параметров на данной стадии исследования не налагалось. 

Структурная схема пневматического позиционного привода вклю-
чает следующие основные элементы: блок управления (БУ) или регуля-
тор, усилитель мощности (У), электромеханический преобразователь 
(ЭМП) (распределительное устройство) и исполнительный механизм 



 599

(ИМ). В первом блоке формируется сигнал управления RU  по входным 

сигналам (задающему и обратным связям). Сигнал RU  поступает на вход 

усилителя, где преобразуется в более мощный C C RU k U= ⋅  ( Ck – коэффи-

циент усиления). Сигнал CU , поступающий на управляющий вход рас-

пределительного устройства, вызывает перемещение распределительного 
органа (золотника). Координата z  положения золотника меняется в диа-
пазоне max0 z z≤ ≤ , причем значению C zU U=  соответствует maxz z= . 

Величине 0CU =  соответствует нейтральное положение золотника 

( 0z = ), при котором открытия его коммуникационных каналов характери-
зуются 0i iβ = β . Величины 0 0( 0)i iβ β ≥  зависят от конструкции распреде-

лительного устройства. Если 0 0iβ ≠ , то полному перекрытию каналов 

( 0iβ = ) соответствуют сигналы 0CU Uβ= . Полному открытию каналов 

( 1iβ = ) соответствуют сигналы 1CU Uβ= . 

В системе управления привода для получения удовлетворительных 
результатов используются многоконтурные блоки управления (регулято-
ры по переменным состояния). В схему такого блока, кроме основной об-
ратной связи по отклонению endx x−  положения рабочего органа x  от 

заданного значения endx , входят корректирующие связи по скорости x&  и 

ускорению x&&, поэтому сигнал управления является функцией RU =  

,( , , ).R endU x x x x= & &&  

Введем безразмерные переменные / / ,C C Z C R ZU U k U Uγ = =  max/ .z zγ =  

Первая представляет в безразмерном виде сигнал CU , а вторая – безраз-

мерное отклонение золотника от нейтрального положения. Учитывая вы-
сокое быстродействие электронных (электрических) узлов системы 
управления, временем их срабатывания можно пренебречь. 

Изложенные результаты теоретических исследований процесса по-
зиционирования систем с пневмоприводом позволяют сделать следующие 
выводы. 

Для обеспечения надежной работы таких систем необходимо иметь 
достаточно полную предварительную информацию об их предельных 
возможностях, для чего необходимо детальное исследование пространст-
ва параметров. Результаты такого исследования необходимы также и для 
построения процедуры рационального синтеза структуры и параметров 
пневматических позиционных систем. 
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Научный руководитель: С.Ф. Тлустенко, канд. техн. наук, доцент 

(Самарский государственный аэрокосмический университет  
им. академика С.П. Королева) 

В условмях комплексной автоматизации процессов обработки ме-
таллов давлением в настоящее время актуальной проблемой является учет 
основных тенденций развития современных систем безопасности (СБ), 
которые являются основными составляющими процессов автоматизации, 
интеграции и информатизации на основе развития систем искусственного 
интеллекта. Наиболее полно эти тенденции проявляются в развитии со-
временных датчиков сигнализации (ДС) для систем безопасности. 
Обеспечение безопасности и жизнедеятельности на производстве включа-
ет в себя широкую сферу деятельности, направленную на защиту от раз-
личного вида опасностей, источником которых могут выступать три ос-
новные части: оборудование, транспортные системы и технологическая 
среда. 

Известно, что при организации системы технической безопасности 
объекта используется классический принцип последовательных рубе-
жей, при нарушении которых опасность будет своевременно обнаружена 
и её распространению будут препятствовать надежные преграды [1]. Та-
кие рубежи (зоны безопасности) должны располагаться последовательно, 
например, от границ опасных зон работающего оборудования до мест на-
хождения или перемещения персонала цеха. Оптимальное расположение 
зон безопасности и размещение в них эффективных технических средств 
защиты составляют основу концепции технической защиты любого объекта. 

При конструировании системы защиты одной из главных задач яв-
ляется выбор оптимальных средств оповещения и, в первую очередь, дат-
чиков сигнализации. В настоящее время разработано и используется боль-
шое количество самых разнообразных датчиков сигнализации. Рассмот-
рим кратко принципы действия, отличительные особенности и способы 
применения наиболее распространенных из них: 

1. Периметральные вибрационные датчики. Датчики этого типа 
используются в кузнечно-штамповочном и прокатном производстве, со-
единенные последовательно или параллельно. Датчики крепятся на стой-
ках или сетках ограждений и срабатывают от качаний, сотрясений или 
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вибраций. Такие датчики оборудуются, как правило, микропроцессорами 
для обработки сигналов от контактных выключателей, формирования и 
посылки сигнала на отключение оборудования. По результатам анализа 
эффективности установлено, что для цехов ОМД наиболее приемлемы 
контактные выключатели пьезоэлектрические, по сравнению с датчиками 
ртутными, шариковыми и маятниковыми. 

2. Периметральные электретные датчики. Для заготовительных 
участков при анализе условий цехов кузнечно-штамповочного производ-
ства наиболее приемлемы периметральные электретные датчики, которые 
изготавливаются из коаксиального кабеля с радиально поляризованным 
диэлектриком. Такой кабель протягивается по периметру ограждения 
оборудования. В момент преодоления ограждения происходит сотрясение 
кабеля и, соответственно, изменение электрического сигнала, проходяще-
го через кабель. 

3. Инфракрасные датчики контроля пространства. Принцип 
действия датчиков основан на изменении сигнала от излучателя к прием-
нику при нахождении работников в опасной зоне цеха. В качестве излуча-
телей используются инфракрасные светодиоды или небольшие лазерные 
установки. Расстояние между излучателем и приемником не более 100 
метров. На специальные стойки обычно устанавливают несколько таких 
устройств для создания вертикальной полосы обнаружения необходимой 
высоты. Для повышения надежности иногда используется частотная мо-
дуляция сигнала излучения. 

4. Микроволновые датчики контроля пространства. Состоят из 
двух частей: сверхвысокочастотных передатчика и приемника, которые 
устанавливаются на расстоянии до 150 метров друг от друга [1]. В этом 
пространстве между ними создается электромагнитное поле, изменение 
которого при попытке прохода работников цеха регистрируется приемни-
ком. Состоят из двух частей: сверхвысокочастотных передатчика и при-
емника, которые устанавливаются на расстоянии до 150 метров друг от 
друга. В этом пространстве между ними создается электромагнитное поле, 
изменение которого при попытке прохода регистрируется приемником. 

5. Электромеханические выключатели. Действие датчиков этого 
типа основано на регистрации разрыва электрической цепи при воздейст-
вии персонала. Они применяются для контроля периметров рабочих зон и 
оборудования. Изготавливается два вида датчиков: как с неразрушающи-
мися элементами (типа кнопок), так и с разрушающимися контактами при 
использовании. 

6. Периметральные ультразвуковые датчики. Действие основа-
но на регистрации ультразвуковых волн от персонала при его воздействии 
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на элементы конструкций, периметра оборудования или помещения. Ис-
пользуются как пассивные, так и активные ультразвуковые датчики. Пас-
сивные датчики регистрируют ультразвуковые колебания воздуха или 
другой среды на частотах 18 – 60 кГц, возникающие при нарушении цело-
стности металлических конструкций механическим или термическим спо-
собом. Активные ультразвуковые датчики достаточно эффективно реги-
стрируют изменение частоты излучаемого датчиком сигнала в охраняемой 
среде в различных производственных условиях. 

7. Фотоэлектрические датчики. Уникальные возможности этих 
датчиков делают их безальтернативными во многих областях науки, про-
мышленности и бытовой техники. В области безопасности они активно 
используются в системах безопасности персонала. Малые размеры и вес, 
высокая чувствительность в широком спектральном диапазоне, возмож-
ность анализа изображения на аппаратном уровне – вот что обеспечивают 
современные фотоэлектрические датчики на приборах с зарядовой свя-
зью. Эти датчики при построении систем защиты объектов позволяют 
полностью интегрировать сигнализацию и блокировку оборудовния. 

Таким образом, анализ различных датчиков применительно к ус-
ловмям цехов ОМД показывает, что обязательным звеном современной 
системы безопасности жизнедеятельности для обеспечения основных 
оперативно-технических характеристик СБ, являются системы комплекс-
ного контроля на основе датчиков различной физической природы действия. 
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Целью данной работы является создание дешёвого цифрового дат-
чика потенциала почвенной влаги на основе аналогового. 
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Предлагается разработать и внедрить в производство датчик полива 
растений, самостоятельно определяющий необходимость полива в раз-
личных типах почвогрунта и для различных видов сельскохозяйственных 
растений. Датчик предназначен для использования в садах, огородах, теп-
лицах, горшках в условиях открытого и закрытого грунта. Датчик может 
выполняться как самостоятельное устройство, сигнализирующее о необ-
ходимости полива по GSM каналу на телефон пользователя, данная мо-
дификация предназначена для дачников и людей, периодически посе-
щающих свои земельные наделы – модификация IIW-2G (intelligent 
indicator of watering GSM). Также датчик может выполняться в виде уст-
ройства подключаемого в существующие системы полива, вместо стан-
дартных датчиков влажности почв – модификация IIW-2D (intelligent 
indicator of watering Device). Кроме того, возможно создание модифи-
кации для определения необходимости полива комнатных и горшочных 
растений – модификация IIW-2P (intelligent indicator of watering Pot). 

Устройство (рис. 1) содержит заполненный 
водой прозрачный корпус, герметично соединен-
ный в нижней части с пористым зондом, в верхней 
части пробку. Во внутренней полости корпуса 
расположен многопоплавковый измеритель пре-
дельных значений потенциала почвенной влаги 
для растений конкретных культур. Устройство 
погружают в почву (грядку) на глубину 
расположения наибольшей массы корней данной 
культуры и оставляют на 10 – 15 минут для 
достижения равновесного состояния между влагой 
в почве и устройством [1]. Сигналом для полива 
служит всплытие поплавка и изменение частоты 
резонансного контура, расположенного на корпусе 
датчика. Далее сигнал оцифровывается и через 
GSM модем отправляется владельцу. В случае 
использования датчика в качестве стандартного датчика для существую-
щих систем полива GSM модем не используется, цифровой сигнал сразу 
отправляется в автоматизированную систему управления. В случае гор-
шочного исполнения происходит всплытие цветового поплавка и звуковое 
или световое оповещение. В основу разработки положено научные иссле-
дования по определению потенциала почвенной влаги в текущий момент 
времени в текущем месте почвогрунта, а также патент РФ № 2076581. 

Предлагается использовать в качестве показателя обеспеченности 
почвенной влагой растений – показателя потенциала почвенной влаги, 
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указывающего сколько необходимо потратить энергии растению, чтобы 
оторвать единицу почвенной влаги и перенести на единицу расстояния. 
Данный показатель способен точно указать то количество влаги, которое 
конкретное растение может использовать для роста в данном типе поч-
вогрунта. В настоящее время экспериментальным путем получены значе-
ния потенциала почвенной влаги для большинства сельскохозяйственных 
растений, при превышении которых необходим полив растений. Отпадает 
необходимость путем проб и ошибок подбирать значения влажности почв, 
для конкретной почвы и конкретного растения. Значение потенциала поч-
венной влаги для каждого растения фиксируется один раз на интеллекту-
альном датчике полива, дальше отпадает необходимость следить за влаж-
ностью конкретной почвы, датчик сам подаст сигнал, при превышении 
порогового значения потенциала почвенной влаги для данного растения. 
Датчик обладает возможностью перенастройки значения потенциала поч-
венной влаги, для конкретного сельскохозяйственного растения. 
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СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ  
РОБОТА-МАНИПУЛЯТОРА С ОБРАБОТКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ В LABVIEW  
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(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
 
Оснащение роботов системами технического зрения (СТЗ) обеспе-

чивает существенное расширение их технологических и функциональных 
возможностей. Восприятие и обработка визуальной информации о теку-
щем состоянии технологического процесса, об относительном располо-
жении и ориентации схвата робота и объектов манипулирования позволя-
ет автоматизировать такие операции, как сварка, сборка, окраска, сорти-
ровка и прочее. Основные функции СТЗ в работе систем управления про-
мышленными роботами сводятся к локации рабочего пространства, рас-
познаванию образов, измерению статических и динамических характери-
стик различных объектов и т.д. 
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Целью настоящей работы является создание учебно-исследова-
тельской СТЗ для электрического робота-манипулятора. Разработанная 
СТЗ решает задачу поиска и идентификации в рабочей зоне манипулятора 
контрастного объекта с заданными характеристиками, вычисление его 
координат и передачу информации в программу управления манипулято-
ром. Используя эту информацию, программно-управляемый манипулятор 
выполняет захват объекта и перемещение его в заданную позицию. Для 
решения поставленной задачи выбрана камера с USB-интерфейсом, рас-
считаны и сконструированы кронштейн и подсветка рабочей зоны. В про-
граммном модуле NI Vision разработан алгоритм обработки изображения 
и создан отчет о последовательности и параметрах производимых транс-
формаций, затем с использованием функций библиотеки IMAQ реализо-
вана программа обработки изображения и получения координат контраст-
ного объекта. 

Разработанная СТЗ будет использована как в исследовательских, 
так и в учебных целях. На базе системы планируется создать учебный 
стенд для проведения лабораторных работ по дисциплине «Технические 
средства автоматизации». 

АССОЦИАТИВНОЕ СОКРЫТИЕ ДАННЫХ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОРОВ 

Савельев А.Г. 
Научный руководитель: Р.Ф. Гибадуллин, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 
В статье рассматривается стеганографический алгоритм сокрытия 

данных, реализованный с применением графических процессоров фирмы 
Nvidia. 

Сокрытие данных происходит с помощью алгоритма сокрытия, ос-
нованного на двумерно-ассоциативном механизме маскирования [1]. 

Формирование стегоконтейнеров происходит на GPU, в которых 
реализована технология CUDA [ – ]. CUDA (англ. Compute Unified Device 
Architecture) – технология GPGPU (англ. General-Purpose computing on 
Graphics Processing Units – вычисления общего назначения на графиче-
ских процессорах), позволяющая программистам реализовывать на языке 
программирования Си алгоритмы, выполнимые на графических процес-
сорах видеокарт GeForce восьмого поколения и старше. Использование 
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этой технологии значительно ускоряет процесс создания стегоконтейне-
ров. Причина заключается в том, что CUDA использует параллельную 
модель вычислений, когда каждый из SIMD процессоров выполняет ту же 
инструкцию над разными элементами данных параллельно. 

CUDA включает два API: высокого уровня (CUDA Runtime API) и 
низкого (CUDA Driver API), хотя в одной программе одновременное ис-
пользование обоих невозможно, нужно использовать или один, или дру-
гой. Высокоуровневый API работает сверху низкоуровневого, все вызовы 
runtime транслируются в простые инструкции, обрабатываемые низко-
уровневым Driver API. Но даже высокоуровневый API предполагает зна-
ние основ об устройстве и работе видеокарт NVIDIA. 

Модель программирования в CUDA предполагает группирование 
потоков. Потоки объединяются в блоки потоков (thread block) – одномер-
ные или двумерные сетки потоков, взаимодействующих между собой при 
помощи разделяемой памяти и точек синхронизации. Программа (ядро, 
kernel) исполняется над сеткой (grid) блоков потоков (thread blocks). Од-
новременно исполняется одна сетка (рис. 1). Каждый блок может быть 
одно-, двух- или трехмерным по форме, и может состоять из 512 потоков 
на текущем аппаратном обеспечении. 

 
Рис. 1 

Для решения задачи сокрытия данных стеганографическим мето-
дом было разработано две программы. Одна программа реализована с 
применением CPU, а другая – с применением GPU. В ходе эксперимента 
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установлено, что для формирования 1000 стегоконтейнеров на процессоре 
Intel Pentium P6200 2,13 GHz программе потребовалось 5 мс, а на процес-
сорах видеокарты GeForce 8800GT – 3 мс. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Райхлин В.А., Вершинин И.С., Глебов Е.Е. К решению задачи 
маскирования стилизованных двоичных изображений // Вестник КГТУ 
им. А.Н. Туполева. 2001. № 1. С. 42 – 47. 

2. Основы CUDA. Введение, GPGPU [Электронный ресурс]. URL: 
http://steps3d.narod.ru/tutorials/cuda-tutorial.html. 

3. Джейсон Сандерс, Эдвард Кэндрот. Технология CUDA в приме-
рах. Введение в программирование графических процессоров: Пер. с англ. 
Слинкина А.А. – Москва: Изд-во ДМК Пресс, 2011. 

4. Параллельное программирование и вычислительная платформа 
CUDA, NVIDIA [Электронный ресурс]. URL: http:// www.nvidia.ru/object/ 
cuda_home_new_ru.html 

5. Nvidia CUDA [Электронный ресурс]. URL: www.gpgpu.ru. 
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ДВИЖЕНИЕМ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА ПО МАРШРУТУ 

Сафиулин А.Р., Нагуманов Т.В. 
Научный руководитель: И.В. Матвеев, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 
Современные системы управления предназначены для управления 

сложными многофункциональными объектами, действующими в сложной 
окружающей обстановке. Это в полной мере относится к системам управ-
ления современными беспилотными летательными аппаратами (БЛА). 

Система управления БЛА предназначена для решения следующих 
задач: автоматическое управление полетом; ввод и обработка задания на 
полет; приём, обработка пилотажной информации и ее передача другим 
потребителям на борту; выдача сигналов на средства управления БЛА 
(рули, автомат тяги двигателя). 
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Автоматическое управление обеспечивает выполнение полета БЛА 
по заданному маршруту вне связи с базовой наземной станцией управле-
ния. Именно такой способ управления БЛА является в настоящее время 
наиболее востребованным со стороны эксплуатантов комплексов с БЛА, 
т.к. предъявляет наименьшие требования к подготовке персонала и обес-
печивает безопасную и эффективную эксплуатацию систем беспилотных 
летательных аппаратов. 

Подсистема управления движением БЛА по маршруту должна 
обеспечивать решение следующих задач: 

1. Вывод БЛА в заданную точку маршрута (на линию заданного пути). 
2. Полет с выдерживанием курса по ортодромии. 
3. Удержание БЛА вблизи линии заданного пути (ЛЗП). 
Эти задачи решаются программным обеспечением (ПО) функцио-

нального модуля управления движением БЛА по маршруту. 
При отклонении БЛА от линии заданного пути необходимо внести 

изменения в режим полета, т.е. рассчитать курс, который обеспечил бы 
выход БЛА на поворотный (ППМ) или конечный (КПМ) пункт маршрута. 
Исправление пути по боковому уклонению (БУ) для выхода на очередной 
пункт маршрута выполняется в соответствии со схемой, представленной 
на рис. 1. 

 
Рис. 1. Исправление пути по боковому уклонению 

Алгоритм, реализуемый программным обеспечением функцио-
нального модуля управления движением БЛА по маршруту: 

1. По пройденному расстоянию Sпр и линии бокового уклонения 
(ЛБУ) определить БУ: 

БУ=arctg(ЛБУ/Sпр). 
2. Рассчитать дополнительную поправку, необходимую для выхода 

БЛА на очередной пункт маршрута: 
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ДП=arctg(ЛБУ/Sост). 
3. Найти поправку в курс: 
ПК=БУ+ДП 
4. Определить исправленный курс для выхода на контрольный ори-

ентир (КО): 
МКвых=МКр-ПК, где МКр – расчетный магнитный курс. 
5. После выхода на КО взять курс следования для полета по ЛЗП: 
МКсл=МКр-БУ. 
Рассмотренный метод является наиболее простым и надежным по 

исправлению курса у контрольного ориентира по линии бокового уклонения. 
Первая версия ПО реализована в Borland Turbo C 3.1 для примене-

ния в промышленном вычислителе Prometheus PR-Z32-EA-ST и в настоя-
щий момент проходит отработки в комплексе полунатурного моделиро-
вания КНО-163 на базе ОАО «ОКБ "Сокол"». 

МНОГОШАГОВОЕ ТЕРМИНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ЛИНЕЙНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ПРИ НЕПОЛНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

Сергеев М.В. 
Научный руководитель: А.С. Мещанов, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 
Рассматриваются исходная и модельная управляемые и наблюдае-

мые системы (1), (2) [1]: 

  ,)(),()()()( ztKxtFtDutBztAz =++=&  (1) 

 ),()())()(()()()( 00м0м0м tFtDztKxtGtKutBztAz T
u +−++=&  (2) 

где ztKx )(= , и их Разность при )()()( м tztztz −=∆ [1] 

 .)()()()(0 ztKtGtKztAz T
u ∆−∆=∆&  (3) 

Задача. 1. Синтезировать многошаговое терминальное управление 
(МТУ) линейным объектом в системе (1) при наличии полной информа-
ции о неопределенных возмущениях ∆A, ∆B, ∆D, ∆F и о состоянии )(tz .  
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2. Получить методы идентификации неопределенностей и состояния сис-
темы по выходному вектору xи его производной x& . 

Рассмотрим МТУ при полной информации о состоянии, когда 
ztKx )(= , −= EtK )(  −× nn единичная матрица. Повторные (многошаго-

вые) построения терминального управления по точной исходной модели 
движения объекта (космического аппарата при входе в атмосферу) впер-
вые применены в монографии Д.Е.Охоцимского, Ю.Ф Голубева., Ю.Г Си-
харулидзе (1975 г.), но приводят к сложностям вычислительного характе-
ра, что требует увеличения длительности шагов построения МТУ и по-
этому ведут к перегрузке бортового компьютера и к потере высокой точ-
ности управления к концу каждого шага. В работе [2] в этой связи для 
исходной системы (1) было предложено МТУ, которое строится по уп-
рощенной модельной системе, совпадающей с системой (2) при 

0)( м =− ztKx . При неполной информации о состоянии такая модель об-

разуется из системы (2) при достаточно малых значениях )(tz∆  в системе 

(3) за малое время в результате задания управляющей матрицы )(tKu  
[1]. 

Поэтому предлагается применить метод МТУ работы [2] по упрощенной 
модели (2), который обеспечивает приемлемую точность без перегрузки 
вычислительных средств (в частности, бортовых компьютеров). Согласно 
данному методу МТУ полуинтервал [ )ktt ,0  разбивается точками 

11 ,, −ktt K , 

на k полуинтервалов-шагов [ ) 1,0,, 1 −=+ kitt ii
. Метод построения векторно-

го МТУ заключается в построении в начальный момент itt =  каждого  

i-го шага [ )1, +ii tt  по упрощенной модели (2) управления iuu мту=  для 

всего оставшегося полуинтервала [ )ki tt ,  с подстановкой вместо 

1,1),(м −= kitz i , и )(м ktz  измеренного датчиками вектора )( itz  и тер-

минальной точки constT =z  для ktt = , чем осуществляется обратная связь 

в системе (1) с таким МТУ. 
Согласно Теореме 2 [2] система (1) (при ))( EtK =  с помощью век-

торного кусочно-непрерывного МТУ в силу конкретного метода нахож-
дения составляющих ju , mj ,1= , при достаточно малом последнем шаге 

[ )kk tt ,1−  и равенстве на нем 0)( ≡∆ tB  переводится за время 0ttk −  из про-

извольного начального состояния )( 0tz  в терминальное constT =z  с задан-

ной точностью ε. 
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В этой связи для обеспечения высокой точности МТУ на последнем 
малом шаге [ )kk tt ,1−  предлагаются методы идентификации приведенного 

вектора неопределенностей ),,( tuzh  и вектора состояния )(tz  по выход-

ному вектору )(tx  и его производной )(tx& . В отличие от управления с 

обратной связью [1] управление МТУ при указанной идентификации до-
пускает построение и без выполнения условия ),,()(),,( 0 tuztBtuzh λ=  
для компенсации вектора ),,( tuzh , чем значительно расширяется область 

его применений. 
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Рассматривается управляемая и наблюдаемая система 

 ( ) ( ) ( ) ( ), ( ) ,z A t z B t u D t F t x K t z= + + =&  (1) 

где ;nz R∈  0 0 0( , ], ; ( ) ( ) ( ); ( ) ( )k kt I t t t A t A t A t B t B t∈ = < ∞ = + ∆ = + ( );B t∆  

1( ,..., )Tmu u u= −  вектор управления; 0( ) ( ) ( )D t D t D t= + ∆ ; 0( ) ( ) ( )F t F t F t= +∆ ; 

0 0 0, ,A B D и 0F  являются номинальными (известными) слагаемыми ,n n×  

,n m n l× ×  – матриц , ,A B D  и 1l ×  – столбца F , а слагаемые ,A∆  ,B∆  

D∆  и F∆  их неопределенными параметрическими и внешними возмуще-
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ниями с ограниченными элементами, x – выходной вектор с q n×  номи-

нальной матрицей ( ).K t  

Задача. Синтезировать непрерывное с обратной связью и кусочно-
непрерывное терминальные управления в номинальной (без неопределен-
ностей) системе (1) при неполной информации о состоянии. 

В формировании линейного управления u  по обратной связи но-
минальной (при отсутствии перечисленных неопределенностей) систе-
мой (1), помимо применения выходного вектора ( )x K t z= , матриц 

0 0 0, ,A B D  и вектора 0F  применяется и вектор состояния м ( )z t  модельной 

системы-идентификатора: 

 м 0 м 0 м 0 0( ) ( ) ( ) ( )( ( ) ) ( ) ( ),T
uz A t z B t u K t G t x K t z D t F t= + + − +&  (2) 

где ( )x K t z= . В результате вычитания системы (2) из исходной получаем 

систему в отклонениях м( ) ( ) ( )z t z t z t∆ = − : 

 0( ) ( ) ( ) ( ) .T
uz A t z K t G t K t z∆ = ∆ − ∆&  (3) 

Синтез ( n m× )-матрицы ( )uK t  осуществляется по методу работы [1] 

из условия уменьшения нормы ( )z t∆  до заданных значений ( )ппz t∆ , где 

ппt  – заданный момент окончания переходного процесса. Требуемое 

управление u  находится по модельной системе (2) и подставляется в ис-
ходную систему (1), в которой к моменту ппt t=  процессы будут практи-

чески совпадать с модельными. Для ( ) 0z ∞ =  линейное управление 

( ) ( )oc ос мu u K t z t= =  дополняется слагаемым 
0 0( ) ( )k Du t F t= −λ , компенси-

рующим возмущение 0 0( ) ( )D t F t  при 
00 0( ) ( ) ( )DD t B t t= λ , где 

0
( )D tλ  из-

вестная ( )m l× − матрица. 
Можно показать, что управление полученного типа 

 ос ku u u= + , (4) 

где 
0 0 T0 0( ) ( ) ( ) ( ) ,k D A zu t F t t A t= −λ − λ − λ &  применимо в номинальных систе-

мах (1), (2) и для решения задачи попадания изображающих точек данных 
систем с требуемой точностью в заданную подвижную терминальную 
точку T ( )z t  в заданный момент времени kt t=  при  

 
00 0( ) ( ) ( )DD t B t t= λ , 

00 0( ) ( ) ( )AA t B t t= λ , ( )Tz t =&  0( ) ( )zB t tλ & . (5) 
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Точное попадание изображающей точки номинальной модельной 
системы (2) в фиксированную терминальную точку T constz =  обеспечи-

вается при такой полной информации о векторе состояния м ( )z t  кусочно-

непрерывным управлением – вектор-функцией времени ( )u u t= , полу-

ченным в работе [2]. Выполнения условий (5) в данном управлении не 
требуется, что расширяет область его применений. В результате подста-
новки такого управления ( )u u t=  в номинальную исходную систему (1) с 

неполной информацией о состоянии обеспечивается, с учетом задания 
соответствующей управляющей матрицы ( )uK t  в системе (3) по отклоне-

нию ( )z t∆ , заданная точность ее приведения в терминальную точку T .z  
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В данной работе проводится анализ динамической модели вертоле-

та Ансат, рассматриваются подходы к оцениванию вектора состояния 
системы при наличии неопределенных возмущений и помех измерений,  
а также методы синтеза законов управления. 

1. Уравнения динамики и линеаризованная модель. 
Уравнения вертолета в связанной системе координат в обобщенном 

виде описываются нелинейными дифференциальными уравнениями, в ко-
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торых аэродинамические параметры несущего винта (НВ) и рулевого вин-
та (РВ) неявно зависят от координат состояния и положения органов 
управления. 

Отметим, что динамика вертолета в окрестности балансировочного 
режима близка к динамике его линеаризованной модели, которая следует 
из уравнений. 

Был произведен расчет балансировочных параметров данного вер-
толета, а также их сравнение с данными летных испытаний. Анализ полу-
ченных данных показал, что балансировочные параметры, полученные в 
процессе работы программы, близки к данным летных испытаний. Таким 
образом, можно сделать вывод, что данная модель может быть использо-
вана для построения законов управления и дальнейшего исследования 
динамики. 

2. Оценивание вектора состояния вертолета и внешних возмущений. 
В рамках данной работы был произведен синтез дискретно-

непрерывного наблюдающего устройства (НУ) для линеаризованной сис-
темы. Уравнение динамики вертолета в окрестности заданного режима 
полета можно представить в виде системы уравнений: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

0 0, ,x t A t x t B t u t D t w t x t x t x

y t C t x t v t

= + + =

= +

&
 

Уравнение НУ имеет следующий вид [1]: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )ˆ ˆ ˆ 1x t A t x t B t u t D t w t l t= + + − µ +& % , 

1ˆ ( ) ( ) ( )w t D t l t− += µ % ,  

где ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )ˆ ,k k k kl t L t y t C t x t= −% %  1k kt t t +≤ < , 0,1,2,...k = ; ( )kL t%  – мат-

рица коэффициентов, подлежащая определению; предполагается 

выполненным условие ( )( ) ( )Trank D t L t p= , l p≥ ; µ – малый пара-

метр. 

Проведено сравнение результатов оценивания с помощью НУ и 
фильтра Калмана [2], из которого следует, что при высоком уровне шумов 
измерений лучшее оценивание вектора состояния достигается при ис-
пользование НУ с нелинейным фильтром сигналов измерений [3]. Также 
рассмотренное НУ обладает свойством оценивать вектор возмущений, 
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действующих на систему, который можно использовать в законе управле-
ния для уменьшения влияния этих возмущений на систему. 

3. Синтез законов управления автопилота. 
Для системы управления вертолетом с помощью автопилота, пред-

ставленной в виде блок-схемы на рис. 1, рассмотрены способы синтеза 
коэффициентов матриц PID-регулятора на основе линейных матричных 
неравенств: H∞ для непрерывных систем, γ-оптимальный [4], закон управ-
ления при ограничениях на координаты вектора состояния, и закон управ-
ления при ограничениях на координаты вектора состояния и управления. 
Результаты работы показывают, что регулятор с наблюдателем может 
отфильтровывать возмущения и позволяет добиться быстрого изменения 
состояния. 

 
Рис. 1. Блок-схема регулятора 

Для повышения качества динамики и надежности управления в за-
кон управления вводится обратная связь 1u  по оценке вектора 1x̂  некото-

рых координат вектора состояния x. С целью повышения точности стаби-

лизации также вводится сигнал 2u  по оценке вектора ŵ  нерегулярных 

воздействий w, ограниченных по величине и скорости. 
В результате сравнения было получено, что наилучшим законом 

управления является закон управления, синтезированный с помощью ме-
тода линейных матричных неравенств при ограничениях на координаты 
вектора состояния. Полученный закон управления имеет наименьшее пе-
ререгулирование, меньшее время переходного процесса, а также требует 
меньших значений управления, чем другие исследуемые законы управления. 
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4. Выводы. 
При выполнении данной работы был проведен обзор книг и статей, 

где были представлены математические модели вертолетов. В процессе 
выполнения работы было показано, что выбранная модель вертолета Ан-
сат близка к реальной системе и может использоваться для синтеза зако-
нов управления. 

Предложенные законы управления, основанные на методе линей-
ных матричных неравенств, в том числе, с НУ обеспечивают требуемые 
динамические свойства системы. Показано, что НУ с нелинейным фильт-
ром обладает лучшей работоспособностью при высоком уровне помех по 
сравнению с фильтром Калмана. 
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Рассматривается беспилотный легкий самолет, динамика движения 

которого представлена десятью нелинейными дифференциальными урав-
нениями в полусвязанной системе координат, а также двумя кинематиче-
скими соотношениями. 
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Решаются задачи синтеза законов управления различными метода-
ми и их сравнительный анализ. Для синтезированных регуляторов произ-
водилась оценка их работы при действии на объект внешних неопреде-
ленных возмущений. В данной работе внешние возмущения, действую-
щие на объект, считаются ограниченными. 

Синтез законов управления проводился для линеаризованных сис-
тем продольного и бокового движений самолета, а затем работоспособ-
ность проверяется на полной нелинейной системе. 

Первым был синтезирован линейно-квадратичный регулятор. По-
лучена оценка его работоспособности при действии на объект неопреде-
ленных возмущений. С данным регулятором система становится устойчи-
вой, при появлении отклонений система быстро возвращается в исходное 
балансировочное положение. Но также система имеет ограничения на 
отклонения от балансировочного положения: по углу тангажа – 0.7 ради-
ан, по скорости – 5 м/с. 

Затем проведен синтез регулятора в форме обратной связи по век-
тору состояния на основе метода линейных матричных неравенств 
(ЛМН). С данным регулятором система также устойчива и быстро воз-
вращается в исходное балансировочное положение. У системы с данным 
регулятором также имеются ограничения на отклонения от балансировоч-
ного положения, но они больше, чем у системы с линейно-квадратичным 
регулятором: по скорости – 10 м/с. 

На основе метода ЛМН был также синтезирован регулятор по вы-
ходу. Для построения этого регулятора необходимо, чтобы система, для 
которой строится регулятор, была устойчива. С этой целью был синтези-
рован регулятор, предложенный профессором Романенко Л.Г. Для систе-
мы с этим регулятор был синтезирован регулятор по выходу на основе 
метода ЛМН. Для этих регуляторов также были построены оценки рабо-
тоспособности с учётом действия на систему неопределенных внешних 
возмущений. 

Для нахождения коэффициентов регуляторов были разработаны 
программы. Для моделирования динамики движений беспилотного легко-
го самолета также была разработана программа, где применяются стан-
дартные методы численного интегрирования. 

На основе компьютерного моделирования показано, что регулятор 
по состоянию, полученный с помощью метода ЛМН, является более пред-
почтительным. Также видно, что регуляторы для закона управления по 
выходу и для закона управления, предложенного профессором Романенко 
Л.Г., имеют более затянутые по времени процессы, чем процессы для ли-
нейно-квадратичного регулятора и регулятора по состоянию. Однако ли-
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нейно-квадратичный регулятор имеет меньшие допустимые отклонения 
от балансировочных значений, чем регулятор по состоянию. 

Также для всех замкнутых систем с регуляторами были вычислены 
корни. Из анализа этих данных можно сделать вывод, что регулятор по 
состоянию, полученный с помощью метода ЛМН, является самым луч-
шим, т.к. при использовании данного регулятора корни замкнутой систе-
мы ближе всего к реальным корням системы. Однако для его реализации 
требуется производить оценку вектора состояния по результатам измере-
ний в реальном времени. 
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Сложившиеся системы теплохладоводоснабжения большинства 

промышленных предприятий Российской Федерации основаны на техни-
ческих решениях, принципы которых разработаны много лет назад. По-
этому актуальна задача максимальной интенсификации процессов и по-
вышения эффективности в этих системах с учетом максимально возмож-
ного использования вторичных ресурсов. Модернизация систем тепло-
хладоводоснабжения предприятий зачастую может привести к сущест-
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венному снижению энергопотребления и, соответственно, эксплуатаци-
онных затрат предприятия. 

Полная стоимость проекта реконструкции определяется двумя со-
ставляющими: стоимостью сбереженной энергии за счет повышения сте-
пени рекуперации теплоты в теплообменных сетях (ТОС) и капитальными 
затратами на реконструкцию. Основная трудность при оценке этих вели-
чин заключается в том, что как экономия энергоресурсов, так и капиталь-
ные затраты, во многом, определяются структурными модификациями, 
которые будут произведены в процессе реконструкции. 

Так как проект реконструкции тепловой системы предприятия су-
щественно влияет на экономику производства в целом, важнейшим аспек-
том проекта модернизации предприятия является поиск наиболее эффек-
тивного по финансовым затратам проекта. Альтернативные проекты мо-
гут также отличаться по критериям безопасности, управляемости, экс-
плуатационной гибкости. 

Основным отличием проекта реконструкции действующего пред-
приятия от проекта нового предприятия является то, что значительная 
часть оборудования уже установлена. Поэтому целесообразно рациональ-
но использовать уже установленное оборудование. 

Задача многокритериального синтеза реконструируемой теплооб-
менной сети ставится следующим образом. Задана существующая на 
предприятии теплообменная сеть, содержащая набор теплообменных ап-
паратов (ТА) с известной площадью теплообмена; множество горячих 
технологических потоков, множество холодных технологических потоков 
с известными фиксированными массовыми расходами вещества, теплоем-
костями потоков, коэффициентами теплоотдачи и требуемыми темпера-
турами в начале и конце потока; множества горячих и холодных потоков 
от систем энергоснабжения; ограничения на расположение в сети новых и 
перемещаемых ТА, определяемые требованиями технологии, безопасно-
сти и т.д. Требуется найти конфигурацию теплообменной сети и парамет-
ры, входящего в нее оборудования, исходя из двух критериев: повышение 
степени рекуперации теплоты в ТА и снижение капитальных затрат на 
реализацию проекта. 

Рассматриваются три типа возможных структурных изменений се-
ти: перемещение (изменение пар потоков в ТА и/или последовательности 
соединений ТА), разделение потоков и установка новых ТА. Основные 
статьи капитальных затрат, учитываемых при реконструкции ТОС [2], 
включают стоимость площади теплообмена, затраты на установку новых 
ТА и перемещение существующих ТА, затраты на изменение трубопро-
водной обвязки. 
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Общий алгоритм синтеза реконструируемой теплообменной систе-
мы выглядит следующим образом: 

На первом этапе алгоритма решения задачи производится предва-
рительный отсев структурных модификаций ТОС. Для реализации в про-
екте отбираются модификации, позволяющие существенно повысить по-
тенциал рекуперации тепла ТОС, не требующие чрезмерных капитальных 
затрат и удовлетворяющие заданным эксплуатационным и технологиче-
ским ограничениям. 

На втором этапе формулируется и решается многокритериальная 
частично целочисленная задача синтеза работоспособной технической 
системы [1] – теплообменной сети. 

Информация, полученная на втором этапе используется на сле-
дующем третьем этапе для формулировки задачи оптимизации сети, в 
результате решения которой определяется оптимальная конфигурация 
трубопроводной сети для выбранных пар потоков, тепловых нагрузок и 
ТА, а также оптимизируется площадь теплообмена. 

Алгоритм отбора потенциальных модификаций ТОС на первом 
этапе общего алгоритма состоит из следующих шагов. 

Шаг 1. Идентификация сетевого пинча [2]. 
Шаг 2. Выбор топологических изменений. 
Шаг 3. Выбор удовлетворителен? Если нет, то возврат к шагу 2. 

Если да – переход к следующему шагу. 
Шаг 4. Детальная оценка цены выбранных модификаций и их соот-

ветствия заданным ограничениям. 
Для автоматизации приведенной процедуры используется ряд оп-

тимизационных моделей. Для идентификации сетевого пинча использует-
ся модель линейного программирования М1. В этой модели при фиксиро-
ванной топологии сети максимизируется рекуперация тепла (минимизи-
руется потребление энергии). В результате решения находятся пинч-пары 
потоков и соответствующий сетевой пинч. Для нахождения допустимых 
модификаций топологии сети используется модель частично целочислен-
ного линейного программирования М2, являющаяся расширенной верси-
ей модели М1. 

Для синтеза структуры сети на втором этапе общего алгоритма ис-
пользуется многокритериальная модель частично-целочисленного линей-
ного программирования. На этом этапе производится минимизация коли-
чества потенциальных модификаций исходя из компромисса между сбе-
режениями энергии и капитальными затратами. 
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Решение задачи определяет: 
• пары процессных потоков, теплообмены между которыми будут 

использованы в модернизированной сети; 
• тепловые нагрузки выбранных пар потоков; 
• расположение существующих ТА в модернизированной ТОС; 
• количество и расположение новых ТА в модернизированной ТОС. 
Задача третьего этапа формулируется в виде задачи нелинейного 

программирования, в качестве критерия задачи используются сумма ка-
питальных и эксплуатационных затрат. Во время оптимизации основные 
структурные характеристики сети фиксированы за исключением величин 
массовых расходов в разделяемых ветвях сети, которые являются предме-
том оптимизации. 

Предложенный декомпозиционный подход к решению поставлен-
ной задачи и использование на первых двух этапах общего алгоритма 
синтеза теплообменной системы линейных моделей позволяет с удовле-
творительной точностью решать достаточно сложные задачи проектиро-
вания теплообменных систем реальных промышленных предприятий. 
Предложенные алгоритмы, реализованы в системах Matlab и Visual C++. 
Приведены примеры расчетов. 
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При решении многих задач в геофизике необходимо знать парамет-

ры оси симметрии скважины: азимут, зенитный угол и линейные коорди-
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наты. Системы для измерения параметров траектории скважины называют 
инклинометрами. 

Инклинометры состоят из скважинного прибора (СП) и наземного 
устройства обработки и отображения данных. 

Инклинометры по идеологии построения бывают магнитные и ги-
роскопические, а по функциональному назначению – забойные, работаю-
щие в составе буровой колонны и служащие для управления буровым ин-
струментом, и измерительные, которые служат для контроля параметров 
траектории пробуренных скважин и для корректировки установки бурово-
го инструмента при его замене. В докладе рассматриваются измеритель-
ные гироскопические инклинометры (ГИ). 

По способу регистрации инклинометры, в т.ч. гироскопические, 
разделяют на точечные (ТИ), в которых для проведения измерений требу-
ется остановка СП, и непрерывные (НИ), в которых измерения проводят 
без остановки СП. 

Алгоритм определения параметров скважины с помощью точечно-
го ГИ основан на измерении проекций ускорения силы тяжести и угловой 
скорости вращения Земли на оси, связанные с СП. По проекциям ускоре-
ния силы тяжести вычисляют зенитный угол скважины и апсидальный 
угол СП. По измеренным проекциям угловой скорости вращения Земли и 
по вычисленным зенитному и апсидальному углам определяют азимут 
скважины. 

Вышеуказанные измерения могут осуществляться относительно 
двух или трех осей. К примеру, в патенте СССР № 1827541 проекции ус-
корения силы тяжести измеряют с помощью трех акселерометров, а угло-
вую скорость вращения Земли – с помощью двухкомпонентного датчика 
угловой скорости (ДДУС), оси чувствительности которого перпендику-
лярны продольной оси СП. 

Широко распространены ГИ, в которых измерители ускорений и 
угловых скоростей располагают на платформе, которая имеет возмож-
ность поворачиваться относительно корпуса СП. К примеру, в патенте РФ 
№ 2104490 на платформе установлены акселерометр и ДДУС, оси чувст-
вительности которого перпендикулярны оси подвеса платформы, а ось 
чувствительности акселерометра совпадает с одной из осей ДДУС. Ось 
подвеса платформы совпадает с продольной осью СП. В режиме измере-
ния платформа поворачивается на заданный угол, при этом в нескольких 
положениях снимаются показания акселерометра, по которым определяют 
положение апсидальной плоскости. Затем платформа поворачивается та-
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ким образом, чтобы ось чувствительности акселерометра и одна из осей 
чувствительности ДДУС лежали в апсидальной плоскости. В таком поло-
жении снимают показания акселерометра и ДДУС, по которым определя-
ют параметры скважины. 

Для повышения точности работы ТИ применяют различные методы 
осреднения, основанные на избыточности информации. Для этих целей 
гироскопические датчики или все измерительные датчики устанавливают 
на поворотной платформе. В разработке ОАО РПКБ (патент РФ № 
2030574) применена методика осреднения показаний измерителей угло-
вых скоростей с помощью последовательной установки их осей чувстви-
тельности в положения, смещенные на 180о. Аналогичный алгоритм пред-
ложен в патенте США № 7,877,887, где описаны возможные конструкции 
узла разворота осей чувствительности одного, двух или трех измерителей 
угловых скоростей. 

В разработках ООО «Тренд» (патенты РФ № 2282717, № 2387828) 
повышение точности ТИ осуществляется за счет вращения осей чувстви-
тельности на 360о и проведения измерений в дискретных точках. Подбор 
параметров скважины проводят исходя из минимума функции невязки, 
например, методом последовательных приближений. 

Недостатком ТИ является продолжительное время измерения и ве-
роятность изменения траектории скважины между точками измерения. 

Этого недостатка нет у НИ, один из вариантов построения которых 
представлен в патенте РФ № 2004786. В предложенном ГИ рационально 
объединены два подхода: часть схемы является фрагментом бескарданной 
системы ориентации (БСО), содержащей двухкомпонентный акселеро-
метр и ДДУС, жестко закрепленные на корпусе, с осями чувствительности 
перпендикулярными продольной оси СП, а вторая часть схемы – класси-
ческим трехстепенным гироскопом (ТСГ) с маятниковой горизонтальной 
коррекцией. При этом из метода на основе БСО заимствуется принцип 
начальной выставки, но уже для вектора кинетического момента ТСГ, 
сигнал курсового датчика угла которого используется для формирования 
азимута скважины. В зависимости от режима функционирования – вы-
ставка или работа – в ТСГ включается или выключается горизонтальная 
коррекция. Недостатком такой схемы является наличие ТСГ в кардановом 
подвесе, у которого при искривлении скважины рамки имеют тенденцию 
к совмещению, что приводит к уменьшению эффективного значения ки-
нетического момента, а при больших зенитных углах внутренняя рамка 
либо ложится на упоры, либо ее плоскость начинает совмещаться с плос-
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костью наружной рамки (гироскоп «выбивается»). Кроме того, при дви-
жении в скважине имеет место вращение СП вокруг продольной оси, что 
отрицательно сказывается на измерениях акселерометра и ДДУС. 

В патенте РФ № 2095563 приведенный алгоритм был модернизиро-
ван в части расширения диапазона зенитных углов скважин, при которых 
возможно измерение азимута плоскости наклонения с помощью ТСГ. Ав-
торы изобретения предлагают производить перемену осей чувствительно-
сти гироскопа при достижении заданного зенитного угла. При этом внут-
ренняя рамка ТСГ приводится в вертикальную плоскость, главная ось 
ТСГ при этом лежит в горизонтальной плоскости, а информацию для оп-
ределения изменения азимута плоскости наклонения получают посредст-
вом датчика угла, установленного по внутренней оси гироскопа. 

Другим способом построения НИ является использование алгорит-
мов бесплатформенных инерциальных навигационных систем, как, на-
пример, в полезной модели РФ № 34009, где по показаниям акселеромет-
ров и датчиков угловых скоростей составляют уравнения ориентации Пу-
ассона и навигации, решив которые получают параметры скважины. 

В 2010 году кафедрой автоматики и управления для научных ис-
следований и учебного процесса был приобретен НИ марки ГНС-73, про-
изводства ООО «Аркон», г. Арзамас. Чувствительными элементами этого 
ГИ являются два акселерометра АТ-1104 и двухканальный гироскоп Д7-
И, установленные на платформе одноосного индикаторного гиростабили-
затора. Один канал гироскопа работает в контуре стабилизации ОИГС, а 
второй в канале арретирования (измерения угловой скорости). При дви-
жении СП в скважине измеряются проекции ускорения, вычисляется мат-
рица ориентации по дискретным уравнениям Пуассона, а по приращению 
длины каротажного кабеля определяется траектория оси симметрии сква-
жины и восстанавливаются углы азимута, зенита и апсидальный угол СП. 

На точность работы НИ большое влияние оказывает точность на-
чальной выставки (НВ) в азимуте. Обычно осуществляется автономная 
НВ, т.е. выставка средствами ГИ. Но СП имеет ограничение по диаметру, 
что, в свою очередь, может снизить точность НВ. Для увеличения точно-
сти НВ в данном докладе предлагается использование внешнего азиму-
тального модуля (АМ), габариты которого не ограничиваются. Для АМ 
должны быть разработаны соответствующие алгоритмы для определения 
начального азимута СП. Еще одним достоинством внешнего АМ может 
стать возможность выставки СП различных диаметров с помощью одного 
азимутального модуля. 
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Большое влияние на точность ГИ оказывает выбор чувствительных 
элементов. К примеру, в патенте № 1827541 в качестве ДДУС использует-
ся магнитный гироскоп. Недостатком такого гироскопа является слож-
ность его конструкции. В настоящее время в качестве измерителей угло-
вых скоростей широко используют динамически настраиваемые гироско-
пы (ДНГ) и волоконно-оптические гироскопы (ВОГ). Массогабаритные и 
точностные характеристики современных ВОГ приблизились к ДНГ, но 
значительно превосходят их по виброударной стойкости, благодаря чему 
ВОГ могут быть использованы в забойных инклинометрах, как это пред-
ложено в патенте США № 6,668,465. 

В докладе приводится полная классификация ГИ, рассматриваются 
образцы ГИ импортного и отечественного производства. Кроме того, 
представлены результаты анализа различных алгоритмов работы ГИ с 
позиций аппаратных затрат, точности определения параметров, произво-
дительности. В докладе приводятся результаты моделирования наиболее 
перспективных алгоритмов. 

РЕКОНФИГУРИРУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
ЛОГИЧЕСКИХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ  

В СРЕДЕ ГП LABVIEW  

Тимофеева О.В. 
Научный руководитель: Б.Г. Ктомас, ст. преподаватель 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 
При использовании LabVIEW-FPGA модуля конфигурирование 

ПЛИС осуществляется посредством программирования в LabVIEW. Дан-
ное свойство максимально удобно для инженеров, поскольку использует-
ся тот же самый графический интерфейс. При программировании рекон-
фигурируемых устройств LabVIEW отображает только те функции, кото-
рые могут быть заложены в ПЛИС. Палитра функций модуля LabVIEW 
FPGA представлена на рис. 1 и включает наряду с типичными структура-
ми (While, For, Case, Sequence) и функциями специальные математические 
операции, функции генерации и анализа, линейного и нелинейного кон-
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троля, сравнительной логики, манипуляции с массивами и,кластерами, 
аналогового и цифрового ввода/вывода и тактирования. 

На рис. 2 показаны проекты FPGA VI и Host VI для приложений 
счетчика и аналогового контроля. Работа реконфигурируемого устройства 
происходит следующим образом: с цифровой линии непрерывно считыва-
ется её статус в каждой четвертой итерации цикла; когда статус линии 
изменяется, показание счётчика увеличивается на единицу. Размер тайме-
ра определяется типом данных I32, т. е. данный счётчик является 32-
битным. 

 
Рис. 1. Палитра функций модуля LabVIEW FPGA 

При этом код помещен в специальную структуру LabVIE – ingle 
Cycle Timed Loop. Структура Single Cycle Timed Loop выполняется каж-
дый тактовый цикл таймера ПЛИС. Это означает, что тактовая частота 
счетчика определяется тактовой частотой ПЛИС, таким образом, значение 
по умолчанию – 40 МГц, или 25 наносекунд. Код, сгенерированный 
структурой Single_Cycle Timed Loop, более эффективен, чем код, создан-
ный с помощью структуры While Loop, так как в ПЛИС он использует 
гораздо меньше вентилей. Однако некоторые операции не поддерживают-
ся данной структурой, например, аналоговый ввод / вывод. В этом случае 
необходимо использовать цикл While. Как показано на рис. 2, в основном 
цикле производится чтение данных с аналогового входа (AI), затем осу-
ществляются PID-вычисления и запись в аналоговый выход (AO). 
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Рис. 2. Проекты FPGA VI и Host VI для приложений счетчика и аналогового  

контроля 

Тактирование осуществляется с помощью структуры Loop Timing 
VI, входным параметром которой могут быть миллисекунды, микросе-
кунды, либо такт системных часов (25 нс). В данном случае установлено 
значение – 10 мкс (100 кГц). 
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МИНИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ  
В СКОЛЬЗЯЩЕМ РЕЖИМЕ НОМИНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

С ЛИНЕЙНЫМ СТАЦИОНАРНЫМ ОБЪЕКТОМ 

Тухватов Н.Р. 
Научный руководитель: А.С. Мещанов, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 
Рассматривается управляемая система 

 ( )0 0 0 0( ) ,x A x B u D F t h t= + + +&  (1) 

где ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )0 0( )h t A t x B t u D F t D t F t D t F t= ∆ + ∆ + ∆ + ∆ + ∆ ∆  – приве-

денный вектор неопределенных ограниченных возмущений, 1( ,..., )Tmu u u= −  

векторное разрывное управление, приводящее систему (1) в скользящий 
режим на ( )n m− − мерном многообразии скольжения ( 0).S s Cx= =  

Представлено решение одной из основных задач синтеза разрывного век-
торного управления u, состоящей в формировании его матрицы C  в но-
минальной (без возмущений) системе (1) 

 0 0 ,x A x B u= +&  (2) 

с номинальным разрывным управлением  

 ,экв gsнu u u= +  (3) 

где 1
0 0( )эквu CB CA x−= − , gsнu = 1

0( ) ( ),g sCB K g K s− +  gK и sK  – диагональ-

ные m m× −  матрицы разрывных коэффициентов, а g −  вектор вспомога-

тельных (к вектору s) функций их переключений в зависимости от знаков 

произведений i is g , 1, .i m=  

Доказана гипотеза о том, что значения модулей iu  разрывного 

управления в скользящем режиме при задании нулевыми разрывных ко-
эффициентов матрицы gK  принимают минимальные (нулевые) значения 

за счет обращения в ноль непрерывных составляющих управления эквu  (3) 

в случае совпадения многообразия скольжения Sс подходящим по каче-
ству процессов управления подпространством, образованном собствен-
ными векторами матрицы 0A . В результате применения такого управле-
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ния u  (3) в скользящем режиме обеспечивается минимальное (нулевое) 

приращение интеграла от суммы модулей iu  за время переходного про-

цесса (интеграл характеризует энергетические затраты на управление). 
Рассмотрено применение метода синтеза разрывного управления 

для стабилизации напряжения генератора в системе, представленной 
структурной схемой на рис. 1 [1]. В состав системы кроме генератора вхо-
дят управляющее устройство с переменной структурой (УУ СПС), элек-
тромашинный усилитель и делитель напряжения в обратной связи. Их 
параметры имеют значения 33,3,ЭK =  3,ГK =  0,5,ДK =  1,1В /Ом,f

ГK =  

50,раз Д Э ГK К К К= =  2 с,ЭT =  1 сГT =  при задающем воздействии 

0u = 5 В и сопротивлении нагрузки 20нR =  Ом [1]. 

Сопоставлены процессы, получаемые с помощью разрывного 
управления в скользящем режиме по прямой, полученной со сравнительно 
большим по модулю отрицательным корнем 1,6λ = −  характеристическо-
го уравнения скользящего режима без применения предлагаемого метода, 
и с применением метода, при корне 1,0λ = − . В первом и втором случаях 
для номинальной (без внешних воздействий и параметрических возмуще-
ний) системы получены: время переходного процесса 2ппt =  с и 3,25ппt =  с; 

нулевые перерегулирования и установившиеся ошибки 1 0 д( ) ( )x u u∞ = − ∞ . 

Энергетические затраты во втором случае меньше на 66,96 %. 

 

Рис. 1. Система стабилизации напряжения генератора гu  

Таким образом, применение полученного метода дает значитель-
ный технико-экономический эффект, возрастающий с увеличением моду-
лей отрицательных вещественных частей собственных значений матрицы 
объекта, соответствующих собственным векторам в формировании фик-
сированного многообразия скольжения. 



 630

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Теория автоматического управления. Методические указания по 
курсовой работе. Под ред. И.И. Ахметгалеева. Казань, 1979. 53 с. 

МИНИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ  
НА УПРАВЛЕНИЕ В СКОЛЬЗЯЩЕМ РЕЖИМЕ  
ПРИ БОЛЬШИХ ГРАНИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ 

Тухватов Н.Р. 
Научный руководитель: А.С. Мещанов, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 
Рассматривается управляемая система с нелинейным объектом 

 ),()(),(),(),( 0000 txhtFtxDutxBtxfx +++=& , (1) 

где ))()()(,()(),(),(),(),( 00 tFtFtxDtFtxDutxBtxftxh ∆+∆+∆+∆+∆= , ),,[ 0 ∞=∈ tIt  
nRx∈ , ,mRu∈  ,0

lRF ∈ граничные значения ∗
∗

ii hh , составляющих ),( txhi , 

,,1 ni =  вектора htxh Ω∈),( имеют большие по модулю значения, выполня-

ется условие инвариантности к нему скользящего режима, =),( txh  

),(),(0 txtxB hλ= . Решены задачи: 1) нахождения разрывного управления 

u, приводящего систему (1) в скользящий режим на −− )( mn мерном мно-

гообразии )0)(),...,(( 1 === xtCsssS T
m , )( ijcC= , ,,1,,1 njmi ==  когда вектор ),( txh  

не идентифицируется и, следовательно, преодолевается, и когда он иден-
тифицируется и применяется в формировании управления; сопоставления 
полученных управлений между собой по максимальным значениям моду-
лей составляющих и по энергетическим затратам, оцениваемым по инте-
гралу за время переходного процесса от суммы модулей составляющих 
управления с соответствующими размерными коэффициентами; 2) мини-
мизации энергетических затрат на управление; 3) идентификации вектора 

),( txh и построения фиксированных и подвижных многообразий сколь-

жения по заданному качеству переходных процессов. 
В решении первой задачи развит метод управления, полученный в 

работе [1] по слагаемым вектора ),( txh . Получено новое управление 
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 huuu += 0 , (2) 

в котором 0u  совпадает с найденным в [1], а hu  формируется в виде 

  ,))()(( *1
0 hh utBtCu −=  (3) 

где  

∑ == n

j ijijhi cu
1

* κ , 
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В отличие от преодолевающего управления hu (3) в случае приме-

нения идентифицированного вектора 0h  предлагается управление 0hu  
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скорости приведения на гиперплоскости )0( == xCsS iT
ii  не уменьшаются и 

качество переходных процессов на них не ухудшается при ,
0

iihk ε−=+  

,1
0

=−
ihk  где 0>iε - малые постоянные. Так как в (4) 

 






≤

>+−
=∗

,0при0

,0при)1(

0

00
0

i
iT

i
iTiT

i
ih

shC

shChC
u

ε  

то при больших предельных значениях модулей составляющих вектора 

0h  и малых их значениях на большей части переходного процесса состав-

ляющие управления 0hu (4) с большой долей вероятности могут прини-

мать меньшие по модулю значения, чем составляющие преодолевающего 
управления hu (3). Предложен также и второй метод построения управле-

ния с применением вектора 0h . В дополнение к представленным струк-

турным методам уменьшения минимизация затрат осуществляется на ос-
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нове применения и развития на случай действия вектора неопределенных 
возмущений известного численного метода решения основной задачи 
управления. Предложены методы построения фиксированных и подвиж-
ных многообразий и идентификации неопределенностей, основанные на 
методе синтеза непрерывных управлений [2] и на предположении посто-
янства вектора ),( txh  на малых интервалах времени [3]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СЖАТИЯ ДАННЫХ В СИСТЕМАХ 
ЧИСЛОВОГО ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Хусаинова Ч.Ш. 
Научный руководитель: В.М. Литвин, заведующий лабораторией 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 
В настоящее время технологические процессы на многих предпри-

ятиях авиационной промышленности базируются на технологическом 
оборудовании с числовым программным управлением (ЧПУ) с ленточны-
ми программоносителями (ЛП) – магнитной лентой и перфолентой. По-
добные системы управления морально и физически устарели, их исполь-
зование приводит к определенным проблемам, связанным с их дефици-
том, низким качеством изготовления, невысокой надежностью в работе, с 
высокими затратами на их приобретение, эксплуатацию и хранение. 
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Кардинальным решением этих проблем является полная замена 
УЧПУ на современные аналоги, однако это не всегда приемлемо ввиду их 
высокой стоимости. 

Другое решение проблемы, требующее значительно меньших за-
трат, связано с модернизацией устройства числового программного 
управления (УЧПУ) с ЛП. Оно позволяет учесть то, что само технологи-
ческое оборудование, как правило, находится в хорошем состоянии, а 
проблемы в основном связаны именно с УЧПУ. 

На рынке в настоящее время имеется достаточно большое количе-
ство предложений по выполнению модернизации УЧПУ с ЛП. Однако 
недостатком большинства из них является то, что при разработке управ-
ляющей программы (УП), контрольном прогоне ее на графопостроителе и 
при контрольной обработке реальной детали часто невозможно учесть все 
особенности технологического оборудования, на котором эта УП будет 
выполняться. 

Данного недостатка лишен метод двухэтапной подготовки УП. С 
помощью этого метода можно сократить стоимость проведения модерни-
зации и при этом повысить качество технологических процессов на соот-
ветствующем оборудовании. Реализация метода двухэтапной подготовки 
УП дает возможность разделить этап подготовки УП с учетом динамиче-
ских особенностей конкретного станка и этап выполнения УП. Первый 
этап можно выполнить на мощном компьютере на рабочем месте техно-
лога, а второй этап – в цехе с помощью маломощной вычислительной 
системы (устройство хранения и выдачи программ, УХВП). 

На первом этапе решаются следующие задачи:  
– интерполяция УП с учетом динамических особенностей конкрет-

ного станка (формирование декодированной УП);  
– ведение архива УП;  
– запись декодированной УП в УХВП;  
– диагностика УХВП;  
– ведение базы данных УХВП. 
На втором этапе осуществляется выдача декодированной УП 

из УХВП в режиме управления станком. 
Декодированные УП, которые получаются на первом этапе, имеют 

большой размер. Например, декодированная УП, которая должна работать 
один час с частотой выдачи 2000 символов / сек, будет иметь размер ~ 7 
Мбит. Поэтому для обеспечения загрузки как можно большего числа УП в 
УХВП требуется выполнить их предварительное сжатие. 

Метод сжатия декодированных УП должен удовлетворять следую-
щим условиям:  
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– сжатие может производиться вычислительной системой доста-
точной мощности (без ограничений на вычислительные ресурсы);  

– восстановление должно производиться системой с ограниченны-
ми ресурсами. 

Для повышения эффективности указанных методов сжатия они бы-
ли модифицированы с учетом статистических особенностей декодирован-
ных УП. Для этого были построены модели декодированных УП как ком-
бинаторных и вероятностных источников:  

– конечных комбинаторных источников блоков символов длиной;  
– конечных вероятностных источника Бернулли блоков символов 

длиной; 
– конечных вероятностных источников Маркова порядка. 
Анализ этих моделей позволил получить верхние оценки количест-

ва информации для одного символа декодированной УП: один символ 
декодированной УП может быть сжат до размера менее чем 1 бит при ис-
пользовании марковской модели декодированной УП третьего порядка и 
выше. 

Лучшие характеристики процессов сжатия и восстановления с уче-
том статистических особенностей декодированных УП были выявлены у 
метода LZ77 (фактор сжатия ~ 30, время сжатия одного символа ~ 5 мкс, 
время восстановления одного символа ~ 0.5 мкс). 

Реализация метода двухэтапной подготовки УП может быть вы-
полнена в виде аппаратно-программного комплекса, который состоит из 
следующих модулей:  

– система подготовки и загрузки УП, обеспечивающая подготовку 
УП для станков с магнитной лентой;  

– набор блоков управления, которые обеспечивают хранение 
и выдачу декодированных УП для любого станка с магнитной лентой;  

– набор блоков сопряжения, обеспечивающие интерфейс между 
блоками управления и станками. 

Система подготовки и загрузки УП обеспечивает выполнение задач 
первого этапа, блоки управления и сопряжения – выполнение задач второ-
го этапа. 

Для хранения большого количества декодированных УП может ис-
пользоваться относительно недорогая, удобная для встраивания в мо-
бильные системы и надежная энергонезависимая флэш-память. 

Внедрение указанного аппаратно-программного комплекса позволит:  
– исключить из обращения магнитную ленту;  
– повысить качество УП;  
– повысить надежность технологического процесса;  
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– снизить трудоемкость разработки УП;  
– повысить производительность технологического процесса записи 

декодированных УП. 
Данный комплекс с незначительными доработками может быть ис-

пользован для модернизации УЧПУ с перфолентой. 

РАЗРАБОТКА ФИЛЬТРА В ФОРМАТЕ  
С ФИКСИРОВАННОЙ ЗАПЯТОЙ В СРЕДЕ LABVIEW  

Шакирова З.В. 
Научный руководитель: Б.Г. Ктомас, ст. преподаватель 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 
Базовые системы обработки сигналов с фиксированной запятой ти-

па цифровых сигнальных процессоров с фиксированной запятой (DSPs) и 
программируемые в условиях эксплуатации вентильные матрицы (ПЛИС) 
(FPGAs) являются обычно более эффективными и менее дорогими, чем 
альтернативные системы с плавающей запятой. Однако системы с фикси-
рованной запятой вообще трудны в проектировании. 

Например, если необходимо иметь дело с коэффициентами фильтра 
более грубого квантования, то обычно представляют системы с фиксиро-
ванной запятой. 

Чтобы проектировать цифровой фильтр с фиксированной запятой, 
сначала необходимо спроектировать фильтр с плавающей запятой, на-
званный рекомендуемым фильтром, который обеспечивает заданные па-
раметры. Затем необходимо изменить фильтр с плавающей запятой, что-
бы приспособить ограниченную точность заданной платформы, в то же 
время попытаться выполнить заданные параметры. 

На рис. 1 показан процесс проектирования фильтра с фиксирован-
ной запятой. 

Здесь: Floating_point Filter Design – проект фильтра с плавающей 
запятой (точкой); Floating_point Analysis – анализ фильтра с плавающей 
запятой; Floatingpoint Filtering – фильтрация с плавающей запятой; 
Structure Selection – структурная селекция; Fixed_point modeling – модели-
рование с фиксированной запятой; 

Fixed_point Analysis – анализ с фиксированной запятой; Simulation – 
имитация; 
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Fixed_point Target (DSP or FPGA – адрес проекта с фиксированной 
запятой (цифровой сигнальный процессор или ПЛИС). 

 
Рис. 1. Процесс проектирования цифрового фильтра с фиксированной запятой 

После того, как будет спроектирован и проанализирован рекомен-
дуемый фильтр с плавающей запятой, выбирают структуру фильтра и мо-
делируют проект с фиксированной запятой. Преобразование фильтра с 
плавающей запятой к форме с фиксированной запятой может значительно 
изменить характеристики и работу фильтра. Необходимо анализировать 
фильтр и имитировать процесс фильтрации с данными, подобными дан-
ным в фактической системе. 

Арифметика с фиксированной запятой может иметь следующие 
вредные эффекты в работе фильтра: 

• ухудшение отношения сигнал-шум из-за уменьшенной точности 
отсчетов входного сигнала; 

• искажения частотной характеристики из-за ограниченного пред-
ставления азрядности коэффициентов фильтра; 

• ограничение периодов в БИХ_фильтрах из-за арифметики конеч-
ной точности; 
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• переполнение или отсечение из-за недостаточной разрядности 
в канале передачи данных. 

Наконец, можно генерировать код для адресата с фиксированной 
запятой. 

Необходимо завершить следующие шаги, чтобы преобразовать ре-
комендуемый фильтр с плавающей запятой в фильтр с фиксированной 
запятой, как показано на рис. 2. 

 
Рис. 2. Модель фильтра с фиксированной запятой 

1. Выбор структуры выполнения для фильтра. 
2. Моделирование фильтра с фиксированной запятой. Чтобы пре-

образовать фильтр с плавающей запятой в фильтр с фиксированной запя-
той, необходимо квантовать коэффициенты фильтра с плавающей запя-
той, входной сигнал, выходной сигнал и результаты промежуточных опе-
раций. 

Квантование есть процесс приближения каждого значения с пла-
вающей запятой к значению с фиксированной запятой, которое может 
использоваться в математических операциях с фиксированной запятой. 

3. Проверка достоверности модели фильтра с фиксированной запя-
той на основе анализа и моделирования с фиксированной запятой. Если 
фильтр с фиксированной запятой не выполняет заданные технические 
требования, можно изменить параметры настройки квантования, изменить 
структуру выполнения или совершенствовать параметры фильтра для ре-
комендованного фильтра. 

4. Генерация кода операций смоделированного фильтра с фиксиро-
ванной запятой для определенного аппаратного адресата. 
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Моделирование фильтра с фиксированной запятой 
Чтобы преобразовать фильтр с плавающей запятой в фильтр с фик-

сированной запятой, необходимо квантовать коэффициенты фильтра с 
плавающей запятой, входной сигнал, выходной сигнал и результаты про-
межуточных операций. 

Необходимо выполнить следующие шаги, чтобы моделировать дру-
гие квантователи и моделировать их влияние на фильтр: 

1. Загрузить ВП Lowpass_Step 4_Model и Simulate FXP Lowpass, 
расположенные в examples\Digital каталоге Filter Design\CaseStudy1. 

2. Исследовать блок_диаграмму, показанную на рис. 2. 
Этот пример основан на использовании ВП DFD FXP Modeling для 

CodeGen Express при моделировании фильтра с фиксированной запятой; 
ВП DFD FXP Simulation – при моделировании процесса фильтрации, а 
также ВП DFD FXP Simulation Report.vi – для получения статистики про-
цесса моделирования; ВП DFD Filtering.vi – для получения рекомендуемо-
го результата для фильтра с плавающей запятой. 

3. Запустить ВП. Наблюдать результат на индикаторе Filtering Text 
Report лицевой панели. Можно использовать эти данные, чтобы оптими-
зировать модель фильтра с фиксированной запятой. Например, можно 
убедиться, что #Overflows и #Underflows равны 0. 

4. Чтобы устранять переполнение и потерю значимости в этом при-
мере, необходимо дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на ВП DFD 
FXP Modeling.vi для CodeGen Express, чтобы изменить параметры на-
стройки квантователя. Удалить пометку из окон переключателей Auto-
matically generate the model by configuring Coefficient, Input and Output 
quantizers и увеличить значение iwl квантователя суммы от –1 до 0. На-
жать кнопку OK . 

Примечание. При устранении переполнения и потери значимости 
можно улучшить реализацию цифрового фильтра, однако это не является 
необходимым или достаточным, чтобы гарантировать хорошую реализа-
цию. Необходимо моделировать процесс фильтрации с представителем 
данных заданной системы. Можно также проверить процесс фильтрации 
на одностороннем белом шуме в полном масштабе и с гармоническими 
синалами. 

5. Запустить ВП снова и проконтролировать индикатор Filtering 
Text Report. 

Квантователь суммы больше не должен испытывать переполнение 
или потерю значимости. 
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6. Исследовать результат моделирования. Результаты моделирова-
ния фильтра с фиксированной запятой соответствуют результатам для 
рекомендуемого фильтра с плавающей запятой. 

Моделирование фильтра с фиксированной запятой 
После того как выполнен анализ влияния квантования коэффици-

ентов на характеристики фильтра, необходимо моделировать процесс 
фильтрации, чтобы проверить, работает ли полная модель с фиксирован-
ной запятой в окончательной реализации фильтра. Можно использовать 
ВП DFD FXP Simulation и DFD FXP Simulation с ВП State, чтобы облег-
чить эту оценку. 

Подобно всем другим частям процесса проектирования, моделиро-
вание есть эмпирический процесс. Надо выполнить следующие шаги, 
чтобы моделировать фильтрацию, обработать и оценить результаты. 

1. Ввести параметры настройки для Входного квантователя ВП 
DFD FXP Modeling для CodeGen Express, основанного на диапазоне зна-
чений входного сигнала. 

2. Моделировать поведение фильтра с фиксированной запятой с 
типичными входными данными, используя ВП DFD FXP Simulation или 
DFD FXP Simulation with State. Можно подключить на вход образцовый 
импульс, использовать ступенчатый сигнал, однородный белый шум или 
заданный пользователем сигнал к сигнальному входу ВП DFD FXP 
Simulation. 

3. Использовать ВП DFD FXP Simulation Report для контроля пове-
дения фильтра с фиксированной запятой в течение процесса моделирова-
ния, наблюдая вывод filtering text report . 

Сообщение содержит статистическую информацию для всех кван-
тователей, кроме квантователя коэффициента в модели с фиксированной 
запятой. Каждый квантователь имеет пять входов данных: Max Value, 
Min Value, #Overflows, #Underflows и #Operations. 

4. Если наблюдается переполнение или потеря значимости в тек-
стовом сообщении фильтрации или если результат моделирования не со-
ответствует рекомендуемому фильтру с плавающей запятой, надо попро-
бовать сделать следующие корректировки: 

• возвратиться к моделированию по шагам и увеличить iwl для за-
данных квантователей, чтобы устранить переполнение и потерю значимо-
сти как в #Overflows, так и в #Underflows при равенстве 0 или при паде-
нии ниже соответствующего порогового значения. Можно использовать 
установки Max Value и Min Value для оценки iwl ; 

• возвратиться к моделированию по шагам и уменьшить iwl для за-
данных квантователей, чтобы повысить точность при уходе от переполне-
ния или потери значимости; 
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• изменить структуру реализации; 
• корректировать параметры и перепроектировать фильтр с пла-

вающей запятой. 
Ввод #Operations для квантователей результата и суммы обеспечи-

вает информацию о вычислительных требованиях к фильтру с фиксиро-
ванной запятой. Меньшее значение означает более быструю вычисли-
тельную скорость. Если несколько структур фильтра удовлетворяют тре-
бованиям реализации фильтра, надо выбрать структуру фильтра, кванто-
ватель результата которой имеет наименьшее значение #Operations. 

СИСТЕМА ВЫВОДА САМОЛЕТА НА ЗАДАННУЮ 
СКОРОСТЬ И ЕЕ СТАБИЛИЗАЦИИ С МАЛЫМИ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ЗАТРАТАМИ 

Шидыч Д.В. 
Научный руководитель: А.С. Мещанов, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 
Рассматривается управляемая система регулярной формы 

 ( ) ( ) ( ) ( ),X A t X B t u D t F t= + +&  (1) 

где 0[ , ),t I t∈ = ∞  1( ,..., )TnX X X=  – вектор отклонений от некоторого 

исходного программного движения объекта, XX ∈Ω ; 1( ,..., )Tmu u u= −  

векторное управление, uu∈Ω ; ( )A t , ( )B t , ( )D t  – , ,n n n m n l× × × – 

матрицы, ( )F t – 1l ×  – столбец, 0 0( ) ( ) ( ), ( ) ( ) ( ),A t A t A t B t B t B t= + ∆ = + ∆  

0 0( ) ( ), ( ) ( ) ( )D t D D t F t F t F t= + ∆ = + ∆ с номинальными (индекс «0») и 

неопределенными (индекс «∆ ») ограниченными слагаемыми, вы-
полняются условия 

 
0

0 0

0 0 0

( ) ( ) ( ), ( ) ( ) ( ),
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D D

A t B t t B t B t t

D t B t D t B t
∆ ∆

∆

∆ = Λ ∆ = Λ
= Λ ∆ = Λ

 (2) 

скользящего режима системы (1) на ( )n m− −  мерном многообразии 
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 ( ( ) 0)S s C t X= =  (3) 

к неопределенным и номинальным возмущениям в (2). 
Задачи. 1. Управление u  должно сводить вектор X  за требуемое 

время 0пп ппT t t= −  экспоненциально но норме к новому заданному про-

граммному движению ( )zX t  с требуемыми показателями качества пере-

ходных процессов в условиях постоянного воздействия неопределенных и 
номинальных ограниченных возмущений. 2. Для решения первой задачи 
найти такое разрывное векторное управление u, чтобы система в откло-
нениях от заданной программы ( )zX t  приводилась в скользящий режим, 

наделенный указанными показателями качества. 3. Найти такое ( )n m− −  

мерное подвижное в общем случае многообразие S (4), формируемое в 
отклонениях вектора ( )X t  от ( )zX t , в скольжении по которому решается 

первая задача. 4. Применить методы решения первых трех задач, пред-
ставленные в работе [1], для разработки алгоритма управления выводом 
самолета на новое заданное программное движение по скорости с помо-
щью руля высоты. 5. Промоделировать систему управления выводом на 
заданную скорость с последующим ее удержанием в системе программи-
рования Matlab 7. 

Первые три задачи решены путем синтеза многообразия скольже-
ния (3) в отклонениях от нового программного движения по заданному 
качеству процессов и разрывного векторного управления, приводящего 
систему в отклонениях на указанное многообразие. Результаты примене-
ны в управлении самолетом и решены задачи 4, 5. 

Предложены способы уменьшения энергетических затрат на прав-
ление: управление u∆  полностью отключается при отсутствии действия 

неопределенных возмущений, что может определяться как за счет их 
идентификации, так и по значениям скоростей приближения изображаю-
щей точки системы к гиперплоскостям скольжения с учетом и без учета 
этих возмущений (неопределенностей); полностью отключается действие 
управления u  без потерь в качестве переходных процессов (и без после-
дующего увеличения значений модулей составляющих управления) в слу-
чаях, когда скорости движения изображающей точки к гиперплоскостям 
скольжения самого объекта достаточны для приведения системы (1) в 
скользящий режим на многообразии S (3); в случае больших по модулю 
неопределенностей предлагается метод их идентификации, что позволит 
уменьшать значение нормы u∆  (особенно при малых значениях возмуще-

ний в большом диапазоне их изменений); гиперплоскости скольжения 
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строятся по собственным векторам объекта управления с подходящими по 
качеству управления собственными значениями. 

Результаты численного моделирования системы управления само-
летом полностью соответствуют поставленным задачам и представлены 
по скорости (м/с) и управлению – углу поворота руля высоты (рад) на рис. 1. 

 
а      б 

Рис. 1. Переходные процессы: а – по скорости; б – по управлению 
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