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МОДЕЛИ ДЛЯ ВЫБОРА НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО
РАЙОНА)
На формирование и развитие любой организации, предприятия сильно влияет
качество управления. Система организационного управления зависит от «прозрачности»
организационной структуры и от степени ее соответствия целям и функциям организации, а
также от различных факторов внешней и внутренней организационной среды.
Результативность оргструктуры зависит от соответствия ее системе целей предприятия,
принятым стратегиям и механизму распределения минимальных, но необходимых ресурсов.
В этом смысле анализ оргструктуры управления носит перспективный характер и является
важнейшим информационно-образующим аспектом системы в целом.
Цель исследования - формирование структуры целей и функций организации
применяя различные методики системного анализа, а также, анализ факторов и
организационных инноваций. Данная работа была выполнена на примере управляющего
органа - администрации Калининского района. В то же время предложенная в работе
методика определения и корректировки организационных целей и подбора инноваций
представляется универсальной и может быть применена в любой организации, так как дает
возможность учитывать особенности определенного объекта управления.
Работа построена на применении идей системно-целевого подхода к
организационному управлению. Достоинства этого подхода состоят в способности
учитывать характерные черты объекта управления и требование его деятельности,
модифицировать и расширять структуру функций, планировать структуры организационного
управления для предприятий различных организационно-правовых форм.
Для управления районом нужно четко и ясно представлять какие происходят
процессы внутри района, какие ставятся цели и задачи. За основу построения методики в
работе было взято определение системы В.Н. Волковой [1]:
𝑆 ≝< 𝑍, 𝑆𝑆𝑆, 𝑇𝑇𝑇𝑇, 𝐶𝐶𝐶𝐶, 𝑁 >,
где 𝑍 = [𝑧𝑖 ], 𝐹 = [𝑓𝑖 ], 𝑖 = �����
1, 𝑛 − совокупность или структура целей и функций; 𝑆𝑆𝑆 −
совокупность структур, реализующих цели; 𝑇𝑇𝑇𝑇 = [𝑚𝑚𝑚, 𝑚𝑚𝑚𝑚ℎ, 𝑎𝑎𝑎] - применяемые
методики, средства, алгоритмы; 𝐶𝐶𝐶𝐶 = [𝜑𝑒𝑒 , 𝜑𝑖𝑖 ] −условия существования системы; 𝑁«наблюдатели».
На основе выбранного определения системы составим структуру методики
выполнения работы:
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− выбор методик структуризации и анализа организационных целей 𝑍 = [𝑧𝑖 ], 𝑖 = �����
1, 𝑛 и
�����
],
[𝑓
функций 𝐹 = 𝑖 𝑖 = 1, 𝑛;
− построение с помощью выбранных методик структур целей и функций исследуемых
организационных объектов с учетом особенностей факторов внешней и внутренней
среды (𝑇𝑇𝑇𝑇 и 𝐶𝐶𝐶𝐶);
− корректировку организационных структур администрации на основе сформированных
структур целей и функций;
− предложение вариантов организационных нововведений и критериев их оценки;
− выбор нововведений, соответствующих этапу развития организации.
Для обеспечения полноты анализа факторов, влияющих на создание и
функционирование
организации
целесообразно
использовать
закономерности
коммуникативности, в соответствии с которой в составе сложной среды, инициирующей
факторы, выделяются:
− надсистема, определяющая требования к проектируемой системе организационного
управления СОУ, ограничивающая ее деятельность и потребляющая результаты этой
деятельности;
− подведомственные системы, обеспечивающие деятельность рассматриваемой СОУ
материальными, кадровыми, информационными иными ресурсами;
− системы, находящиеся в равноправных отношениях с проектируемой СОУ, актуальная или существенная среда, в которой можно выделить дружественную,
конкурентную и безразличную;
− внутренняя среда собственно системы, которая существует в самоорганизующихся
системах в форме инициатив активных элементов или создаваемых ими помех.
Основными задачами администрации калининского района являются: реализация мер
по осуществлению, обеспечению и охране прав человека, его имущества и обеспечение
порядка на территории района; обеспечение взаимодействия исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга с органами местного самоуправления городских
образований Санкт-Петербурга, пребывающих на территории района; информирование
населения района о деятельности губернатора, правительства Санкт-Петербурга, а так же
администрации по главным задачам социально-экономического развития Санкт-Петербурга
и региона; осуществление мероприятий по поощрению жителей района, сотрудников
компаний и учреждений, находящихся на территории района, к различным государственным
наградам РФ, выдача премий, повышению стипендий; содействие в проведении на
территории района общей государственной экономической, налоговой и бюджетной
политики Санкт-Петербурга; формирование концепции социальной охраны жителей на
территории района; предоставление проведения политические деятели Санкт-Петербурга в
сфере здравоохранения на территории района; проведение общегосударственной политики
Санкт-Петербурга в области транспорта, т.е. обеспечение жителей района новым
транспортом (трамваи, троллейбусы, автобусы), контроль цен на транспорт, стараться
поддерживаться дорожное покрытие в целостности и т.д.
Примеры факторов для управления Калининским районом приведены на рис. 1
При помощи различных методик можно моделировать деятельность и структурировать
системы. В результате, методики помогают обеспечить полноту анализа пространства
целеобразования.
Использования выбранных методик структуризации целей и функций, предложенные
Р.Акоффои и Ф.Эмери, Б.Д. Кошарским на основе двойственного определения системы А.И.
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Уёмовым, Ф.И. Перенгудловым на основе определения системы В.Н. Сагатовского, прием
структуризации актуальной среды, предложенный В.Г. Колосовым. [1, 4]. В результате
сформирована обобщенная структура ЦФ, приведенная на рис. 2.
Для оценки применялся известный метод – метод экспертной оценки с привлечением
терминологии из методики ПАТТЕРН. В качестве критериев оценки были установлены:
относительная значимость элемента структуры, взаимосвязь компонентов, экономические
оценки. Критериям назначались веса, и для любой «отрасли» в общих структурах целей и
функций составлялись матрицы соотношения элементов, подчиненных узлу, и критериев,
принятых при их оценке. Существует контроль выполнения 2-ух обстоятельств
нормирования с целью достижения однородности итогов.
Во-первых, стандартизация весовых коэффициентов критериев:
�

𝑚

𝑞𝑥 = 1, где 𝑚 − число критериев.

𝑥=1

Во-вторых, оценок относительной важности оцениваемых компонент согласно
любому аспекту:
�

𝑛

𝑗=𝑎

𝑠𝑗𝑗 = 1.

Результирующие оценки относительной важности:
𝑟𝑖𝑖 = �

𝑚

𝑗=1

𝑞𝑥 𝑠𝑗𝑗 , 𝑗 = ������
1, 𝑚.
Рис. 1. Схема анализа факторов на примере управления районом
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Рис. 2. Обобщенная структура целей и функций

В многоуровневой иерархической структуре рассмотренная процедура повторяется на
каждом уровне для каждого узла иерархической структуры. Для получения нормированных
оценок относительной важности элемента самого нижнего или любого элемента
промежуточных уровней иерархической структуры необходимо умножить оценку элемента
𝑟𝑖𝑖 интересующего уровня на аналогичные оценки всех элементов-узлов, находящихся между
этим элементом и вершиной иерархии [1,3].
Совершенствование средств, предметов и процессов деятельности любой организации
достигается путем разработки и внедрения нововведений (инноваций) в различные сферы
деятельности. При внедрении инноваций возникает задача определения приоритетности,
очередности их внедрения. При решении задачи следует учитывать особенности
нововведений и условий их внедрения. Оценка инноваций выполняется различными
методами, в том числе с привлечением методов организации сложных экспертиз, в основу
которых положен информационный подход А.А. Денисова [1-3].
Для оценки нововведений используем следующую формулу:
𝐻𝑖𝑖 = −𝑞𝑖𝑖 log 2�1 − 𝑝𝑖𝑖 �,

где 𝐻𝑖𝑖 - информационная оценка i-го нововведения по отношению к j-й функции, 𝑞𝑖𝑖 вероятность использования i-го нововведения (0 ≤ 𝑞𝑖 ≤ 1), 𝑝𝑖𝑖 - степень влияния i-го
нововведения на реализацию j-й функции 𝑝𝑖𝑖 ∈ [0.7,0.99] [1,3].
Состав организационных инноваций определялся на основе полученных обобщенных
структур целей и функций. Так, для администрации Калининского района, в частности
отдела информатизации и связи авторами были предложены нововведения и исследования,
приведенные на рис. 3.
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Рис. 3. Нововведения, предложенные для отдела информатизации и связи калининского района и их
связь с функциями организационного управления

Выводы. В итоге выполненной работы была предложена методика улучшения
концепции организационного управления, базирующаяся на анализе целей и функций
организации и разработке рекомендаций по внедрению организационных инноваций.
ЛИТЕРАТУРА:
1. В. Н. Волкова, Денисов А. А. Теория систем и системный анализ / учебник для вузов. – М.:
Издательство Юрайт, 2010.
2. А. А. Денисов Современные проблемы системного анализа: Информационные основы. – СПб: Издво Политехнического университета, 2005. 296 с.
3. В. Н. Волкова, А. А. Денисов. Методы организации сложных экспертиз. / учеб. пособие. – СПб.:
Изд-во Политехн. ун-та, 2010.
4. Системный анализ информационных технологий / В. Н. Волкова, А. Ю. Васильев, А. А. Ефремов,
В. Н. Юрьев // Системный анализ в проектировании и управлении: Сборник научных трудов XIX
Междунар. науч.-практич. конф., Ч.2. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2015, С.5-15.
5 Системный анализ в проектировании и управлении: Словарь-справочник / под ред. В. Н. Волковой
и В. Н. Козлова. – М.: Высшая школа, 2004. 616 с.
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УДК 004.02; 004.04; 004.09

Биченкова О. Ф., Черненькая Л. В.
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

APS/MES ФУНКЦИОНАЛ В «1С: ERP» - МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПЛАНА И ЕГО ОПТИМИЗАЦИЯ
Основные определения:
APS (от англ. Advanced Planning & Scheduling — усовершенствованное планирование)
— концепция производственного планирования, даёт возможность проанализировать
различные сценарии, чтобы разработать производственный план, соответствующий
потребностям.
MES (от англ. Manufacturing Execution System) – производственная исполнительная
система, реализующая оперативное планирование и диспетчеризацию производства.
Использование инструментов MES-системы позволяет существенно расширить возможности
пооперационного
планирования,
поддержать
возможность
многокритериальной
оптимизации при построении расписания, обеспечить сценарное моделирование при
планировании на цеховом уровне, расширить механизмы диспетчеризации и анализа
расписания производства.
Для многоэтапного производственного процесса существует две принципиально
различные схемы координации: «проталкивающая» и «вытягивающая» (рис. 1).
Рис. 1. Проталкивающая и вытягивающая схемы
Главный диспетчер

Цех №1

Склад

Цех №2

Склад

Выпускающий Цех

Склад готовой продукции

Материальный поток
Информационный поток

Главный диспетчер

Цех №1

Склад

Цех №2

Склад

Выпускающий Цех

Склад готовой продукции

В процессе производства продукции на многоэтапных производствах возникает
потребность в компонентах, как изготавливаемых, так и закупаемых. Потребность в
изготавливаемых компонентах, в свою очередь, приводит к потребности в соответствующих
компонентах. Эта цепочка повторяется на каждом шагу при движении по структуре изделия,
вплоть до исходных материалов. Следовательно, чтобы получить продукцию в срок,
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необходимо обеспечить своевременный выпуск компонент. Возможные варианты решения
этой задачи описаны в работе [1].
В «проталкивающей» схеме заранее формируется график производства, который
представляет собой график передачи результатов работ между подразделениями.
Источником потребности в выпуске для каждого подразделения является график
производства по предприятию в целом. Главный диспетчер как бы «проталкивает»
изготовление компонент по всем этапам производства от подразделения к подразделению
согласно установленным срокам. Каждое подразделение при этом уверено, что, выполняя
свои работы согласно глобальному графику, оно своевременно обеспечивает смежные
подразделения. В общем случае подразделения не поддерживают связь друг с другом
напрямую. К проталкивающему типу относятся такие методологии планирования, как APS и
MES.
В «вытягивающей» схеме потребность в выпуске определяется в режиме «on-line»
непосредственно в подразделениях на рабочих местах. Диспетчер подразделения сам
определяет, какие компоненты-материалы и в какие сроки ему необходимы, и делает запрос
в подразделения-поставщики. Процесс выпуска как бы «вытягивает» в подразделенияпотребители необходимые компоненты и материалы из подразделений-поставщиков,
которые, в свою очередь, становятся подразделениями-потребителями для предшествующих
этапов и так до исходных материалов. Источником потребности являются сигналы,
передаваемые между подразделениями. Диспетчер подразделения постоянно держит связь с
коллегами-смежниками.
Алгоритмы планирования этапов в «1C: ERP. Управление предприятием 2.0»
базируются преимущественно на «проталкивающих» методиках. Алгоритмы APS при
составлении расписаний одновременно учитывают как потребности в материалах, так и
мощности предприятия с учетом их текущей и запланированной загрузки. В алгоритмах APS
учитываются также процессы переналадки и некоторые другие параметры технологической
среды [2].
APS-подсистема формирует исходные расписания работы первой степени приближения
еще до начала реализации производственных планов. При этом, ввиду большой размерности
задачи, не учитываются многие технологические и организационные факторы. MES
подсистема, получая предварительный план, уже на этапе выполнения оптимизирует его по
ряду критериев. После оптимизации и построения нового план-графика работы цеха за счет
уплотнения загрузки оборудования могут быть выявлены дополнительные резервы,
вследствие чего появляется возможность в рамках планируемого периода выполнить
дополнительные заказы. Тем самым достигается эффект увеличения пропускной
способности производственных структур.
С точки зрения прогнозируемости и прозрачности плановых сроков выпуска
продукции, организации оптимального производства необходимо использовать следующие
механизмы планирования:
− планирование материалов и ресурсов согласно BOM (Bill of Material) по всей
планируемой номенклатуре предприятия;
− управление цепочками поставок;
− детальное планирование и оперативный диспетчерский контроль выполнения
графика работы оборудования.
Это возможно только в том случае, если мы совместно используем APS и MES
подсистемы. Несмотря на то, что подсистемы APS и MES обладают разными
функциональными возможностями и предназначенные для разных целей, они могут
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прекрасно дополнять друг друга в плане создания на предприятии мощной системы
планирования, охватывающей все задачи, связанные с планированием [3].
В 2016 году было заключено трехстороннее соглашение о стратегическом партнерстве
между фирмой «1С», Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра
Великого и холдингом «Ленполиграфмаш» в области разработки информационных систем и
подготовки кадров для управления производством. В рамках этого сотрудничества
разработка подсистем APS и MES в «1С: ERP» была передана ООО «КТ-Сегмент». В группу
разработчиков входит и автор статьи – Биченкова О.Ф. в качестве одного из аналитиков и
постановщиков задач.
Общая схема планирования производства представлена на рис. 2.
Рис. 2. Планирование производства. Общая схема
Ресурсные
спецификации

Ресурсные спецификации - необходимая и достаточная часть нормативносправочной информации для формирования графика производства

Межцеховое управление
Формирование
заказов на
производство

Варианты формирования заказов на
производство:
• Новый – формируется вручную;
• По плану – на основании потребности,
сформированной документами План
производства;
• По потребностям – на основании потребности,
заявленной заказами;
• на основании заказов клиентов, заказов на
ремонт и т. п.

Маршрутные
карты

Планирование и
диспетчирование
этапов

Управление
очередью заказов

Для каждого
подразделения можно
выбирать свой вариант
внутрицехового
управления

Внутрицеховое

управление

MES
Выполнение
этапов
производства

Пооперационное
планирование

Если при межцеховом
планировании
учитывалась
маршрутная карт, то
можно использовать
пооперационное
выполнение

Выполнение
операций при
планировании

Оформление
выпуска

Первым шагом планирования производства в новой системе «1С: ERP» является
управление очередью заказов. Из всех заказов на производство, имеющих статус «к
производству» в соответствии с приоритетом и директивными сроками выстраивается
очередь на выполнение. Результатом этого шага является сформированная очередь заказов,
готовых к выполнению.
На втором шаге для выбранных заказов формируются «этапы производства». Этап
производства – это часть производственной цепочки, выполняющаяся в одном
подразделении и завершающаяся выпуском полуфабриката или готового изделия. Для
каждого этапа производства согласно конструкторско-технологической документации
имеется информация о предшествующих и последующих этапах, списке выполняемых
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операций, необходимых ресурсах и материалах. Результатом данного шага является полный
список этапов для всех заказов, готовых к выполнению.
На третьем шаге подсистема APS формирует предварительный план для заказа на
производство, размещая в графике этапы производства, и сравнивает его с «идеальной»
моделью и директивными сроками выпуска. Таким образом, отрабатывается подсистема
предварительного планирования, о которой более подробно написано в работе [4].
График формируется с учетом выбранных параметров: загрузка оборудования,
обеспеченность материалами, интервал планирования, перепланирование, учет ручных
корректировок графика и т.д.
«Идеальная» модель также имеет набор допущений, например: полная обеспеченность
по материалам, неограниченный парк оборудования, круглосуточная работа 24/7.
При выполнении задачи возможны три варианта:
1. Если график вписывается в заданные директивные сроки, планирование считается
завершенным. График можно передавать в производство.
2. Если график не вписывается в заданные сроки, проводится проверка состояния модели
относительно директивных сроков. Если модель также выходит за границы интервала,
необходимо менять параметры заказа на производства. Например, передавать часть
операций субподрядчику или сдвигать сроки.
3. Если модель укладывается интервал, необходимо проверять узкие места: обеспечение
или доступность оборудование в зависимости от параметров планирования.
Результатом данного шага является распределение этапов производства на графике с
учетом директивных сроков и параметров планирования. Загрузка оборудования
планируется с точностью до видов рабочих центров.
На четвертом шаге сформированный ранее график передается в MES-подсистему, на
его основе осуществляется внутрицеховое планирование. При планировании на данном
уровне график строится с детализацией до конкретного рабочего и рабочего центра.
Горизонт планирования для внутрицехового уровня обычно не превышает недели. Для
каждого запланированного ранее этапа производства строится перечень производственных
операций с учетом предшествующих и последующих операций, доступности рабочих
центров и моделей планирования [5].
С помощью модели планирования мы задаем следующие параметры:
− способ загрузки оборудования: равномерно или максимально для единицы
оборудования;
− критерий оптимизации: минимизировать срок выпуска или минимизировать
стоимость расписания. Изменяя значение весовой функции в ту или другую сторону,
мы сдвигаем ветвь решения в разрешенном интервале.
Результатом шага является распределение производственных операций на графике с
учетом загрузки оборудования и модели планирования.
Следующим шагом является отражение выполнения операций или перепланирование
на основании текущих данных, например, данных о ремонте оборудования, нехватке
материалов и комплектующих, изменении приоритетов заказов.
Перепланирование возможно, как на уровне подсистемы MES, так и на уровне APS. В
случае если изменение условий коснулось только внутрицехового уровня и не затронуло
сроков выполнения этапа производства, перепланирование производится только в
подсистеме MES.
Если же появился новый заказ, нарушились сроки поставки материалов и
комплектующих или сдвинулись сроки выполнения этапа производства, тогда
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перепланирование производится сначала на APS-уровне, в полном объеме или частичное
(затрагивает только изменившиеся этапы производства). После корректировки графика
производства глобального уровня формируется новый график производственных операций
для измененных или вновь созданных этапов производства.
Отражение выполнения операций и выпуска продукции возможно как на MES-уровне,
где мы фиксируем выполнение каждой операции с указанием рабочего центра и движения
материалов, так и на APS-уровне, где мы можем отразить закрытие всего этапа производства
в целом, а не только пооперационно.
Разработанные нами подсистемы включены в редакцию 2.2.4.1 типового функционала
программного продукта «1С: ERP 2.2». Планируется дальнейшее развитие алгоритмов и
функционала управления производством.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА РАСЧЕТА ИНДЕКСА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ДЛЯ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ РФ
Проблема неопределенности рассматривается в экономической теории довольно
широко и представляет собой отдельное направление исследований. Экономическая
неопределенность – это недостаточность сведений об условиях, в которых будет протекать
экономическая деятельность, низкая степень предсказуемости, предвидения этих условий.
Неопределенность сопряжена с риском планирования, принятия решений, осуществления
действия на всех уровнях экономической системы [1].
Вследствие важности неопределенности, группа исследователей из Чикагского и
Стэндфордского университетов разработала «Индекс неопределенности экономической
политики» (Economic Policy Uncertainty, EPU) [2]. Авторами проекта являются Скотт Р.
Бэйкер (Scott R. Baker), Николас Блум (Nicholas Bloom) и Стивен Дж. Девис (Steven J. Davis).
Целью данного исследования является разработка приложения для расчета индекса
экономической неопределенности (EPU) для России.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
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− Изучить методику расчета индекса экономической неопределенности для
Соединенных Штатов Америки;
− Разработать на ее основе методику расчета индекса для России;
− Разработать приложение, позволяющее рассчитать индекс EPU для России по
разработанной методике.
Индекс экономической неопределенности для США был составлен на основании трех
элементов [3]. Первый элемент – это анализ публикаций в прессе, которые позволяют
установить, как часто в СМИ появляется информация об экономической неопределенности.
Это обуславливается тем, что, как правило, чем чаще СМИ публикуют статьи на эту тему,
тем выше заинтересованность в ней обычных граждан, бизнесменов и политиков. Второй
элемент – это отчеты управления Конгресса США по бюджету, которые составляют
временные меры налогового кодекса. Так как эти меры могут быть введены в последний
момент, это зачастую вызывает неопределенность у владельцев бизнеса. Третий элемент –
это разногласия между экономистами в прогнозах инфляции и госзакупок. Он строится на
основе трех экономических переменных: индекс потребительских цен, закупка товаров и
услуг местным управлением, закупка товаров и услуг федеральным управлением. Для
каждой переменной рассматриваются ежеквартальные прогнозы на 1 год вперед. Выбор
именно этих переменных обусловлен тем, что они непосредственно влияют на финансовокредитную и налогово-бюджетную политики и разброс в прогнозах этих переменных
является основой для возникновения неопределенности среди финансовой политики и
политики закупок на федеральном уровне.
Для расчета первого элемента первый делом рассчитывается общее количество статей с
ключевыми словами для каждого издания. Затем это количество делится на общее
количество статей в конкретно взятом издании. После этого полученные значения
суммируются по всем изданиям для получения общего индекса по всем опрошенным
изданиям. Последним этапом является нормализация полученных значений в пределах от 0
до 100.
Расчет второго элемента производится на основе отчетов Управления Конгресса США
по бюджету. В них содержатся данные о запланированных сроках истечения федеральных
положений Налогового кодекса на текущий календарный год и на последующие 10 лет.
Таким образом, рассчитывается долларовый эквивалент суммы для каждого года и этим
данным присваивается вес, рассчитанный по формуле:
𝑇+1

𝑤𝑒𝑒𝑒 = 𝑑𝑑 ∗ 0.5 12 ,

(1)

где: 𝑤𝑒𝑒𝑒 – вес данных;
𝑑𝑎 –долларовый эквивалент суммы для каждого года;
T – количество месяцев до истечения положения.
Сумма весов по всем истекающим положениям составляет значение второго элемента.
Оно устанавливается для Января и держится неизменным в течение всего календарного года.
Для расчета третьего элемента сначала вычисляются значения его составных
компонент. Для расчета компоненты инфляции рассматриваются ежеквартальные
индивидуальные прогнозы индекса потребительских цен на 1 год вперед. Сама компонента
рассчитывается как межквартальный размах для набора прогнозов для каждого квартала. Для
расчета компоненты закупок вычисляется частное от деления межквартального размаха для
набора прогнозов на 1 год вперед на медиану по этому прогнозу и умножается на
количественное соотношение среднего значения закупок к номинальному ВВП. Затем эти
значения суммируются. Сумма этих двух компонент составляет значение третьего элемента.
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Перед расчетом индекса EPU сначала проводится нормирование всех составляющих
его элементов. Затем выполняется расчет индекса по формуле:
𝐼𝐸𝐸𝐸 =

1
1
1
∗𝑒𝑒1 + ∗𝑒𝑒2 + ∗𝑒𝑒3
2
6
6

4

,

(2)

где: 𝐼𝐸𝐸𝐸 – индекс EPU;
𝑒𝑒1 – первый элемент;
𝑒𝑒2 – второй элемент;
𝑒𝑒3 – третий элемент.
При расчете первого элемента для России за основу был взят метод расчета этого
индекса для США. В качестве основной газеты была выбрана газета «Коммерсантъ». Отбор
необходимых статей производится путем поиска в них следующих ключевых слов [4]:
1. Экономические термины:
− Экономика;
2. Термины неопределенности:
− Неопределенный;
− Неопределенность;
3. Политические термины:
− Политика;
− Налог;
− Расходы бюджета;
− Государственные расходы;
− Расходование;
− Регулирование;
− Центральный банк России/ЦБР;
− Государственная дума/госдума/дума;
− Кремль;
− Закон/законодательный акт;
− Законодательство;
− Кредитно-денежная политика;
− Торговая политика;
− Процентная ставка.
Так как в Налоговом кодексе Российской Федерации не предусмотрены временные
положения, было решено вместо них рассматривать ставки федеральных налогов. Расчет
второго элемента производится по формуле (1), где за переменную T берется количество
месяцев до истечения срока подачи налоговой декларации. Такая замена может быть
целесообразной в связи с тем, что по стабильности значений ставок федеральных налогов
можно говорить о стабильности экономики страны.
При расчете третьего элемента, так как в России нет свободного доступа к данным о
прогнозах государственных закупок, было решено заменить компоненту закупок на курс
доллара и цену за баррель нефти. Это обуславливается тем, что стабильность экономики
России напрямую зависит от этих двух показателей, что подтверждается нынешней
ситуацией с санкциями и резким повышением курса доллара и падением цены на баррель
нефти. Компонента курсов рассчитывается аналогично с компонентой закупок для индекса
США. Значение третьего элемента получается суммированием компоненты инфляции и
компоненты курсов.
Расчет индекса EPU для России производится по формуле (2).
14

Было разработано приложение для расчета индекса EPU. Данное приложение позволяет
загружать и анализировать статьи с сайта газеты «Коммерсантъ» [5] путем парсинга HTMLстраниц с электронными номерами газеты. Затем информация о каждой статье записывается
в Excel-таблицу, которая имеет следующие столбцы:
− № (порядковый номер статьи в газетном номере);
− Date (дата выхода номера);
− Url (ссылка на статью);
− Head (заголовок статьи);
− Text (текст статьи);
− Fit (содержание ключевых слов). Может принимать одно из двух значений: «yes» статья содержит ключевые слова, «no» - статья не содержит ключевых слов.
После того, как был произведена обработка всех интересующих статей, имеется
возможность рассчитать индекс EPU на основе этих данных.
Выводы. На данном этапе исследования были изучены материалы проекта EPU. Была
изучена и описана методика расчета индекса неопределенности экономической политики для
Соединенных Штатов Америки. Для некоторых компонент, составляющих индекс США,
были найдены эквиваленты в экономике России, что позволило на основании ранее
описанной методики разработать методику расчета индекса неопределенности
экономической политики для России. Также было разработано приложение, позволяющее
рассчитывать этот индекс.
Следующим этапом исследования будет добавление новых функциональных
возможностей в приложение для отслеживания закономерностей на фондовых рынках с
помощью рассчитанного индекса EPU для России.
ЛИТЕРАТУРА:
1. П. В. Семенов, И. Н. Белых. Исследование корреляционных зависимостей экономических
показателей с индексом неопределенности. // Студенческая научная конференция «Информатика и
кибернетика» (Com-Con 2015): материалы студ. науч. конф. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2015. С. 313-315
2. Ю. Нетесова. Неизвестность как точная наука. [Электронный ресурс] URL:
http://www.kontinent.org/article.php?aid=50af588a4618f (Дата обращения: 05.03.2017)
3. Economic Policy Uncertainty. US Monthly Index. [Электронный ресурс] URL:
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21633, 2015
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КВАДРОКОПТЕРОМС УЧЕТОМ
ДИНАМИКИ ПРИВОДОВ
В настоящее время квадрокоптеры находят широкое применение в разных сферах
деятельности человека. Наиболее частой задачей для таких мобильных роботов является
мониторинг. Для ее выполнения в автоматическом режиме требуется создание системы
автопилота. Математическое описание кинематики и динамики квадрокоптера описано в
научных статьях и публикациях [1-2]. Однако вопросы создания систем управления полетом
освещены в недостаточной мере.
Предметом рассмотрения является квадрокоптер со следующими параметрами:
−Масса квадрокоптера (без учета двигателей): 500 г.
−Масса двигателя с пропеллером: 54 г.
−Диаметр квадрокоптера: 0.5 м.
− Цель работы - разработка компьютерной модели системы управления и исследование
ее работы в основных режимах полета квадрокоптера.
Задачами работы являются:
1. Математическое описание квадрокоптера как объекта управления с учетом
динамики приводов.
2. Синтез регуляторов каналов системы управления.
3. Компьютерное исследование динамики системы с синтезированными регуляторами.
При математическом описании кинематики и динамики квадрокоптера использовались
публикации [1-3], учебное пособие [4] и книга Питера Корке [5]. Кроме того, учитывалась
собственная динамика замкнутых приводов с двигателями постоянного тока.
Компьютерная модель квадрокоптера включает в себя модель механической части,
входами которой являются векторы тяговых усилий и вращающих моментов, а выходами –
векторы соответствующих координат, скоростей, ускорений и углов Эйлера.
Входами модели приводов являются векторы задаваемых скоростей вращения
двигателей, а выходами – векторы 4-х вращающих моментов, развиваемыми двигателями.
Многомерный регулятор траектории полета (рис. 1) состоит из трех независимых
каналов регулирования: горизонтальных перемещений, высоты полета и угла рысканья.
В качестве входных сигналов регулятор получает:
(𝑥𝑝 𝑦𝑝 𝑧𝑝 ) - программные значения декартовых координат траектории полета,
задающие положение квадрокоптера в трехмерном пространстве;
𝜓𝑝 - программное задание угла рысканья (углового положения вокруг вертикальной
оси);
𝐹𝐹 – вектор сигналов датчиков обратных связей по положению центра масс
квадрокоптера в декартовых координатах, по их производным, а также по трем углам
Эйлера.
На основе этих данных регулятор траектории формирует итоговый вектор заданий
угловых скоростей приводов:
𝛺 = 𝛺𝑥𝑥 + 𝛺𝑧 + 𝛺𝜓 .
Рассмотрим структуры каждого из канальных регуляторов более подробно.
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Регуляторы X-координаты (рис 2а) и Y-координаты имеют одинаковые
четырехконтурные структуры управления по положению, скорости, ускорению и углу
наклона. Каждый из внутренних контуров содержит свой регулятор. При этом в основном
используются простые П-регуляторы. ПД-регуляторы применяются только в контурах
регулирования углов Эйлера.

Рис. 1. Блок-схема регулятора траектории полета
Регулятор траектории полета

xp
yp

Регулятор
горизонтальных
перемещений

zp

Регулятор
высоты полета

FB
ψp

Ω

Регулятор
рысканья

Выходами регулятора горизонтальных перемещений являются сигналы ∆𝜔𝑥 и ∆𝜔𝑦 .
Вместе они образуют вектор управления:
𝛺𝑥𝑥 = (−∆𝜔𝑥

∆𝜔𝑦

∆𝜔𝑥

−∆𝜔𝑦 )𝑇 .

Регулятор высоты полета по Z-координате (рис. 2б) имеет три контура регулирования.
Контур регулирования ускорения содержит И-регулятор. Это обусловлено ускорения
свободного падения. Интегральное звено позволяет исключать статическую ошибку из-за
действия силы тяжести. Выход регулятора высоты ωz образует вектор задания скоростей
приводов:
𝛺𝑧 = (𝜔𝑧

𝜔𝑧

𝜔𝑧

𝜔𝑧 )𝑇 .

Регулятор угла рысканья (рис. 2в) содержит всего один контур управления, в котором
применяется ПД-регулятор.
Выход регулятора рысканья ∆𝜔𝜓 преобразуется в вектор задания скоростей приводов:
𝛺𝜓 = (∆𝜔𝜓

−∆𝜔𝜓

∆𝜔𝜓

−∆𝜔𝜓 )𝑇 .

На рисунке 2 переменные с индексом «p» обозначают программное задание, а
переменные с индексом «r» - реальные значения с датчиков обратной связи. Индексы «d» и
«dd» обозначают производные переменной 1-го или 2-го порядка.
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На основе математической модели квадрокоптера и синтезированной структуры
регулятора траектории полета создана компьютерная Simulink-модель системы управления.
Модель состоит из трех основных блоков (рис. 3):
1. Блока
регулятора
траектории
полета,
обеспечивающего
передвижение
квадрокоптера согласно заданным параметрам полета.
2. Блока приводов, создающих силы и моменты, необходимые для следования согласно
сигналам управления.
3. Блока математической модели квадрокоптера, описывающей его кинематику и Блока
динамику.
Рис. 2. Блок-схемы регуляторов
а) Регулятор горизонтальных перемещений
xp

П-регулятор
положения

-

xdp

П-регулятор
скорости

-

xddp
-

П-регулятор
ускорения

αp
-

ПД-регулятор
наклона

∆𝜔𝑥
αr
xddr
xdr
xr

б) Регулятор высоты полета
zp

П-регулятор
положения

-

zdp
-

П-регулятор
скорости

zddp
-

И-регулятор
ускорения

𝜔z
zddr
zdr
zr

в) Регулятор рысканья

ψp
-

ПД-регулятор
угла

∆𝜔ψ
ψr
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Рис. 3. Simulink-модель системы управления квадрокоптера

Для настройки параметров регулятора траектории полета и проверки результатов
синтеза необходимо промоделировать процесс полета. Для этого была задана программная
траектория для двух режимов:
- взлета с площадки;
- полета с постоянной скоростью и плавным поворотом квадрокоптера вокруг
вертикальной оси.
Результаты моделирования представлены на рисунке 4 . Пунктирной линией
изображены программные координаты центра масс квадрокоптера, а сплошной реальные.
Рис. 4. Программная и реальная координаты перемещения квадрокоптера
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На рисунке 5 приведены кривые программных и реальных угловых скоростей
двигателей, обеспечивающих взлет и следование квадрокоптера по заданной траектории.
Рис. 5. Угловые скорости приводов

Выводы.
1. Учет собственной динамики приводов позволяет более адекватно моделировать
динамику квадрокоптера как объекта управления.
2. Синтезированы структуры и настроены параметры регуляторов каналов
горизонтальных перемещений, высоты и рысканья.
3. Компьютерное исследование системы управления показывает, что синтезированные
регуляторы обеспечивают плавное управление квадрокоптером в режиме взлета и
достаточно точное движение на заданной траектории маневрирования.
Элементами научной новизны работы являются результаты синтеза регуляторов
системы управления квадрокоптером, как сложным нелинейным объектом, а также
полученные результаты компьютерного исследования работы синтезированной системы в
основных режимах.
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МАХОКРЫЛЫМ БЕСПИЛОТНЫМ ЛЕТАТЕЛЬНЫМ
АППАРАТОМ
Исследование и разработка моделей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)
являются
актуальными
направлениями
научно-исследовательской
деятельности.
Большинство исследований направлено на улучшение летных характеристик существующих
БПЛА посредством усовершенствования конструкции аппарата и/или внесению изменений в
систему управления БПЛА.
Наиболее популярные и исследуемые типы микро и мини БПЛА, аппаратов со взлетной
массой до 10 кг с ближним радиусом действия, − мультикоптеры, аппараты схемы
«летающее крыло» и аппараты с машущим крылом.
Перспективным и развивающимся направлением в области БПЛА является бионика.
Аппараты, построенные по подобию птиц (и летающих млекопитающих) или насекомых,
обладают большей энегроэффективностью [5] и маневренностью по сравнению с
традиционными летательными аппаратами − винтокрылыми и с неподвижным крылом.
Также бионические аппараты обладают сложной конструкцией и сложно линеаризуемыми
уравнениями движения.
Принцип полета аппарата с машущим крылом основан на взмахах крыльев, создающих
подъемную силу. Структурно махокрылый летательный аппарат состоит из фюзеляжа,
прикрепленных у нему крыльев (2 или более) и хвоста (не обязательно). В зависимости от
степеней свободы, наложенных на крылья и хвост, можно варьировать управляемость
модели и ее маневренность.
Летательный аппарат, спроектированный по подобию птиц (орнитоптер), отличается от
летательного аппарата, спроектированного по подобию насекомых (инсектоптер) по
принципам полета и конструкции. Инсектоптеры имеют высокую частоту взмахов крыльев,
небольшие размеры самого аппарата и гибкое пластинчатое крыло. Орнитоптеры гораздо
крупнее инсектоптеров и могут иметь сложную конструкцию крыла с несколькими
суставами.
Бионические летательные аппараты копируют принцип полета птиц и насекомых. По
Виноградову И.Н. [1] различают несколько режимов птичьего полета. Самые
распространенные приемы полета птиц: машущий, планирующий, парящий, пропеллерный,
парашютирующий полет. Среди разновидностей машущего полета также выделяют
трепещущий, вибрационный, ныряющий, ракетообразный, резонансный. Каждый режим
полета имеет собственный набор летных характеристик и обусловлен соответствующим
типом движения птицы. Например, машущий, пропеллерный, планирующий принципы
полета используется при горизонтальном установившемся движении; парашютирующий
принцип используется для крутого спуска под углом 40-60° и при посадке; трепещущий и
вибрационный полет позволяют птицам «зависать» в воздухе и т.д.
Современные махокрылые летательные аппараты разрабатываются в соответствии с
выбранным принципом полета, так как для его реализации необходима соответствующая
конструкция аппарата, материалы крыльев и корпуса и специализированная система
управления. В общем случае махокрылый летательный аппарат должен реализовывать, по
крайней мере, 3 режима: режим взлета, режим посадки, режим горизонтального
установившегося полета. Как уже было сказано, каждому режиму соответствует
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специализированная система управления. Большинство исследований в области машущего
полета направлено на разработку систем управления махокрылыми летательными
аппаратами в соответствии с каким-либо критерием оптимальности.
Среди подходов к разработке систем управления летательными аппаратами можно
выделить следующие. Один из подходов заключается в представлении аппарата в виде
модели CPG (central pattern generator), использующей сопряженные осцилляторы
предельного цикла (coupled limit-cycle oscillators) для достижения управляемого машущего
полета. Применение данного подхода описано в работе Soon-Jo Chung, Michael Dorothy [2]. В
статье рассматривается летательный аппарат, спроектированный по подобию летучей мыши
(рис. 1). Система представляется в виде сопряженных осцилляторов (по 4 осциллятора на
каждом крыле), что позволяет расширить степени свободы каждого крыла и системы в
целом.
Рис. 1 Схема управление ЛА в виде модели сети CPG [2]

Другой подход основан на применении теории несущих полос [3] – разбиении крыльев
аппарата на несущие полосы и рассмотрению их аэродинамического влияния на полет (рис.
2). Принимается эквивалентность несущих полос по отношению друг к другу. Применение
теории несущих полос позволяет учитывать эффект вихревого следа, а также поведение при
разрежении у передней кромки и при закритических углах атаки (после сваливания).
Рис. 2 Аэродинамика отдельной несущей полосы крыла ЛА

Также возможно рассматривать летательный аппарат как систему многих тел (рис. 3).
При таком подходе учитывается влияние каждого твердого тела на движение системы в
целом. Здесь большую роль играет матрица динамической связи тел в системе. Статья Jared
A. Grauer и James E. Hubbard Jr [4] иллюстрирует применение такого подхода.
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Рис. 3 Модель ЛА в виде многих тел

Перечисленные подходы основывались на рассмотрении летательного аппарата с
конструкционной стороны, со стороны влияния аэродинамических эффектов и со стороны
представления механической системы. Методы, используемые в этих подходах, можно
группировать. Это намного усложнит систему, но увеличит ее точность и управляемость.
Подробнее рассмотрим метод представления модели ЛА в виде многих тел. При таком
подходе ЛА состоит из фюзеляжа, двух гибких крыльев и управляемого хвоста. В
упрощенном варианте крылья аппарата движутся с одинаковой частотой и имеют 2 степени
свободы (не вращательных степеней). В статье [4] рассматривается орнитоптер, описанный
системой с 8 степенями свободы. Динамика полета орнитоптера представлена двумя
уравнениями – кинематикой и динамикой полета. Кинематическое дифференциальное
уравнение связывает пространственные переменные положения системы с обобщенным
вектором скорости: 𝐩̇ = Ф𝐯.
Здесь 𝐩 = [𝐫 𝛈 𝜹𝒘 ]𝐓 – обобщенный вектор положения, состоящий из координат
центра масс фюзеляжа, вектора положения ЛА в пространстве и вектора положения углов
крыльев относительно фюзеляжа. Обобщенный вектор скорости 𝐯 = [𝛎 𝛚 𝜹𝒘̇ ]𝐓 включает
в себя векторы поступательной и вращательной скорости фюзеляжа и скорости изменения
углов крыльев. Связывающая их матрица Ф является блочно-диагональной матрицей Якоби.
Уравнение динамики представлено в виде уравнений Больцмана-Гамеля (BoltzmannHamel equations), являющихся обобщенными уравнениями Лагранжа:
𝐌(𝐩)𝐯̇ + 𝐂(𝐩, 𝐯)𝐯 + 𝐠(𝐩) + 𝐚(𝐩, 𝐯) = 𝛕.
Здесь M(p) – обобщенная матрица масс, рассчитываемая как сумма матриц масс для
каждого тела. Матрица C(p,v) содержит нелинейные связывающие силы, возникающие
вследствие центростремительных и кориолисовых ускорений. Векторы g(p) и a(p,v)
описывают гравитационные и аэродинамические эффекты соответственно. Вектор τ
содержит обобщенные силы и моменты, приложенные к центру масс фюзеляжа и
управляющие системой.
После линеаризации уравнений может быть получена система управления в виде
модели в пространстве состояний:
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𝐳̇ = 𝐟(𝐳, 𝛍),
𝐓
𝑝
𝑟
] – вектор переменных состояния системы, а 𝛍 =
где 𝐳 = [𝜃 𝑢 𝜔 𝑞 𝜙 𝜐
[𝛿𝑙𝑙𝑙 𝛿𝑙𝑙𝑙 ]𝐓 – управляющий вектор.
Здесь θ – угол тангажа; ϕ – угол крена; u, υ, ω − связанные с телом компоненты
поступательной скорости; q, p, r − связанные с телом компоненты вращательной скорости.
Управляющий вектор содержит продольные и поперечные воздействия на крылья и хвост.
Далее систему можно стабилизировать, добавив к ней регуляторы по заданным
критериям управления.
Выводы. При разработке систем управления махокрылыми БПЛА необходимо
учитывать конструкционные особенности модели, влияние аэродинамических эффектов и
основной принцип полета аппарата. Чем ближе летные характеристики модели махокрылого
БПЛА к прототипам в природе, тем сложнее система управления. В работе было
рассмотрено 3 подхода к проектированию систем управления орнитоптером. Полученные
модели различаются по степени детализированности и обладают своими преимуществами.
Так, модель, построенная на осцилляторах, имеет большее число степеней подвижности
крыла и является наиболее управляемой. Применение теории несущих полос позволяет
учитывать в модели аэродинамическое влияние потоков воздуха на полет.
Более подробно был рассмотрен метод представления модели орнитоптера в виде
многих тел. Модель, построенная по принципу многих тел, является наиболее общей и
гибкой. При усовершенствовании данного подхода можно получить расширенную систему
управления махокрылым летательным аппаратом. Несмотря на относительную простоту
модели, данная система управления позволяет смоделировать полет орнитоптера.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОЦЕЛЕВОГО И КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДОВ
Актуальность. Результаты развития организации во многом определяются качеством
системы организационного управления. Важной частью данной системы является
организационная структура, которую важно выстраивать в соответствии с целями и
функциями организации, а также с учётом особенностей факторов внешней и внутренней
организационной среды.
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Цели работы: формирование структуры целей и функций медицинских организаций на
основе использования методик системного анализа, а также определение состава
организационных нововведений и их оценка.
Работа была выполнена на примере Санкт-Петербургского Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница Святого Великомученика
Георгия» и на примере частной многопрофильной клиники, работающей на территории
Санкт-Петербурга. Вместе с тем предложенная в работе методика определения и
корректировки организационных целей и выбора инноваций является универсальной и
может быть использована в любой организации, так как позволяет учесть особенности
конкретного объекта управления.
Ход выполнения работы. На первом этапе было выполнено исследование
организационных структур двух клиник – государственной и негосударственной, затем с
помощью методик структуризации организационных целей и функций [1] выполнялось
построение древовидных структур, отражающих цели обеих организаций на текущий момент
времени. Работа основана на использовании идей системно-целевого подхода к
организационному управлению [1, 5].
За основу построения методики в работе было взято определение системы
В.Н. Волковой [1]:
def

S = {Z , STR, TECH , COND, N } ,
(1)
где
−
цели
и
функции;
−
структуры;
=
STR {=
si } , i 1, m
=
Z {=
f i } , i 1, n
TECH = {met , meath, a lg} − методы, средства, алгоритмы; COND = {φext , φint } − условия; N −
наблюдатели и исполнители.
В соответствии с приведенным определением системы, использование системно-целевого
подхода в работе предполагало:
1. выбор методик структуризации и анализа организационных целей Z = {z i }, i = 1, n и
функций F = { f i }, i = 1, n ;
2. построение с помощью выбранных методик структур целей и функций исследуемых
организационных объектов с учётом особенностей факторов внешней и внутренней

{
} );
{ ext int } ;
среды (
3. корректировку организационных структур медицинских учреждений на основе
сформированных структур целей и функций;
4. предложение вариантов организационных нововведений и критериев их оценки;
5. выбор нововведений, соответствующих этапу развития организации, для каждой из
исследуемых клиник.
Для обеспечения полноты анализа факторов, влияющих на изменение функционирования
исследуемого объекта, предлагается использовать закономерность коммуникативности, в том
числе спроектированную с учётом данной закономерности методику структуризации
организационных целей и функций Перегудова-Сагатовского [1]. В соответствии с данной
методикой в составе сложной среды, инициирующей организационные цели, выделяются:
1. надсистема;
2. подведомственные системы;
3. актуальная среда;
COND = φ , φ

TECH = met , meath, a lg
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4. собственно система или внутренняя среда (рис. 1).
Рис. 1. «Пространство инициирования целей» клиники
НАДСИСТЕМА
(требования и потребности)
Законодательные акты
Уровень заболеваемости в городе
Погодные условия
Состояние экономики
Экологическая среда
Образовательная среда

АКТУАЛЬНАЯ СРЕДА (МИКРОСРЕДА)

СОБСТВЕННО СИСТЕМА
(состояние)

Конкурентная:
Частные и государственные клиники этого
же района

Дружественная:
Поставщики
Партнеры
Спонсоры
Потребители услуг

Система организационного
управления клиникой (больницей)

Безразличная (нейтральная):
Клиники других районов
Потенциальные поставщики и партнеры
Потенциальные потребители услуг

ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ
(РЕСУРСЫ)
Помещение
Оборудование
Имущество
Стабильность источников
материальных ресурсов
(финансирование)
Стабильность источников
медицинских ресурсов (препаратов)
Своевременная модернизация
оборудования
Кадры и их стабильность

Анализ структуры организационных целей и функций выполнялся с использованием
четырёх методик структуризации:
1. методики Уёмова-Кошарского, основанной на двойственном определении системы;
2. методика Волковой-Четверикова, базирующейся на концепции деятельности;
3. методики Акоффа и Эмери (методика структуризации целей системы, стремящейся к
идеалу);
4. методики Перегудова-Сагатовского, основанной на концепции системы, учитывающей
среду и целеполагание [1].
На основе результатов использования методик структуризации авторами были
составлены обобщенные структуры целей и функций для каждой из клиник и выполнена
оценка их составляющих. Для оценки использовался метод экспертной оценки с
привлечением терминологии из методики ПАТТЕРН [1].
Во второй части работы решалась задача определения состава актуальных для клиник
организационных нововведений и их оценки. Состав нововведений определялся на основе
полученных обобщенных структур целей и функций. Так, для государственной клиники
авторами были предложены следующие нововведения:
1. Создание IT-отела, в задачи которого будет входить комплексная автоматизация
больницы.
2. Создание научно-исследовательского отдела, который будет планировать и
организовывать проведение курсов повышения квалификации для сотрудников,
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подготавливать участие персонала больницы в научных конференциях; проводить
клинические исследования.
3. Организация комнат отдыха для сотрудников (рис. 2).
Рис. 2 Нововведения, предложенные для больницы, и их связь с функциями организационного
управления, относящимися к социальной сфере

Оценка нововведений выполнялась с привлечением методов организации сложных
экспертиз, в основу которых положен информационный подход А.А. Денисова [1, 2]. В
работе вводится понятие оценки степени влияния (целеесоответствия, вероятности
достижения цели) pi и оценки вероятности исполнения (использования) нововведения qi ,
где ∑ qi = 1 .
Значимость каждого нововведения H i вычисляется по формуле:
(2)
Hi =
− qi log(1 − pi ) ,
'
где pi − вероятность достижения цели при использовании нововведения ( pij ∈ [0.7,0.99] ), qi
− вероятность использования конкретного нововведения при реализации, достижении
соответствующей подцели ( 0 ≤ qi ≤ 1 ).
Идея оценки персонала на основе компетентностного подхода. Понятия
«компетенция» и «компетентность» начали активно распространяться в середине
шестидесятых готов XX века. Первые работы по данной тематике принадлежали таким
авторам, как В. Хутмахер, Р. Уайт, Н. Хомский, Дж. Равен, Т. Хоффманн, Ж. Делор, Ю.Г.
Татур, И. А. Зимняя, В.И. Байденко, А. Каспржак, Н.С. Сахарова, А.В. Хуторской, В.
Ландшеер, А.К.Маркова, М.А. Холодная, В.И. Загвязинский [3, 4]. В данной работе
предлагается использовать компетентностный подход при построении модели оценки
персонала медицинских организаций. В основе модели лежит метод решающих матриц Г.С.
Поспелова [1].
Основные результаты работы. В результате проведенной работы авторами была
разработана и применена методика совершенствования системы организационного
управления, основанная на анализе целей и функций организации и выдвижении
рекомендаций по внедрению организационных нововведений.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И ДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СИСТЕМЫ
СОВМЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЧАСТОТОЙ, ПЕРЕТОКАМИ И НАПРЯЖЕНИЕМ В
ЭНЕРГООБЪЕДИНЕНИИ
Энергетика − область хозяйственно-экономической деятельности человека,
совокупность больших естественных и искусственных подсистем, служащих для
преобразования, распределения и использования энергетических ресурсов всех видов. Её
целью является обеспечение производства энергии путём преобразования первичной,
природной энергии во вторичную, например в электрическую или тепловую энергию.
Энергетическая система − совокупность электростанций, электрических и тепловых
сетей, соединенных между собой и связанных общностью режимов в непрерывном процессе
производства, преобразования, передачи и распределения электрической и тепловой энергии
при общем управлении этим режимом. [1]
Рис. 1. Схема энергетической системы

Развитие управления электроэнергетикой России – актуальная задача, включающая
системы автоматического регулирования частоты и активной мощности (САР ЧМ), а также
системы ограничения перетоков (СОП) активной мощности по линиям на основе сетевых
характеристик. [2]
В работе будут рассмотрены методы и устойчивость систем электроэнергетических
объединений (ЭЭО). Управления вычисляются на основе «моделей влияния» энергосистем
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(ЭС) как алгебраических уравнений «сетевых характеристик» ЭЭО, что частично адекватно
робастному управлению. [3]
«Модели влияния» для ЭЭО следуют из структурно-инвариантных уравнений
электромеханических процессов (ЭМХ-процессов) объекта. Управление для «совмещенного
синтеза и управления» вычисляются на основе «моделей влияния», технологических
требований и операторов оптимизации. Операторы в аналитической форме определяют
управления на станции, что создает основу для анализа устойчивости. Задачи и операторы
управления для статических законов определяют условия устойчивости (сходимости) СОП,
обобщая результаты. [4]
Анализ устойчивости систем ограничения перетоков (СОП) по линиям ЭЭО требует
предварительного решения задач определения «моделей влияния» на основе структурноинвариантных уравнений ЭЭО для ограничения перетоков.
Рассмотрим математические модели для исследования динамики и синтеза систем
управления переходными процессами в электроэнергетических объединениях (ЭЭО) на
основе
объединений
структурно-инвариантных
дифференциальных
уравнений
электромеханических процессов (ЭМХ-процессов) и структурно дифференциальных
уравнений электромагнитных процессов (ЭМГ-процессов).
Для дальнейшего исследования приведены обобщения дифференциальных уравнений
Парка-Горева для ЭЭО с большим числом синхронных генераторов (СГ) и генерирующих
станций в виде турбоагрегатов (ТА). В этих уравнениях используются функциональноматричные описания полилинейных нелинейностей уравнений ЭМГ-процессов как
произведений функциональных диагональных матриц координат состояний для описания
процессов в многомашинных ЭЭО. [5]
Уравнения СГ, работающего на сеть бесконечной мощности, в форме уравнений ПаркаГорева получены преобразованием Андре Блонделя, где учтены главные ЭМГ-процессы,
ЭМХ-процессы и две обмотки. Уравнения для потокосцеплений ψ q , ψ d , ЭДС erd , erq
(напряжений), токов id , iq в обмотках статора и ротора моментов СГ включают:
1. Уравнения процессов в обмотках статора

ω s ud ,
ψ 'd + ωψ q − ωs rid =

ω s uq ;
ωψ d −ψ 'q − ωs riq =
2. Уравнения процессов в обмотках ротора

3. Уравнение моментов

uf ,
Tdψ ' f − eaf =

0,
Trdψ 'rd + erd =
T ψ ' + e =
 rq rq rq 0;
T j s ' =mдв − (ψ d id + ψ q iq ) − Dω.

С учетом преобразований можно получить уравнение Парка-Горева в матричной
форме:

29

АЭМГ Х 'ЭМГ − Rω X ЭМГ =
U ЭМГ ,

где матрица A системы определяется равенством:
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Для дальнейшего исследования системы нужно привести
верхнетреугольному виду. Выполнив все преобразования получим:
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2
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0

Физический смысл параметров уравнений СГ
Потокосцепления обмоток статора по осям d , q
Потокосцепление обмотки возбуждения
Потокосцепления демпферных
успокоительных контуров

id , iq

Токи генератора по осям d , q

ud , uq

Напряжения статора по осям d , q

обмоток

продольного

uf

Напряжение на обмотке возбуждения

ω
s

Текущая угловая скорость вращения ротора (рад/сек)

и

поперечного

Скольжение ротора генератора относительно синхронной скорости
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к

ωs

Синхронная угловая скорость электроэнергетической сети (рад/сек)

r

Активное сопротивление статорной обмотки

Td

Постоянная времени цепи возбуждения при разомкнутой цепи статора (сек.)

Trd

Постоянная времени продольного успокоительного контура (сек.)

Trq

Постоянная времени поперечного успокоительного контура (сек.)

Tj

Инерционная постоянная времени турбоагрегата (сек.)

xd

Синхронное (полное) индуктивное сопротивление по продольной оси

xq

Синхронное (полное) индуктивное сопротивление по поперечной оси

xf

Полное индуктивное сопротивление самоиндукции обмотки возбуждения

xad

Индуктивное сопротивление реакции якоря по продольной оси

xrq

Полное индуктивное сопротивление поперечного успокоителя контура

xrd

Полное индуктивное сопротивление продольного успокоителя контура

Выводы. В ходе выполнения данной работы была исследована такая отрасль
энергетики, как электроэнергетика, а в частности, энергосистемы. Электроэнергетикой
называется раздел энергетики, включающий в себя производство, передачу и сбыт
электроэнергии. Была изучена математическая модель, которая лежит в основе устойчивости
любой сложной энергосистемы, была сформулирована и поставлена задача устойчивости
системы ограничения перетоков по линиям электроэнергетических объединений. Также
были проанализированы структурно-инвариантные уравнения электромагнитных процессов
ЭЭО, входе чего была посчитана верхнетреугольная матрица, лежащая в основе уравнения
Парка-Горева.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН И ОРГАНИЗАЦИЯ КИБЕРПРОСТРАНСТВА В
НООСФЕРЕ
Введение. 21 век диктует человечеству ряд задач, которые требуют системного подхода
к их решению, такими задачами являются развитие киберпространства в ноосфере,
экологизация экономики, наличие нематериального обмена в виртуальном пространстве,
появления киберфизики, промышленного интернета, искусственного интеллекта,
дополненной реальности, ведение кибервойн, то есть тогда, когда общение через
нематериальные носители создает угрозы для цивилизации.
Выдающийся ученый нашего времени Федор Евгеньевич Темников писал: «Мыслящий
человек пребывает в двух мирах: естественном и искусственном» [1]. Он отмечал, что мир
реальности – это солнце, звезды, моря и леса, птицы и звери… Мир искусственный – это мир
моделей, образов, моделей, теорий, гипотез, замыслов и проектов. Именно информация и
информационные потоки, следуя своим законам, связывают реальность и мир абстракции. В
настоящий момент таким каналом связи стал Интернет, который, как «на ниточках, подобно
паутине», связывает воедино многих людей, «вырастает гигантская система символических
представлений и связей». Раскрывая задачи исследования, следует, прежде всего, обратить
внимание на ряд моментов, которым посвящена данная работа. Это, прежде всего, вопросы
коэволюции человека и биосферы. Так приоритетными являются вопросы существования
нематериального обмена, дополненной реальности, развития и искусственного интеллекта, и
киберпространства, и киберфизики, обеспечивающего информационный обмен, накопление
знаний и опыта, включая развитие духовной сферы информационного общества,
современные вызовы науки и общества в ноосфере. Именно такая постановка наиболее
интересных вопросов дала толчок нашему исследованию.
1. Коэволюция человека и биосферы как цель развития цивилизации по В.И.
Вернадскому.
Создавая концепцию биосферы и ноосферы, В.И. Вернадский во многом предвидел
наличие глубокой взаимосвязи между всеми процессами, протекающими на Земле
(геологическими, химическими, биологическими) и разумной деятельностью человека,
обусловленными не только эволюцией по учению Ч.Дарвина, но и «закономерным
появлением и развитием жизни» биосферы. Он назвал это учением о сфере разума или о
ноосфере. Согласно учению В.И. Вернадского, разум человека в ходе коэволюции человека и
биосферы способен «в части нашей планеты», доступной активной воле людей, создавать
сложные системные «организмы» [2, 3]. Наглядным примером и результатом такого
развития цивилизации стало созданное человечеством киберпространство, искусственный
интеллект, блокчейн, киберфизика, кибервойны, ближняя реальность и весь тот
нематериальный, виртуальный мир, который окружает современного человека, обеспечивая
информационный обмен между человеком, окружающей средой его обитания и
деятельности, духовной, политической и экономической жизнью современного общества.
Главный стратегический вызов для развития ноосферы – это устойчивое развитие
цивилизации, что подразумевает достаточное обеспечение энергетическими ресурсами
(питьевой водой, полезными ископаемыми, лесом, посевными площадями и др.). Но наш
технологический уклад и процесс глобализации вовлекает в потребление все больший
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процент населения, истощая запасы Земли, подвергая ее неминуемому ресурсному коллапсу.
Это тривиальное утверждение, однако, такое развитие техносферы привело человечество
также к стремительному ухудшению экологии, подвело к той черте, за которой влияние
техносферы на природу станет неуправляемым, а процессы воздействия на нее станут
необратимыми. Это несёт угрозу существованию всего человечества. Лидерство в
распределении ресурсов достигается уже не путем войн, а с помощью информационного,
технологического порабощения, кибервойн (кибератак).
Скорость развития и поступления научных знаний, которые дают ученые обществу
выросла драматическим образом. Это изменило представления о том, как может развиваться
наука, общество и цивилизация, как она может быть применена, как ее следует передавать
накопленные знания и опыт следующим поколениям. Сегодня 80% всех знаний в физике
получены в течение жизни одного поколения. Это значит, что «вы в принципе не можете
обучить человека какому-то набору практических знаний в ущерб пониманию». Знания у
студентов, обучающихся в вузе, устаревают к концу срока обучения. Необходимо давать
базовые знания и учить мыслить учеников и студентов. Встает вопрос о передаче знаний от
поколения к поколению. В целом современный вызов к науке – это умение предвидеть,
преодолеть, управлять и адаптировать.
2. Основные компоненты ноосферы и информационные связи между ними. Проблема
управления информационным обменом.
Основными компонентами ноосферы являются человечество, совокупность научных
знаний, сумма техники и технологий в единстве с биосферой. Организация информационных
взаимосвязей между компонентами ноосферы в соответствии с поставленной генеральной
целью развития цивилизации В.И. Вернадским – это обеспечение совместной эволюции
(коэволюции) человека и биосферы – забота нашего 21 века и людей, придерживающихся
взглядов великого ученого и человека.
Важно понимать, что ноосфера предполагает не выживание человечества, а сохранение
экосистемы в «гармонии живой и неживой природы», а также бережного и рационального
отношения к природе, к биосфере с целью сохранения ограниченного ресурса органического
мира. Кроме того, вследствие развития интернет пространства люди создали «организмы»
электронных вещей, нематериальный обмен информацией, в которых вопросы
категорического императива приобретают новый качественный образ, создают угрозы
развития цивилизации и экологические и военные катастрофы. Имеющиеся причины и
мотивы искажения информации в сети интернет под игом интересов отдельных групп людей,
служат целям манипуляции с информационными потоками в виртуальном пространстве,
составляют угрозу человечества в целом.
Итак, можно выделить существующие вызовы к становлению и развитию ноосферы:
проблемы демографии на планете, энергетической стабильности, пандемии, экологии и
сохранения биосферы; необходимость создания систем управления информационным
обменом в ноосфере для защиты и безопасности информационного обмена; развитие
духовной сферы информационного общества в киберпространстве; конвергенция
природоподобных технологий и промышленная, информационная и технологическая
безопасность планеты в целом.
Результаты. В.И. Вернадский отмечает, что главную роль в концепции ноосферы имеет
разум в процессе преобразования природы, идея о творческом воздействии человека на
окружающий мир; следовательно, можно говорить о том, что ноосфера как кибернетическая
система, имеет механизмы управления, способна к выполнению работы в соответствии с
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заданием, целью развития, она также может реагировать на внешние факторы и
контролировать изменения своего состояния на каждом этапе преобразований [3, 4].
Вывод. Ноосфера является единой системой «человечество – производство – природа»,
которая развивается не только в соответствии с новыми социальными законами, но и в
интересах человечества. В ноосфере действует принцип экосправедливости, а не
главенствующий в постмодернисткой современной экономической теории принцип
максимизации ценности / стоимости или экономической эффективности. Важно понимать,
что стабильное всестороннее гармоничное развитие возможно только при управлении,
опирающемся на глубокие знания ее естественно-исторических законов, основу которым
заложил В.И. Вернадский. Важно отметить, что в результате изучения идей В.И.
Вернадского можно сделать следующий вывод: необходимо создать целую систему неких
законов, стандартов, норм, правил для киберпространства, которые будут едины для всех
стран и народов, и это является не просто какой-то международной интернациональной
задачей, а самым настоящим общечеловеческим долгом, планетарной целью, достижение
которой приведет общество к единству всеобщему благосостоянию, к тому, что на данный
момент кажется лишь утопией.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭРГОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ИНТЕРФЕЙСА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
ТРЕБОВАНИЙ К ИНТРЕНЕТ-РУСУРСУ
В настоящее время на конкурентном рынке все больше организаций стремятся
использовать Интернет-ресурсы для привлечения внимания общественности. При этом
современные системы являются сложными и могут вызывать дискомфорт у пользователя и
ошибки, если не снабдить их дружественными механизмами человеко-машинного
взаимодействия [1]. Область проектирования и оценки интерфейсов включает инженерную и
прикладную психологию, эргономику, юзабилити, инженерные дисциплины [2]. В связи с
этим, эргономические принципы играют важнейшую роль.
Общей целью эргономики является обеспечение удобства и комфортных условий для
эффективной деятельности человека (оператора), эффективное функционирование систем
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«человек — машина», а также обеспечение условий для сохранения здоровья и развития
личности человека (оператора) [3].
Основные принципы, применимые в различных интерактивных системах, были
предложены Беном Шнейдерманом:
− стремление к логичности;
− для опытных пользователей должен быть быстрый способ управления Интернетресурсом (сокращения, горячие клавиши, макросы);
− должна быть информативная обратная связь;
− диалог должен быть законченным;
− обработка ошибок должна быть простой;
− должен быть простой способ отмены действий;
− пользователь должен чувствовать, что все под его контролем;
− ресурс должен как можно меньше загружать кратковременную память [4].
Учет эргономики в жизненном цикле информационных систем имеет следующие
последствия:
− увеличение скорости работы и удовлетворенности пользователей за счет
уменьшения когнитивной нагрузки на пользователей ресурса (информация
становится интуитивно понятной пользователю, снижается возможность
информационной перегрузки интерфейса, соблюдаются принципы дизайна);
− уменьшение времени и расходов на обучение пользователей за счет формирования
навыков работы с Интернет-ресурсом и привычек взаимодействия с ним
(пользователи могут быстро и легко выполнять поставленные задачи, не обременяя
себя долгим изучением пользовательского интерфейса);
− и др. [3]
Цель настоящей работы – обосновать важность эргономической оценки на примере
детского образовательного учреждения.
Результаты. Как показал анализ, целевая аудитория детского образовательного
учреждения имеет следующие особенности:
− значительная доля лиц младшего возраста;
− значительная доля лиц со средним и низким уровнем компьютерной грамотности.
Исходя из выявленных в ходе анализа особенностей целевой аудитории и на основании
экспертной оценки информационного ресурса, сформулированы следующие отклонения от
эргономических принципов:
− информация, необходимая целевой аудитории, требует значительных усилий для ее
нахождения;
− навигация неудобна для использования, перегружена, не структурирована;
− сайт не содержит ряда важных опций, необходимых для пользователей (например,
«Поиск»);
− проблемы с ссылками (множественные пути получения информации, неочевидные
ссылки).
Для более точной эргономической оценки интерфейса проводится юзабилититестирование пользователей информационного ресурса [5]. Оно помогает рассчитать степень
удовлетворенности, эффективности и результативности, с которыми продукт может быть
использован пользователями для достижения своих определенных целей [6]. В частности,
измерялась скорость работы пользователя (длительность выполнения операции, количество
исполняемых команд, длительность поиска сведений), количество ошибок, обучаемость
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навыкам использования ресурса, процент успешно выполненных заданий, анализировалась
удовлетворенность пользователей путем анкетирования (анкета CSUQ, анкета по словам).
На основе проведенных процедур эргономической оценки интерфейса составлены
основные рекомендации для повышения качества пользовательского интерфейса детского
образовательного учреждения:
1. решить проблемы навигации:
2. ограничить число уровней иерархии до трех;
3. сократить количество пунктов в меню (данная рекомендация основывается на
законе Хика: чем больше возможных вариантов выбора, тем больше времени у
пользователя занимает выбор);
4. исключить альтернативные пути получения информации;
5. обеспечить однозначное наименование пунктов меню.
6. добавить строку поиска;
7. ввести форму обратной связи;
8. структурировать контент путем группировки информации по категориям;
9. улучшить удобочитаемость путем сокращения количества текста на страницах;
10. разместить наиболее важную для посетителей Интернет-ресурса информацию на
видном месте;
11. внедрить в интерфейс элементы мультимедиа для повышения заинтересованности и
удобства посетителей младшей возрастной категории.
Выводы. Следование рекомендациям, сформулированным в результате эргономической
оценки интерфейса, позволит повысить удобство использования рассматриваемого
информационного ресурса. Удовлетворенность и лояльность пользователей позволит
расширить круг обучающихся лиц, позволит качественно и конкурентоспособно представить
информационный ресурс в сети Интернет.
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ПЕРЕХОД ОТ МОДЕЛИ ПРОЦЕССОВ КОМПАНИИ К ТРЕБОВАНИЯМ К
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСШИРЕНИЯ MDA (НА
ПРИМЕРЕ РАЗРАБОТКИ МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ)
Введение. Соответствие возможностей информационных систем потребностям бизнеса
на сегодняшний день является одной из ключевых задач команд внедрения [1]. Ключевую
роль в этом смысле играет этап выявления и анализа требований, а также этап
проектирования будущей информационной системы в соответствии с этими требованиями.
При этом одним из наиболее существенных аспектов, которые требуют внимания в рамках
данных работ, является корректная агрегация и спецификация требований к безопасности и
приватности информации, а также корректная обработка большого количества данных [2]. В
особенности этот аспект актуален, когда речь идет о разработке систем, критичных с точки
зрения безопасности информации, например, медицинских информационных систем.
Существуют различные методы проектирования информационных систем,
позволяющих построить решение, которое соответствует потребностям бизнеса. Одним из
таких методов является Model Driven Approach, который позволяет пошагово конвертировать
цепочку моделей от структуры бизнес-процессов организации в машинный код, который
станет ядром будущей системы [3].
Цели настоящей работы – продемонстрировать возможное расширение первого
уровня MDA, Computational Independent Model, моделями процессов AS IS и TO BE и
предложить подход к выявлению требований к приватности и безопасности данных на
примере кейса разработки медицинской информационной системы, основной функцией
которой является формирование рекомендаций по индивидуальной профилактике пациента
во время путешествий в разные точки мира.
Результаты. CIM уровень MDA подхода предназначен для отражения контекста
будущей системы, который будет понятен эксперту из рассматриваемой отрасли [4].
Структура этой модели и процесс создания не унифицированы и не имеют единого
стандарта, но предполагается, что этот уровень представлен бизнес-моделью, которая
зачастую отражается с помощью одной модели BPMN. Для выявления перечня требований к
будущей системе, а также заострения внимания на аспектах приватности и безопасности, эта
модель должна учитывать следующие вопросы:
− Как на текущий момент работают бизнес-пользователи вне системы/в текущем
варианте системы?
− Каким образом бизнес-пользователи будут работать в новой системе?
− Какую задачу в рамках новых процессов (в которых задействована система) должна
решать каждая отдельная бизнес-роль?
− Какие компоненты системы и, соответственно, какие функции в рамках бизнеспроцессов должны быть формально специфицированы с точки зрения безопасности
и приватности?
Для того, чтобы в полной мере осветить данные вопросы, модель CIM была расширена
моделью процессов AS IS в нотации BPMN и моделью процессов TO BE. Модель процессов
AS IS была построена на основе интервью ключевых бизнес-пользователей, а также были
отражены критичные элементы. Модель представлена на рисунке 1.
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Модель процессов TO BE далее может быть конвертирована в use case диаграмму с
сохранением акцентов на наиболее критичных элементах по следующим правилам [5]:
− Каждая функция бизнес-процесса становится use case.
− Каждый участник бизнес-процесса становится actor.
− Точка принятия решения становится связью «extend»
− Контролирующий поток бизнес-процесса становится связью «extend».
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Выводы. Предложенное решение позволило начать работу с требованиями, наиболее
критичными с точки зрения приватности и безопасности еще до начала проектирования
самой системы, тем самым подчеркнув эти требования с точки зрения бизнес-пользователей.
Это позволило сформировать единый уровень понимания и подчеркнуть степень важности
требований данного класса и затем должным образом, с помощью формальных методов, их
специфицировать на дальнейших шага
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ВЛИЯНИЕ БОЛЬШИХ ДАННЫХ НА БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ ПРЕДПРИЯТИЯ (НА
ПРИМЕРЕ СЕТИ ФИТНЕСС ЦЕНТРА)
Введение. Обработка сложных решений включает в себя один из важнейших разделов
обработки информации – большие данные. В настоящее время Большие данные [Big Data]
подробно изучаются и применяются на многих предприятиях как инструмент управления и
улучшения бизнес-процессов [1].
Большие данные – совокупность подходов, инструментов и методов обработки
структурированных и неструктурированных данных огромных объёмов и значительного
многообразия для получения воспринимаемых человеком результатов, эффективных в
условиях непрерывного прироста, распределения по многочисленным узлам вычислительной
сети, сформировавшихся в конце 2000-х годов, альтернативных традиционным системам
управления базами данных и решениям класса Business Intelligence [2].
В качестве объекта наших исследований была выбрана компания сети фитнесс центров,
для которой детально была проанализирована теоретическая проблематика и будущие
перспективы использования больших данных. В широком смысле о больших данных говорят
как о социально-экономическом феномене, связанном с появлением технологических
возможностей анализировать огромные массивы данных, в некоторых проблемных областях
– весь мировой объём данных, и вытекающих из этого трансформационных последствий [3].
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Начав использовать большие данные, в исследуемой компании станет возможным
принимать эффективные решения и строить прогнозы. Руководству будет проще на основе
использования технологии Big Data понять:
− что действительно нужно клиенту;
− когда он чаще посещает фитнесс центр;
− с какой периодичностью клиенты посещают фитнесс центр;
− какие группы лиц посещают центр в определенное время;
− какие занятия считаются более популярными у женщин, а какие у мужчин;
− какие товары в спортивном магазине пользуются большей популярностью;
− какие напитки чаще приобретают в фитнесс баре.
В этом случае, по всем этим вопросам можно получить действительно актуальную
информацию. Какие акции и предложения необходимо сформировать для постоянных
клиентов, а какие для рассматривающих покупку абонемента у этого фитнесс центра, то есть
потенциальных клиентов.
Цель работы – проанализировать бизнес-процессы выбранной компании и
продемонстрировать возможное развитие бизнеса после сравнения моделей процессов AS IS
и TO BE. Кроме того, необходимо провести анализ обработки сложных событий для учета
влияния использования больших данных данной компании [4].
При использовании обработки больших данных, компании предлагается
воспользоваться также обработкой сложных событий. Это позволит снизить издержки и
увеличить прибыли.
Поскольку, пользуясь услугами фитнесс центра и покупки каких-либо товаров в сети,
клиент предъявляет членскую карту, сеть фитнесс центров имеет возможность
проанализировать данные, которые поступают посредством этой карты.
Изучив бизнес-процессы объекта исследования – сети фитнесс центров, а также
обработав поступающие данные, на основе которых можно сделать выводы, относительно
посещения клиентов в определенные дни и на определенные мероприятия. Необходимо
повысить количество посещений клиентов в сети фитнесс центров в дни малой
загруженности зала.
Более того, в работе было изучено значение больших данных применительно к бизнеспроцессам. Практические выводы состоят в том, что при работе с большими данными
результат получается в процессе их очистки путём последовательного моделирования. В
таблице 1 мы представляем решение на основе обработки сложных событий:
Таблица 1. Анализ проблемных ситуаций на основе больших данных.
Проблема/Вопрос
Покупка апельсинового сока
после аэробных занятий в
определенные дни

Клиенты почти не посещают

Предложения на основе
сбора Больших Данных и
обработки сложных событий
• Обязательно закупать в эти
дни в большом количестве
апельсины
• Создать акцию на яблочный
сок со скидкой
• Создать специальное
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Выводы
Таким образом, мы увеличим
продажи товара, не
пользующегося спросом и
повысим прибыль, продавая
товар, пользующийся
спросом, так как он был
закуплен в большом объеме
Так клиенты будут

фитнесс центр по вторникам и
четвергам, и субботам

Компания Сеть фитнесс
центров обнаружила, что
фитнесс центр посещают
люди от 30+ лет.
Скорее всего, потому что
абонементы для студентов
являются дорогими. Также,
проанализировав время
посещения клуба, компания
поняла, что в основном все
клиенты приходят вечером,
после работы.

предложение на занятия с
персональным тренером в эти
дни со скидкой 30%
• При посещении фитнесс
центра в «непосещаемые дни»
скидка на протеиновый
коктейль 30%
• Продавать абонементы с
ограничением времени: с
открытия фитнесс центра до
17:00 со скидкой 25%.

заинтересованы в посещении
фитнесс центра в
«непосещаемые дни», также
мы увеличим продажи по
услугам личных тренеров
Таким образом, фитнесс центр
привлекает такую группу
клиентов, как студенты.
Также понятно, что в
основном зрелая публика
будет приходить вечером,
отсюда делаем вывод, что
клуб не будет заполнен.

В работе проведено моделирование и анализ бизнес-процессов.
Для того, чтобы в полной мере осветить данные вопросы, исследование больших
данных было дополнено построением модели процессов Как-есть в нотации BPMN и модели
процессов Как-Будет. Модель процессов Как-есть была построена на основе ключевых
бизнес-пользователей.
На рисунке 1 наглядно видно, как процесс недоработан из-за неиспользования Больших
Данных. Данный процесс был построен после анализа ситуации, как есть в сети фитнесс
центров с учетом всех новых изменений и усовершенствований. Данный процесс
предназначен для повышения эффективности, он также улучшен с учетом того, что многие
действия теперь выполняются в автоматическом режиме.
В данный момент процесс покупки абонемента происходит так:
Клиент обращается в фитнес центр, его данные просматривают. Если клиент уже
обращался в данный фитнес центр, мы найдем его данные, если нет, то заводят его, как
нового клиента в базе. Если клиент уже обращался, то необходимо спросить об изменении
его персональной информации, если он впервые обращается в сеть, его данные вносятся в
систему. Далее, задается вопрос о длительности абонемента по времени: полгода и год. Если
клиент покупает абонемент на полгода, ему выдается контракт, если на год, то тогда ему
выдается членская карта. Преимущества, покупки абонемента на год, это Членская карта,
имея которую клиент получает 15% скидку в спорт-магазине сети. Также предъявив эту
карту в фитнес баре, клиент накапливает баллы, которые в последствие может приобрести
что-нибудь бесплатно в фитнес баре.
Процесс кажется простым, но с точки зрения клиента, он затруднителен, потому как,
ему не предоставляется выбор. В данный момент сеть фитнесс-центров не использует
большие данные, информация о предпочтениях клиентов не собирается, предугадать выбор
клиента сложно, поэтому некоторые клиенты могут отказаться от услуг этого фитнесс центра
и перейти в другой, где им будет предоставлен больший выбор. Для этого в исследуемой
компании предлагается внедрить большие данные, чтобы действительно понять
предпочтения клиентов и предоставить правильные услуги разным группам клиентов. Также
предлагается внедрить обработку сложных событий, чтобы проанализировать интересы и
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услуги, которыми пользуются клиенты, чтобы увеличить прибыль и уменьшить количество
людей, отказавшихся от услуг клуба. Модель представлена на рисунке 1.
Рис. 1. Модель процессов AS IS

Далее в работе была построена модель Как-Будет, в которой отражено, какое влияние
будут оказывать изменения, внесенные на основе анализа больших данных.
Модель процессов Как-Будет далее может быть конвертирована в выводы по обработке
сложных решений.
В сложившейся ситуации процесс покупки абонемента будет управляться следующим
образом:
Клиент обращается в фитнес-центр, и его данные проверяются на наличие, в случае,
если его запись уже существует в базе данных. Таким образом, если клиент уже обращался в
фитнес-центр, можно найти его данные. В противном случае процесс начинается с
регистрации нового клиента.
Во-первых, для регистрации запрашиваются все персональные данные о клиенте. Если
уже есть запись о клиенте, его спрашивают об изменениях персональной информации.
Далее клиенту предлагается период действия абонемента. У него есть возможность
выбора: 3 месяца или 6 месяцев или 1 год. Разницы в сроках нет, потому что в любом случае
он получит членскую карту.
Тем не менее, есть несколько преимуществ покупки абонемента на год. С такой
членской карточкой у клиента будет 15-процентная скидка в спортивном магазине в сети
фитнесс-центров. Если клиент покупает абонемента на 6 месяцев, у него будет 10процентная скидка, а если он покупает абонемент на 3 месяца, скидка составит 5 процентов.
Также представляя эту карту в фитнес-баре, клиент накапливает очки, которые он
может использовать в фитнес-баре в будущем.
Модель представлена на рисунке 2.
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Рис. 2. Модель процессов TO BE

При работе с Большими Данными также необходимо учитывать такие факторы рисков как:
− Горизонтальная масштабируемость.
− Отказоустойчивость.
− Локальность данных.
Результаты. Можно заключить, что большие Данные предназначены для обработки
более значительных объемов информации, чем бизнес-аналитика, и это, конечно,
соответствует традиционному определению больших данных [5].
Выводы. В данной работе было исследовано понятие, теоретические основы Big Data, а
также проведен анализ практической реализации данной технологии на примере сети
фитнесс центров. Практический анализ больших данных позволил увидеть, как сбор
больших данных, и обработка сложных событий влияет на предприятие. Были выдвинуты
решения конкретных проблем, а именно:
− управление предложением товаров в зависимости от статистики количества спроса
− управление загруженности сети в зависимости от посещаемости клиентов
почасово/ежедневно
− привлечение разновозрастных групп с помощью сравнения статистики
посещаемости и имеющимися данными о клиентах
Можно заключить, что большие данные предназначены для обработки более
значительных объемов информации, чем бизнес-аналитика, и это, конечно, соответствует
традиционному определению больших данных. Более того, Большие данные предназначены
для обработки неструктурированных данных, способы использования которых мы только
начинаем изучать после того, как смогли наладить их сбор и хранение, и нам требуются
алгоритмы и возможность диалога для облегчения поиска тенденций, содержащихся внутри
этих массивов[6].
Компания, которую мы взяли, как объект исследования, была использована для
демонстрации использования Больших Данных не только в теории, но и на практике.
Большие данные используются повсеместно, и важно понимать их значимость для всего
мира, а также для компаний.
Большие данные компании – это не только инструмент для увеличения прибыли, это
возможность взглянуть на бизнес глазами клиента [7]. Компании, которые только начинают
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развиваться, такие как сеть фитнесс-центров, которая была взята в качестве примера в этой
работе, нацелены на сохранение доверия клиентов.
Для сети фитнесс-центров рекомендуется продолжать развиваться в сфере больших
данных. Есть много способов сбора информации, например, социальных медиа. Можно
проанализировать все ресурсы информации для достижения наилучшего результата бизнеспроцессов. Тем не менее, обработка сложных событий, которая была предложена в этой
работе, - это только начало развития, которое приведет к новым этапам успеха и прибыли.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ (BPM)/ СЕРВИСОРИЕНТИРОВАННОЙ АРХИТЕКТУРЫ (SOA) В СОЧЕТАНИИ С АРХИТЕКТУРОЙ
ПРЕДПРИЯТИЯ (EA) НА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН WEHKAMP
На сегодняшний день компании вынуждены постоянно совершенствовать свою
деятельность, так как конкурентоспособность – важнейший фактор выживания компании.
Надлежащая координация между планированием и исполнением позволяет постоянно
улучать эффективность бизнеса. Такая координация, в свою очередь, требует четкого
понимания жизненных циклов предприятия, а также создание соответствующего
взаимодействия и управления процессами. Выбор правильной стратегии развития компании
может позволить увеличить ее конкурентоспособность.
Среди методов для организации бизнеса можно выделить Управление бизнес
процессами (BPM), сервис-ориентированную архитектуру (SOA) и архитектуру предприятия
(EA).
Каждая из представленных моделей имеет свои положительные и отрицательные
черты. Как правило, предприятия выбирают для внедрения лишь одну из этих моделей.
Использование же всех моделей в сочетании друг с другом позволяет обойти проблемы
каждой отдельной модели, что, несомненно, повлечет за собой улучшения.
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Объектом данного исследования является интернет-магазин Wehkamp для
рассмотрения влияния внедрения данных методик на компанию.
Данное исследование проведено с целью помочь предприятию интернет-магазина
Wehkamp организовать их бизнес на основе трех представленных теорий: УБП, СОА, АП.
Главной задачей работы является определение влияния Архитектуры предприятия,
опирающейся на Управление-бизнес процессами и сервис-ориентированную архитектуру, на
интернет-магазин Wehkamp.
Для этого необходимо дать определение следующим терминам:
− Что такое Архитектура предприятия (EA)?
− Что такое Управление Бизнес-процессами (BPM)?
− Что такое Сервис-ориентированная архитектура (SOA)?
− Как Управление бизнес-процессами (BPM) сочетается с сервис-ориентированной
архитектурой (SOA)?
− Как комбинация Управление бизнес-процессами (BPM)/ сервис-ориентированная
архитектура (SOA) сочетается с архитектурой предприятия (EA)?
Для выполнения данного исследования, в котором приводятся описания
представленных методов, был выбран метод «кабинетного исследования», заключающийся в
изучении литературы по данному вопросу. Каждая из теорий была рассмотрена сначала
отдельно, а затем в сочетании с другими методами [10,11].
В ходе работы были рассмотрены все методы в отдельности. Так, Архитектуре
предприятия (АП) было дано определение, как теории, позволяющей контролировать всю
организацию в целом, выделяя следующие разделы: цели, люди, процессы, ПО и
техническое обеспечение [2,4].
− Бизнес-уровень
Включает в себя цели предприятия, процессы, выстроенные для достижения данных
целей и персонал, осуществляющий эти процессы.
− Программный уровень
Заключается в специальном ПО, предназначенном для поддержания бизнеспроцессов. Также, этот уровень содержит все необходимые данные.
− Технологический уровень
Создает инфраструктуру, обеспечивая программный уровень.
Управление бизнес процессами и сервис-ориентированная архитектура – теории,
которые компания может внедрить вне зависимости друг от друга. Однако, сочетание этих
моделей имеет ряд преимуществ. Для того, чтобы понять концепцию отношений УПБ и
СОА, необходимо рассмотреть эти теории отдельно.
Управление бизнес процессами (УБП) – это набор инструментов, позволяющий задать
бизнес процессы «шаг за шагом». Эта модель показывает, как определить, смоделировать,
разработать, применить и управлять бизнес- процессами. Бизнес-процесс координирует
поведение людей, систем, информации и вещей для получения бизнес-результатов в
поддержку бизнес-стратегии [1].
Сервис-ориентированная архитектура (СОА) – архитектурный стиль построения ПО
на основе сервисов. Другими словами, СОА строится на принципе внедрения многоразовых
бизнес-сервисов. Такие сервисы несут за собой какие-либо мелкий операции, например:
обработка данных, проверка введенной информации и т.д. [7].
Каждый бизнес-процесс моделируется как набор задач обработки. Эти задачи обычно
реализуются как услуги в рамках предприятия. Теория управления бизнес процессами
позволяет создать модели процессов и автоматизировать эти процессы.[1] Сервис45

ориентированная архитектура, в свою очередь, минимизирует разрыв между бизнесанализом и опытно-конструкторскими работами ИТ. УБП можно рассматривать как
проектирование, в то время как СОА – в качестве сервиса предоставления возможностей их
осуществления. Таким образом, Бизнес-процессы и данные могут быть рассмотрены и
разработаны одновременно благодаря доступу к приложениям и базам данных.
На рисунке 1 показано: уровень процессов состоит из заданий по обработке заказа в
интернет-магазине, в то время как сервисный уровень состоит из многоразовых сервисов для
осуществления процессов.
Рис. 1. Уровни УБП и СОА

Таким образом, СОА позволяет минимизировать роль человека в процессе. Это
позволяет исключить «человеческий фактор», что повышает производительность и скорость
выполнения задач. СОА позволяет структурировать все ПО организации для эффективной
работы [7]. Все три теории созданы для предоставления возможности гибкости,
эффективности процессов и т.д., Несмотря на это, все три теории рассматривают
организацию под разными углами, АП фокусируется на постановке задач [3], нормативы,
дизайн инфраструктуры [9], в то время как УБП и СОА рассматривают проблемы реализации
поставленных целей [1,12].
Методы управления бизнес-процессами и сервис-ориентированная архитектура,
несмотря на ряд преимуществ, не могут самостоятельно отслеживать ведут ли бизнеспроцессы к реализации целей компании. Эта более глубокая задача лежит на архитектуре
предприятия [2,4]. УБП/СОА отвечает лишь за реализацию [7,13].
В ходе работы был проведен анализ всех уровней интернет-магазина. С помощью
приложения ArchiMate была смоделирована архитектура предприятия, включающая в себя
уровни бизнеса, программ и технологий. На основе данной структуры были построены
бизнес процессы, обеспечивающие максимальную эффективность. Главными критериями
оценки эффективности были выбраны скорость обработки заказов, начиная от поступления
заказа до выдачи его курьеру, и качество, характеризующееся отсутствием сбоев в системах.
Для построенных бизнес процессов были созданы сервисы, обеспечивающие их реализацию.
Таким образом, все три теории были применены на практике.
Выводы: В ходе исследования, было проанализировано влияние всех уровней на
эффективность работы компании. Результаты работы показали, что совместное
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использование данных методик позволяет интернет-магазину Wehkamp расти и развиваться.
В качестве основных показателей успешности внедрения были выбраны скорость и качество
обработки заказов. Оба этих показателя значительно увеличились с внедрением в
организацию. Таким образов, все три модели имеют свои положительные последствия при
внедрении. У каждой из модели есть ряд преимуществ:
− УБП рассматривает организацию как возможность постоянного циклического
прогресса через бизнес-процессы. Процессы охватывают весь период, начиная от
поступления заказа от клиента, заканчивая отправкой заказа со склада.
− СОА предлагает IT-решение для реализации этих процессов. Работа с базами
данных, ПО, информация, представленная на сайте – все это работа СОА, что
позволяет эффективно осуществлять бизнес-процессы.
− АП, рассматривая организацию как целое, позволяет направить УБП и СОА в
нужном направлении для реализации целей компании [5,8]. Учитывая особенности
организации, построить структуру так, чтобы она работала эффективно, и отвечала
поставленным задачам.
Все уровни, обеспеченные каждой из представленных теория, показаны на рисунке 2 [13].
Рис. 2. Уровни компании

Сочетая эти теории, интернет-магазин может добиться значительных результатов [6].
АП разрабатывает цели для продвижения компании на рынке. Опираясь на эту структуру,
выстраиваются бизнес-процессы и сервисы, необходимые для поддержания этих процессов –
все теории работают вместе, сочетая свои положительные качества.
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УСТОЙЧИВОСТЬ СИСТЕМ ПРОГРАММНО-СТАБИЛИЗИРУЮЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ
Необходимо решить следующую задачу:
имеется ОУ

x k +1 = Hx k + F u k , x k 0 = x 0 .

(1)

Заданы целевые управления:

u k * = arg min{ϕ =|| z k +1 − c || 2 | x k +1 = Hx k + Fu k ,
x k 0 = x 0 , z k = ( x k +1 | u k ) T :|| z k || 2 ≤ r 2 },

(2)

где c - целевой вектор программного управления.
В задачах группового управления целевой вектор ведет ведущую машину.
Необходимо исследовать устойчивость программного движения системы движущихся
объектов при заданном движении ведущего объекта с нулевым номером.
Из (1), (2) получим
a)

с ki = с ki (c k0 ) - случай глобальной программной среды
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(3)

b)

с ki = с ki (c ki −1 ) - случай локальной программной среды.

(4)

Оказывается, что векторы управления имеют вид [1]:

u k* = Tu z k * = Tu[θz k * + (1 − θ ) z k* ] ,

(5)

z k * = arg min{ϕ =|| z k − c k ||| Az k = bk , || z k || ≤ r } ,
2

2

(6.а)

Az k = bk ⇔ Az k = ( E | − F ) z k = Hx k } .

Матрицу A можно понимать в широком смысле.
A
A= м
 0

0   z km   Hx k 
,
 =
Aдоп   z kд   bkд 

(6.б)

z ki − z kj = ∆ijk ,
z k * = arg min{ϕ i | Ai z ki = bki , || z ki || 2 ≤ ri } ,
2

(7)

z k* = arg min{ϕ i | Ai z ki = bki , || z ki || 2 ≤ ri } .
2

(8)

Исследовать устойчивость данной системы можно следующими способами:
a) сформулировать общую теорию Ляпунова ( V = x T Px );
b) сформулировать векторную функцию Ляпунова-Матросова ( Vi = xi Pi xi , i = 1, N . ).
T

1. Определить порядок задания целевых векторов с zi , которые обеспечивают
расположение движущейся группы с учетом отсутствия столкновений;
2. Сформировать замкнутую систему;
3. Исследовать устойчивость:
a) локального объекта
b) объекта в целом.
Уравнение замкнутых локальных подсистем управления движущейся группы
ОУ [2]:
x k +1 = Hx k + Fu k ,

z k* = PА bk + P 0 C k || P 0 C k || −1 [r 2 − || PА bk || 2 ]1 / 2 ,

(9)

z k * = arg max{ϕ =|| z k − c k || 2 | Az k = bk , || z k || 2 ≤ r 2 } ,
z k* = PА bk − P 0 C k || P 0 C k || 2 [r 2 − || PА bk || 2 ]1 / 2 ,

(10)

z k* – вектор, на котором достигается условия максимума функционала ϕ =|| z k − c k || 2 , где
ограничения задачи оптимизации заданы равенством Az k
bk = Hx k .
PA = AT ( AAT ) −1 ,

r-

= bk и

неравенством || z k || ≤ r

P 0 = E n − PA A,

  x k +1   x k +1  
,    = x kT+1 x k +1 + u kT u k =|| x k +1 || 22 + || u k || 22 .

  uk   uk  

2
радиус шара || z k || 2 =  
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2

2

На основе (9), (10) можно написать уравнение замкнутой САУ отдельного движущегося
объекта:

xk +1 =
Hxk + γ FTu zk * =
Hxk + γ FTu [ PA Hxk + P 0ck || P 0ck ||−1 [r 2 − || PA Hxk ||2 ]1/2 =
=
Hxk + γ FTPA Hxk + γ FTu P 0ck || P 0ck ||2−1 [r 2 − || PA Hxk ||22 ]1/2 ] =
H xk +

(11)

+γ FTP 0ck || P 0ck ||2−1 [r 2 − || PA Hxk ||22 ]1/2
⇒ xk +1 = H xk + γFTu u ( xk ).
Для анализа устойчивости введем функцию Ляпунова [3]:

Vk = xkT Pxk
⇒ ∆V
=
Vk +1 − V
=
xkT H PH xk + 2γ (u T ( xk ))TuT F T H xk +
k
k

(12)

+γ 2u T ( xk )TuT F T FTu u ( xk ) − xkT Qxk
Из (12) ⇒ H P H − P = −Q, Q = Q > 0.
Аннулятор Ляпунова в виде уравнения Ляпунова преобразуется к виду
T

(13)

Q = Q1 + Q2 ,
2γu T ( x k ) F T P H x k + γ 2 u T ( x k ) F T PFu ( x k ) + x kT Qx k = 01.

γ 1, 2 =

(14)

− 2u T ( x k ) F T P H x k ± 4(u T ( x k ) F T P H x k ) 2 − 4u T ( x k ) F T PFu ( x k ) x kT Qx k
2u T ( x k ) F T PFu ( x k )

γ 1, 2 =

− u T ( x k ) PFH ± (u T ( x k ) PFH ) 2 − u T ( x k ) PF u ( x k ) x kT Qx k
u T ( x k ) PF u ( x k )

,

,

(15)

|| P 1 / 2 Hx k || 2 +2γu ( x k ) F T PHxk + γ 2 u T ( x k ) PF u ( x k ) ≤ 0 ,
2γu kT PFH x k + γ 2 u kT ( x k ) PF u ( x k ) ≤ − || P 1 / 2 Hx k || 22 .

(16)
Выражение (16) является формулой устойчивости систем программно-стабилизирующего
управления.
2γu T P x
− 1 /k2 FH k 2 ≤ −γ 2 u kT ( x k ) PF u k .
|| P Hx k || 2
Вывод. Таким образом, мы исследовали устойчивость программного движения системы
движущихся объектов при заданных целевых управлениях и движении ведущего объекта.
Анализ устойчивости систем программно-стабилизирующего управления осуществлялся при
помощи функции Ляпунова.
ЛИТЕРАТУРА:
1. В. Н. Козлов, В. Е. Куприянов, В. Н. Шашихин. Управление энергетическими системами. Часть 1.
Теория автоматического управления – СПб.: Издательство Политехнического университета, 2008.
255 с.

50

2. В. Н. Козлов, В. Е. Куприянов, В. С. Заборовский. Вычислительные методы синтеза систем
автоматического управления. – Л.: Издательство Ленинградского университета, 1989. 224 с.
3. В. М. Кунцевич, М. М. Лычак. Синтез систем автоматического управления методом функций
Ляпунова. – М.: Наука, 1977. 570 с.

Подсекция «Встраиваемые системы управления, электроника и робототехника —
Embedded Control Systems, Electronics and Robotics»
УДК 004.383.8, 004.384, 004.896

Переверзев А. Е., Кабесас Тапиа Д. Ф., Садин Я. Д.
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ВАРИАНТОВ АППАРАТНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
КОНТРОЛЛЕРОВ СЕТЕЙ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ НЕЧЕТКИХ ВЫЧИСЛИТЕЛЕЙ
НА БАЗЕ ПРОГРАММИРУЕМЫХ ЛОГИЧЕСКИХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ
Введение. Рынок встраиваемых интеллектуальных систем управления (ВИСУ) активно
развивается в различных отраслях: роботы специального назначения, военная
промышленность, медицинская техника, сфера автоматизированного производства, системы
автоматического пилотирования и другие. Активное развитие влечет за собой рост
требований к интеллектуализации, функциональной сложности и производительности
ВИСУ, что способствует широкому применению методов нечеткой обработки информации
[1,2].
Экономически
выгодные
программные
эмуляторы
нечетких
вычислений,
реализованные на микроконтроллерах общего назначения, обладают недостаточной
скоростью эмуляции, что делает невозможным их применение для приложений реального
времени. Выполнение требования производительности ВИСУ в данной ситуации достигается
за счет использования микроконтроллеров с аппаратной поддержкой нечетких вычислений
[3].
Использование аппаратных нечетких вычислителей для реализации встраиваемых
интеллектуальных систем управления позволяет эффективнее (с точки зрения трудозатрат
разработчика) реализовать сложные алгоритмы управления объектом. Однако существует
ряд задач адаптивного управления, для которых построение базы нечетких знаний для
иерархически неструктурированного нечеткого вычислителя является трудоемким. В этом
случае предпочтительнее применять иерархическую декомпозицию задачи: использовать
несколько объединенных в сеть нечетких вычислителей с элементарной базой знаний,
каждый из которых отвечает за отдельную часть задачи (рис. 1) [4].
Рис. 1. Иерархически неструктурированный нечеткий вычислитель (а), сетевой нечеткий
вычислитель (б).
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Актуальность развития данной тематики заключается в необходимости
одновременного удовлетворения совокупности противоречивых требований, таких как
функциональная
простота,
дешевизна,
надежность,
простота
разработки,
производительность ВИСУ.
Практика показывает, что среди серийно выпускаемых микроконтроллеров с
аппаратной поддержкой нечетких вычислений нет вариантов реализации сетевых структур,
что обусловлено новизной сетевого подхода к нечетким вычислениям, который позволяет
снизить трудоемкость анализа и синтеза ВИСУ с нечеткими подсистемами принятия
решений, а также повысить качество управления.
Подробное описание проблемы производительности серийных микроконтроллеров с
аппаратной поддержкой нечетких вычислений и ее решение описано в статье [5].
Таким образом, проведение исследовательских работ по данной проблематике
представляется актуальным и целесообразным.
Целью данной работы является повышение эффективности применения систем
нечеткой обработки данных путем аппаратных средств поддержки нечетких вычислений и
создания прототипа контроллера сети элементарных нечетких вычислителей (ЭНВ).
Для достижения указанной цели были решены следующие задачи:
− исследование технических характеристик и архитектурных решений существующих
микроконтроллеров с аппаратной поддержкой нечетких вычислений;
− исследование сетевого подхода для построения нечеткой системы принятия решений;
− аппаратная реализация эффективного алгоритма сетевой обработки нечеткой
информации;
− создание схемотехнических и архитектурных решений, позволяющих оптимально
реализовать
функционально-ориентированный
контроллер
со
встроенным
контроллером сетей элементарных нечетких вычислителей;
− проведение экспериментальных исследований разработанного устройства.
Научный и практический задел. В разработанном устройстве применяется подход к
описанию нечетких систем обработки информации на основе сетей элементарных
вычислителей нечетких логических функций. В основе сети положена графовая модель,
каждый узел которой представляет собой элементарный нечеткий вычислитель,
реализующий заданный вид передаточной функции.
Элементарный нечеткий вычислитель обладает функционально полным базисом и с его
помощью может быть решена большая часть задач (рис. 2). В необходимых случаях базис
можно сменить, что может быть оптимальным для решения конкретной задачи.
Рис. 2 Переходные характеристики элементарного
нечеткого вычислителя.

а.

б.
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Контроллер
сетей
элементарных
нечетких
вычислителей
сопряжен
с
ядром популярного семейства
микроконтроллеров (рис. 3).
Благодаря такому подходу у
конечного
разработчика
отпадает
необходимость
решения
проблемы
синхронизации
их
взаимодействия. Кроме того,
достигается высокая скорость

реакции спроектированной нечеткой системы, простота настройки и отладки за счет наличия
специализированной САПР.
Отладка разработанного устройства велась на ПЛИС Cyclone III фирмы Altera, которая
используется в настоящий момент для проведения испытаний и доработки сетевого
нечеткого вычислителя. В качестве ядра выбран микроконтроллер MCS-51, активно
использующийся в управлении промышленными системами [6]. Внешний вид программноаппаратного комплекса представлен на рисунке 4.
Выводы: Разработанный сетевой нечеткий вычислитель не имеет полных аналогов, так
как в нем реализован оригинальный подход к описанию нечетких систем обработки
информации на основе графовой модели.
В настоящее время авторами
Рис. 3 Структурная схема сетевого нечеткого
ведутся
работы по улучшению
микроконтроллера.
внутренней
архитектуры
элементарного
нечеткого
Рис. 4. Внешний вид программно-аппаратного комплекса (а
– загрузка прикладной программы в ФОК, б – загрузка ФОК с НС
в ПЛИС, в – аппаратная часть).

вычислителя, направленные на увеличение скорости обмена данными, а также разработка
специализированного программного обеспечения, позволяющего упростить синтез сетей
нечетких элементарных вычислителей.
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INTELLIGENT REGULATORS ON THE BASE OF ARM MICROCONTROLLERS
Intelligent control systems are technical or software systems that can solve untraditional
control problems in creative way saving the time and the computation resources.
Generally, structure of the system includes three main blocks - knowledge base, decision
making mechanism and intelligent interface. Usually, these systems based on smart data processing
support that will solve the problem without human interfering.
There are many types of intelligent control systems that are used in modern technical
applications:
− Neural networks systems.
− Fuzzy logic systems.
− Machine learning systems.
− Expert Systems.
− Genetic control systems.
− Adaptive systems.
− Hybrid intelligent systems.
Intelligent control systems used in very wide ranges of applications, like: self driving cars,
auto parking systems, navigation of rockets and boats, weather forecasting. It is also used in the
Electronic Brake assist System (EBS), robotics, manipulators, recognition of texts and handwriting,
and a lot of other fields of technologies.
These intelligent systems always have to be realized on computing system that are really
miscellaneous starting from hyper computers running through PC and to end of with
microcomputers and microcontrollers here in the procedure of choosing we have to define the
capabilities of computing recourse how much does it cost and where we are going to use it [1].
Nowadays microcontrollers are arising in the field of modern computing systems they can be
applied in many situations and a lot of technical applications. A special type of modern
microcontrollers is ARM (Advanced RISC Machine) which is a family of RISC-architectures for
processors and microcontrollers, configured for various environments. ARM was arguably one of
the major causes of the present-day Smartphone revolution. While AMD and Intel focused on using
Moore’s Law to drive higher and higher performing CPUs, ARM and its partners used the same
physics to drive integration and lower power. With hopes of history repeating itself, ARM is just as
focused on building an even smaller, even lower power family of CPU cores under the Cortex M
brand, Cortex-M is becoming increasingly important as compute is added to more types of devices
Most chip designs have trade-offs when it comes to efficiency, security, cost, and performance. But
ARM has tried to consider all of these factors in designing the small, balanced chips that will serve
as the brains of a lot of smart objects, Horne said. Applications for the processors vary widely and
include remote health monitoring, smart lighting, streamlining logistics, and managing flood
defenses [2-4].
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Above all ARM embedded processors are bringing functionality to existing products and
creating entirely new ones for consumers, enterprises, agriculture and infrastructure. Collectively,
these embedded technologies are the foundation of the Internet of Things (IoT).
For developing embedded intelligent systems designers have to run through designing chain
starting from the computer modeling of the intelligent system, then the technical implementation of
Fig.1.The main structure of the proposed system.

it after that they have to write executive libraries and then combine them together to get the full
working model of the system, at the end they have to move the system and download it on the
microcontroller and apply it to solve the certain control problem as it shown in fig 1 [5].
At the first step designers have to choose one of various environments for designing,
developing and enhancing these intelligent systems like neural networks and fuzzy logic, or in other
situations we have already designed system but its written in foreign (unknown) environment for
the developer.
And another more problem: a lot of these environments are not enable to auto generate the
equivalent C-code that can be download to the microcontroller memory and use in direct way to
control our system.
Beside that all these environments have different implementation algorithms of the intelligent
system that is currently in use therefore we will get different control signals that come from
different tools.
Hence arise the question what if the user wants to change the designing environment and want
to move to another environment which is more flexible or more general in the side of current
applied applications, here we have two ways to solve the problem:
− first of them is to start studying the new environment and that will take precious time for the
user that he can spend in developing and enhancing his project.
− The second is to develop a general database that is suitable to be used as more as possible of
tools of designing the artificial intelligent control systems, and another important point is the
ability to use variety of intelligent algorithms for the required control system.
We have to notice the freedom that will give us a system like this which is capable of transmit
the database from one format to other kinds of formats easily without the need of understanding
how to deal with the foreign format, also its good to do tests on the same database with different
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algorithms and compare the results of each designing tool, and above all the most important part is
to find the general format for the data base that will suit the microcontroller itself -i.e. ability to
make the decision faster and have chance to perform other tasks in parallel with processing the main
control algorithm.
By designing this kind of application, we will give this freedom to the researchers in the field
of intelligent control systems besides it will help the procedure of preparing the students and give
them a useful tool to test their work in the laboratories and this will give them the ability to deal
with too many type of designing tools in the same time [6,7,8].
The complete structure of the system is shown in fig.2.
Fig.2.The complete structure of the system.

In our work, we walked through the following steps to achieve the system above
− Search between different types of environments for designing embedded intelligent control
systems.
− Realization a set of algorithms which we had found and program them under ARM
microcontrollers.
− Designing structure of the system project. The basic algorithms and formats of intelligent data
base.
− Designing general structure of the project.
− Developing the algorithms of the system on the microcontroller.
− Realization of program components.
− Programming the user interface of the system.
− Checking designing paths and apply it on testing systems.
− Debugging and checking the ability of enhancement.
Until the current moment we had designed the software that allow the user to move between
many environments by choosing the source tool and the destination tool of the intelligent system’s
database that he need to convert to which is shown in fig.3,a.
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Then we designed the interface that allows the user to compile and download the full working
model of the system on the ARM microcontroller using the Jtag debugger linker fig.3,b.
At the end, we designed an application that will allow the user to use USART (Universal
Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter) to test the work of the intelligent system on the
ARM testing platform and compare the results with the computer model fig.3,c.
Fig.3.The GUI of the system (a), The GUI of compiling and downloading the system to ARM (b), The
GUI of testing the system (c).

a

b

c
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ИССЛЕДОВАНИЕ АДАПТИВНЫХ СЛЕДЯЩИХ СИСТЕМ ЗВЕНЬЕВ
МАНИПУЛЯЦИОННОГО РОБОТА С ИДЕНТИФИКАЦИЕЙ МОМЕНТОВ ИНЕРЦИИ
Для качественного управления манипуляционным роботом необходимо иметь
максимум достоверной информации о параметрах приводов звеньев. Эта задача усложняется,
когда данные параметры (моменты инерции и нагрузочные моменты) меняются в процессе
работы, что приводит к нестабильным динамическим показателям приводов звеньев.
Поэтому актуальной задачей является повышение робастности системы звеньев робота. Для
этого требуется использовать адаптивные регуляторы с сигнальной или параметрической
самонастройкой.
Несколько вопросов синтеза систем, содержащих адаптивный регулятор, рассмотрены
в [1-3]. Однако важным моментом при решении задач является учёт выходов основных и
адаптивных регуляторов. Причём добиться устойчивости переходных процессов с
использованием компьютерного моделирования системы.
В [4] был проведён компьютерный анализ динамики трёхконтурных следящих
приводов трёхзвенного манипуляционного робота с двигателями постоянного тока, ПДрегуляторами положений и ПИ-регуляторами скорости с эталонными моделями и
сигнальной самонастройкой. В данной работе предметом рассмотрения является следящие
системы звеньев робота с параметрической самонастройкой ПИ-регуляторов скорости на
основе идентификации моментов инерции.
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Цель работы – синтез алгоритма параметрической самонастройки ПИ-регуляторов
скорости, основывающемся на идентификации момента инерции, обеспечивающего
оптимальность контуров скорости по симметричному оптимуму.
Основные задачи работы:
1. Оценка диапазонов вариаций моментов инерции в приводах звеньев робота.
2. Синтез регуляторов контуров тока, скорости, положений и алгоритма оценивания
момента инерции и алгоритма параметрической самонастройки ПИ-регуляторов
скорости с учётом ограничений, используя компьютерное моделирование.
3. Анализ показателей качества процессов в контурах скорости и положения с вариацией
значений моментов инерции.
Диапазоны вариаций моментов инерции в приводах звеньев робота определены с
помощью функции inertia библиотеки MATLAB Robotix Toolbox [5] и равны:
а) для привода первого звена J1min = 2·10-3 кг·м2, J1max = 6·10-3 кг·м2;
б) для привода второго звена J2min = 3,1·10-4 кг·м2, J2max = 6,5·10-4 кг·м2;
в) для привода третьего звена J3min = 3,9·10-4 кг·м2, J3max = 3,95·10-4 кг·м2.
Параметры двигателей электроприводов звеньев: электрические постоянные времени
0,01 с, сопротивления якорей 10 Ом, конструктивные параметры Kм = Ke = 0,3,
использовавшиеся при синтезе регуляторов контуров. Расчет параметров ПИ-регуляторов
скорости контуров осуществлялся при минимальных значениях моментов инерции.
Входными
переменными
алгоритмов
параметрической
самонастройки
с
идентификацией являлись токи, скорости, напряжения якорей двигателей и выходы
регуляторов тока, а выходными – значения параметров для пропорциональных и
интегральных составляющих ПИ-регуляторов скорости.
Синтез регуляторов и моделирование проведены только для привода первого звена
робота. Результаты приведены ниже.
Кривые выхода датчика скорости (Uдс) для контура без адаптации при минимальном и
максимальном значении момента инерции, соответственно, показаны на рис. 1. Входное
воздействие на систему подавалось равное g = 0,1, а в момент времени t = 0,4 c
прикладывался момент нагрузки Mн.
На рис. 2 представлены переходные процессы в контуре положения (q) без адаптивного
ПИ-регулятора скорости при перемещении выходного вала системы на 1,8 град. при тех же
значениях моментов инерции и возмущения.
Кривые аналогичных переходных процессов в контурах скорости и положения,
возникающих в следящем приводе с адаптацией в контуре скорости приведены на рис. 3 и 4.
Рис. 1. Переходные процессы в контуре скорости без адаптации при минимальном (а) и
максимальном (б) моменте инерции
а) J = Jmin
б) J = Jmax
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Рис. 2. Переходные процессы в контуре положения без адаптации при минимальном (а) и
максимальном (б) моменте инерции
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Рис. 3. Переходные процессы в контуре скорости с адаптацией при минимальном (а) и
максимальном (б) моменте инерции
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б) J = Jmax
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Выводы.
1. Синтезирован алгоритм идентификации моментов инерции в следящих системах
звеньев робота, использующий информацию о скорости, токе, напряжении якоря и
выходе регулятора тока.
2. Компьютерное моделирование подтверждают, что при самонастройке параметров ПИрегуляторов скорости по оцениваемым вариациям момента инерции, динамические
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процессы в следящих системах звеньев робота становятся более стабильными и при
этом в них отсутствует перерегулирование.
3. Результаты синтеза алгоритма идентификации моментов инерции и компьютерного
исследования следящих систем с адаптивными ПИ-регуляторами скорости с
параметрической самонастройкой на основе предложенного алгоритма идентификации
имеют элементы научной новизны и практическое значение.
Рис. 4. Переходные процессы в контуре положения с адаптацией при минимальном (а) и
максимальном (б) моменте инерции
а) J = Jmin
б) J = Jmax
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РАЗРАБОТКА БИБЛИОТЕКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПАКЕТА
МОДЕЛИРОВАНИЯ RAND MODEL DESIGNER
Пакет Rand Model Designer (RMD) получает все большее распространение в России. [1,
2]. Rand Model Designer – универсальная среда для моделирования, предоставляющая
пользователю обширные возможности по созданию математических моделей и обработке
результатов их выполнения. Пакет разработан группой MVStudium в Санкт-Петербургском
политехническом университете Петра Великого. Однако, он отстает от зарубежных аналогов
(Simulink, Modelica), т.к. у него еще нет встроенных прикладных библиотек, одной из
которых могла бы быть библиотека для моделирования электрических схем.
Основной способ создания моделей объектов физической природы - это
многокомпонентное
моделирование,
являющееся
частным
случаем
объектноориентированного моделирования. При компонентном моделировании общая система
составляется из отдельных элементов, каждый из которых сам по себе является независимым
объектом, а совокупная система уравнений формируется автоматически выполняющей
средой. По этому принципу строятся физические модели в таких пакетах моделирования, как
Simulink, Modelica, RMD.
В отличие от объектно-ориентированных сред Modelica и RMD, Simulink не является
независимым программным продуктом, а позиционируется как приложение к программе
MatLab. Пакет Simulink - типичный представитель визуально-ориентированных языков
программирования.
Наиболее распространённой технологией для взаимодействия отдельных компонентов
моделей служат связи двух типов:
− Направленные связи. Все три рассмотренных пакета имеют в своем арсенале данную
функциональную возможность для соединения компонентов связями типа «входывыходы».
− Ненаправленные связи. Modelica и RMD поддерживают связи типа «контакты-потоки».
Пакет Simulink, в своем первоначальном виде, не имеет подобной возможности, но в
созданной позднее надстройке такая возможность была добавлена.
Другой удобной возможностью универсальных пакетов моделирования является
способность работы с гибридными системами. Все три пакета имеют такую возможность, но
и в Simulink, и в Modelica она имеется с некоторыми допущениями. Simulink не позволяет
работать с гибридными системами, но есть надстройка StateFlow, в которой можно
нарисовать граф автомата и приписать уравнения состояниям. В языке Modelica можно
построить только такие автоматы, у которых в состояниях системы одинаковой размерности.
Пакет RMD следует UML [3], дополнительно допуская любое непрерывное поведение в
состоянии, а не только дискретное.
Главным преимуществом RMD является возможность построения схем переменного
состава, т.е. можно динамически добавлять элементы прямо во время выполнения модели
[4]. Сравнение функциональных возможностей обсуждаемых сред моделирования приведено
в таблице 1. Необходимость реализовывать модели переменной структуры становится
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очевидной на примере электрификации города: при возникновении аварийных ситуаций
необходимо поддерживать в сети жизненно важные объекты города, а это невозможно
сделать без аварийных схем электрификации заданных объектов.
Таблица 1. Классификация пакетов компьютерного моделирования по имеющимся функциональным
возможностям
Связи типа
Библиотеки
Схема
Гибридный
Связи типа
ООП
«контактфизических
переменного
автомат
«вход-выход»
поток»
объектов
состава
Simulink/
-/+/+
-/+
-/+
-/+
-/надстройки
Modelica

+

+

+

+

+

-

RMD

+

+

+

+

-

+

В работе была поставлена задача создать библиотеку для моделирования электрических
систем в пакете Rand Model Designer.
Основными требованиями к библиотекам являются:
1. наличие моделей объектов, используемых в реальных электрических системах;
2. корректное повеление модели во временной области;
3. возможность изменения параметров объектов;
В качестве образца элементной базы была выбрана библиотека PowerSystems пакета
Modelica, был отобран минимальный набор электрических объектов и разработана
математическая модель каждого выбранного элемента электрической системы [5,6,7]. При
проектировании библиотеки был сделан упор на концепцию объектно-ориентированного
моделирования, и в связи с этим была выстроена иерархия классов. Элементы можно
разделить на 2 типа: вспомогательные и основные.
Вспомогательные элементы не участвуют в электрических схемам, а являются базой
для основных элементов. Их основное предназначение – исключать избыточность в
основных элементах и упрощать создание новых элементов, снимая с пользователя
необходимость в дублировании общих свойств и характеристик элементов. Основные
элементы наследуются от них. Типичные представители данной группы объектов – это
двухполюсник, четырехполюсник.
Основные элементы участвуют в электрической схеме, непосредственно входя в состав
модели. Типичные представители данной группы объектов – это сопротивление, источник
питания, транзистор.
Рассмотрим пример из [9], состоящий из постоянного источника напряжения в 9 вольт,
двух резисторов с сопротивлениями 2,2 МОм и 1 кОм и силиконового транзистора с
падением напряжения между базой и эмиттером в 0,7 вольт. (рис. 1) Найдем перепад
напряжений между коллектором и эмиттером.
Результаты расчета данной схемы в созданной библиотеки для RMD (рис. 2) совпали с
расчетами этой же схемы в пакете OpenModelica, а также совпали с символьными
вычислениями, приведенными в [9].
Была создана электрическая библиотека, учтены требования к разрабатываемой
системе. Библиотека была протестирована на различных тестовых примерах.
Идея построения электрической библиотек для системы RMD оказалась состоятельной,
и в связи с этим в дальнейшем предполагается продолжить работу над библиотекой и
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показать на примерах уникальность совместного использование библиотека и пакета RMD
на схемах переменного состава.
Рис. 1. Пример электрической схемы с транзистором

Рис. 2. Визуальная модель примера в пакете Rand Model Designer
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОГО
ПРАКТИКУМА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ ARM-АРХИТЕКТУРЫ
В настоящее время количество технических систем, имеющих в своем составе
управляющее устройство на основе микроконтроллера ARM-архитектуры продолжает
стремительно расти. На сегодняшний день доля рынка микроконтроллеров семейства ARM,
по
подсчетам,
достигает
около
80%
от
всех
встраиваемых
32-битных
RISC-вычислителей, что делает его одной из самых широко распространенных 32-битных
архитектур. Микроконтроллеры ARM широко используются в потребительской электронике
— в том числе мобильных телефонах, цифровых носителях и плеерах, портативных игровых
консолях, калькуляторах и компьютерных периферийных устройствах, таких как жесткие
диски или маршрутизаторы [1].
Столь высокая популярность данной архитектуры процессоров определяет
необходимость ее более детального изучения в ходе лабораторного практикума с позиции
разработчика аппаратуры и программного обеспечения встраиваемых систем управления [2].
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Проблема
существующих
решений
для
изучения
микроконтроллеров
ARM-архитектуры, так называемых «demo-board», заключается в существенной
направленности на изучение их скорее, как вычислителей, нежели как элементов
распределенных интеллектуальных систем управления.
Мировые лидеры отрасли тренажерного оборудования, такие как K&H и Edibon
предлагают множество вариантов различных тренажерных систем, которые имеют, однако,
довольно ограниченную применимость в виду высокой стоимости, а также в связи с
необходимостью эксплуатационной поддержки данного оборудования.
Стоит отметить, что одним из приоритетных направлений является изучение
микроконтроллеров ARM-архитектуры российского производства [3]. К сожалению, на
рынке практически отсутствует тренажерное оборудование для решений, основанных на
отечественной элементной базе.
После анализа существующих решений, их достоинств и недостатков было предложено
разработать единую платформу, имеющую в своем составе необходимые программноаппаратные средства [4,5], которые смогут обеспечить лабораторный практикум
достаточными
возможностями
для
изучения
микроконтроллеров
ARM-архитектуры с точки зрения их использования во встраиваемых системах управления.
Основные компоненты дополнительного оборудования показаны на рис.1.
Процесс создания данной платформы состоит из следующих этапов:
1. Анализ и выбор необходимых аппаратных средств
2. Отладка выбранных решений на специальной макетной плате
3. Разработка структурных решений
4. Проектирование печатной платы-носителя
5. Сборка печатной платы
6. Отладка собранной платы-носителя
7. Разработка управляющего программного обеспечения
Рис.1. Основные компоненты аппаратного обеспечения разрабатываемой платформы
Генераторы
сигналов
Импульсный

Исследуемая плата
микроконтроллера

Коммутационное
поле

Гармонический

Исполнительные устройства робототехники
Двигатели
постоянного
тока

Шаговые
двигатели

Сервомашины

Датчики
Микрофон
Термометр и
гигрометр

В связи с необходимостью создания универсального носителя для работы с
различными вычислительными системами, созданными на основе различных
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микроконтроллеров
ARM-архитектур,
были
созданы
технические
решения,
поддерживающие 3 варианта отладочных плат:
− IAR starter kit for STM32F407/417 lines - with STM32F407ZG MCU;
− IMX53QSB: i.MX53 Quick Start Board;
− Отладочные платы на основе процессоров К1986ВЕ92, Milandr.
На настоящий момент авторами предложена структура, на основе которой был
разработан первый вариант натурной реализации платы-носителя (рис.2а, 2б).
Рис. 2а. Внешний вид платы-носителя с установленной на ней платой «IAR starter kit»

Двигатели постоянного
тока с усилителями

Импульсные
генераторы

Отладочная
плата “IAR
starter kit”

Микрофон
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Рис. 2б. Внешний вид платы-носителя с установленной на ней платой Milandr

Отладочная
плата
Milandr
Шаговый
двигатель

Генератор
синуса

Данный вариант включает в себя следующие аппаратные компоненты, которые
возможно использовать на плате-носителе для изучения процессоров ARM-архитектуры:
− 2 импульсных генератора с переменной частотой и скважностью;
− Генератор гармонического сигнала с переменной частотой и амплитудой;
− 2 двигателя постоянного тока с усилителями;
− Шаговый двигатель;
− 2 сервопривода;
− Светодиодная лента;
− Датчик температуры и влажности;
− Микрофон.
Таким образом, в работе предложены технические решения, позволяющие более полно
охватить изучение процессоров ARM-архитектуры в ходе лабораторного практикума. В
перспективе планируется дальнейшее развитие предложенных подходов.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Васильев А. Е., Шилов М. М., Мурго А. И. Тенденции развития встраиваемых микроконтроллеров:
научно-методические аспекты. // Микропроцессорные, аналоговые и цифровые системы:
проектирование и схемотехника, теория и вопросы применения. Материалы XI Международной
научно-практической конференции. Новочеркасск, 2011. С. 20-39
2. Стенд для изучения микроконтроллерных систем управления : пат. 2402822 Рос. Федерация. :
опубл. 21.04.2008

68

3. Васильев А. Е., Иванова Т. Ю., Колодезников И. В. Аппаратные платформы встраиваемых систем.
Отечественная элементная база. Микроконтроллеры 1986ВЕ92 : учеб. пособие. СПБ: Изд-во
Политехн. ун-та, 2015. 79 с.
4. Васильев А. Е. Микроконтроллеры. Разработка встраиваемых приложений: учеб. пособие. СПб.:
Изд-во Политех. ун-та, 2003. 210 с.
5. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники / пер. 3-е изд. М.: БИНОМ, 2014. 704 с.

УДК 004.35

Балясников А. Е., Садин Я. Д.
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

РАЗРАБОТКА USB-МОДУЛЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНООРИЕНТИРОВАННЫХ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ
Введение. На сегодняшний день все большее развитие в практике реализации
встраиваемых систем управления на основе микроконтроллеров приобретает тематика
функционально-ориентированных
контроллеров
(функционально-ориентированных
процессоров). [1]
Функционально-ориентированные контроллеры (далее – ФОК) представляют собой
специализированные вычислители, включающие в себя различные алгоритмические,
архитектурные, схемотехнические и другие решения, которые направлены на эффективное (в
смысле минимизации затрат разработчика, времени исполнения алгоритмической задачи,
затрат используемой памяти и др.) решение относительно узкого (специального) класса задач
управления [2]. Несмотря на длительную историю существования этих терминов, большой
интерес к данной области проявляется именно в последние годы благодаря новым
технологическим возможностям микросхемотехнического проектирования и производства
микросхем с высокой степенью интеграции.
К типовым приложениям, в которых целесообразно и востребовано применение ФОП и
ФОК, относятся различного рода бортовые системы управления, автономные системы связи,
распределенные системы сбора данных, персональные коммуникаторы и др. Подсистемы
обмена данными являются неотъемлемой и важной частью систем управления, необходимой
для организации взаимодействия различных блоков внутри системы, а также взаимодействия
систем между собой.
Данная тема на сегодняшний день является актуальной, что обусловлено действием
ряда факторов (в т. ч. экономических), в совокупности приводящих к тому, что во множестве
технических приложений необходимо использование максимально оптимизированных (в
указанных выше смыслах) решений, причем многообразие различных функциональных
возможностей микроконтроллеров общего назначения часто оказывается избыточным и
вызывает неоправданные реальными потребностями дополнительные расходы (стоимостные,
эксплуатационные и пр.), а программная реализация на таких микроконтроллерах
специальных алгоритмов – недопустимо затратной с точки зрения указанных выше
критериев оптимальности системы [3].
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Постановка задачи. Универсальная Последовательная Шина (USB) является
спецификацией, разработанной компаниями Compaq, Intel, Microsoft and NEC,
дополненными HP, Lucent и Philips. Эти компании сформировали Форум USB-разработчиков
– корпорацию, которая занимается публикацией спецификаций и разработкой стандартов
протокола USB. [4]
Согласно спецификации, в стандарте USB 2.0 выделяется три различных скорости
обмена, показанных в таблице 1.
Название
Низкая скорость (Low speed)
Полная скорость (Full speed)
Высокая скорость (High speed)

Таблица 1: Скорости обмена USB 2.0
Скорость
1.5 Mbit/s
12 Mbit/s
480 Mbit/s

Протокол USB базируется на топологии «звезда», в которой к каждому ведущему
устройству можно подключить до 127 ведомых устройств. К ведущему устройству
подключается хаб, который поддерживает различное количество конечных точек.
Большое число различных примеров использования модуля USB во встраиваемых
системах управления позволяет сделать вывод о следующих особенностях обмена данными:
− Режимы полной(Full-speed) и высокой(High-speed) скорости обмена являются
избыточными для применения в ФОК;
− Редко используется больше 2 конечных точек обмена;
− Безопасность передачи данных чаще всего реализована на ведущем устройстве.
Различные реализации USB-модулей предложены большим количеством хорошо
известных компаний [5, 6, 7]. Самые популярные и эффективные реализации USB-ядер
устройств показаны в таблице 2.
Компания
Xilinx
Synopsys
System Level Solutions

Таблица 2: USB-ядра устройств различных компаний
Размер USB-ядра (лог. элементы)
~1400
~1700
~1500

Данные реализации являются избыточными для использования в ФОК по следующим
причинам:
1. Поддержка полной и высокой скорости обмена данными;
2. Поддержка как минимум 16 конечных точек обмена;
3. Поддержка алгоритмов защиты информации (CRC8, CRC16), реализованных на уровне
USB-ядра.
Анализ различных примеров применения USB-интерфейса в системах управления на
основе ФОК позволяет сделать вывод о следующих особенностях обмена:
1. В основном обмен необходим либо для передачи уставки на ФОК, либо для передачи
результатов измерений на хост. И в том и в другом случае объём и скорость обмена
редко превышают верхний порог (1500 Кбит/c) Low Speed USB-устройств;
2. В каждом ФОК существует своя память данных, что избавляет разработчика от
необходимости создавать большие буферы обмена для каждой конечной точки USBустройства;
3. Подсчёт контрольных сумм для контроля целостности данных может быть решен на
стороне хоста для минимизации аппаратных затрат на стороне ФОК;
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В связи с вышесказанным, следует отметить, что для реализации интерфейса USB и его
последующего использования в ФОК достаточно разработать устройство, которое
соответствовало бы спецификации USB 1.1 и поддерживало только режим обмена Low
Speed, так как выбор данного стандарта спецификации приведёт к минимизации всех
необходимых аппаратных и программных затрат.
Авторские решения. Авторами был разработан оптимизированный USBприёмопередатчик, который содержит необходимый и достаточный набор функциональных
возможностей, специализированных для применения в ФОК.
В результате было получено 7-кратное сокращение количества логических элементов
(по сравнению с существующими реализациями - 208 против ~1500). Результаты
компиляции оптимизированного USB-модуля в пакете Quartus II v.13.0 для Cyclone IV FPGA
приведены на рис. 1.
Рисунок 1. Результаты компиляции оптимизированного USB-модуля

В качестве основной программно-аппаратной платформы для достижения
поставленной цели был выбран комплекс автоматизированного проектирования
функционально-ориентированных микроконтроллеров (рис. 2), разработанной в
межкафедральном НОЦ «Встраиваемые системы автоматики и вычислительной техники», и
включающий в себя: отладочный модуль на основе микроконтроллерного ядра семейства
MCS-51, реализованного на программируемой логической интегральной схеме Cyclone III
EP3C25E144C8 фирмы Altera, среду разработки программного обеспечения для
микроконтроллеров 51 семейства Shell51 и среду проектирования периферийных устройств
Рис. 2. Внешний вид программно-аппаратного комплекса (а – загрузка прикладной программы
в ФОК, б – загрузка ФОК в ПЛИС, в – аппаратная часть).

Quartus II версии 13.0.
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Структура разработанного USB-модуля показана на рис. 3. В него входят следующие
подсистемы:
− Модуль USB-ядра – основной модуль USB-приёмопередатчика. Он отвечает за соединение,
распознавание и адресацию всего USB-модуля.
− Модуль приёмника. Основная задача приёмника – декодирование данных, которые
приходят от ведущего устройства и передача их модулю USB-ядра.
− Модуль передатчика. Данный модуль декодирует данные от USB-ядра в NRZI-формат для
передачи данных ведущему устройству. Также, он информирует USB-ядро о завершении
передачи данных.
− Модуль сопряжения USB-приёмопередатчика с микроконтроллерным ядром. Представляет
собой USB-буфер, к которому ФОК имеет доступ для анализа принятых данных.
Рис. 3. Структура оптимизированного USB-приёмопередатчика

Разработка проводилась со использованием языка Verilog HDL. Разработанная
структура в пакете RTL-viewer Quartus II выглядит следующим образом (рис. 4):
Рис. 4. Аппаратная реализация USB-приёмопередатчика

Программная реализация включает в себя USB-драйвер на стороне ведущего
устройства, а также GUI-приложение для передачи и приёма данных. Для реализации USBдрайвера была использована среда разработки MicroSoft Visual Studio и библиотека с
исходным кодом libUSB. Интерфейс графического приложения показан на рис. 5.
Рис. 5. Интерфейс графического
приложения
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Кнопка «Scan USB» запускает процедуру распознавания USB-устройства. Когда данная
процедура завершается, передача данных между ведущим и ведомым устройством
производится установкой флажков в соответствующих разрядах.
Для автономных испытаний USB-модуля была использована отладочная плата Terasic
DE0-Nano, имеющая в своём составе FPGA Cyclone IV. Подключение USB-модуля к хосту
показано на рис. 6.
Рис. 6. Подключение USB-модуля

После подключения устройство успешно прошло все необходимые шаги процедуры
распознавания устройства. Для проверки передачи передаваемые данные были выведены на
Рис. 7. Процесс обмена данными с USB-модулем

светодиоды отладочной платы. Все возможные комбинации данных были протестированы и
проверены. Процесс передачи представлен на рис. 7.
Выводы. В данной статье была рассмотрена разработка модуля USBприёмопередатчика, оптимизированного для использования в ФОК. Разработанный USBмодуль позволил достичь приблизительно семикратного сокращения количества
используемых логических элементов, относительно существующих на рынке решений.
Проверка и тестирование USB-модуля подтвердили его работоспособность и эффективность
для использования в ФОК.
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИМИ
ОБЪЕКТАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАКЕТА GAZEBO ПОД УПРАВЛЕНИЕМ
ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ROS НА ПРИМЕРЕ МОДЕЛИ МАЯТНИКА
Разработка современных робототехнических систем (РТС) является дорогостоящим и
трудоемким процессом. Большинство методов и средств проектирования РТС применяются
разрозненно; их прямая интеграция в единый технологический цикл затруднена [1].
Организация параллельного выполнения процессов проектирования конструкции,
аппаратного обеспечения и программных средств РТС, увеличение степени их интеграции с
объектами управления – важный вопрос, возникающий при выборе оптимального подхода к
проектированию [2,3].
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Целью данной работы является исследование перспективных средств виртуального
моделирования робототехнических систем и создание программного обеспечения для
управления моделью объекта из внешних приложений – моделей алгоритма управления. На
рис. 1 представлена структурная схема взаимодействия средств моделирования, средств
параметризации и визуализации.
Рис. 1. Схема взаимодействия средств моделирования

Авторами разработана динамическая модель математического маятника в среде
моделирования Gazebo [4], управление которой осуществляется с использованием
операционной системы ROS [5].
На рис. 2 показана модель маятника, разработанная в среде моделирования GAZEBO.
Рис. 2. Визуальное представление модели маятника
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Данный пример позволяет продемонстрировать возможности предлагаемой
структурной организации системы. В среде моделирования алгоритмов задается значение
силы, которая будет приложена к шару, за счет действия внешней силы шар выходит из
положения равновесия (рис. 3), и после того, как сила перестает действовать на шар, он под
воздействием силы тяжести будет возвращаться в положение равновесия, совершая
колебательные движения.
Рис. 3. Воздействие внешней силы на шар

Проследить за колебательным процессом можно при помощи дополнительного плагина
визуализации от ROS - rqt_plot. На рис. 4 представлен график зависимости значения
угла отклонения маятника от времени.
Рис. 4. График зависимости значения угла от времени

На данном этапе разработки в качестве среды моделирования алгоритмов управления
используется отдельное Linux-приложение.
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Предлагаемый авторами подход открывает множество перспектив по организации
взаимодействия алгоритмов управления и моделей объектов РТС.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Васильев А. Е., Криушов А. В., Шилов М. М. Разработка интеллектуальных систем управления
подвижными объектами : сб. науч. тр. // Формирование технической политики инновационных
наукоемких технологий. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2005. С. 260-264.
2. Васильев А. Е., Шилов М. М., Мурго А. И. Научно-методические аспекты преподавания
дисциплин цикла “Встраиваемые микроконтроллеры” // Информационно-управляющие системы. №
6, 2011. С. 68-77.
3. Методологические аспекты и инструментальные средства автоматизированного проектирования
функционально-ориентированных микроконтроллеров для встраиваемых приложений. / Васильев А.
Е.
[и
др.]//
Научно-технические
ведомости
Санкт-Петербургского
государственного
политехнического университета. Информатика. Телекоммуникации. Управление. 2013. № 169. С.
123-134.
4. Документация по программному комплексу Gazebo. URL: http://gazebosim.org/tutorials. (дата
обращения: 05.03.2017).
5. Документация по операционной системе ROS. URL: http://wiki.ros.org/ru. (дата обращения:
05.03.2017).

УДК 004.942, 004.946

Евсеев Е. П., Самарин В. А., Васильянов Г. С.
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

ШАГАЮЩИЕ РОБОТЫ НА БАЗЕ СИММЕТРИЧНЫХ ТРЕХКООРДИНАТНЫХ
ДВИЖИТЕЛЕЙ: МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Робототехника является одной из наиболее динамично развивающихся областей
техники, что обусловлено неуклонно растущей необходимостью частичной или полной
автоматизации широкого класса процессов управления. Одной из разновидностей роботов
являются шагающие роботы, предназначенные для перемещения полезной нагрузки по
поверхности сложного рельефа, выполнения разведывательных работ, работ в чрезвычайных
ситуациях (в том числе в условиях, несовместимых с существованием биологических
организмов) и т.п. [1].
Повышение продуктивности разработки робототехнических систем с применением
предложенных решений достижимо путем использования систем моделирования [2,3].
Целью настоящей работы является выбор адекватной среды моделирования, разработки
и создания компонентов модели робота и ее исследование.
В ходе выбора среды моделирования приоритет был отдан V-REP [4,5] по следующим
критериям:
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− Интуитивно понятный интерфейс
− Большой выбор языков программирования
− Поддержка пяти библиотек численных методов (Vortex, ODE, Newton, Bullet 2,78,
Bullet 2,83)
− Совместимость с популярными операционными системами
− Подробная техническая документация и ряд готовых решений
− Совместимость с ROS и возможность интернет-моделирования
В работе [1] предложено конструктивное решение для шагающих машин на основе
симметричных трехкоординатных движителей (рис.1).
Рис.1. Внешний вид симметричного трёхкоординатного движителя

Каждый движитель содержит линейно-скользящую опору (1), перемещающуюся
внутри направляющего крепления (2) и приводимую в движение при помощи сервопривода
(3). Перемещения узла (1,2,3) в вертикальной плоскости осуществляются посредством
сервопривода (4), прикреплённого к сервоприводу (5), выполняющему горизонтальные
перемещения движителя посредством жесткого сочленения (6). Для соприкосновения опоры
с поверхностью, а также для уменьшения давления на поверхность, на концах опоры
расположены площадки (7), прикреплённые к опоре посредством шарниров (8).
В ходе моделирования было решено представить модель движителя в виде
совокупности геометрических примитивов, для того, чтобы ускорить процесс создания
модели робота, удовлетворяющего поставленным ограничениям:
− Все функциональные особенности конструкции движителя сохранены
− Наиболее полное соответствие конструкции
− Управление роботом происходит с помощью программы на выбранном языке
− Возможно менять характеристики робота без переработки модели.
Модель движителя состоит из трех параллелепипедов (Cuboid) и одного цилиндра
(Cylinder) (рис.2). В подвижных местах звенья ноги соединены связками (Joint),
находящимися в режиме PID. Движением ноги управляет алгоритм, написанный на языке
Рис.2. Модель симметричного трехкоординатного движителя
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программирования LUA.
Следующим этапом работы было построение шагающего робота на основе применения
четырех таких движителей (рис.3).
Управление моделью происходит с помощью алгоритма, реализованного на языке
программирования LUA. Шагательный цикл разбит на 4 этапа, на каждом этапе происходит
управление одним движителем робота.
На данной стадии разработки модель свободно передвигается на плоскости, а также
способна изменять параметры движения в зависимости от команды оператора.
Полученные результаты будут использоваться в ходе реализации более сложных
шагающих робототехнических систем.
Рис.3. Модель четырехногого шагающего робота
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РАЗРАБОТКА АВТОНОМНОГО ТРЕНАЖЕРНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Актуальность. Предметная и умственная деятельность ребенка дошкольного возраста
должна обеспечивать развитие различных аспектов его личности, таких как внимание,
память, моторика пальцев, наглядно-действенное и наглядно-образное мышление [1]. Эти
важнейшие способности на раннем этапе жизни лучше всего развиваются в игровой форме.
Для такой деятельности требуются специальные обучающие системы. На сегодняшний день
существует большое количество таких систем, способствующих развитию ребенка, однако
все они обладают значительным недостатком – статичностью. В связи с этим возникает
потребность в создании такого устройства, которое можно было бы легко модернизировать
под текущие методические задачи и способности ребенка.
Использование микроконтроллера в качестве основного управляющего устройства
позволит не только оптимизировать такие показатели как стоимость, надежность,
габаритные размеры, но и сократить время разработки и модернизации устройства.
Известны разработки такого рода устройств профессором П. Котипалли (рис. 1),
изложенные, в частности в [2,3]. Ее работы направлены на создание обучающих устройств
для детей с ограниченными возможностями.
Рис. 1. Обучающие устройства для детей дошкольного возраста
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Вышесказанное подтверждает актуальность рассмотрения вопроса реализации
отечественного автономного обучающего тренажера для задач дополнительного
образования.
Цели и задачи работы. Целью данной работы является создание натурно
реализованного автономного обучающего устройства на основе микроконтроллера [4] с
возможностью адаптации под различные методические задачи. Отличие от разработок [2,3]
будет заключаться в неизменности аппаратного обеспечения; многофункциональность
достигается изменением программного обеспечения. Структура устройства представлена на
рис. 2.
Рис. 2. Структура устройства

Основной функцией разрабатываемого устройства является вывод аудио-звукового
образа, ассоциируемого с клавиатурным вводом пользователя. Значимой задачей является
обработка, кодирование и хранение аудио файлов. Немаловажную роль играют и
схемотехнические решения: так, для достижения должного уровня громкости звука
необходимо использование микросхемы с операционным усилителем. Избавления от разного
рода шумов было достигнуто посредством использования фильтров. Для обеспечения
автономности и мобильности устройства необходима реализация системы питания на основе
аккумуляторов.
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Авторские решения. Для воспроизведения аудиальных образов была применена
импульсно-кодовая модуляция (PCM); звуковые фрагменты хранятся в виде массива
отсчетов.
Для преобразования звуковых фрагментов из широко распространённых форматов,
авторами была создана специальная программа-конвертер.
Сформированные таким способом отсчеты заносятся во внешнюю память устройства и
должны сохраняться при выключении питания. Двумя главными критериями выбора
микросхемы памяти являются энергонезависимость и скорость работы. В авторском
варианте была применена микросхема памяти EEPROM с интерфейсом I2C. В случае
необходимости можно нарастить объем памяти путем подключения дополнительных
микросхем.
Для воспроизведения звука цифровые отсчеты необходимо преобразовать в аналоговый
вид. Для таких целей применена микросхема ЦАП.
При тестировании разработанного устройства была написана программа, которая
ожидает нажатия кнопки на клавиатуре 4x4 и в соответствии с номером клавиши
воспроизводит различные звуковые образы. На рис. 3 представлен прототип данного
устройства, созданный на основе разработки [5].
Рис. 3. Прототип автономного обучающего устройства (1 – ЦАП, 2 – фильтр и
усилитель, 3 – динамик, 4 – схема питания, 5 – пользовательская клавиатура, 6 – МК)
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Заключение. Таким образом, авторами был разработан прототип автономного
обучающего устройства, позволяющего реализовать широкий спектр учебно-методических
задач для работы с контингентом дошкольного возраста. Данное устройство будет также
полезным в учебном процессе обучаемых студентов IT-профессий.
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ИНТЕГРИРОВАНИЕ ЯДРА MIPS В СРЕДУ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНООРИЕНТИРОВАННЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ
Актуальность. В настоящее время в задачах реализации встраиваемых
микроконтроллерных систем управления все большее развитие приобретают так называемые
функционально-ориентированные контроллеры [1]. Функционально-ориентированные
контроллеры (далее – ФОК) представляют собой специализированные вычислители,
содержащие архитектурные и схемотехнические решения, направленные на эффективное (в
смысле минимизации трудозатрат разработчика, времени выполнения алгоритма, затрат
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памяти и др.) решение задач управления [2]. Экспериментальные образцы ФОК часто
реализуются на микросхемах программируемой логики (ПЛИС).
Структура ФОК позволяет эффективно решать задачи управления, разграничивая
уровни вычислителя, схемотехнического обеспечения и устройств сопряжения, в своей
работе используя микропроцессор как основной вычислитель и перенося реализацию часто
используемых и/или ресурсоёмких операций на уровень специализированных периферийных
устройств [3].
В силу большого разнообразия процессорных архитектур, моделей ПЛИС, видов
периферии и задач управления, проектирование ФОК не может обойтись без
специализированных средств разработки, предоставляющих пользователям необходимый
уровень унификации.
Работы по созданию таких средств ведутся повсеместно. Широко известны разработки
крупных компаний: PSoC Creator от Cypress, Nios II Soft-Processor от Altera, Zynq от Xilinx и
др.
К сожалению, все эти решения привязаны к конкретным продуктам указанных
компаний и закрыты для модификации, что зачастую не позволяет использовать их в
исследовательском и учебном процессе.
Учитывая, что для создания ФОК нужны как навыки программирования
микропроцессоров, так и навыки проектирования ПЛИС (следовательно, нужны
специалисты, владеющие этими навыками), средство проектирования ФОК должно
поддерживать разделение процесса разработки на этапы, предоставляя пользователям
заранее оговоренные интерфейсы взаимодействия (рис. 1)[4].
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Рис. 1. Процесс разработки ФОК

Из вышесказанного следует, что возможным решением в данном случае будет
открытое решение, предоставляющее необходимое абстрагирование от аппаратуры и
поощряющее накопление и повторное использование готовых модулей, в основу которого
заложен принцип разделения различных этапов проектирования [4]. Структура такого
решения представлена на рис. 2.
Рис. 2. Структура средства проектирования ФОК

Цели и задачи работы. Целью данной работы является развитие среды проектирования
FOC Builder в части включения в список доступных процессорных архитектур ядра MIPS.
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Рис. 3. Главное окно FOC Builder с выбранным ядром MCS-51

Авторские решения. В качестве ядра MIPS была выбрана открытая реализация от
Imagination [5]. Для удобства была использована надстройка над ней – MIPSfpga+ [6],
минимизирующая затраты памяти для загрузки программы в процессор, а также
позволяющая программировать его по протоколу UART (схема возможного подключениz
представлена на рис. 4) [6].
Рис. 4. Схема возможной загрузки программы на целевое устройство

Ядро было скомпилировано для использования на отладочной плате DE0-Nano,
загружено и протестировано с помощью набора тестов, включенного в пакет MIPSfpga+.
Затем в исходном коде ядра были расставлены метки, ориентируясь на которые, FOC
Builder будет создавать интерфейсы между ядром и различной периферией.
Для проверки работы устройства на него была загружена тестовая программа,
генерирующая импульсный сигнал заданной частоты на одном из выходов [5].
Выводы. Авторами была показана возможность расширения среды проектирования
FOC Builder на примере интеграции процессорного ядра архитектуры MIPS. Проделанная
работа подтверждает правильность выбранных при создании данного ПО принципов и
прокладывает дорогу для дальнейших модификаций данной системы. Как самостоятельная
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работа, интеграция ядра MIPS позволит выбирать его при проектировании ФОК в случаях,
когда важна возможность реализации многоразрядных вычислений с использованием языка
Си.
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ ДЛЯ
РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ
Актуальность разработки.
Создание специализированных вычислительных платформ для конкретных прикладных
областей позволяет решать характерные, строго определённые задачи с наименьшими
временными и материальными затратами. Функционально-ориентированные контроллеры
(далее – ФОК) представляют собой специализированные вычислители, содержащие
архитектурные и схемотехнические решения, направленные на эффективное (в смысле
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минимизации трудозатрат разработчика целевой задачи, времени выполнения алгоритма,
затрат памяти и др.) решение относительно узкого (специального) класса задач.
Предпосылками к использованию специализированных вычислителей является рост
требований к надежности и точности вычислений, рост сложности алгоритмов, увеличение
числа датчиков и исполнительных механизмов, ужесточение требований к частотным
характеристикам, массогабаритным показателям и потребляемой мощности. Примерами
устройств, в которых целесообразно и востребовано применение ФОК, относятся различного
рода бортовые системы управления, автономные системы связи, распределенные системы
сбора данных, персональные коммуникаторы и др. [1].
Значимость
данной
разработки
обусловлена
потребностью
создания
узкоспециализированных
приложений
и
построения
решений,
максимально
оптимизированных под конкретные задачи. Современное многообразие функциональных
возможностей микроконтроллеров общего назначения зачастую оказывается излишним, а
программная реализация на таких микроконтроллерах специальных алгоритмов –
недопустимо затратной с точки зрения критериев оптимальности системы [2].
Для выполнения поставленной задачи ФОК должен иметь соответствующую
внутреннюю структуру и необходимые устройства сопряжения. В качестве аппаратной
платформы часто выступают конфигурируемые микросхемы ПЛИС [3]. Таким образом,
разработка такого типа устройства включает конфигурирование ПЛИС, аппаратное
проектирование средств сопряжения ПЛИС с объектами управления и разработку
инструментального программного обеспечения.
Постановка задачи.
В межкафедральном НОЦ «Встраиваемые системы автоматики и вычислительной
техники» разработан прототип системы управления на основе х51-совместимых ФОК (рис.
1) [4]. Перспективной задачей является расширение библиотек технических решений,
обеспечивающих повышение качества и снижение трудоёмкости проектирования
встраиваемых систем управления робототехническими объектами на основе данной
аппаратуры [5].
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Рис. 1. Прототип системы управления на основе х51-совместимых ФОК

Содержание авторского подхода.
Особое внимание следует уделить средствам сопряжения системы с разнообразными
объектами управления для облегчения проектирования целевой системы разработчиком. В
первую очередь это касается каналов аналого-цифрового и цифро-аналогового
преобразования; необходимо решить вопрос масштабирования входных и выходных
сигналов. Кроме того, для управления некоторыми объектами, в частности двигателями,
необходимо формирование специальных сигналов.
Для достижения поставленной цели авторами были разработаны подсистемы для
аппаратного обеспечения комплекса средств проектирования ФОК. Эти подсистемы решают
четыре группы задач:
− формирование средней точки;
− ввод аналоговых сигналов;
− вывод аналоговых сигналов;
− управление двигателями (шаговыми, вентильными, постоянного тока).
Схема формирования средней точки обеспечивает двуполярным питанием цепи
аналогового ввода-вывода; схема ввода аналоговых сигналов обеспечивает приведение
входного сигнала к диапазону, пригодному для обработки средствами микросхемы АЦП;
схема вывода аналоговых сигналов обеспечивает приведение выходного сигнала ЦАП к
уровню, необходимому для управления внешними объектами; схема управления
двигателями обеспечивает усиление мощности цифрового сигнала до уровня, пригодного
для управления мини-электроприводами.
В авторском варианте схемы формирования средней точки (рис. 2) используется
операционный усилитель LM358 и комплементарная пара транзисторов КТ818 и КТ819.
Рис. 2. Принципиальная схема формирования средней точки

89

Так, при подключении питания 12В к точками +U и –U, схема формирует уровни
напряжения +6В и -6В в точках +Uout и –Uout относительно точки GND.
Точную настройку равенства потенциалов +Uout и –Uout обеспечивает резистор R3.
В подсистеме ввода аналоговых сигналов (рис. 3) предусмотрена пара диодов на входе
для того, чтобы защитить схему в ситуации превышения входным сигналом допустимого
диапазона, а также выходные диоды для защиты микросхемы АЦП. Подстроечные
резисторы позволяют задавать смещение поступающего сигнала относительно средней
точки, а также определяют амплитуду обрабатываемого сигнала.
Рис. 3. Принципиальная схема подсистемы ввода

В подсистеме аналогового вывода (рис. 4) использована выходная комплементарная
пара транзисторов, реализованная сборкой IRF7307, что позволяет формировать на выходе
сигналы достаточной мощности для непосредственного управления объектами аналоговой
природы. Так же, как и в предыдущей схеме, подстроечные резисторы позволяют задать
смещение и амплитуду сигнала.

Рис. 4. Принципиальная схема подсистемы вывода
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В подсистеме управления двигателями (рис. 5) основным элементом является
усилитель мощности КР1128КТ3 или его аналог L298. Кроме того, схема содержит
защитные диоды на каждом выводе - для обеспечения работы с индуктивными нагрузками
[2].
Предложенная авторами совокупность подсистем, реплицированных на печатной плате
в необходимом количестве, является полноценным уровнем сопряжения ФОК с
периферийными устройствами. Внешний вид прототипов реализации рассмотренных
модулей показан на рис. 6.
Рис.5.
Принципиальная
схема
подсистемы
управления
ШД
Рис.6.
Внешний вид
прототипов
модуля
сопряжения

Заключение.
В ходе проделанной работы авторами было разработано устройство сопряжения ФОК с
объектами управления и датчиками. Дальнейшее развитие данной тематики связано с
разработкой сопутствующего программного обеспечения.
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА АНАЛИЗА КАЧЕСТВА ТЕКСТА С ПРИМЕНЕНИЕМ
МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ
Поисковая оптимизация - это процесс подготовки и организации контента на Интернетстранице или на сайте для увеличения его потенциальной релевантности по определенным
ключевым словам в определенной поисковой системе. SEO является аббревиатурой от Search
Engine Optimization, что в переводе означает оптимизация под поисковые системы или
просто поисковая оптимизация. Существует много компаний, предлагающих SEO-услуги по
продвижению сайтов, но в результате некачественной работы таких компаний, в сети
Интернет появляются новые сайты, не содержащие полезной для пользователя информации:
встречаются сайты, на которых есть только призывы купить товар компании или
воспользоваться ее услугами, также встречаются неграмотно написанные статьи, или
неинформативные тексты.
Поисковыми системами не производится анализ текстов на качество: периодически
вводятся новые фильтры, но пока важна лишь уникальность контента, грамотность, качество
подачи информации, ее достоверность и т. д. Такой анализ не позволяет полностью
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исключить некачественные и бесполезные людям материалы и, соответственно, сайты, на
которых таких материалов большинство.
Задача заключается в создании программного продукта, способного оценивать качество
текстов.
Критерии оценивания
С целью решения описанной проблемы в работе предлагается определить критерии
оценки качества текстов.
𝑊
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5. «Рекламность» текста

𝑡

Значение
выхода
0

Объяснение

0.25

По большей части – познавательный материал, но
есть предложение о покупке (до 10% рекламы)
Есть и познавательный материал, и немало
рекламной информации. (до 20% рекламы)
Рекламный текст, но несет немного полезной
информации для пользователя (до 50% рекламы)
Полностью рекламный текст, почти никакой
полезной информации, кроме описания продукта с
лучшей стороны (больше 80% рекламы)

0.5
0.75
1

6. Тональность текста

Не рекламный текст (до 5% рекламы)

Значение Объяснение
выхода
0
Негативная
(ярко
выраженная)
0.25
Негативная
0.5

Нейтральная

0.75

Позитивная

Пример
Ужасный фильм! Зря потратил на него свое
время, нужно было сразу выкинуть в мусор.
Мне не понравился фильм, который я
смотрел на прошлой неделе, хотя я видел и
хуже.
Этот фильм будет в кинопрокате на
следующей неделе.
Вчера я смотрел хороший фильм, могу его
посоветовать.
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1

Позитивная Лучший фильм, который я когда-либо видел!
(ярко
Музыка, актеры, сценарий – все просто
выраженная) прекрасно!

2.
Анализ текста по критериям необходимо производить в обработанном виде, в котором
все слова приведены к единому виду, то есть, в одинаковых падежах и т.д.
Точная формула общей оценки будет выведена на этапе тестирования программы. На
данном этапе работы можно расположить критерии по их значимости:
«Рекламность»+тональность
Информативность
«Водность», орфографическая корректность, грамматическая
корректность

текста.

Стрелкой показано уменьшение значимости критерия в вычислении общей оценки

«Рекламность» имеет самый большой вес в вычислении общей оценки текста, так как
автор может быстро устранить грамматические ошибки, убрать лишние стоп-слова,
увеличить информативность текста, но если текст был написан с целью продать какой-то
товар, то это он изменить не сможет.
После критерия «рекламность» по приоритету - информативность. Это связано с тем,
что немаловажной является фильтрация страниц, заполненных одинаковыми предложениями
с ключевыми фразами, созданных для продвижения сайта в поисковой выдаче.
«Водность», орфографическая и синтаксическая корректность текста – показатели
того, насколько внимательно писали текст, насколько автор разбирается в теме текста,
поэтому вес данных критериев в вычислении общей оценки текста было решено принять
одинаковым и самым маленьким.
Используемые методы
Для решения данной задачи необходима некая система, на вход которой можно было
бы подавать вектор численных значений, характеризующих соответствие текста тому или
иному критерию качества; с выхода этой системы необходимо получать общую оценку
текста, так же в численной форме. Такой системой и является интеллектуальная система,
построенная на машинном обучении.
Для решения этой задачи был выбран язык программирования Python, так как он
обладает следующими особенностями:
1. Хорошая поддержка модульности.
2. Встроенная поддержка Unicode в строках.
3. Поддержка объектно-ориентированного программирования.
4. Кроссплатформенность.
Также, применяются библиотеки PyBrain и PyMorphy2. PyBrain представляет собой
модульную библиотеку, предназначенную для реализации различных алгоритмов машинного
обучения на языке Python.
Библиотека PyMorphy2 представляет собой морфологический анализатор, находится в
свободном доступе и имеет открытый исходный код, что позволяет всем пользователям
вносить улучшения и модернизировать ее.
Постановка задачи в рамках машинного обучения
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Имеется множество объектов (текстов) и множество возможных ответов (оценок).
Существует некоторая зависимость между ответами и объектами, но она неизвестна.
Известна только конечная совокупность прецедентов — пар «объект, ответ», называемая
обучающей выборкой. На основе этих данных требуется восстановить зависимость, то есть
построить алгоритм, способный для любого объекта выдать достаточно точный ответ
(оценку).
Структура программы
Входные данные программы – файл с текстом, который требуется проанализировать.
Считывание данных происходит в первом блоке. В блоке №2 происходит разбор текста на
слова, приведение их к начальной форме; на выходе данного блока – частотный словарь
текста.

Рис. 1. Структура программы

На этапе вычисления общей оценки суммируются оценки по всем критериям. Формула будет
точнее определена в процессе тестирования для получения наилучших результатов. На
текущий момент принято:𝑆 = (𝑉 + 𝑜𝑜𝑜_𝑒𝑒𝑒 + 𝑠𝑠𝑠_𝑒𝑒𝑒 + 𝑖𝑖𝑖 + 𝑎𝑎𝑎�(𝑡𝑡𝑡 − 0.4) ∗ 𝑟𝑟𝑟𝑟�)/5
(𝑡𝑡𝑡 − 0.4) - здесь из оценки тональности вычитается 0.4, так как значения, которые
принимает данная оценка: от «0» до «1», где «0» – негативная тональность, а «1» позитивная. «-0.4» смещает шкалу, делая значения позитивной и негативной тональностей
ближе по модулю значения друг к другу. Вычитается именно «0.4», а не «0.5», так как
позитивная тональность оказывает более сильное влияние на читателя рекламы.
Выводы. Данная система в будущем сможет отделять рекламные тексты от
качественных и несущих полезную для пользователей информацию путем оценивания по
ряду перечисленных критериев. Интеллектуальная система анализа качества текста с
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применением машинного обучения позволит улучшить качество самого поиска в сети
Интернет.
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ВНЕДРЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ШАБЛОННЫХ
РЕШЕНИЙ В МУРАВЬИНЫЕ АЛГОРИТМЫ.
В
последние
годы
интенсивно
разрабатывается
научное
направление
NaturalComputing — «Природные вычисления», объединяющее математические методы, в
которых заложены принципы природных механизмов принятия решений. Эти механизмы
обеспечивают эффективную адаптацию флоры и фауны к окружающей среде на протяжении
миллионов лет. Имитация самоорганизации муравьиной колонии составляет основу
муравьиных алгоритмов (МА). Колония муравьев может рассматриваться как многоагентная
система, в которой каждый агент (муравей) функционирует автономно по простым
правилам [1].
Одним из способов передачи информации между муравьями является стигмергия –
разнесённый во времени тип взаимодействия, при котором один субъект некоторым образом
изменяет часть окружающей среды, а остальные субъекты используют эту информацию
позже, когда находятся в окрестности. Стигмергия осуществляется через феромон – особое
вещество, откладываемое как след при перемещении муравья[2]. Феромон со временем
испаряется, что позволяет муравьям подстраиваться под изменение внешней среды.
Программная реализация модификации муравьиного алгоритма путем применения
динамически формирующихся шаблонных решений позволяет исследовать возможности
повышения качества и минимизации времени поиска решения поставленной задачи на
примере задачи коммивояжера.В качестве математической модели для применения
муравьиного алгоритма и визуализации его работы оптимально использовать граф,
задаваемый матрицей инцидентности [3].
Актуальность формирования шаблонов объясняется большими временными затратами
на сложные математические вычисления при нахождении вероятностей перехода из одной
вершины в другие, как видно из
⎧
𝑃𝑖𝑖,𝑘 (𝑡) =

𝛼

�𝜏𝑖𝑖 (𝑡)� × �𝜂𝑖𝑖 (𝑡)�

𝛽

,
𝛼
𝛽
∑𝑙∈𝐽𝑖,𝑘 �𝜏𝑖𝑖 (𝑡)� × �𝜂𝑖𝑖 (𝑡)� 𝑗 ∈ 𝐽𝑖,𝑘
⎨
𝑃𝑖𝑖,𝑘 (𝑡) = 0, 𝑗 ∉ 𝐽𝑖,𝑘
⎩
где 𝑃𝑖𝑖,𝑘 (𝑡) - вероятность перехода муравья k в город j из города i, α - значимость уровня
феромона, β – видимость города при выборе следующего города[4].
Идея внедрения динамического шаблона [5] заключается в том, что шаблон
формируется в ходе работы МА и может динамически изменяться. Решение о записи
шаблона выносится на основании сравнения коэффициента шаблона и вероятности перехода
муравья из вершины i в вершину j.
На рисунке 1приведена блок схема общего вида предлагаемого варианта алгоритма с
укрупненным представлениемблоков, в которые были внесены изменения в сравнении с
классическим МА:
− в блоке «Поиск решения» введен расчёт критерия шаблона и создание таблицы
шаблонов путем сравнения вероятности перехода муравья из вершины i в вершину j с
критерием шаблона.
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− в блоке «Обновление феромона» феромон испаряется только с тех путей, которые не
занесены в таблицу шаблонов.
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Рис. 1Блок-схема МА.

На рисунке 2 представлен интерфейс разработанной программы, позволяющий
исследовать работу алгоритма на примере решения задачи коммивояжера с одинаковыми
входными данными для следующих случаев:
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− использование классических МА;
− использование шаблонных решений для МА;
− использование динамической модификации МА путем изменения положения
случайного города;
− использование динамической модификации МА путем изменения положения
случайного города совместно с применением шаблонных решений;
− использование динамической модификации МА путем удаления случайного города;
− использование динамической модификации МА путем удаления случайного города
совместно с применением шаблонных решений.
Рис. 2.Интерфейс разработанной программы.

При проведении исследований было выявлено, что наиболее быстро алгоритм работает
при любом значении параметров, но в пределах 10 итераций, что не влияет на формирование
шаблонов, но влияет на результирующий оптимальный путь. Так же установлено, что при
малом значении итераций оптимальность пути выше при значениях:
− количества муравьев в 2 раза большем количества городов,
− испарение >0,5,
− относительная значимость пути 1,
− относительная значимость видимости 5.
Для числа городов большего 15, не все из шаблонных решений используются, что
связано с тем, что муравей может посетить один город только один раз. Данноеограничение
наглядно продемонстрировано на рисунке 3, который так же иллюстрирует успешную
программную реализацию модифицированного МА.
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Рис. 3.Результат применения шаблонных решений.

а) 50 городов, 100 муравьев,
длина маршрута 3115,35

б) 50 городов, 100 муравьев,
длина маршрута 3031,95

На рисунке 4 представлены два случая использования динамической модификации МА
совместно с применением динамически формирующихся шаблонов.
Рис. 4.Результат применения шаблонных решений совместно с динамической
модификацией МА

Экспериментальным путем выявлено, что наибольшее влияние на увеличение времени
работы алгоритма оказывает параметр «количество итераций». На рисунке 5 представлен
график такой зависимости при числе муравьев и городов равном 70.
Рис. 5.Зависимость времени работы алгоритма от числа итераций
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По данным проведенного исследования можно сделать вывод, что наиболее явно
применение шаблонных решений становится заметно при количестве итераций большем 80.
Ввиду уменьшения времени работы алгоритма, а также сужения пространства поиска
повышается и качество решения, так как результатзависит от количества итераций.
Выводы. На сегодняшний день уже получены хорошие результаты[6] муравьиной
оптимизации таких сложных комбинаторных задач, как:
− задача разбиения сверхбольших интегральных схем;
− идентификация параметров нечетких систем;
− задачи многокритериальной оптимизации с изменяющимися условиями;
− алгоритмы поиска оптимальных маршрутов движения транспорта в улично-дорожной
сети города;
− задачи глобальной трассировки;
− задачи прокладки и оптимизации маршрутов автономных подвижных объектов;
− задачи планирования производства;
− задачи структурной оптимизации в энергетических системах
− решение задачи Штейнера.
В ходе программной реализации поставленной задачи был определен наилучший с
точки зрения повышения качества выбираемых шаблонных решений,метод расчета критерия
шаблона, что в значительной степени влияет на качество оптимизации МА с использованием
шаблонных решений. Также были получены и сформулированы следующие выводы:
− временная сложность алгоритма МА линейно зависит от числа итераций;
− динамическое формирование шаблонных решений возможно;
− применение динамического шаблона позволяет сократить время поиска решений и
повышает их качество;
− наиболее быстро алгоритм работает при любом значении параметров, но в пределах 10
итераций (не влияет на формирование шаблонов, но влияет на результирующий
оптимальный путь);
− при малом значении итераций оптимальность пути выше при значении:
- количества муравьев в 2 раза большем количества городов,
- испарения>0,5,
- относительной значимости пути 1,
- относительной значимости видимости 5.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ СИТУАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
АВТОНОМНЫМИ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ
Статья посвящена применению принципов интеллектуального управления
полуавтономным транспортным средством при попадании в нештатную ситуацию. Контроль
непредсказуемой ситуации может быть истолкован как контроль в условиях
неопределенности, который может быть сведен к оперативному планированию контрольных
мероприятий, что приводит к достижению целевого состояния в условиях быстро
развивающихся событий. При выполнении данной работы рассмотрены новые модели и
алгоритмы управления в условиях плохой прогнозируемости и сильного влияния внешних
факторов.
Цель выполняемой работы – повышение безопасности управления транспортным
средством в нештатных (критических) дорожных ситуациях.Прианализе онтологии
аварийных ситуаций была выявленапроблема управления транспортным средством
неопытным водителем в сложных погодных условиях ипри непредвиденных
обстоятельствах, обусловленных человеческим фактором.
Многие автомобили на данный момент уже оснащены системами помощи водителям,
которые можно распределить по уровням автоматизации (см. Рис. 1) [4].
Автоматизированные системы, способные самостоятельно контролировать рулевое
управление, не смогут эксплуатироваться во многих странах по причине отсутствия
сертификации и ряда законов об использовании автономных автомобилей в условиях
дорожного движения.Тем не менее, по итогам 2010 года свыше 63% автомобилей,

Рис. 1. Уровни автоматизации систем управления транспортом
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произведенных в Европе, уже оборудованы системой динамической стабилизации ESC
(ElectronicStabilityControl). В Северной Америке этот показатель составляет около 90% [6].
В данной работе ставятся задачираспознавания ранних признаков нештатной дорожной
ситуации и принятия эффективных управляющих решений. Перспективным применением
данной стратегии управления транспортным средством можно рассмотреть создание
системы помощи водителю на бездорожье или капитану парусного судна при планировании
траектории движения [3].
Метод решения представляет собой создание оригинальной структуры системы
управления, основанной на применении принципов ситуационного управления и систем,
основанных на нейросетевых базах знаний, предлагающих алгоритм многошаговых
стратегий реагирования на дискретные классы нештатных ситуаций.В соответствии с
алгоритмоммодельных деревьев (M5 Modaltrees) все возможные событияразделяются на
классы ситуаций в соответствии с заданным набором параметров. Далее для каждого класса
строитсялокальное специализированное дерево принятия решения. Такой подход позволяет
эффективно обучать интеллектуальную систему и решатьзадачи размерностью до сотен
атрибутов [1].Пример нештатной ситуации для водного транспорта указан на рисунке 2 –
модель поведения при посадке яхты на мель.

Рис. 2. Дерево действий капитана на парусной яхте для входа из
ситуации «Посадка на мель»

Первым этапом при создании интеллектуальной системы управления является
формализация процесса возникновения ситуации как объекта управления. Рассмотрим
нештатную ситуацию как поток событий, характеризующихся различными условиями
принятия управляющих решений, зависящих от стадии. Поскольку информация, полученная
от специалиста, выражена словесно, для ее использования в системе управления применяют
лингвистические переменные и аппарат теории нечетких множеств [2].Теория нечетких
множеств используется при недостаточном знании объекта управления, но наличии опыта
управления им, в нелинейных системах, идентификация которых слишком трудоемка. При
этом вводится понятие функции принадлежности, которая характеризует степень
принадлежности элемента множеству.
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При разработке проекта использовалась вычислительная среда Matlab,с
интегрированным в неё пакетом FuzzyLogicToolbox. Правила поведения, заданные в этом
пакете, для определенного вектора признаков для системы нечеткого вывода Сугено
(взвешенное среднее или взвешенная сумма) формируются в виде:
ЕСЛИх1 =< терм1 > И/ИЛИх2 =< терм2 > ТОY = dj,
гдеdj = b0 + b1 ∗ x1 + b2 ∗ x2 …
Моделирование системы было произведено в SimulinkMatLab (см. Рис. 3). Гибкость
системы моделирования SIMULINK, а также возможность изменения параметров

Рис. 3. Модель системы в Simulink

моделирования динамического объекта, позволяет исследовать различные режимы
управления транспортным средством, а также параметры его движения [5].
Разработанная схема управления была основана на демонстрационной программе sltbu,
иллюстрирующей применение нечеткого контроллера для управления парковкой грузовика.
Задача управления в sltbu заключалась в выборе таких положений рулевого колеса, которые
бы обеспечивали перемещение грузовика на заданное место парковки. При проекции задачи
парковки грузовика на задачу управления парусной яхтойпарковочное место для автомобиля
стало рассматриваться, как объект, к которому необходимо приблизиться, например, остров
или порт.
Модифицированная схема управления парусной яхтой стала включать в себя не один, а
два нечетких контроллера:
4. Первый указывает на характеристики данной ситуации – оценка состояния, в котором
находится транспорт.
5. Второй выдает тип поведения в данной ситуации – тот шаблон поведения, который
наиболее подходит для выполнения.
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Результаты моделирования нештатных ситуаций показали, что для принятия
интеллектуальной системой верного решения обязательно наличие базы знаний с
возможностью её дополнения и расширения. На вход разработанной системы могут
подаваться как жесткие входные параметры для системы регулирования, так и переведенные
в нечеткую логику значения для определения ситуации к конкретному классу событий (см.
Рис. 4).

Рис. 4. Графические данные, отражающие различные классы
ситуаций

Выводы.Различные транспортные средства могут эффективно контролироваться
интеллектуальными системами управления. Такие системы позволяют держать курс и
принимать на себя управление в нештатной или трудной для управления водителем
ситуации. Объединив полученные результаты, можно сделать вывод, чтовведение
интеллектуальной системы автоматическогоуправления позволяет исключить из
рассмотрения человеческий фактор и предложить эффективные аппаратно-программные
решения, снижающие вероятность аварии для конечного класса аварийных ситуаций.
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ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ КОМПЛЕКСОВ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ
АППАРАТАМИ НА ОСНОВЕ КВАЗИГРАДИЕТНОГО ПОДХОДА
Основными задачами системного проектирования являются построение моделей, анализ и
синтез. Параметрический синтез сводится к следующей постановке задачи: определение
параметров синтезируемого объекта, при котором удовлетворяются условия технического
задания, основным из которых является минимизация стоимости комплекса.[1]Для
выполнения поставленной задачи необходимо решить уравнения по методу Куну-Такеру, но
существуют факторы, которые влияют на вычисления – нелинейность уравнений и
ошибочность исходных данных.[2]
Систематизация результатов по постановке задач, выбору и обоснованию методов их
решения показана, что область эффективного применения предлагаемых подходов
определяется числом lsпрототипов для элементов проектируемого комплекса:
− - при больших lsквазиградиентный подход с коррекцией модели позволяет найти
близкое к оптимальному решение, но предполагает возможность разработки элементов
с соответствующими характеристиками,
− - при малых ls целенаправленный перебор альтернативных вариантов обеспечивает
выбор наилучших прототипов, но не позволяет оценить близость найденного решения к
оптимуму.[3]
В статьях [4,5]был проанализирован случай ограниченного числа ls, когда велики и
погрешности оптимизации, и затраты на перебор альтернативных вариантов. Идея
заключалась в сочетании двух способов структурно-параметрического синтеза, когда
приближенное решение оптимизации задачи используется в качестве исходного для
сокращения альтернативных вариантов при их целенаправленном переборе.Несмотря на то,
что поставленные задачи были выполнены, для развития данного исследования необходимо
подтверждение быстрой сходимости квазиградиентного подхода.
Целью данной работы является рассмотрение более утончённого способа
параметрического синтеза на основе квазиградиентного подхода, в котором учитывается
подход к учёту неполноты информации и отсутствуют допущения, применявшиеся в раннее
рассмотренном случае. Для достижения данной цели выделены следующие задачи:
1. Формулирование задачи разработки комплекса управления и проведение необходимых
расчётов;
2. Применение квазиградиентного подхода к решению поставленной цели.
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Основным подходом к решению данной цели и конкретных задач в частности является
представление задачи разработки комплекса управления летательными аппаратами
какзадачу построения системы, удовлетворяющей заданным тактико-техническим
требованиям при минимальных затратах.
𝐹(𝑥) = � 𝐹𝑠 → 𝑚𝑚𝑚
𝑠

Ф(х) = 1 − 𝑃 ≤ Фзад ,
где х – набор характеристик устройств, Ф – показатель функционирования, F – функция
стоимости.
При этом:
a

𝑑н

β

𝑞н

4. а) 𝐹𝑠 = ∑𝑠 γ𝑠 (1 + γ𝑠 𝑙𝑙 d𝑠 )(1 + γ𝑠 𝑙𝑙 q𝑠 )
𝑠

𝑠

𝑠

𝑠

гдеd𝑠 , q𝑠 характеристики s-го элемента (дисперсия погрешности и вероятность отказа), a𝑠 ,
β𝑠 ,γ𝑠 и 𝑑𝑠н , 𝑞𝑠н – определяются по семейству прототипов в соответствии с законами строения
и развития технических объектов;
5. б) С учетом одиночных отказов и в соответствии с формулой полной вероятности
6. 𝑃 = 1 − µ0 h0 − ∑𝑠 µ𝑠 h𝑠 ,
𝑃

𝑞

7. где µ0 = 1 − 𝑒 −𝑦 , 𝑦 = 𝑣 , ℎ0 = 𝑒 −𝑦 , ℎ𝑠 = 1−𝑞𝑠 ℎ0 , 𝑣 = ∑𝑠 𝑑𝑠 , 𝑢 = ∑𝑠 𝑞𝑠
𝑠

υ – суммарная дисперсия погрешностей элементов, u – суммарная вероятность отказов, µ0 –
вероятность попадания в круг заданного радиуса, ℎ𝑠 – вероятность безотказной работы всех
элементов.
Уравнения Лагранжа
𝑎
𝑏
− 𝑑𝑠 + λ𝜑𝑣 = 0, − 𝑞𝑠 + λ𝜑𝑢 = 0
𝑠

𝑠

Из уравнений Лагранжа следует
𝑎
𝛽
𝑑𝑠 = 𝐴𝑠 𝑣, 𝑞𝑠 = 𝐵𝑠 𝑢
Суммирование даёт следующее
А𝑘+1

B𝑘+1

1

=
=𝜇
𝑣 𝑘+1 𝜑𝑘+1 𝑢𝑘+1 𝜑𝑘+1
𝑣

при ф𝑘+1 = ф𝑘
𝑑 𝑏

𝑢

𝑎𝑠𝑘+1 = 𝑎𝑠𝑘 𝛾 𝑠𝑞𝑘𝑠 𝑞𝑠𝑘 𝐷 = 𝑎𝑠𝑘 − 𝐶𝑠 𝐷 , 𝐴𝑘+1
𝑘

𝑠 𝑠

𝑑𝑠𝑘+1 = 𝑑𝑠𝑘 (1 + 𝐸)
𝑞𝑠𝑘+1 = 𝑞𝑠𝑘 (1 + 𝐷)
= 𝐴𝑘 − 𝐶𝐶и 𝑏𝑠𝑘+1 = 𝑏𝑠𝑘 − 𝐶𝑠 𝐸, 𝐵 𝑘+1 = 𝐵 𝑘 − 𝐶𝐶

= 𝑣 (1 + 𝐸) и 𝑢𝑘+1 = 𝑢𝑘 (1 + 𝐷)
𝜑𝑣𝑘+1 = (𝜑𝑣 + 𝑣𝜔𝑣𝑣 𝐸 + 𝑢𝜔𝑣𝑣 𝐷)𝑘
𝜑𝑢𝑘+1 = (𝜑𝑢 + 𝑣𝜔𝑢𝑢 𝐸 + 𝑢𝜔𝑢𝑢 𝐷)𝑘
Линеаризация (1) даёт три фиксированных коэффициента
𝜇
𝐴 − 𝐶𝐶
=1
𝑣𝜑𝑣 1 + (𝑦 − 1)𝐸 − 𝑢𝑢
𝜇
𝐵 − 𝐶𝐶
=1
𝑦
𝑣𝜑𝑢 1 − 𝑦
𝐸
+
(1
−
𝑢)𝐷
𝑝 −1
(𝑣𝜑𝑣 )𝑘 𝐸 + (𝑢𝜑𝑢 )𝑘 𝐷 = 𝑔𝑘
Выводы.Существующий научный задел позволяет решать задачи структурнопараметрического синтеза при наличии большого числа элементов. Обобщение постановки и
𝑣

𝑘+1

(1)
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решения оптимизационной задачи параметрического синтеза позволяет сочетать
итеративные процедуры параметрического синтеза с процессом целенаправленного перебора
вариантов проектируемого комплекса при ограниченном числе прототипов элементов.
В соответствии с новыми соотношениями выполненные предварительные расчёты,
показавшие лучшую сходимость. Детальные результаты утончённого квазиградиентного
подхода приведены в моей выпускной квалификационной работе.
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ПЛАНИРОВАНИЕ НЕОДНОРОДНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРОЕКТИРУЕМЫХ
КОМПЛЕКСОВ УПРАВЛЕНИЯ
Задача планирования испытаний сводится к минимизации дисперсии D
относительной погрешности статистической оценки показателя функционирования при
ограничении ресурсов G на проведение экспериментов. [1]
Пусть вероятность сложного события P = Φ ( p1 , p2 , ..., p N ) , где ps – вероятность
элементарных событий; в частности, если решение системной задачи зависит от выполнения
последовательности операций, то
N

P = ∏ ps
s =1

Для оценки P по частотам элементарных событий необходимо провести серию
экспериментов

( n1 , n2 ,..., n N ) ,

результатом

которых

будет

число

появлений

соответствующих событий (l1 , l2 ,..., l N ) . Вероятность каждого события определяется по
формуле ps =

ls
с дисперсией погрешности:
ns
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s s2 =

p s (1 − p s ) pi qs
=
.
ns
ns

Тогда относительная ошибка в определении Pс учетом линейных членов:
dP N 1 ∂Ф
dps , а ее дисперсия
=∑ ⋅
P s =1 Ф ∂ps
N

D = ∑ Ds , где
s =1

y s2 2  1 ∂Ф  2
Ds =
 ⋅ ps ⋅ qs .
, y s =  ⋅
ns
 Ф ∂ps 
N

2
При P = ∏ ps , имеем y s =

s =1

Общая стоимость серии экспериментов Φ =

N

∑Φ
s =1

s

1 − p s qs
= .
ps
ps
где

,

Φ s = x s2 n s

-

затраты

на

проведение s-го испытания; x s = αs - затраты на проведение одного эксперимента s-го типа;
2

n s - число испытаний s-го типа.
Сформулируем задачу минимизации дисперсии D при заданных затратах Φ = Φ0:
2

 dP  N у s
≈
→ min
Φ
D
=
 ∑


P
n


s
=
1
s

Φ = ∑Φ s ≤ Φ 0 ,
s

Так как настоящая задача является задачей отыскания минимума при равенстве Φ = Φ0, то ее
решение (в предположении о непрерывном распределении ресурсов) вытекает из уравнений
Лагранжа:

∂
( F + λF ) = 0,
∂n s

или

−

и даётся формулами:

y s2
+ λ2 ⋅ x s2 = 0 ,
2
ns

xs2 nsopt = γ s Φ 0 ,
Φ

где ( x ⋅ y ) =

N

∑x
s =1

s

ys , γ

s = 1, N .

opt
s

opt

= λΦ 0

2
(
x ⋅ y)
,
=

Φ0

opt
( x ⋅ y)2
xs y s n opt = Φ s
=
, s
,λ=
.
xs2
Φ 02
( x ⋅ y)

Использовать непосредственно формальное решение системы уравнений минимизации
дисперсии D при заданных затратах невозможно, так как оно содержит определяемые
величины ys2. На начальном этапе возможны другие варианты распределения ресурсов, не
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требующие априорного знания ys2, которые основаны на использовании гипотез; на
основном этапе необходимо использовать текущую оценку y2 через частоты элементарных
событий. [3]
Например, при P =

N

∏p
s =1

s

, для произвольного s имеем:

y 2 = Ψ ( p) =
и оценкой y2 является

Ψ ( p1 ) где p1 =

1− p
,
p

l1
.
n1

Линеаризуя функцию случайного аргумента
Ψ ( p1 ) ≅ Ψ ( p ) + Ψ ' ( p )dp +

получим, что ее среднее

1 ''
Ψ ( p )(dp ) 2 ,
2

q 1 pq q 
1 
+ 2
= 1 +  ,
p p n
p  pn 
поэтому можно принять в качестве малосмещённой оценки y2при большом n
Ψ ( p1 ) n − m
y 2 = Ψ ( p1 ) =
=
,
1
1
m
+
1+
p1n
К сожалению, дисперсия этой оценки может быть большой.
Для произвольного s получаем:
1 − 𝑝∗ 𝑞 𝑑𝑑 (𝑑𝑑)2
= − 2+
𝑝∗
𝑝 𝑝
𝑝3
𝑙
при𝑝∗ = 𝑛 получаем следующее выражение для математического ожидания:
1 − 𝑝∗
𝑞 𝑝𝑝
𝑞
1
𝑀 � ∗ � = + 3 = �1 + �.
𝑝
𝑝 𝑝 𝑛 𝑝
𝑝𝑝
Полагая, что
1 − 𝑝∗
1 − 𝑝∗ 𝑛 − 𝑚
𝑧=
=
=
1
1
𝑝∗ �1 + 𝑝∗ 𝑛� 𝑝∗ + 𝑛 𝑚 + 1
имеем с учетом величин второго порядка:
1
1
1+𝑛
1+𝑛
1−𝑝
𝑧=
−
𝑑𝑑 +
(𝑑𝑑)2
1
1 2
1 3
𝑝 + 𝑛 (𝑝 + )
(𝑝 + 𝑛)
𝑛
и выражение для математического ожидания:
1
1+𝑛
𝑞
𝑝𝑝 𝑞
1
1 + 𝑝𝑝
𝑞
(1 − 𝛼 2 )
𝑀(𝑧) =
+ 3
∗
=
�
+
𝛼
�
=
𝑝(1 + 𝛼) 𝑝 (1 + 𝛼)3 𝑛
𝑝 1+𝛼
(1 + 𝛼)3
𝑝
Математическое ожидание z отличается от y2 на величину второго порядка.
В магистерской диссертации Баяндиной А.И. был рассмотрен случай проведения
малого количества испытаний [2]. В таком случае неизвестную величину ys2можно
аппроксимировать:
𝑦2~ 𝑧
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Ψ ( p1 ) ≅

1−𝑝
𝐷
𝑝∗ + ∗
𝑝 ∗ (1 − 𝑝∗ )
𝑝 ∗ (1 − 𝑝) 𝑝∗ ∗ (1 − 𝑝∗ )
𝐷=
~
𝑛
𝑛
𝑘
Если 𝑝∗ = 𝑛- Случайная величина (СВ), распределенная по биномиальному закону.
При большомnраспределение вышеописанной случайной величины приближается к
𝑘
𝑝∗(1−𝑝)
нормальному, когда 𝑝 = 𝑝∗ = 𝑛 и 𝐷 =
то можно упростить выражение:
𝑛
𝑘
1−𝑛
𝑛−𝑘
𝑧=
=
𝑘 1
𝑘+1
𝑛+𝑛
При кусочно-линейной аппроксимации плотности распределения z:
𝑝1 + 𝑝∗ + 𝑝2
𝑝=
3
2
(𝑝2 − 𝑝1 )2 1 𝑝1 + 𝑝2
𝐷=
+
�
− 𝑝∗ � ,
24
18
2
где p1и p2определяются по таблицам доверительных интервалов [7].
В данной работе рассматривается случай, когда количество проводимых испытаний
велико, но для каждого такого испытания требуется определить число минимально
необходимых дополнительных (уточняющих) испытаний.
Первым этапом является поиск локального максимума:
𝑧𝑠𝑘
𝜆𝑘+1
=
→ max 𝜆𝑘+1
𝑠
𝑠
𝑘 (𝑥 2 2
𝑆
𝑛𝑠 𝑠 𝑛𝑠 + 𝜗)
Далее для найденного максимума рассчитывается число уточняющих испытаний:
𝜃
𝑛𝑗𝑘+1 = 𝑛𝑗𝑘 + � 2 �
𝑥𝑗
𝑚−𝑘
𝜆𝑘+1 =
∗ 𝑎𝑘
𝑚
𝑎𝑘 = max 𝜆𝑘𝑠
𝑧=

𝑠

В итоге локальный максимум изменяется на величину 𝜃 таким образом, чтобы все
λiбыли примерно равны новому значению 𝜆𝑘+1 :
𝜆𝑘+1
= 𝜆𝑘+1
𝑖
Вышеперечисленные шаги повторяются (заново проводится поиск локального
максимума и т.п.) до тех пор, пока не будет достигнута заданная точность сближения
значений λs.

Выводы.В данной работе был проведен аналитический обзор существующих решений по
планированию неоднородных испытаний проектируемых комплексов управления. В
частности, в тексте приведены ссылки на ВКРБаяндиной А.И., статью Салангина А.А [4].
Кратко был сформулирован алгоритм проведения дополнительных испытаний при
изначально большом количестве испытаний.
По выбранной методике проведены предварительные расчеты, показывающие сближение
результатов при уменьшении дополнительных затрат. Результаты детального анализа
включены в третью главу моей ВКР.
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РАЗРАБОТКА БИБЛИОТЕКИ ПОСТРОЕНИЯ ВЕКТОРНОЙ МОДЕЛИ ТЕКСТА НА
ОСНОВЕ МОРФЕМНОГО РАЗБОРАСЛОВ
Введение. Существует множество задач, связанных с обработкой и анализом естественного
языка. Например, семантический анализ, или, иначе говоря, анализ тональности текста;
тематический анализ; извлечение ключевых слов и другие. Для того, чтобы проводить
подобные анализы текстов, необходимо наличие некоторой модели анализируемого текста
(языка). Одним из подходов получения такой модели является векторное представление
слов, входящих в его состав. Вектора строятся в соответствии с различными алгоритмами.
Одним из популярных наборов таких алгоритмов является Word2Vec [1].
Обычно, на входWord2Vec подается корпус языка (множество текстов), а на выходе
получается набор пар слово-вектор. Основной принцип построения векторов с помощью
Word2Vec базируется на предположении, что слова, появляющиеся в похожих контекстах с
похожей частотой, являются семантически близкими, а значит в векторном пространстве
всех слов будут находиться рядом. Более формально, векторные представления слов с
похожей семантикой являютсякосинусно-близкими [1], так как для определения близости
рассчитывается косинус угла между векторами: чем он ближе к единице, тем ближе слова.
Например, семантически близкими являются слова «кровать» и «подушка».
В морфологически богатых языках, например, в русском, каждое слово состоит из его
основной, смысловой части (корня слова) и дополнительных морфем (приставок, суффиксов
и окончаний). Каждая морфема, входящая в состав слова, несет определенный смысловой
оттенок. Например, возьмем слово «бездельник». Это слово состоит из корня «дель»,
обозначающего «дело», приставки «без», обозначающей «отсутствие» и суффикса «ник»,
образующего существительное мужского рода со значением «тот, кто связан с указанной в
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основе деятельностью, профессией». Как видно из проведенного разбора, каждая морфема
вносит определенный смысл в слово. Поэтому, улучшением подхода использования
векторного представления слов может быть более глубокий морфемный анализ слов,
входящих в корпус языка и корректировка вектора каждого слова на основании значений
входящих в его состав морфем [2].
Цели и задачи работы. Целью работы является создание библиотеки, в основе которой
лежит генерация векторной модели русскоязычного текста на основе морфемного разбиения
слов. Для достижения цели требуется решить следующие задачи:
• составление словарей значений морфем русского языка;
• разработка парсеров для составленных словарей;
• разработка алгоритма морфемного разбора слов;
• тестирование качества морфемного разбора слов;
• разработка модуля пересчета векторной модели текста;
• апробация полученной модели для решения задачи определения тональности
текста.

Реализация.Для реализации поставленной задачи были составлены словари, представленные
в таблице 1.
Таблица 2 − Список словарей
№

Тип словаря

Размер словаря

1

Словарь значений приставок

88

2

Словарь значений суффиксов

293

3

Словарь корней

1195

4

Словарь готовых морфемных разборов слов

99247

«Словарь значений приставок» (1) и «словарь значений суффиксов» (2) для каждой морфемы
содержат список ее значений и соответствующие примеры. Словари были составлены
вручную на основании сайтов [3 – 6]. Для удобной манипуляции данными словарей были
реализованы парсеры на языке python. Каждый отдельный парсер представляет из себя
отдельный модуль разрабатываемой библиотеки, которыйможет использовать любой
желающий, клонировав репозиторийбиблиотеки с Github [8] и импортировав необходимые
модули в свой код. Словари корней и готовых разборов слов были скачены с
соответствующих сайтов [9] и [7,10]. Создатели сайтов морфемных разборов слов за
источник брали словари А.Н. Тихонова [11] и Т.Ф. Ефремовой [12].
При составлении словарей были исправлены различные имеющиеся в них ошибки и
неточности, которых было более 100. Например, в одном из источников, слово «см`ётанный»
авторами было разобрана как «смет`анный», а в слове «отчисленный» авторы забыли
выделить окончание как отдельную морфему. В слове «укрепляю» авторы забыли про букву
«у», а в слове «скрепка» – букву «с».Все исправления выполнялись вручную при
многократном просматривании результатов разборов.
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Так как используемые словари содержат не все возможные слова русского языка, и при этом
только в начальной форме (инфинитив, единственное число, мужской род, именительный
падеж), то был написан собственный скрипт, осуществляющий морфемный разбор слов. В
качестве алгоритма разбиения слова по составу использована следующая методика:в слове с
помощью алгоритма поиска подстроки в строке ищутся все корни из словаря корней; слева
от корней производится поиск всех приставок из словаря, а справа - суффиксов. Приоритет
отдается наиболее длинным морфемам.
За основу для тестирования правильности работы разработанного алгоритма был взят
словарь с сайта [10]. Для оценки использовались два показателя: true positive, равный 0.56 и
false negative, равный 0.39. Первый показатель – это доля морфем, полученных с помощью
разработанного алгоритма и соответствующих морфемам из правильного разбора.
Соответствиеозначает точное совпадение как по типу морфемы, так и по позиции. Например,
для слова «сделать» правильный разбор такой: «с»–приставка, «дел» – корень, «а» и «ть» –
суффиксы. Если разработанный алгоритм разобрал это слово как «с/дела/ть», то считаем, что
оношибся с корнем, но правильно определил приставку и один из суффиксов,
иитоговоезначение показателя равно 0.5 (количество совпадений, деленное на общее
количество морфем в правильном разборе). Просуммировав данный показатель по всем
словам из тестового набора и взяв среднее, получаем0.56. Второй показатель – это доля
неверно определенных морфем, то есть морфем, найденных в слове с помощью
разработанного алгоритма, но отсутствующих в правильном разборе. Данный показатель
рассчитывается как общее количество несовпадений, деленное на количество морфем в
разборе.
Среди общего количества слов в тестовом наборе9% разработанный алгоритм разбирает
абсолютно так же, как и в словаре.Такой малый процент точности связан со сложностью в
выделении в словах суффиксов и корней (в то время как в 90% случаев приставка
определяется верно) и в неоднозначности разбора.Составленный словарь всё еще не
содержит всех возможных морфем русского языка и периодически мы обнаруживаем
неучтенные нами при разборе различных слов.
На сегодняшний день общедоступных алгоритмов морфемного разбора слов русского языка
не существует. Поэтому, особенностью и новизной данной работы является создание ранее
не существующей общедоступной библиотеки построения векторной моделитекста русского
языка на основе морфемного разбора слов.
Далее был реализованмодуль на языке python, осуществляющий формирование новой
модели для некоторого заранее выбранного корпуса языка. Скрипт осуществляет загрузку
модели, полученной после обработки некоторого текста алгоритмами Word2Vec, и пересчет
векторов для всех слов в модели. Готовые модели для проверки были взяты с сайта [13]. Для
каждой отдельно взятой модели размерность векторов и количество слов разное.
Пересчет векторов осуществляется по следующей формуле:

, где
𝑣𝑡′𝑖
𝑣𝑡𝑖
𝑣𝑤
𝑤
𝑀𝑖

𝑡𝑖

1
(𝑣 + �
𝑠𝑠𝑠(𝑣𝑡𝑖 , 𝑣𝑤 ) ∗ 𝑣𝑤 )
2 𝑡𝑖
𝑤∈𝑀𝑖
− i-тое слово в словаре в корпусе
− новое векторное представление i-ого слова в корпусе
− векторное представление i-ого слова в корпусе
− векторное представление значения морфемы w
− морфема i-ого слова в корпусе из множества 𝑀𝑖
− множество всех морфем i-ого слова в корпусе
𝑣𝑡′𝑖 =
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𝑠𝑠𝑠(𝑣𝑡𝑖 , 𝑣𝑤 ) − косинусная близость между i-ым словом и морфемой (лежит в пределах от 0
до 1)

Как видно из представленной формулы, каждый вектор слова корректируется в зависимости
от векторов значений входящих в его состав морфем. Например, для слова «бездельник»,
значениями морфем являются слова «отсутствие» (значение приставки), «дело» (значение
корня) и «человек» (значение суффикса). Окончание в строимой модели не учитываются изза отсутствие значимого вклада в смысл слова. В нашем алгоритме отдельным параметром
можно задать ожидаемую косинусную близость между словом и значениями входящих в его
состав морфем. В случае, если косинусная близость между значением некоторой морфемы и
словом меньше этого коэффициента, в итоговую формулу для пересчета модели попадало
само слово, а не значение ее морфемы. Коэффициент ½ выбран из-за того, что новый вектор
слова формируется как среднее значение между самим вектором слова и суммой векторов
значений морфем.
Результаты. Результатами проделанной работы являются:
• составленные морфемные словари со значениями и примерами;
• python-модули для удобной работы с данными словарей;
• модуль, осуществляющих разбиение слов на морфемы;
• модуль формирования новой векторной модели языка.
Все результаты находятся в свободном доступе и могут быть взяты с репозитория на
Github[9].
Будущие планы.Новую векторную модель текста планируется использовать для решения
задачи определения тональности текста. Модель будет протестирована на отзывах о
фильмах, оставленных людьми на сайте https://www.kinopoisk.ru/. Результаты будут
сравниваться с подходом, при котором слова не будут разбиваться на морфемы и в качестве
векторов слов будет использованы результаты Word2Vec.
Планируетсяи далее улучшать точность словарей, добавляя новые морфемы и исправляя
имеющиеся ошибки.Необходимо так же улучшить модуль разбиения слов на морфемы с
помощью наивного байесовского подхода и Марковских цепей. Очередная морфема в слове
будет определяться с учетом нескольких последующих и предыдущих букв.
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АЛГОРИТМ И МОДУЛЬ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ И КОРРЕКТИРОВКИ ОРИЕНТАЦИИ
РОБОТА
В наши дни все чаще и чаще внедряются роботы в различные сферы
жизнедеятельности. Современные роботы могут принимать решения, основываясь на
небольшом объеме информации об окружающей среде. Для решения многих задач
используется группы роботов. Они могут справляться с ними, взаимодействуя друг с другом
и с окружающей средой. Одним из классов таких задач является задача поиска. Мобильный
робот при выполнении функциональных задач должен обладать возможностью определения
своего положения и ориентации в окружающей его операционной среде. Определение
позиции и ориентации - одна из основных проблем в разработке роботизированных систем.
Цель представленной работы: разработка алгоритма и программного модуля
определения местоположения и ориентации робота на карте.
Существует несколько подходов решения проблемы позиционирования и ориентации
[2]. Ниже представлены основные.
Одометр - наиболее широко применяемый метод для определения местоположения
робота. Он обеспечивает хорошую точность за короткий период времени. Кроме того,
данный метод наиболее дешевый, и он обеспечивает очень высокую частоту обновления.
Фундаментальная идея заключается в накоплении информации за период времени, которая
ведет к безграничному накоплению ошибок. Она растет пропорционально длине пути,
пройденного роботом. Использование данного метода упрощает задачу нахождения
местоположения робота, но только в том случае, если существует возможность уменьшить
ошибку.
Метод инерционной навигации заключается в использовании гироскопа и
акселерометра для определения поворота и ускорения. Так же как и в случае с одометром,
ошибка накапливается с течением времени, что может отрицательно сказаться на
определении позиции.
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Техника с использованием магнитного компаса используется для определения
ориентации (поворота) робота в пространстве. Компас - устройство, облегчающее
ориентирование на местности путём указания на магнитные полюса Земли и стороны света.
Таким образом, мы сможем определить ориентацию нашего исполнителя. Но существенный
недостаток использования данного метода заключается в том, что магнитное поле
искажается возле стальных объектов и линий электропередач.
Активные маяки - это наиболее часто используемая техника определения позиции на
кораблях и самолетах. Маяки могут быть надежно найдены, и они способны предоставить
точную информацию о местоположении с минимальными производительными затратами. Но
в то же время установка и поддержка данного метода является дорогостоящей. При
использовании маяков можно выделить два метода определения местоположения:
триангуляция и трилатерация.
GPS (Global Positioning System) - спутниковая система навигации, обеспечивающая
измерение расстояния, времени и определяющая местоположение во всемирной системе
координат. Это очень мощное средство для определении позиции на больших открытых
пространствах, но он сразу же оно теряет свою силу при использовании внутри помещений,
т.к. GPS имеет большую ошибку определения позиции (более метра).
Метки – это особенности местности, которые робот может распознать, используя свои
сенсоры. Метки могут быть различной геометрической формы, а также могут включать
дополнительную информацию в виде QR-кода. Метки имеют фиксированную и заранее
известную позицию, относительно которой робот может определить свое местоположение.
Метки очень тщательно выбираются с целью их лёгкого и быстрого распознавания. Перед
тем как робот может использовать метки, он должен получить их характеристики.
Сопоставление карт - это техника[3], в которой робот, используя свои сенсоры,
создает карту своего локального окружения. Эта локальная карта сравнивается с глобальной,
которая заранее загружена в память робота. Если совпадение найдено, то робот может
просчитать свое местоположение и ориентацию в пространстве. Кроме того, некоторые
алгоритмы позволяют роботам изучать новые территории и совершенствовать точность.
Одним из главных недостатков данного подхода является то, что окружение должно быть в
некоторых пределах стационарно, кроме того, местность должна иметь легко определяемые
характеристики, которые могут быть использованы при сопоставлении. Из-за этих
ограничений данный подход используется только при лабораторных испытаниях.
Для определения местоположения и ориентации робота воспользуемся двумя
подходами: измерение пройденного пути и метки. Робот изменяет свою ориентацию и
обновляет информацию о своем местоположении, основываясь на величинах пройденного
пути за определенный промежуток времени. Определение позиции таким методом
накапливает ошибку, поэтому время от времени необходимо корректировать свое
местоположение на виртуальной карте. Для этого используются специальные метки,
расположенные на местности, и несущие информацию о своей позиции. Для определения
меток будет использоваться камера мобильного устройства. За основу был взят алгоритм
быстрого поиска меток [1].
Алгоритм определения метки.
Макет метки содержит три синих квадрата, названных finder patterns (FP), и один
красный – alignment pattern (AP). Этот макет можно увидеть на рис. 1.
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Рис. 1: Макет метки

Входное изображение переводится в цветовую модель HSV [4]. Синие и красные
квадраты в канале насыщенности изображения будут намного ярче всего остального. После
перевода изображения в HSV следует этап определения контуров наших квадратов. Для
этого можно воспользоваться оператором Кэнни [5].
Сначала изображение фильтруется применением оператора Кэнни

,

где A - матрица исходного изображения, B - результат. Границы отмечаются там, где
градиент изображения приобретает максимальное значение. Они могут иметь различное
направление, поэтому алгоритм Кэнни использует четыре фильтра для обнаружения
горизонтальных, вертикальных и диагональных ребер в размытом изображении. Для этого
используются следующие формулы:

,
где GX, GY - соответствующие градиенты по x, y. Θ - направление границ. Затем происходит
подавление не максимумов, двойная пороговая фильтрация, трассировка области
неоднозначности. После выделения контуров происходит нахождение квадратов. Для
каждого
кандидата
проверяется,
все
ли
пиксели
удовлетворяют
условию

∑ blue> a ∑ red AND ∑ blue> b ∑ green

, где a, b – коэффициенты заполненности. Если
условия выполняются, то квадрат добавляется к списку FIP.
После нахождения всех кандидатов происходит проверка на соответствие
расположения квадратов макету. Для этого используются условия

,

где width и height - размеры квадрата, X, Y - позиция, Dmin, Dmax - коэффициенты отношения
дистанции;
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,

где Wmin, Wmax - коэффициенты отношения размера.
Найдя такую метку и зная ее размер, мы можем определить расстояние до этой метки,
т.к. ее размер на изображении прямо пропорционален расстоянию до нее. Кроме того, зная
позицию каждого из квадратов, мы можем определить ориентацию относительно данной
метки. Дело осталось за малым - распознать информацию, закодированную в метку.
Алгоритм распознавания.
Для самой метки (рис. 2), несущей информацию о местоположении, выбрана

Рис. 2: Структура метки

следующая структура.
В центре расположен зеленый круг, радиус которого составляет 8% от исходного
изображения. Этот круг служит для проверки корректности выбранной метки. Для этого
выбирается область метки, описывающая данный круг. Далее происходит суммирование
всех каналов изображения. Если полученные значения в результате удовлетворяют условию

∑ green> 1.1 ∑ red AND ∑ green> 1.3 ∑ blue

, где red, green, blue – соответствующие
значения каналов, то метка считается корректной. После проверки корректности наступает
следующая стадия.
Вся метка разделена на 4 части. Каждая часть может быть как белого, так и черного
цвета. Количество таких комбинаций составляет 16. Таким образом мы можем закодировать
16 различных чисел, с которыми впоследствии и будем ассоциировать соответствующие
ориентации. Для определения номера выбираем соответствующие части и проверяем
количество пикселей черного цвета (по всем каналам значение меньше 70). Если полученное
число черных пикселей больше половины всех пикселей соответствующей части, то
обозначим значение этой части как 1, иначе 0. Далее, зная значение каждой части, найдем
нужный нам номер по формуле V 1+ 2V2+ 4V3+ 8V 4 , где Vi - соответствующие значения
каждой части.
Реализация и тестирование.
В качестве тестируемого робота был взят Lego Mindstorms NXT 2.0, смартфон – Asus
Zenfone 5 на базе платформы Android 4.4. Для определения ориентации робота в
пространстве использовались: точка положения на карте и нормализованный вектор
направления. Карта представляет собой двумерную сетку, размер ячейки которой равен 1x1 в
масштабе карты и 20cm x 20cm в реальном масштабе. Каждая ячейка обладает информацией
о ее занятости (т.е. является ли она препятствием или нет). Робот преодолевает 1 единицу
пути за 1 секунду и поворачивается на 90 градусов за 1,3 секунды. Таким образом, зная
время, мы можем изменять ориентацию робота на карте, используя технику ”одометр”. Как
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только робот встречает метку, он декодирует ее номер, находит заранее заданную
информацию ориентации данной метки в базе и, зная дистанцию и угол поворота
относительно нее, корректирует свое местоположение. Для реализации алгоритма
распознавания метки использовалась библиотека OpenCV. Момент тестирования можно
увидеть на рис. 3. На данный момент робот может распознать метку с расстояния до одного
метра и угла отклонения до 45 градусов. Точность распознавания составляет 94%.

Рис. 3: Тестирование

Выводы. В данной работе было изучено несколько работ по теме позиционирования
роботов для решения поставленной задачи. Определены направления в достижении цели
работы. Кроме того, реализован функционал определения местоположения и ориентации
робота на карте, основанный на применении ряда алгоритмов. Во-первых, было произведено
преобразование изображения в HSV модель, затем, применяя оператор Кэнни, были
выделены контуры объектов. Затем были найдены квадраты, удовлетворяющие условиям
макета метки, и определена сама метка. Найдены ее местоположение и ориентация. В
дальнейшем планируется улучшить показатели алгоритма, а также разработать программный
комплекс позиционирования и корректировки ориентации робота.
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USING RFID TECHNOLOGIES IN PLM SYSTEMS

1 Introduction
The Internet is connecting world and uniting billions smart devices in the net. Gap between
physical objects and real world is disappearing. This processes are sign the 4ht industrial revolution
which was called Industry 4.0. Products and services become more and more complex. Therefore,
more specialists from different fields should work as a single team in joint information environment
for implementation best practices for innovation product engineering. Such framework for realizing
innovations is provided by PLM (Product Lifecycle Management) systems. Moreover, we can
observe trend of product customization and personalisation [1]. Due to polimorphism managing of
product lifecycle become even more complicated task. Monitoring states of different product
instances is a key of overcoming the problems.
The aim of this paper is to research implementation of RFID technologies in PLM system
for managing product lifecycle in Industry 4.0 perspective. As result, we propose different scenarios
of using RFID and demonstrate example of product identification by industrial equipment.

2 RFID technologies description
RFID is a technology that uses the electromagnetic spectrum to identify an object. The
industry are increasing the use of RFID sensor trying to replace the barcodes, because it does not
require direct contact or line-of-sight scanning. The systems is composed of two main elements: an
antenna and transponder. The antenna generates a radio frequency wave for activating the
transponder, when the tag (transponder) feels the wave, it replies to the antenna back and this
information is send by RS232 or another communication protocol to one device in order to make
some action. The power required to activate the transponder is supplied through the coupling unit,

as are the timing pulse and data. All the process is represented in the figure 1[2].
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Fig. 1. Architecture of a RFID system
There are two types of classification of the RFID sensors, the first is by frequency and the
second is by power supplier. Depending of the frequency and the power supplier, the features and
the applications are considerable different because radio waves behave differently in each frequency
band.
Frequency classification refers to the size of the radio waves used to communicate between
RFID components. These systems operate in low frequency (LF), high frequency (HF) and
ultrahigh frequency (UHF) bands. LF operates between 30 KHz and 300 KHz, it has short
transmission ranges of generally less than six feet. HF Works between 3 MHz to 30 MHz and it
offers more than 90 feet. Finally, UHF covers the range from 300 MHz to 3 GHz. In general, the
higher the frequency, the more expensive the system. [3]
The RFID system also can be classified by using the power source. In this category, there are
three classes: active, passive and BAP (Battery-Assisted Passive). In active RFID systems, tags
have their own transmitter and power source that is usually a battery. The active RFID are making a
constant broadcast with the information storage in the chip. In the passive RFID, the tags do not
have their own power source; they take the energy from the reader when it is in the interrogation
zone. A Battery-Assisted Passive RFID tag is a type of passive tag which incorporates battery for
powering the chip and that allow that the tag uses all the energy of the antenna to reply.
The construction of the transponder has many options such as Glass Housing, Plastic
Housing, Smart Cards, Coil-on-Chip and Smart labels. In our case, a smart label is used. The smart
label is printed in a thin paper that contains the coil and the chip. The transponders are supplied in
the form of self-adhesive stickers and are thin and flexible enough to be pasted to goods of all types.

3 PLM and RFID
In this paper PLM is a system which unites processes of managing product-related design,
production and maintenance information. Nowadays, PLM becomes more than central repository of
product related data,business processes, manufacturing processes and CAD, CAM and PDM tools
for banding together managers and engineers. PLM - strategic business approach innovation, new
product development and introduction. [4]
Innovative Industry 4.0 conception require customisation of production for better customer
satisfaction. Using RFID technologies can simplify processes of PLM of innovative product which
conform with ideas of 4th industrial revolution.
The first field of using RFID is manufacturing. In product design process we can attach to
product RFID chip which will contains individual technical process data according to customer
order. Additionally, the chips can be used for tool recognition of mechatronics systems on flexible
manufacture. Moreover, thanks to read/write feature of the chips PLM system get access to direct
feedback about product state on each stage of production. So, transparency of processes increased,
that is extremely important for implementing PLM strategy.
The second field of using RFID is logistic. After the product is made it must be delivered to a
specific customer. Distribution of goods can take a lot of time and resources, because we need to
take each product and identify address to deliver of each individual product. Inasmuch as RFID
reader do not require direct contact with the chips, we can automize distributing. RFID read head
can scan all goods with the chips on pallet or in wagon and send data to distribution system without
special manipulations. Additionally, we can track each package to customer till he takes it from the
shop shelf.
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At last, RFID can be implemented in support and maintenance. Since whole data of product
lifecycle stored in RFID chip, information about where and how the product was done, how it was
delivered, when it was bought will be very helpful for customer care departments.
RFID technology is rapidly developing and find application in this and others field without
doubt.

4 Example of Implementation RFID in flexible manufacturing
A manufacturing system where some amount of flexibility allow the system to react in the
case of changes, whether predicted or unpredicted is called flexible manufacturing systems. A
modern flexible manufacturing system (FMS) usually contains the many distribution control
systems, such as machine stations, assembling stations, material handling and storage systems.
Implementation of the new technologies and new approaches on a FMS show the result regarding
more flexibility, agility and re-configurability. In the manufacturing systems, the application of
Radio Frequency Identification (RFID) gives the source for completing more flexible and agile
systems in which real-time information of the components can be utilized. Currently, RFID
technology has been widely applied in the field of logistics, supply chain, warehousing, retailing
and transportation. [5]
The primary focus in this section is to show the description of the configuration regarding
hardware configuration, list of equipment that will use in the implementation process of RFID in
manufacturing systems. The software that will use in the process of hardware configuration is
SIMATIC MANAGER (Figure 2).
Figure 2 - Hardware configuration of RFID system

−
−
−
−
−

The system consist of:
−
Functioning of developed system represented in specific variable table (Figure 3).
Programmable Logic Controller (PLC) (Siemens PLC 300 Station)
Industrial Ethernet Cable (Industrial Ethernet M12 Connector)BL-20 Gateway (BL-20-E-GW-DP Gateway)
RFID (TW-L18-18-F-B128)
Read/Write Head (TN-CK40-H1147)
Functioning of developed system represented in specific variable table (Figure 3).
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Figure 3 - Demonstration of functioning RFID system

To activate the read/write head open the variable table “Output Data”. An Electromagnetic
field created by activating the read/write head and the signal can be transferred with 13.56 MHz.
For reading the status value and to download the control values we need to active the online
connection to your control (PLC > Connect> Direct CPU). The Mode “RUN” will be displayed
with a green mark. XCVR value relate to the activation of read/write head and signal activation.
NEXT command bit shows the execution process with the same data carrier. In the following Figure
7 the XCVR_ON is true which is showing by “Green mark “means the value is 1 showing the
read/write head is active and ready to transfer the signal. On the other hand, “XCVR_CON” is also
shown by “Green mark” that is representing the read/write head is correctly connected with the BL20 2RFID S module. In the input table from the Input Byte (IB) 1 to 11 the input Hexadecimal Data
is stored in the RFID chips that is showing in the right side of the Figure 3. After touching the
read/write head sensor to RFID chips we are able to write the data which is stored in the RFID chips
to Output side as shown in the Figure 7. Hence it is proved that we have successfully accessed the
stored information or data in the RFID chips.

5 Conclusion and outlook
Internet opens countless possibilities in connectivity that reflected on manufacturing as
Industry 4.0. Companies needs innovations for creating smart, individual and competitive products
and services or suffer from consequences. PLM is a key for new product designing and
introduction. In this paper, we propose to use RFID technologies for enhancing and making more
transparent PLM approach. As result of our research we define three perspective fields where RFID
can be successfully implemented: manufacturing, logistics and maintenance. In practical part we
demonstrate functioning of RFID system on industrial equipment example.
Our future research shall focus on testing of the inferential scenarios based on flexible
assembling line FESTO MPS500 type.
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ПЛАТФОРМА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА
С развитием технологий появляются новые возможности приблизиться к эффективной
организации предприятия, на котором участие человека не требуется, а весь
технологический процесс и управление ресурсами переложены на автоматические средства.
На сегодняшний день системы автоматизации производства можно разделить на три уровня:
• нижний уровень – автоматизированные системы диспетчерского управления SCADA
(SupervisoryControlandDataAcquisition),
автоматизированные
системы
управления
производством
на
основе
распределённых
систем
управления
DCS
(DistributedControlSystems), а также автоматизированные системы коммерческого учёта
электроэнергии, тепла, газа и др.;
• средний уровень – системы оперативного управления производством MES
(ManufacturingExecutionSystem), в состав которых иногда включают системы управления
фондами предприятия EAM (EnterpriseAssetManagementSystem);
• верхний уровень –бизнес-системы управления ресурсами предприятия ERP
(EnterpriseResourcePlanningSystem) [1].
Программно-технический комплекс системы управлениянижнего уровня состоит из
следующих частей: компьютеры, программируемые логические контроллеры и полевое
оборудование,
датчики,
исполнительные
механизмы.
В
настоящей
работепредложеныключевые
решения
для
платформы,
которая
ориентирована
наавтоматизацию работы цеха, оснащённого обрабатывающими станками с числовым
программным управлением и роботами, обеспечивающими логистику производства. Важной
особенностью платформы является использование формальной модели технологического
процесса, корректность поведения которой обеспечена формальным доказательством.
Существующие SCADA обладают рядом недостатков, включающих низкую скорость
работы на больших проектах, высокую стоимость поставки и внедрения [2], а также
неполноту документированностии недостаточность тестирования.Oни скорее предоставляют
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набор инструментов для связи моделей, скомпонованных из объектов-примитивов в
графическом интерфейсе, и реальных частей оборудования, оставляя заботу о корректности
всего процесса технологу.Особенностью данной работы является разработка прототипа
платформыподготовки и управления технологическим процессом,в которой до
непосредственного выполнения набора технологических инструкций моделируется весь
процесс и автоматически доказывается его корректность. Построенную по такому принципу
платформу можно использовать в различных областях производства с минимальной
трудоёмкостью подстройки к конкретному варианту, по причине того,что архитектура
платформы ориентированана сетецентрическую поведенческую модель обмена
сообщениями, инвариантную к физическому смыслу последовательностей инструкций,
интерпретирующих эти сообщения.
Областью применения конкретного прототипа является цех по изготовлению деталей,
состоящий из системы управления, четырёх станков, склада с оснасткой и заготовками,
манипулятора для склада, манипулятора для настройки станков и двух паллет.
Разработанный прототип содержит следующие модули:
− Модуль построения UCM-диаграмм [3], где в процессе проектирования схемы
технологического процесса специалистом создаётся диаграмма, в которой выделены
взаимодействующие между собой объекты. Корректность UCM диаграммы
доказывается символьным верификатором VRS [4].
− Модуль автоматического преобразованияUCM-диаграммы в MSC-диаграмму [5].MSCдиаграмма имеет два представления – графическое и текстовое. Текстовое
представление MPR после эквивалентного преобразования является входным
представлением для модуля управления, где названия сигналов соответствуют
названиям процедур и функций, которые будут вызваны динамически по имени
впрограмме управления технологическим процессом.
− Модуль управления, динамически вызывающий процедуры и функции из входных
инструкций с помощью JavaReflectionAPI [6]. Рефлексия - это механизм исследования
программы во время её выполнения. Рефлексия позволяет исследовать информацию о
полях, методах и конструкторах классов, а также выполнять операции над
исследуемыми полями и методами. Этот API состоит из классов пакетов java.lang и
java.lang.reflect.
− Модули, имитирующие на уровне обмена сообщениями реальную работу
соответствующих манипуляторов, станков и паллет, использованныхв прототипе. В эти
модули заложена возможность детализации, позволяющей реализовать реальные
протоколы обмена сообщениями в производственной сети с модулем управления.
− Модуль-монитор, показывающий состояние всех частей технологического процесса.
− Модуль корректировок технологического процесса в определённые моменты,
идентифицированные на основании учёта погрешностей оборудования и теплового
расширения заготовок деталей.
−
−
В создаваемом макетепредусмотрена возможность задействовать промежуточный
слой обмена информацией между модулем управления и станками, состоящий из
контроллеровIntelEdison с набором датчиков и сенсоров. IntelEdison – это небольшой
компьютерный модуль, используемый для разработки устройств Интернета Вещей [7], [8].
Сенсоры, присоединённые к плате, используются для создания дополнительной обратной
связи со станками, в дополнение к сигналам о завершении операции. Все данные,
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получаемые

от

сенсоров,

анализируются

и

поступают

на

модуль

управления.

−
Результаты
−
Прототип платформы для конкретного технологического процесса планируется
реализовать и апробировать в июле 2017. Результатом будет оценка его эффективности и
надёжности.
−
Заключение
Разработанная платформа автоматизации может быть использована в различных областях
производства. Основные преимущества платформы:
• Возможность малозатратной адаптации к широкому кругу технологических процессов
• Возможность использования опыта технолога начиная с ранних фаз адаптации, за счёт
визуализации и табличного представления технологического процесса
• Использование
аппарата
формального
доказательства
корректности
последовательности действий технологического процесса
• Обеспечениезаданного уровня надёжности технологического процесса.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МЕТОДОВ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЛОГИЧЕСКОГО ВЫВОДА ДЛЯ
РЕШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

Автоматическое доказательство теорем (АДТ) связано с проблемами доказательства
математических теорем машинными методами. Было разработано несколько мощных
методов автоматического логического вывода (АЛВ), например, метод резолюций, с их
помощью удалось доказать ряд математических гипотез, которые до этого долгие годы не
удавалось ни подтвердить, ни опровергнуть (теорема четырёх красок, гипотеза Роббинса).
В настоящее время методы АДТ являются недостаточно освоенными, но
перспективными. Перспективность в том, что эти методы дают точные решения как любой
классический подход, в отличие от эвристических. Для математических задач в принципе
возможен только логический подход. Поэтому мы решили для начала исследовать метод
резолюции для решения математических задач, а впоследствии и его стратегии оптимизации.
Целью данной работы является исследование методов АДТ в логике предикатов
первого порядка для выявления потенциальных возможностей и перспективных направлений
по улучшению эффективности современных средств АЛВ.
Для этого:
1.был освоен математический аппарат метода резолюций;
2.были проанализированы и выбраны стратегий оптимизации для реализации;
3.был освоен математический аппарат каждой из стратегий;
4.было написано приложение, реализующее работу метода резолюций и его стратегии
оптимизации;
5.было выбрано несколько математических задач для последующего их решения
методом резолюции и стратегиями оптимизации.
Задача распознавания доказуемости формул некоторого логического исчисления
состоит в том, чтобы для произвольной формулы этого исчисления установить, выводима ли
она из аксиом исчисления или нет. Задача построения логического вывода несколько шире,
она подразумевает построение вывода (доказательства) формул в случае их выводимости.
В силу теоремы Чёрча не существует универсального алгоритма распознавания
доказуемости формул логики первого порядка. Какой бы алгоритм мы ни взяли, всегда
найдутся такие формулы логики первого порядка, для которых алгоритм никогда не
завершит работу и не сможет выдать результат «выводима» / «не выводима». Поэтому все
существующие методы автоматического распознавания доказуемости (автоматического
логического вывода) способны гарантированно завершать свою работу лишь для некоторого
подмножества формул логики первого порядка. В связи с этим ограничением на первый план
встаёт свойство полноты того или иного метода, которое для класса истинных
(противоречивых) формул гарантирует окончание работы алгоритма за конечное время.
Для логики предикатов первого порядка существуют различные методы
автоматического логического вывода. Самым популярным и разработанным является метод
резолюций, использующийся в наиболее мощных системах АДТ. Метод резолюций строит
доказательство формулы «от противного», устанавливая противоречивость отрицания
формулы. Метод является полным, т.е. в случае противоречивости формулы завершает свою
работу за конечное число шагов. При всех своих преимуществах метод резолюций имеет и
недостатки, связанные с низкой эффективностью работы на сложных формулах (эффект
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«экспоненциального взрыва»). Использование дополнительных стратегий для метода
резолюций позволяет уменьшить этот эффект.
В множестве дизъюнктов существует, как правило, не одна пара дизъюнктов, к
которым можно применить правило резолюций. Способ выбора дизъюнктов, к которым
применяется правило резолюций для получения резольвенты, называется стратегией
метода.Рассмотрим следующие стратегии на предмет их совместного использования.
Стратегия предпочтения более коротких дизъюнктов (Unit-Preference) даёт
предпочтение для построения резолюций дизъюнктам, содержащим в себе наименьшее
количество литералов. Идея заключается в том, что, исходя из того, что нашей задачей
является нахождение пустой клаузы, в которой нет литералов, то если мы сведём длину
клауз к минимуму, то быстрее достигнем цели. Естественно, постоянное проведение
резолюций с клаузами минимальной длины в итоге должна привести к уменьшению длин
этих клауз.
Стратегия поддержки (Set-of-Support) ограничивает резолюции только теми, предок
которых есть в поднаборе из базы знаний, данный поднабор и называется «набором
поддержки». Нам известно, что путь к выводу включает в себя как минимум одну
резолюцию отрицания теоремы с другим элементом. Конечно, результат резолюции может
вести к другой непустой резолюции и так далее. Это эвристика, в основном применяемая в
стратегии поддержки: начинаем с включения в набор поддержки отрицания теоремы и
добавляем в него резольвенты, получаемые из резолюций элементов из набора поддержки с
другими клаузами, не входящими в набор. То есть пытаемся построить резолюцию с
отрицанием теоремы или теми клаузами, которые получились в качестве резольвент от
отрицания теоремы.
Линейная резолюция (Linearresolution) производится следующим образом: как только
произведена резольвента, она добавляется в список и следующая резолюция может быть
произведена только с ней, она должна выступить одним из родителей следующей
резольвенты.
Стратегия «из конца-в-начало» (Backwardchaining), как и её противоположность –
Forwardchaining, имеют дело, по сути, с направлением доказательства, либо с конца (от
отрицания теоремы) пытаться производить резолюции, двигаясь к первым гипотезам, либо
начинать с первых гипотез.
Как видим, в методе резолюций для логики предикатов первого порядка возможно
использование большого числа стратегий оптимизации, и анализ их эффективности после
имплементации представляет научный и практический интерес.Помимо представленных,
существуют еще и другие стратегии оптимизации. Были выбраны именно эти стратегии,
потому что остальные, найденные во время проведения обзора, либо не являются
эффективными, либо требуют сложной реализации.
Одним из результатов работы стало приложение для АДТ. Оно позволяет пользователю
ввести доказываемые формулы и с помощью метода резолюции, стратегий оптимизации или
их комбинирования получить результат «выводима» / «не выводима» и доказательство
(вывод) формулы в случае успеха.
Ядро системы АДТ состоит из нескольких модулей и интерфейсного взаимодействия с
пользователем. Рассмотрим их более подробно (язык реализации, C# в VisualStudio 2013).
Модуль 1. Блок ввода-вывода занимается взаимодействием с пользователем, позволяет
вводить доказываемые формулы, выдаёт на экран или в файл информацию о ходе
доказательства, выводит сообщения об ошибках, дополнительную отладочную информацию,
выводит результат работы приложения.
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Модуль 2. Блок преобразования и проверки формул принимает на вход введённую
пользователем формулу или несколько формул, если кроме доказываемой гипотезы вводятся
посылки или дополнительные аксиомы. Блок преобразует формулу в некоторое внутреннее
представление, с которым было бы удобнее работать программным способом. Также он
выполняет проверку введённой формулы. На этом этапе может выявляться наличие
дублирующих кванторов, свободных переменных и выдаваться соответствующее сообщение
об ошибке.
Модуль 3. Блок трансформации и формирования клауз переводит формулу в
стандартную форму, то есть в сколемовскую нормальную форму и формирует набор клауз из
формулы в стандартной форме.
Модуль 4. Блок анализа выполняет анализ пар клауз и формирует новые клаузы,
исключая контрарные атомы.Анализ производится с помощью метода резолюции со
стратегиями оптимизации.
Модуль 5. Блок унификации проверяет унифицируема ли данная пара клауз.
Модуль 6. Блок логического вывода формул выполняет поиск вывода формулы,
возвращает результат «выводима» / «не выводима» и доказательство (вывод) формулы в
случае успеха.
Модуль 7.Промежуточный модуль подготавливает полученное доказательство для его
вывода пользователю.
Также созданы отдельные модули для каждой из стратегий оптимизации.
На данный момент приложениерешает только простые задачи с четко определенными
условиями и аксиомами. Интерес представляет использование приложения для решения
более сложных задач.Направлением дальнейших исследований станет модернизация
написанного приложения для решения описанных ниже математических задач.
Игра в 8
Суть игры заключается в перемещении фишек, пронумерованных от 1 до 8 так, чтобы
они расположились по возрастанию по часовой стрелке. При этом одна из клеток поля 3×3
всегда свободна, и на нее можно перемещать любую соседнюю фишку. Фишки не могут
«прыгать» друг через друга – их можно только передвигать на соседнее свободное место.
Допустим, у нас имеется следующая исходная позиция (рис. 1). Целевой позицией будет
являться та, что находится справа.

Крестьянин, волк, коза и капуста
Вторая задача – известная задача о волке, козе и капусте.
Однажды крестьянину понадобилось перевезти через реку волка, козу и капусту. У
крестьянина есть лодка, в которой может поместиться, кроме самого крестьянина, только
один объект — или волк, или коза, или капуста. Если крестьянин оставит без присмотра
волка с козой, то волк съест козу; если крестьянин оставит без присмотра козу с капустой,
коза съест капусту.
Как крестьянину перевезти на другой берег всё своё имущество в целости и
сохранности?
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Переправа
Вам нужно переправить через реку с помощью одного плота семью (мать, отца, 2
дочерей и 2 сыновей) и полицейского с заключенным.
Правила:
1.На плоту могут одновременно перемещаться максимум 2 человека;
2.Папе не разрешается находиться с дочерями без присутствия матери;
3.Маме не разрешается находиться с сыновьями без присутствия отца;
4.Заключённого нельзя оставлять без полицейского ни с одним из членов семьи;
5.Управлять плотом могут только полицейский и родители.
Выводы. В процессе проведения научной исследовательской работы был освоен
математический аппарат метода резолюций, был проведен обзор стратегий оптимизации и
освоен математический аппарат каждой из стратегий, написано приложение, реализующее
работу метода резолюций и его стратегии оптимизации.
Результаты, полученные в процессе работы могут быть использованы для дальнейших
исследований в области автоматического логического вывода.
Направлением дальнейших исследований станет модернизация написанного
приложения для решения выбранных в ходе работы математических задач.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАМКНУТОЙ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ С ИНТЕРФЕЙСОМ
CANOPEN В ЦЕПИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
При построении реальных систем регулирования на основе программируемых
логических контроллеров необходимо учитывать множество факторов, ухудшающих
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качество системы. Одним из таких факторов является производительность каналов передачи
данных в замкнутых системах регулирования. Цель данной работы – исследование
интерфейса CANopen, как элемента системы регулирования, и подготовка рекомендаций по
учёту влияния последовательного интерфейса CANopen на динамические характеристики
системы в целом. Результаты исследования могут быть использованы при решении
прикладных задач по проектированию систем АСУТП. Например, при реализации системы
управления электроприводами, когда необходимо знать, насколько далеко от приводов
можно расположить шкаф с ПЛК без ухудшения качества переходного процесса.
Основные ограничения интерфейса касаются возможности функционирования
устройств в сети при заданных скоростях передачи данных, заданных количествах узлов и
допустимой длины линий. В целом, можно провести разделение на ограничения физического
уровня и прикладного. Первые устанавливают рекомендуемую длину линии, в зависимости
от скорости передачи данных, количество узлов и длину подводящих линий к шине [1].
Дополнительно сюда можно включить ограничения интерфейса CAN, на основе которого
описан CANopen, а именно: рекомендованное время одного бита, которое обрабатывает
CAN-контроллер, в зависимости от скорости передачи данных по линии [2].
Под прикладными ограничениями будем считать программную задержку, при
обработке пришедших данных (от приёма данных в RPDO, до отправки данных в TPDO) и
задержку при передаче данных по линии связи. Для упрощения рассматривается ситуация
настроенных и исправно работающих узлов, которые обмениваются данными c помощью
PDO (не берём в расчёт первоначальную настройку с помощью SDO, сигналов перевода
состояний узлов NMT и другие составляющие CANopen) [3], [4].
В результате можно найти единую задержку при использовании интерфейса CANopen:
𝑡з = 𝑡лф + 𝑡лп + 𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑡𝑐𝑐𝑐 ,
где
𝑡лф - время задержек в линии на физическом уровне,
𝑡лп - время задержек в линии на прикладном уровне,
𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚 - время задержки PDO при обработке сообщения,
𝑡𝑐𝑐𝑐 - время задержек аппаратных компонентов (CAN-контроллер, CAN-трансивер).
Можно свести все эти данные в единую таблицу, приняв цикл контроллера за 50 мс
(соответственно 𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚 = 50 мс), а время задержек аппаратных компонентов за 𝑡𝑐𝑐𝑐 = 2 мс.
Скорость
кбит/c
1000
800
500
250
125
50

Длина, м
25
50
100
250
500
1000

𝑡лф , мс

0,000125
0,00025
0,0005
0,00125
0,0025
0,005

tлп, мс
12,791
15,988
25,581
51,162
97,565
255,811

𝑡з , мс

64,791
67,988
77,582
103,163
149,568
307,816

Представив ограничения интерфейса связи в численном виде можно провести
моделирование для выработки практических указаний. Для этого рассмотрим простейший
объект управления первого порядка со звеном чистого запаздывания.
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𝐾
∙ 𝑒 −𝜏𝜏
𝑇𝑇 + 1
Пусть, время запаздывания 𝜏 = 0.5 сек, постоянная времени T=1.45 сек, а коэффициент
передачи K=1.
Включим данный объект управления в замкнутый контур с ПИД-регулятором,
предварительно настроив его на некоторый переходный процесс [5]. Примем данный
переходный процесс за эталонный.
𝑊оу (𝑠) =

Параметры ПИД-регулятора следующие:
− Пропорциональная составляющая kp = 3
− Интегральная составляющая ki = 1.76
− Дифференциальная составляющая kd = -0.45
−
После этого принимаем, что в обратной связи передача информации происходит по
интерфейсу CANopen (например, это может быть CANopen-датчик, заведённый на
контроллер). На рисунке 1 представлена Simulink-модель для данного случая.

Рис. 1. Simulink-модель

На рисунке 2 приведены результаты моделирования отработки ступенчатого
воздействия в замкнутой системе при различных скоростях передачи данных по интерфейсу
CANopen. Можно заметить, что при появлении задержек в обратной связи происходит резкое
ухудшение переходного процесса. Так, даже при самой быстрой скорости передачи данных в
1 Мбит/сек перегулирование увеличилось на 8% (с 1.078 до 1.159). Если же продолжать
уменьшать скорость передачи данных, то процесс и вовсе может стать расходящимся (при
скоростях ниже 50 кбит/с).
В результате проведённого моделирования можно предложить использование скорости
в 500 кбит/сек в качестве оптимальной с точки зрения быстродействия и возможной длины
линии в 100 метров.
Теперь рассмотрим поведение системы при фиксированной задержке на линии
CANopen (при скорости 500 кбит/с) и изменении инерционности объекта управления.
Добиваться этого будем с помощью изменения T. Результаты моделирования в данном
случае представлены на рисунке 3.
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Рис. 2. Переходный процесс при изменении параметров шины CANopen

Рис. 3. Переходный процесс при изменении инерционности ОУ

Можно заметить, что при уменьшении постоянной времени происходит увеличение
колебательности переходного процесса. Если продолжить уменьшать постоянную времени,
то при 𝑇 < 0.3 процесс станет расходящимся, поскольку объект становится уже слишком
быстрым для корректной отработки задания ПИД-регулятором. В данных условиях
необходимо применять более сложные алгоритмы управления. В целом же можно
утверждать, что получившаяся система получилась достаточно робастной.
Выводы. В результате проведенного исследования были разобраны и численно
описаны различные факторы, влияющие на появление задержек в системе с передачей
данных по интерфейсу CANopen. Было выявлено, что при использовании цифрового канала
связи необходимо учитывать ограничения: как физические, так и программные. Физические
ограничения определяют рекомендованные соотношения по длине линии со скоростью
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передачи данных. Это является важнейшим критерием при проектировании реальной
системы управления, поскольку обычно управляющее оборудование располагается в едином
центре на удалении от объектов управления. При полученной рекомендуемой скорости в 500
кбит/с длина линии может достигать 100 метров, что должно быть достаточно для решения
задач в пределах цеха. Программные ограничения влияют на появление задержек на линии
из-за особенностей работы протоколов связи. В рамках данной работы было рассмотрено
влияние только основного протокола PDO на быстродействие обмена информации между
узлами. На практике данные ограничения влияют на возможность расширяемости системы.
Задержки, связанные с обменом данных по шине, будут возрастать, при добавлении на неё
дополнительных узлов. Поэтому, при проектировании, необходимо сразу понимать о
возможности расширения системы в будущем и закладывать данную информацию при
выборе рабочих скоростей (что в свою очередь повлечёт к возможности выбора длины
линий).
Было проведено моделирование простейшей системы с объектом управления первого
порядка и CANopen-датчиком в цепи обратной связи. В результате была получена
зависимость, из которой видно, что возможности использования в данной ситуации
интерфейса CANopen определяется выбранной скоростью передачи данных на линии. При
скоростях меньших 250 кбит/с качество переходного процесса резко ухудшается вплоть до
расходящегося процесса при скоростях меньших 50 кбит/c. Тем самым было выявлено, что
не все описанные стандартом скорости передачи данных подходят для использования в
управлении объектом с обратной связью. Для решения таких задач можно рекомендовать
использование скоростей в диапазоне 250 кбит/c–1 Мбит/с. При этом разница характеристик
качества переходного процесса между скоростями 1 Мбит/с и 500 кбит/с минимальна, а
возможная длина линии различается в 2 раза. Именно поэтому в качестве основной
рекомендуемой скорости для использования интерфейса CANopen в замкнутой системе
регулирования можно назвать скорость 500 кбит/c.
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД НА БАЗЕ УЧПУ РА8000LX
В настоящее время на многих машиностроительных предприятиях происходит
обновление парка производственного оборудования. На смену старым, выработавшим свой
ресурс, станкам приходят высокопроизводительные обрабатывающие центры, оснащенные
высокоскоростными цифровыми устройствами числового программного управления
(УЧПУ). Для автоматизации производств применяют и промышленные роботы (ПР).
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Совершенствование УЧПУ привело к повышению гибкости обрабатывающего
оборудования, то есть один станок или промышленный робот может совершать большее
число разнородных технологических операций. Например, для современных станков стала
нормой 5-координатная обработка, позволяющая получать сложные поверхности готовых
изделий. Использование такого оборудования невозможно без применения современных
систем автоматизированного проектирования.
Основными задачами высших учебных заведений является подготовка специалистов,
квалификация которых должна позволять работать и обслуживать современное
оборудование. Для этого требуется совершенствование оборудования учебно-лабораторного
комплекса учебного заведения. Этот стенд должен соответствовать всем требованиям,
предъявляемым как к учебно-лабораторному, так и материалообрабатывающему
оборудованию.
Цель работы: создание интерактивного лабораторного стенда, предназначенного для
автоматизации проведения комплекса лабораторных работ, направленных на ознакомление и
обретение первичных навыков работы с системами числового программного управления
(ЧПУ), а также для выполнения научно-исследовательских работ студентами и аспирантами.
Стенд должен включать интерактивную систему подготовки управляющих программ (УП),
сбора и анализа данных (ИСПСД).
Решаются следующие задачи:
1) поиск и синтез структуры стенда, удовлетворяющей его предназначению;
2) выбор оборудования для стенда с предложенной структурой и требуемой
функциональностью;
3) разработка структуры и реализация программно-аппаратного комплекса ИСПСД;
4) структурно-параметрический синтез элементов стенда;
5) алгоритмическое и методическое обеспечение учебного процесса.
Новизна работы состоит в том, что в состав стенда включена ИСПСД, позволяющая в
диалоговом режиме с пользователем автоматизировать процесс подготовки, проведения и
оформления результатов лабораторных работ или научных исследований с применением
предложенного стенда.
Практическая значимость заключается в том, что предложен программно-аппаратный
комплекс позволяющая автоматизировать процесс проведение исследований систем с ЧПУ
для всех форм обучения, включая электронное обучение и дистанционные образовательные
технологии.
Проведение лабораторных работ включает в себя:
1) разработку чертежа в САМ-системе;
2) подготовку УП в CAD-системе;
3) проверку УП в специализированной среде;
4) воспроизведение УП на реальном оборудовании;
5) документирование результатов.
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Предложена структурная схема стенда по аналогии с системами из [1], представленная
на рисунке 1.

Рис. 1. Структурная схема стенда

-

-

-

-

-

Стенд включает в себя:
интерактивную систему подготовки УП, сбора и анализа данных - ИСПСД;
электромеханические модули – натурные эмуляторы главного привода и приводов
степеней подвижности станка, включающие силовые преобразователи (СП) и датчики
положения (ДП), необходимые для работы ИСПСД;
модули и эмуляторы входов/выходов электроавтоматики станка, для имитации
станочной автоматики;
УЧПУ для формирования заданий приводам согласно УП;
нагрузочные машины (НМ) со своими СП для моделирования динамических процессов
обработки материалов.
Для реализации стенда выбрано следующее оборудование:
УЧПУ модели РА8000LX фирмы “Power Automation”, включающую панель оператора
с устройством ввода информации[2];
три электропривода подач (оси 1, 2, 3), включающие электродвигатели (М2, М3,
М4)CFM 112S/TF/AS1H/SM50 с инкрементными датчиками (ДП2, ДП3, ДП4), СП
моделиMDX61B0110-5A3-4-01 фирмы “SEWEurodrive” [3];
электропривод главного движения (ось главного движения), включающий
электродвигатель (М1) KHF57CM71S/BR/TF/AS1H/SB50с инкрементным датчиком
(ДП1) и СП модели MDX61B0110-5A3-4-01также фирмы “SEWEurodrive”;
специально разработанный станочный пульт управления.
Разработана структура ИСПСД, представленная на рисунке 2.
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Рис. 2. Структура программно-аппаратного комплекса ИСПСД

Для реализации ИСПСД было предложено использовать персональный компьютер,
укомплектованный платами интерфейса ЛИР-940-Р для cбора данных с инкрементных
датчиков и дискретного ввода модели PCI-1733 фирмы “ADVANTECH”.
ИСПСД работает в режиме “Real-Time” на базе операционной системы Linux-Calculate.
Для работы с приложениями ОС Windows, а именно CAM-, CAD-системами, среда проверки
УП и программами настройки УЧПУ и СП, используется эмулятор. Для сбора и анализа
данных разработано программное обеспечение (ПО) с применением кроссплатформенной
библиотеки Qtверсии 4.8 и библиотек входящих в поставку плат расширения на языке С++.
Применяемые УЧПУ и СП являются открытыми для внесения изменений в значения
параметров настроек их работы. Так, меняя параметры УЧПУ, возможно моделировать
разные типы станков или ПР, что позволит ознакомиться с принципом работы практически
всех типов станков/роботов.
На рисунке 3 представлена структурная схема контура регулирования скорости.
Согласно документации [3], СП содержит ПИ-регулятор скорости с настраиваемыми
пропорциональной и интегральной составляющими. Также предусмотрены настраиваемые
фильтры уставки и действующего значения частоты вращения и цепь упреждающей
коррекции. К примеру, для настройки системы на симметричный оптимум, используются
приведенные ниже расчеты[4].
Передаточная функция регулятора скорости:

W рс ( S ) =

τ cS +1
,
Tис S

где Tис – постоянная интегрирования регулятора скорости (параметр Р201).
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Tис рассчитывается согласно формуле:
Tис =

8Tµ2c RЭ k дс
TM k e k дт

,

где Tµ c – малая постоянная контура скорости, определяемая параметром Р 206 (время
выборки ПИ-регулятора); RЭ – сопротивление обмотки двигателя; kдс – коэффициент
передачи датчика скорости; kдт – коэффициент передачи датчика тока; U П – постоянная
времени; k e – конструктивный коэффициент.
Постоянная времени фильтра (параметр Р115): τ с = 4Tµ с .
Коэффициент передачи регулятора скорости (параметр Р200): k р =
Пример рассчитанных параметров приведен в таблице 1.

τс
.
Т ис

Табл.1 Рассчитанные параметры регулятора скорости

Диапазон настройки
Заводская настройка

№

Переключаемый параметр

115

Фильтр уставки частоты вращения, мс

200
201
202
203
204

Коэффициент усиления ПИ-регулятора
Постоянная времени ПИ-регулятора, мс
Усиление ускорения упреждения
Фильтр ускорения упреждения, мс
Фильтр дейст. значения частоты вращения, мс

От 0 до 100
0=фильтр выкл.
От 0,1 до 32
От 0 до 300
От 0 до 32
От 0 до 100
От 0 до 32

Расчетное
значение
4
1,987
2,01
0
0
0

Рис. 3. Структурная схема контура регулирования скорости.

Задание для СП НМ может формироваться двумя способами:
1. Согласно формуле:
𝑄 = 𝑃𝑋 + 𝑓 � 𝑅𝑖 + 𝑚 ∙ 𝑎,
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8. где Q – движущая сила привода, Рх – составляющая силы резания в направлении силы
подачи, Ri–реакция в направляющих, f–коэффициент трения в направляющих, m и a –
масса и ускорение перемещающегося элемента с заготовкой [5].
2. Предварительно
снято
с
реального
процесса
обработки
заготовки
на
металлообрабатывающем станке.
Удаленная
работа
на
стенде
реализована
при
помощи
системы
VirtualNetworkComputing (VNC). Данный способ позволяет учащемуся выполнить весь
комплекс лабораторных работ, не проводя сложную настройку своего компьютера.
Предложенное алгоритмическое и методическое обеспечение реализовано в ИСПСД.
Например, прохождения комплекса лабораторных работ сопровождается отчетами в форме,
представленной в таблице 2.
Табл.2 Результаты прохождения комплекса лабораторных работ и формы отчетности.
Формат
представления

Этап

Содержание работ

Результат работ

1

Ознакомление с
проектированием в САМ- и
CAD- системах

- текстовый отчет
- двухмерная (или трехмерная) модель
- чертеж, соответствующий нормам единой
системы конструкторской документации
(ЕСКД)
- УП

PDF
STEP
PDF

ISO

2

Проверка УП в специальной
среде, последующая загрузка
её в ЧПУ стенда и
воспроизведение траектории

- текстовый отчет
- откорректированная УП
- чертеж траектории

PDF
ISO
PDF

3

Анализ результатов
лабораторной работы и
подготовка окончательного
отчета

- текстовый отчет

PDF

При подготовке отчета система анализа ИСПСД позволяет сравнить спроектированную
модель и результат работы УП.
Выводы. Предложена структура интерактивного стенда на базе реального
оборудования для проведения комплекса лабораторных работ. Выбрано оборудование для
стенда и разработан пульт управления. Разработана структура и реализован программноаппаратного комплекс ИСПСД. Проведен структурно-параметрический синтез элементов
стенда. Предложено алгоритмическое и методическое обеспечение учебного процесса.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Чернов Е. А. Электропривод и электрооборудование в автоматизированном производстве.– М.:
Машиностроение, 1992.–304 с.
2. PA 8000 LXManuals. User documentation. – Power Automation.
3. MOVIDRIVE MDX60B/61B. Системное руководство SEW EURODRIVE, Издание 06/2005
(11323760/RU).
4. Пинчук В. М., Шарахин В. Н. Системы подчиненного управления электроприводами.– Л.: изд-во
ЛПИ, 1983.– 80 с..
5. А. С. Проников . Металлорежущие станки и автоматы. – М.: Машиностроение, 1981. 473 с.
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ВИРТУАЛЬНАЯ СИНХРОННАЯ МАШИНА В МИКРОЭНЕРГОСИСТЕМАХ
Когда сеть с малыми источниками, управление которых осуществляется инверторами,
соединена с основной сетью, источники будут повторять режим главной сети, [1] где
устойчивость системы зависит от грамотно настроенных генераторов, подключенных к сети.
Однако, когда необходимо использование малых источников энергии в изолированном
режиме, где нет подключения к основной сети, проблема возникает в системной
устойчивости и надежности. Свойственная системная устойчивость синхронного генератора
[2] как описано в [3], обеспечивает корректную и бесперебойную работу сети, поэтому
возникает вопрос, могут ли силовые преобразователи [4] в сети с малыми источниками
энергии имитировать поведение синхронного генератора. С каждым днем развитие малой
энергетики набирает обороты, поэтому важно поддерживать устойчивость и надежность сети
при внедрении таких источников. Использование таких источников в автономном режиме
имеет особенную роль поскольку устойчивость сети не очень стабильная, поэтому внедрение
виртуальной синхронной машины вносит существенные преимущества в работу сети.
Предметом исследования является активный выпрямитель в микро сети. Основная цель
состоит в том, чтобы смоделировать виртуальный синхронный генератор на основе
активного выпрямителя так, чтобы он имитировал поведение синхронного генератора и в
изолированном режиме и в состоянии подключения к основной сети.
Основными задачами работы являются:
6. На основе теоретических знаний принципа работы синхронного генератора и явлениях,
протекающих в нем вывести математическую модель синхронного генератора, и
внедрить ее в модель виртуальной синхронной машины.
7. Синтез регуляторов основных контуров системы. Оптимизация и настройка контуров.
8. Провести исследования полученной системы.
Основные преимущества свойственные синхронному генератору:
1. Инерционность за счет вращающихся масс.
2. Подавление колебаний за счет демпфирующей обмотки.
3. Разделение нагрузки при параллельном включении двух и более генераторов.
Ротор с полем и обмотками демпфирования синхронного генератора, во время
вращения, создает синусоидальный поток вращения в воздушном зазоре, который в
конечном счете приводит к появлению электродвижущей силы в обмотках ротора. Нас
интересует механическая часть синхронного генератора, потому что инерционность,
подавление колебаний, скорости входят в уравнение динамики.
𝑑𝑑
Уравнение электромеханических переходных процессов: 𝐽 𝑑𝑑 = 𝑇𝑚 − 𝑇𝑒 − 𝐷∆𝜔, [1], где
𝑇𝑚 – механический момент, 𝑇𝑒 - электромагнитный момент синхронного генератора, Dкоэффициент демпфирования, J – момент инерции, 𝜔 – частота вращения.
Механический постоянная времени имеет большую величину за счет медленного
нарастания момента, чем электромагнитная постоянная времени. Появление по любой
причине положительного или отрицательного избыточного момента приводит к
соответственно ускорению или торможению ротора машины, появление скольжения ротора
и изменение угла δ. При качаниях ротора во время перехода от одного устойчивого
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состояния к другому, приводит к появлению возмущений в системе. Поэтому скорость
вращения генератора при возмущениях будет изменяться для возврата в устойчивый режим.
В стержнях демпферной обмотки обратное поле индуцирует ЭДС двойной частоты,
вследствие чего создаваемая этой обмоткой МДС Fд вращается с той же частотой и в том же
направлении, что и обратное поле, созданное МДС Fобр обмотки статора. МДС Fд оказывает
размагничивающее действие на МДС Fобр, при этом результирующая МДС Fрез и
создаваемый ею поток Фрез , а также ЭДС Ед в демпферной обмотке и ЭДС Ев в обмотке
возбуждения резко уменьшаются. Таким образом, при наличии демпферной обмотки
обратное поле почти полностью гасится и через обмотку возбуждения переменный ток
практически не проходит.
Генераторы подключены параллельно. Оба генератора работают на одинаковой
частоте. Если нагрузка увеличивается, то она распределяется между генераторами в
зависимости от их номинальной мощности.

Рис. 1. Электрическая частота генераторов в зависимости от

нагрузки

Виртуальная синхронная машина (VISMA) является альтернативным методом для
электрического питания сети. Концепция состоит из системы управления трехфазного
инвертора построенной таким способом, что ее поведение описывается как поведение
синхронного генератора, включая преимущества синхронных генераторов. Эта система
управления требует мгновенное измерение напряжения сети, для работы алгоритма
синхронной машины в цифровом сигнальном процессоре (DSP), чтобы определить
мгновенные токи статора. Вычисленные токи статора поступают в сеть. С этой целью
реализована текущая система управления с обратной связью, чтобы управлять токами
инвертора в сети.
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Рис. 2. Полная система с виртуальным синхронным генератором

На рис. 2 представлена структура полной системы. Контур тока настраиваем на
модульный оптимум. Поскольку в системе координат d-q токи разделены на две
составляющие, то для каждой ввели ПИ-регулятор [5]. Параметры регуляторов: Ti = 0.0894,
kp = 0.3183. Контур напряжения настраиваем на симметричный оптимум. Поскольку в
системе координат d-q напряжения также разделены на две составляющие, то для каждой
ввели ПИ-регулятор [6]. Параметры регуляторов: Ti = 0.0002, kp = 0.49.

Рис. 3. Схема виртуальной синхронной машины в среде
Matlab/Simulink

На рис. 3 представлена cхема виртуальной синхронной машины в среде
Matlab/Simulink. Схема построена на основе уравнения электромеханических переходных
процессов. Здесь, демпфирование определяется коэффициентом D, учитывается
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электромагнитная мощность получаем результирующую мощность. Результирующая
мощность, помноженная на 2/Jпроходит через интегратор, тем самым получаем виртуальную
скорость вращения и виртуальный угол наклона. Эти величины вносят корректировки в
контурах управления. Варьируя коэффициент D и момент инерции J мы вносим изменения в
поведение системы сети, то есть на ее мощность и на реакцию на нагрузку.
Системные параметры

Значения

Напряжение (среднее значение)

690В

Ток (фазный)

2300А

Номинальная частота

50Гц

Параметры активного выпрямителя

Значения

Мощность задания

2 МВт

На рис. 4 представлены графики мощности. При задании разных моментов инерции в
модели виртуальной синхронной машины переходная характеристика активной мощности
изменяется.

Рис. 4. Мощность в зависимости от различных значений виртуального
момента инерции

Рис. 5. Мощность в зависимости от различных значений
демпфирующего коэффициента
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На рис. 5 представлены графики мощности. При задании разных коэффициентов
демпфирования в модели виртуальной синхронной машины время установившегося
состояние системы резко меняется.
Выводы.
1. Очевидно из результатов моделирования, что модель активного выпрямителя обладает
свойствами синхронного генератора, тем самым получили виртуальную синхронную
машину. Устройство обладает свойством универсальности, то есть его можно внедрять
в разные системы управления энергосетью.
2. Переходная характеристика при изменении момента инерции, кажется, оптимальная в
J=50 кг*м2, что не является самым высоким значением из сравненных значений.
Физическая причина такого поведения состоит в том, когда J увеличивается,
(виртуальная) кинетическая энергия увеличивается в пропорции. В результате может
потребоваться более длительное время для вращающейся системы, чтобы остановиться
или войти обратно в синхронизм. Когда J слишком низкий, система имеет
колебательный характер.
3. Значение по умолчанию коэффициента демпфирования 8*105, если коэффициент
демпфирования уменьшить в 20 раз, время, чтобы сгладить выходную мощность будет
несравнимо большое. Если уменьшить в 10, время затухания колебаний активной
мощности увеличивается и становится около трех секунд. Целесообразным, кажется
оставить коэффициента демпфирования 8*105, потому что переходная характеристика
активной мощности будет оптимальной.
Таким образом, для каждой системы управления энергосетями можно внедрить
синхронную виртуальную машину, соответственно со своими параметрами.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ КРИТИЧНОГО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА НА БАЗЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ
При изготовлении современной техники усложняется технический контроль,
подтверждающий качество работы таких устройств перед началом их эксплуатации.
Необходимость постоянного развития и совершенствования технологии технического
контроля особенно остро ощущается на фоне частых отказов и сбоев, возникающих
вследствие воздействия большого количества дестабилизирующих факторов в процессе
производства.
Технические объекты зачастую имеют повышенные требования к уровню надежности,
который закладывается на стадии проектирования и обеспечивается при производстве. Так
для аппаратуры воздушных и космических летательных аппаратов и т.п., отказы которой
могут привести к недопустимым последствиям, вероятность критического отказа не должна
превышать 10-6 – 10-7. Определение уровня надежности технического объекта возлагается на
технический контроль – самый важный этап признания аппаратуры работоспособной,
являющийся завершающим в процессе ее производства.
Критичным технологическим процессом (КТП) считается процесс, применяемый при
изготовлении системы или ее элементов, нарушение параметров которого или вносимые в
ходе которого дефекты могут быть причиной критического отказа[1]. Технический контроль
является неотъемлемой частью КТП производства продукции [2].Традиционная структура
управления техническим контролем КТП приведена на рис. 1.

Рис. 1. Структура управления техническим контролем КТП
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Здесь участниками КТП, оказывающими на него непосредственное воздействие,
являются: заказчик, представитель заказчика (ПЗ), технический директор, руководители
функциональных подразделений (X1 - X8), работники функциональных подразделений (X9 X16).
Такой структуре управления КТП присущ ряд недостатков. Во-первых, в процессе
измерений могут возникать различные неопределенности: неточности (допуски на
параметры контроля, проводимые измерения, погрешности косвенных измерений),
случайности, неоднозначности и неопределенности в работе участников, недостаточность
информации. Во-вторых, несовершенен принцип оценивания результатов измерительного
процесса. Работоспособность устройств оценивается по жестким критериям соответствия
значений измеряемых параметров установленным допускам в технических условиях. Это не
позволяет анализировать динамику изменения параметров и выявлять их возможную
предрасположенность к неустойчивому или аномальному поведению. В-третьих, отсутствует
возможность сбора, накопления, анализа, обмена и последующего использования
диагностической информации в электронном виде между участниками КТП. Из-за этого
возникает вероятность принятия ошибочных решений на стадии контроля, которые могут
привести к возможным постепенным отказам и аварийным ситуациям. И, в-четвертых, в
рассмотренной
структуре
самоконтроль
контрольно-измерительной
аппаратуры
предусмотрен только в случае возникновения отрицательных результатов измерений
параметров изделия. Так, отсутствие этой операции перед параметрическим контролем
изделия приводит к бесполезному расходованию ресурса изделия.
Для решения описанных проблем предлагается применить новые теоретические
принципы построения технологической системы технического контроля (ТСТК) сложных
технических объектов. Необходимо расширить круг функциональных задач, организовать
поддержку принятия решений на основе информационных технологий и методов
интеллектуального анализа данных на основе системного подхода [3] (см. рис. 2).

Рис. 2. Системный подход при проектировании ТСТК
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Реализация предложенной технологии технического контроля основана на
использовании интеллектуальной системы поддержки принятия решения (ИСППР),
позволяющей автоматизировать выполнение сложных операций интерпретации,
интеллектуального анализа и подготовки данных для решения функциональных задач
технического контроля и уменьшить негативное влияние человеческого фактора на качество
решений [4]. Также, предлагается использовать методику многокритериальной
идентификации технического состояния изделия, основанную на оценке его параметров с
помощью теории нечетких множеств и продукционной системы логического вывода, что
позволяет получать достоверную оценку работоспособности изделия и своевременно
предупреждать потенциальные отказы и аварийные ситуации.
В рамках рассматриваемого системного подхода предлагается обеспечить
информационное сопровождение технологической подготовки и функционирования ТСТК
на основе CALS-технологий, то есть обеспечить данный процесс необходимой информацией,
средствами ее поиска, хранения, накопления и передачи [5, 6]. Такая информационная
поддержка предполагает электронное представление всех видов информации, ее обработку с
применением компьютерных технологий, что в результате позволяет минимизировать
влияние человеческого фактора на качество принимаемых решений. Для реализации
описанной концепции необходимо организовать на предприятии единое информационное
пространство [7]. Это позволит своевременно обновлять базу данных, базу знаний ИСППР и
обеспечивать обмен информацией между участниками КТП.
В настоящее время в ЗАО «НПЦ «Аквамарин» внедряются CALS-технологии для
контроля КТП изготовления технических объектов на всех этапах их жизненного цикла.
Разработано электронное хранилище технологических процессов, которое представляет
собой архив технологической и диагностической информации, расположенный на сервере
предприятия, доступ к которому осуществляется через клиентское приложение с
персональных компьютеров на рабочих местах участников X1-X16 технического контроля.
Приложение позволяет осуществлять быстрый поиск, доступ, навигацию и сортировку
процессов, выгрузку данных на внешние носители и вывод их на печать. Работает в двух
режимах: чтение и администрирование. Главное окно клиентского приложения представлено
на рис. 3.
Рис. 3. Главное окно клиентского приложения архива технологических процессов
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Администратору электронного хранилища предоставлены функции добавления,
удаления, редактирования параметров (см. рис. 4) и внесения новых версий (изменений)
документов.

Рис. 4. Функции администратора архива технологических процессов
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Всем остальным пользователям предоставлены только функции чтения и печати. В
программе предусмотрена возможность одновременного просмотра двух документов внутри
одного окна, и множества документов в отдельных окнах, что удобно для пользователей с
широкоформатными мониторами (и/или несколькими мониторами). На данный момент
проект находится на стадии бета-тестирования.В дальнейшем, как только будут разработаны
другие необходимые компоненты единого информационного пространства, будет
произведена доработка программы для организации связей с ними.
Разработанное электронное хранилище технологических процессов позволяет
организовать обмен информацией между всеми участниками КТП, что является
необходимым условием информационной поддержки ТСТК.
Выводы. Рассмотрен системный подход к проведению технического контроля КТП,
построенный на применении современных информационных систем и методов теории
искусственного интеллекта. Разработан программный компонент, входящий в состав единого
информационного
пространства
предприятия,
необходимого
для
обеспечения
информационного сопровождения технологической подготовки и функционирования ТСТК.
ЛИТЕРАТУРА:
1. ГОСТ 27.310-95 Надежность в технике. Анализ видов, последствий и критичности отказов.
Основные положения -Надежность в технике: Сб. ГОСТов. - М.: ИПК Издательство стандартов, 2002.
2. ГОСТ Р 8.568-97. Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация
испытательного оборудования. Основные положения. М.: Издательство стандартов, 1998. – 11 с.
3. Смирнов В. А. Технология приемочного контроля сложной приборной аппаратуры с ограниченным
ресурсом // СПбГУАП. СПб, 2015. - С. 34-38.
4. Смирнов В. А. Информационная поддержка процессов контроля сложной высоконадежной
аппаратуры / В. П. Ларин, В. А. Смирнов // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных
наук. Часть 1. 2014. №01. - С. 49-51.
5. Норенков И. П., Кузьмик П. К. Информационная поддержка наукоемких изделий (CALSтехнологии). - М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2002.
6. Колчин А. Ф., Овсянников М. В., Стрекалов А. Ф., Сумароков С. В. Управление жизненным
циклом продукции. - М.: Анахарсис, 2002.
7. Смирнов В. А. Структура и принципы функционирования технологической системы приемочного
контроля сложной приборной аппаратуры с ограниченным ресурсом // Сборник трудов юбилейной
LXX научно-технической конференции СПбНТОРЭС, посвященной Дню радио, СПб, 2015. Т. 1. – С.
51-52.

151

УДК 681.51.11

Резанова Д. Д., Ростов Н. В.
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОЗИЦИОННО-СКОРОСТНОГО
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ МАНИПУЛЯЦИОННЫМ РОБОТОМ
В системах дистанционного полуавтоматического управления роботами-манипуляторами человек-оператор осуществляет управление роботом посредством многостепенных
задающих рукояток со спецвычислителями. Подобные системы широко применяются при
работе с опасными материалами, а также на космических станциях, подводных аппаратах, в
медицинской хирургии и других областях. Управление по вектору скорости схвата может
использоваться при выполнении роботом транспортных операций, а управление по вектору
положения схвата предпочтительнее использовать для выполнения точных технологических
операций, в том числе сборочных. [1-3]
Предметом
рассмотрения
является
система
позиционно-скоростного
полуавтоматического управления трёхзвенным манипуляционным роботом со звеньями
вращательного типа. Целью работы является анимационное компьютерное моделирование
рассматриваемой системы с учетом динамики исполнительного механизма робота.
Задачами работы являются:
1. Разработка компьютерной модели системы управления средствами MATLAB с
использованием функций библиотеки RoboticsToolbox.[4, 5]
2. Моделирование функционирования системы в режимах скоростного и позиционного
управления роботом.
На рис.1 представлена разработанная Simulink-модель системы полуавтоматического
управления. Модель содержит следующие макроблоки:
− задающих рукояток (Handle 1 и 2);
− спецвычислителей для соответствующих режимов работы (ControlUnit 1 и 2);
− ПИД-регуляторов положения (PID-RP);
− силовых частей приводов звеньев робота (Drives);
− исполнительного механизма (Robot).

Рис. 1. Simulink-модель системы управления
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При исследовании работы системы в режиме скоростного управления (S) задавались
траектории перемещения звеньев рукоятки (𝑞1 , 𝑞2 , 𝑞3 ) трапецеидального вида, положения
которых использовались для решения прямой задачи кинематики о положении рукоятки.
В
качестве
заданного
вектора
координат
линейной
скорости
схвата
робота�𝑉𝑥 , 𝑉𝑦 , 𝑉𝑧 �рассматривался вектор положения рукоятки(𝑋, 𝑌, 𝑍)с учетом масштабов
скоростей (𝑀𝑣𝑣 , 𝑀𝑣𝑣 , 𝑀𝑣𝑣 ):
𝑉𝑥 = 𝑀𝑣𝑣 ∙ 𝑋; 𝑉𝑦 = 𝑀𝑣𝑣 ∙ 𝑌; 𝑉𝑧 = 𝑀𝑣𝑣 ∙ 𝑍.
Для решения обратной задачи кинематики о скорости схвата робота вычислялась
матрица Якоби на траекториях звеньев робота.
При исследовании работы системы в режиме позиционного управления (Р), задаваемые
положения звеньев рукоятки(𝑞1 , 𝑞2 , 𝑞3 )вычислялись (интерполировались) полиномами пятой
степени с использованием функции jtraj.
Задаваемый вектор положения рукоятки (𝑋, 𝑌, 𝑍) рассматривался в качестве
программного вектора положения схвата (𝑋𝑝 , 𝑌𝑝 , 𝑍𝑝 ) с учетом масштабов по рабочим
координатам робота(𝑀𝑥 , 𝑀𝑦 , 𝑀𝑧 ):
𝑋𝑝 = 𝑀𝑥 ∙ 𝑋; 𝑌𝑝 = 𝑀𝑦 ∙ 𝑋; 𝑍𝑝 = 𝑀𝑧 ∙ 𝑋.
Решение обратной задачи кинематики о положении схвата осуществлялось
итерационным методом с помощью функции ikine.
Моделирование динамики исполнительного механизма робота осуществлялось
функциями библиотеки RoboticsToolbox.
Ниже приведены результаты моделирования работы системы при выполнении
человеком-оператором двух операций:
1. Перемещение схвата в скоростном режиме управления в окрестность объекта.
2. Перемещение схвата робота в позиционном режиме управления в заданную позицию.
На рис. 2 программные (p) и реальные (r) траектории звеньев робота, воспроизводимые
приводами, в скоростном и позиционном режимах управления показаны пунктирными и

Рис. 2.Траектории звеньев робота
Траектории в скоростном режиме

Траектории в позиционном режиме
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сплошными линиями соответственно.
На рис. 3 и 4 приведены анимации движений задающей рукоятки и робота в
скоростном и позиционном режимах управлении при перемещении схвата в заданную

Рис. 3. Анимация работы системы в скоростном режиме
Траектория задающей рукоятки
в скоростном режиме

Траектория схвата робота
в скоростном режиме

Рис. 4. Анимация работы системы в позиционном режиме
Траектория задающей рукоятки
в позиционном режиме

Траектория схвата робота
в позиционном режиме

позицию.
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Как видно из рисунков, при управлении роботом по вектору скорости траектория
движения схвата является практически прямолинейной. При управлении же роботом по
вектору положения формы траекторий схвата и рукоятки совпадают. Таким образом,
анимация подтверждает правильность компьютерного моделирования системы.
По результатам выполненной работы можно сделать следующие выводы и дать
практические рекомендации:
1. Разработанная компьютерная модель системы позиционно-скоростного управления
имеет элементы научной новизны и позволяет достаточно достоверно воспроизводить
задаваемые человеком-оператором технологические операции в рассматриваемых
режимах.
2. В системах полуавтоматического управления, как известно, человек-оператор является
динамическим звеном. Однако в разработанной модели системы человек-оператор
моделировался только кинематически (упрощенно).
3. Используемые в компьютерной модели системы алгоритмы управления могут служить
алгоритмической основой при разработке реальных систем полуавтоматического
управления манипуляционными роботами.
4. Компьютерная анимация задающей рукоятки и рабочего манипулятора на мониторе
пульта управления, с эргономической точки зрения, существенно повышает
эффективность работы человека-оператора.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АДАПТИВНЫХ ПРИВОДОВ МАНИПУЛЯЦИОННОГО РОБОТА С
ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ САМОНАСТРОЙКОЙ РЕГУЛЯТОРОВ
В манипуляционных роботах моменты инерции и нагрузочные моменты в шарнирах
звеньев изменяются в широких пределах в зависимости от их положений на траекториях
схвата. Поэтому актуальной задачей является повышение стабильности динамических
показателей приводов звеньев. Для этого требуется использовать адаптивные регуляторы с
сигнальной или параметрической самонастройкой.
Вопросы синтеза адаптивных электроприводных систем рассмотрены в [1-3]. Однако
при решении конкретных задач требуется учитывать ограничения выходов основных и
адаптивных регуляторов. При этом обеспечивать оптимальные процессы в контурах
адаптации, используя компьютерное моделирование.
В [4] был проведён компьютерный анализ динамики трёхконтурных следящих
приводов трёхзвенного манипуляционного робота с двигателями постоянного тока, ПД155

регуляторами положений и ПИ-регуляторами скорости эталонными моделями сигнальной
самонастройкой. Предметом рассмотрения в данной работе являются следящие приводы с
эталонными моделями и параметрической самонастройкой ПИ-регуляторов скорости.
Целью работы является синтез алгоритма параметрической самонастройки ПИрегуляторов, обеспечивающего оптимальность контуров скорости по симметричному
оптимуму.
Основными задачами работы являются:
10.
1. Оценка диапазонов вариаций моментов инерции в приводах звеньев робота.
11.
2. Решение задач синтеза регуляторов (тока, скорости и положений) и
алгоритма параметрической самонастройкой ПИ-регуляторов скорости с учётом
ограничений, используя компьютерное моделирование.
12.
3. Проверка по результатам моделирования следящих приводов с различными
значениями моментов инерции соответствию показателей качества процессов в конурах
скорости симметричному оптимуму.
При решения первой задачи функцией inertia библиотеки RoboticsToolbox [5] на
заданной траектории схвата робота были определены следующие диапазоны вариаций
приведённых моментов инерции:
−
а) для привода первого звена J1min = 2·10-4 кг·м2, J1max = 6·10-4 кг·м2;
−
б)для привода второго звена J2min = 2·10-4 кг·м2, J2max = 6·10-4 кг·м2;
−
в)для привода третьего звена J3min = 2·10-4 кг·м2, J3max = 6·10-4 кг·м2.
При синтезе регуляторов контуров использовались следующие параметры двигателей:
сопротивления якорей 10 Ом, электрические постоянные времени 0,01 с, конструктивные
параметры двигателей Kм = Ke = 0,3. При этом расчет параметров ПИ-регуляторов скорости
приводов осуществлялся при минимальных моментах инерции.
В качестве эталонных моделей для контуров скорости были выбраны модели 3-го
порядка с показателями переходных характеристик, соответствующими симметричному
оптимуму. Входными переменными алгоритмов параметрической самонастройки являлись
ошибки между выходами датчиков скорости и эталонными моделями, а выходными –
значения параметров для пропорциональных и интегральных составляющих ПИ-регуляторов
скорости.
Ниже приведены результаты синтеза и моделирования привода только первого звена
робота.
На рис. 1. представлены кривые выходов эталонной модели (Yэм) и датчика скорости
(Uдс) для контура без адаптации при минимальном и максимальном значении момента
инерции, соответственно. При этом подавалось входное воздействие величиной g = 0,1, а в
момент времени t = 0,4 c прикладывалось возмущающее воздействие по моменту нагрузки
Mн. Как видно из рисунка, показатели переходных процессов по входному воздействию и
возмущению при максимальном моменте инерции существенно отличаются от процессов,
оптимальных по симметричному оптимуму.
На рис. 2 представлены переходные процессы в контуре положения (q) без адаптивного
ПИ-регулятора скорости при перемещении выходного вала системы на 1,8 град. при тех же
значениях моментов инерции и возмущения.
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На рис. 3 и 4 приведены кривые аналогичных переходных процессов в контурах
скорости и положения, возникающих в следящем приводе с адаптивным ПИ-регулятором
скорости.

Рис. 1. Процессы в контуре скорости без адаптации
а) J = Jmin

б) J = Jmax

Рис. 2. Процессы в контуре положения без адаптации
а) J = Jmin

б) J = Jmax

13.
14.

Рис. 3. Процессы в контуре скорости с адаптацией
а) J = Jmin

б) J = Jmax
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Рис. 4. Процессы в контуре положения с адаптацией
а) J = Jmin

б) J = Jmax

Выводы.
1. Синтезированы для следящих приводов звеньев робота алгоритмы параметрической
самонастройки пропорциональных и интегральных составляющих ПИ-регуляторов контуров
скорости, использующие информацию об ошибке между выходами эталонных моделей и
датчиков скорости.
2. Результаты компьютерного моделирования показывают, что в введении в контур
скорости адаптивного ПИ-регулятора с параметрической самонастройкой динамические
процессы стабилизируются и соответствуют симметричному оптимуму.
3. Научной новизной работы являются результаты синтеза алгоритмов
параметрической самонастройки и проведённые исследования динамических процессов в
следящих приводах робота с адаптивными ПИ-регуляторами скорости.
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4. Полюга Н. Л., Ростов Н. В. Анализ динамики адаптивных следящих приводов манипуляционного
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ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ЗДАНИЙ
Программное обеспечение для современных систем автоматизации технологических
процессов становится всё более сложным и дорогостоящим. Развитие области разработки
прикладного программного обеспечения требует использования всё более развитых
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инструментальных средств и технологий. Особенно это важно при разработке крупных
программных продуктов, поддерживающих различные уровни АСУ.
Сложная комплексная система, охватывающая автоматизацию на всех уровнях
предприятия, начиная от самого нижнего управления датчиками и исполнительными
механизмами и заканчивая уровнем управления предприятием, в основном состоит из
средств вычислительной техники (персональные компьютеры, контроллеры и другие
интеллектуальные устройства). Интеграция автоматизированных систем, в первую очередь,
подразумевает взаимодействие между собой различных уровней программного
обеспечения. [1]
Цель работы: построить распределенную систему управления «Умный дом»,
универсальную, как для жилых помещений и офисов, так и для помещений на
промышленных объектах. В данной системе должен быть предусмотрен стабильный,
безопасный дистанционный доступ с персональных устройств, работающих на различных
операционных системах. Локальная сеть должна позволять подключать оборудование
различных производителей.
Задачи:
15. 1.
Построение системы на промышленной элементной базе и использование
промышленных технологий передачи данных.
16. 2.
Хранение данных системы (технологической информации) на сервере для
обеспечения доступа к ним всех подключенных клиентов.
17. 3.
Обеспечение удаленного мониторинга и управления с ПК и мобильных
устройств (смартфонов, планшетов) посредством установленных на них SCADA
систем.
18. 4.
Создание и настройка проводных и беспроводных каналов связи для
удаленного доступа.

Рис 1. Структурная схема системы
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На рисунке 1 представлена структурная схема разрабатываемой системы. На нижнем
уровне расположены микропроцессорные модули, отвечающие за управление
технологическим объектом. Данные модули считывают сигналы с датчиков и формируют
управляющее воздействие согласно алгоритмам, заложенным в них. Вся технологическая
информация передается по интерфейсу RS-485 (протокол Modbus) от микропроцессорных
модулей (далее МП-модулей) к центральному ПЛК. В качестве МП-модулей используются
ПЛК, программируемые реле или иные устройства, оснащенные интерфейсом RS-485.
Использование МП-модулей на нижнем уровне вместо устройств ввода - вывода
повышает надежность системы: отказ центрального ПЛК не ведет к выходу из строя всей
системы, а только делает ее децентрализованной без возможности дистанционного
мониторинга и управления. Однако, система остается работоспособной с возможностью
местного управления. Также данная структура системы позволяет легко разделить уровни
доступа и приоритет управления.
Использование открытого протокола Modbus RTU позволяет подключать к сети
промышленное оборудование различных производителей (в силу наличия у большинства
данной опции) и различных областей применения, что делает систему легко адаптируемой
под конкретные задачи.
В связи с тем, что в системе используется удалённое управление и мониторинг
необходимо, минимизировать время отклика системы на команды пользователя. Согласно [2]
обновления информации на операторской панели не должен превышать время реакции
человека, которое ориентировочно равно 0,15 - 0,4 сек. В работе выполнена оценка
требуемой производительности коммуникационного канала для системы с числом
подчиненных устройств равным 16, общим числом регистров чтения – 33, регистров
чтения/записи – 32, частотой передачи данных – 19000 бит/с и конфигурацией передачи
данных: 1 старт-бит, 8 бит данных, 2 стоп-бита. Время отклика оказалось равным 201 мс, что
с запасом обеспечивает требуемое быстродействие.
При значительном увеличении масштабов системы (увеличении подчиненных
устройств, а также числа регистров чтения и записи), опрос подчиненных устройств может
перестать укладываться в требуемый диапазон. Для того, чтобы этого избежать,
предлагаются следующие методы:
19. 1)
Увеличить частоту передачи данных (данный параметр должен быть
согласован с длинной линии).
20. 2)
Разделить процессы, управляемые системой, на «инерционные» и
«быстродействующие», сделав таким образом селективный опрос устройств: более
частый для быстрых процессов (свет, датчики безопасности) и более редкий для
медленных (температура).
21. 3)
Контролировать опрос ведомых устройств: при длительном отсутствии ответа
от одного из ведомых устройств, опрашивать его реже до момента устранения
неполадки и возобновления связи.
22. 4)
Для отправляемых пакетов данных в подчиненные устройства, формировать
очередь согласно приоритету управляемых процессов (сначала быстродействующие, а
затем медленные)
В данной системе Центральный ПЛК осуществляет сбор технологической информации
со всех устройств, вывод данных на панель оператора, а также архивирование исторических
данных на внешний носитель (SD – карту).
ОРС DA сервер, установленный на ПК, подключается через преобразователь
интерфейсов USB/RS-485 к центральному ПЛК. Данный ПК осуществляет сбор данных, их
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архивирование, вывод на SCADA-систему, а также связь с дистанционными устройствами.
Дистанционный доступ к системе осуществляется благодаря установленному на
центральном компьютере OPC UA – сервера и OPC UA – клиентов на других персональных
устройства (ПК, мобильных устройств и пр.).
Использование нового стандарта обмена данными в системах промышленной
автоматизации ОРС UA, основанной на архитектуре SOA (Service Oriented Architecture "Архитектура, ориентированная на сервисы"), позволяет избежать ряда проблем, связанных с
использованием OPC DA технологии, таких как:
− - доступность только на операционных системах семейства Microsoft Windows;
−
- связь c технологией DCOM, исходные коды которой являются закрытыми. Это не
позволяет решать вопросы надежности ПО, а также выявлять и устранять возникающие
программные отказы;
− - проблемы конфигурирования, связанные с DCOM;
− - неточные сообщения DCOM о прерываниях связи;
− - неприспособленность DCOM для обмена данными через интернет;
− - неприспособленность DCOM для обеспечения информационной безопасности.
Под сервисом в ОРС UA понимается некоторая функциональность, заключенная в
программном компоненте, который может быть транспортирован от сервера к клиенту или
обратно и вызван удаленно. Вызов сервиса аналогичен вызову метода в языках объектноориентированного программирования. Интерфейс между клиентом OPC UA и сервером
определяется как набор сервисов. Система на базе ОРС UA может содержать множество
клиентов и серверов. Каждый клиент может работать параллельно с несколькими серверами
и каждый сервер может обслуживать нескольких клиентов. [3]
Сравнение OPC UA и OPC DA в рамках семиуровневой модели OSI представлено в
таблице. Данные спецификации имеют различия на 4-7 уровнях [4].
Функциональные возможности OPC UA и OPC DA, отличия их реализации:
23. 1)
Шифрование данных между системами и подпись (данная функция
гарантирует, что никто не может изменить данные при передаче)
24. OPC DA: По умолчанию функция отключена. В среде без домена данная настройка
затруднительна так как требует трудоемкого процесса настройки всех клиентов и
серверов.
25. OPC UA: Подпись и шифрование по умолчанию включены (конечный пользователь не
может самостоятельно отключить шифрование).
26. 2)
Идентификация и защита приложений (эта функция гарантирует, что
приложение взаимодействует только с приложениями, имеющими к нему доступ).
27. OPC DA: Сложность в настройке так как затрагивает параметризацию таких элементов,
как брандмауэр и RPC. Не все OPC DA серверы поддерживают данную функцию.
28. OPC UA: Данная функция предоставляется по умолчанию, обеспечивается при помощи
сертификатов. Права доступа могут быть применены как к серверам, так и к клиентам,
таким образом, одно и тоже клиентское приложение, установленное на различных
операторских станциях, может работать с разным набором серверов (в соответствии с
правами доступа).
29. 3)
Права доступа пользователей (ограничение доступа пользователей к данным на
сервере, а также способов доступа: чтение/запись/просмотр.)
30. OPC DA: Обеспечиваются за счет механизмов контроля доступа Windows (основанных
на проверке имени/пароля пользователя, от имени которого запускается OPC-клиент).
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31. OPC UA: Для идентификации пользователя предусмотрены 3 способа: аккаунт и пароль,
сетевой протокол аутентификации Kerberos или сертификаты. В рамках соединения
создается защищенная сессия, параметром которой являются права отдельного
пользователя, использующего OPC-клиент. Сервер может вводить ограничения на
отдельные элементы для разных пользователей. [5]
32. 4)
Firewall
33. OPC DA: RPC (Remote Procedure Call – «Удаленный вызов процедур») использует
динамическое распределение портов, что делает настройку межсетевого экрана
трудоемкой, с необходимостью открытия большого количества портов (порты на сервере
должны быть согласованы со всеми клиентами, а клиенты – с серверами).
34. OPC UA: Канал связи затрагивает один порт. Так, например, протокол HHTP по
умолчанию работает через порт 80, который редко блокируется. Это значительно
облегчает настройку брандмауэра.
35. 5)
Аудит (генерация сообщений о всех действиях, связанных с безопасностью в
системе, включая неуспешные попытки подключения, нарушения безопасности,
вносимые изменения в систему)
36. OPC DA: Данная функция по умолчанию отключена. При ее активации генерируется
журнал активности подключенных устройств без подробной информации.
37. OPC UA: Сервер, который поддерживает профиль «аудита», может генерировать события
для всех соединений и всех действий, связанных с безопасностью. Также, он генерирует
события при каждом изменении, вносимом в адресное пространство сервера. [6]
Тип
данных

Таблица. OSI-модель OPC UAи OPC DA
Уровень
7. Прикладной
(application)

OPC UA

OPC DA

OPC UA

OPC DA

6. Представительский
(presentation)

UA Binary, UA XML

COM/DCOM

5. Сеансовый
(session)

UA-SecureConversation,
WS-SecureConversation

RPC (Remote Procedure
Call)

Сегменты

4. Транспортный
(transport)

UA TCP, SOAP/HTTP,
HTTPS

TCP/UPD

Пакеты

3. Сетевой
(network)

IP

IP

Кадры

2. Канальный
(data link)

Ethernet Framing

Ethernet Framing

Биты

1. Физический
(physical)

Ethernet

Ethernet

Данные

OPC UA является кроссплатформенным, что дает возможность сделать систему более
универсальной и удобной для пользователя, предоставляя доступ к ней с различных
персональных устройств. Также данный стандарт обеспечивает высокую информационную
безопасность и надежный транспортный механизм SOAP на базе XML c применением HTTP
протокола. Таким образом, OPC UA клиенты могут иметь беспроводной дистанционный
доступ к серверу через сеть Internet.
Выводы:
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Была построена распределённая система управления, ориентированная на
автоматизацию зданий. За основу были взяты промышленные стандарты и оборудование.
Разработанная система является легко масштабируемой на всех уровнях АСУ ТП: на нижнем
– за счет добавления МП-модулей, являющихся подчиненными устройствами в сети Modbus,
а на диспетчерском уровне – за счет использования открытого инновационного стандарта
OPC UA, позволяющего подключить персональное устройство на любой операционной
системе через Internet соединение. Разработанная система предоставляет дистанционный
доступ пользователей посредством SCADA систем, установленных на персональные
устройства (ПК, мобильные устройства и пр.), а также архивирование технологических
данных.Кроме того, данная система обеспечивает широкие возможности для управления с
разным уровнем доступа (оператор, наладчик и пр.).
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ВЫБОРА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ТИПОВЫХ
ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫХ МЕХАНИЗМОВ
Асинхронные двигатели широко применяются во всех отраслях промышленности, что
объясняется простотой эксплуатации, высокой надёжностью, малой массой и габаритными
размерами. Однако они обладают рядом недостатков, в частности, это низкий коэффициент
мощности, сложность регулирования скорости с необходимой точностью, потери. Для
решения этих вопросов применяют частотное регулирование. Задачей работы стала
разработка методики выбора преобразователя энергии для типовых общепромышленных
механизмов.
В разных отраслях промышленности имеет место применение механизмов аналогичных
по виду технологических процессов [1]. Например, подъёмные механизмы используют как в
горнодобывающей и химической промышленности, так и в бумажной и пищевой. Поэтому
первым делом необходимо классифицировать механизмы по группам в зависимости от
назначения, нагрузки, режима работы.
Выбор двигателя является важным в любой отрасли. Основным параметром при
выборе является мощность. Использование двигателей недостаточной мощности может
привести к нарушению его нормальной работы, снижению производительности и в ряде
случаев – к выходу из строя.
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Большинство промышленных механизмов обладают завышенной мощностью, поэтому
они работают с недогрузкой, что существенно увеличивает затраты, снижает КПД и
коэффициент мощности и не позволяет полноценно использовать активные материалы
двигателя [2].
Энергосбережение считается прогрессивным направлением в энергетике любого
государства, поскольку является недорогим и безопасным способом увеличения
энергогенерирующих
мощностей.
Использование
регулируемых
приводов
в
промышленности позволяет достичь максимально возможной экономии энергии.
Существует два основных способа регулирования скорости рабочего органа двигателя:
механическое – изменением передаточного числа механической части привода, и
электрическое, или частотное – изменением частоты вращения двигателя. Второй способ
является более удобным, простым и экономичным, позволяет обеспечить больший диапазон
регулирования, уменьшить массу и габариты привода посредством исключения или
упрощения механической передачи [3].
Для управления режимами работы двигателя применяют устройства плавного пуска и
преобразователи частоты. Выбор типа устройства зависит от требований, предъявляемых к
системе, и определяется технологическими процессами и экономическими факторами.
Устройство плавного пуска является недорогим, позволяет снизить пусковые токи и ударные
нагрузки, но не позволяет регулировать скорость и экономить электроэнергию.
Частотные преобразователи являются более дорогим вариантом решения вопросов
регулирования, однако обладают способностью к энергосбережению. Именно
энергосбережение является одним из важнейших факторов при выборе преобразователей,
поскольку благодаря правильному выбору возможно окупить его стоимость довольно
быстро.
Для корректного выбора преобразователя необходимо определить следующие
параметры и функции привода с целью согласования требуемых параметров двигателя и
возможностей преобразователя:
− мощность преобразователя, которая в большинстве случаев совпадает с мощностью
двигателя;
− номинальный ток преобразователя, который не должен превышать номинальный ток
двигателя;
− характер нагрузки двигателя;
− перегрузки двигателя, т.к. перегрузочная способность преобразователя отличается в
зависимости от модели;
− диапазон регулирования скорости двигателя;
− необходимость охлаждения двигателя;
− способ торможения двигателя и необходимость установки тормозных резисторов или
модулей;
− возможность энергосбережения;
− способность преобразователя осуществить защиту двигателя при его неполадках
(ограничение токов, температуры);
− сохранение работоспособности двигателя при нестабильном питании;
− принцип управления двигателем (скалярное, векторное);
− возможность запрета работы двигателя на заданных частотах;
− параметры окружающей среды.
Классификация механизмов вкупе с определёнными выше параметрами позволяет
разработать методику и определить ключевые рекомендации для правильного выбора
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преобразователей энергии. Так, если механизм работает в продолжительном номинальном
режимеS1 с «вентиляторной» нагрузкой (как, например, насосы, вентиляторы и компрессоры
центробежного типа), рекомендуется использовать устройства плавного пуска или частотные
преобразователи со скалярным управлением с пониженной перегрузочной способностью и
отсутствием тормозных устройств, как встроенных, так и дополнительных. Для всех
остальных механизмов, работающих в том же режиме, желательно применять
преобразователи общепромышленного применения, обладающие высокой способностью к
адаптации к различным видам нагрузки и повышенной перегрузочной способностью. Если
механизм работает в повторно-кратковременном номинальном режиме S3 с тяжёлыми
условиями пуска и динамично изменяющимися характеристиками нагрузки, то
рекомендуется использовать преобразователи высокой точности с возможностью векторного
управления двигателем и поддержания момента двигателя на низких скоростях на требуемом
уровне. Приводы с такими преобразователями позволяют получить механические
характеристики, аналогичные двигателям постоянного тока.
В большинстве промышленных преобразователей частоты можно настроить принцип
управления двигателем (скалярное или векторное). Принцип скалярного управления
заключается в изменении амплитуды и частоты напряжения (тока) статора в зависимости от
требуемого момента [4]. Скалярные системы описываются установившимися режимами
работы двигателя, поэтому обладают невысоким быстродействием при резком изменении
скорости (нагрузки). Векторное управление позволяет устранить этот недостаток, обладает
бóльшим КПД [5], высокой точностью и скоростью регулирования, но является более
сложным в реализации и настройке.
В зависимости от наличия датчика скорости векторное управление может быть
датчиковым и бездатчиковым. Точность и диапазон регулирования скорости вращения
двигателя при использовании датчика скорости выше примерно на один порядок по
сравнению с бездатчиковым управлением. Однако датчики усложняют кинематическую
схему, удорожают установку, влияют на надёжность, поэтому их применение должно быть
оправдано соответствующими требованиями к системе.
Системы с векторным управлением можно разделить на частотные, т.е. управляемые по
напряжению, VFC (VoltageFluxControl), и частотно-токовые, т.е. управляемые по
току,CFC (CurrentFluxControl).Одним из достоинств систем частотного управления типа
VFCявляется возможность их использования для создания группового привода. Системы
CFC обладают более высоким быстродействием, позволяют получить характеристики
электропривода, близкие к сервоприводу, способны осуществлять регулирование даже при
нулевой частоте вращения[6].
Выводы. Выбор типа преобразователя энергии является важным фактором при
создании электропривода в любой отрасли промышленности. Ключевыми параметрами при
выборе являются характер нагрузки, режим работы привода и принцип управления.
Немаловажным критерием при этом является возможность энергосбережения. Благодаря
правильному выбору преобразователя возможно сэкономить ресурсы и капиталовложения.
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ПОВЫШЕНИЕ КПД СИСТЕМ ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ПРИВОДОВ ЗА СЧЕТ
МЯГКИХ ТРАЕКТОРИЙ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ТРАНЗИСТОРОВ
Введение. Вторичный источник электропитания (ИВЭП) является важной частью
систем электропривода и прочих потребителей электроэнергии. Свыше 90% ИВЭП
представлены импульсными преобразователями – стабилизаторами постоянного
напряжения, управляемыми выпрямителями, частотными преобразователями и т.п.
Преимущества импульсных ИВЭП очевидны – высокое качество стабилизации выходного
напряжения, низкие металлозатраты, высокий КПД (до 98%), широкий диапазон
регулирования. Соответственно, несмотря на более сложную структуру, широта применения
импульсных ИВЭП будет только расширяться за счет применения, например во
встраиваемых блоках питания цифровой техники, носимой электроники, электрического
транспорта и т.п. Исходя из этого и из непрекращающегося роста потребления
электроэнергии, достигающего 1967 млн. тонн нефтяного эквивалента (2013 г.) можно
сделать вывод, что каждый процент КПД импульсного ИВЭП, которого мы сможем добиться
совершенствованием схемотехнического решения эквивалентен экономии 19 миллионов
тонн нефти в год, что эквивалентно миллионам авто и железнодорожных цистерн или
тысячам танкеров.
Задача. Повышение эффективности систем электропитания различных систем
электропривода является сложной инженерной задачей, для решения которой необходимо
разработать ряд унифицированных модулей питания различной энергоемкости и назначения.
В ряде случаев ИВЭП должны также отвечать высоким требованиям к надежности. В
условиях необходимости формирования стабилизированного выходного напряжения с
гальванической развязкой средней и большой мощности (сотни Вт и единицы кВт) при
нестабилизированном напряжении электропитания незаменимым является применение
ключевых стабилизированных конверторов (КСК) (рис. 1). Оконечные каскады КСК, как
правило, выполняются по симметричной мостовой схеме, содержащей по две диагонали
транзисторов и диодов. Симметричная схема обеспечивает возможность управления
транзисторными стойками мостовой схемы противофазными импульсными сигналами типа
меандр V1.1, V1.2 и V2.1, V2.2, сдвинутыми по фазе пропорционально результирующему
сигналу Vшим. В результате фазоимпульсной модуляции импульсных сигналов V1 и V2 в
диагонали мостовой схемы формируется знакопеременное импульсное напряжение V с
регулируемой длительностью импульсов. Таким образом, на выходе высокочастотного
трансформаторно-выпрямительного устройства в условиях непрерывного выходного тока
образуется импульсное напряжение Vн, соответствующее исходному сигналу Vшим.
Стабилизация и регулирование выходного сигнала КСК может быть обеспечена
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компенсационным методом с использованием комбинированной обратной связи аналогично
ключевым регуляторам напряжения [1]. В отдельных случаях дополнительно может быть
использована параметрическая зависимость входного и выходного напряжения посредством
соответствующего изменения длительности импульсов с широтно-импульсной модуляцией
(ШИМ) [2].
До настоящего времени ряд разработчиков ИВЭП предпочитают использование ШИМ
в КСК, несмотря на сложности управления транзисторами, особенно в режимах малой
модуляции, например, соответствующей ограничению выходного тока. В частности такой
вид модуляции является неотъемлемой частью ИВЭП разработки фирмы «АлександрЭлектрик». В основу оконечных каскадов модулей большой мощности здесь положено
использование так называемого косого моста [3], содержащего только одну диагональ
транзисторов, как следствие ИВЭП такого типа имеют выраженные ограничения по
реализации режима стабилизации выходного тока. Несмотря на недостатки отдельных схем

Рис. 1. Оконечный каскад ключевого стабилизированного конвертора
и временные диаграммы сигналов, поясняющие его работу.

КСК [4] следует признать преимущество их использования для реализации ИВЭП при
необходимости формирования централизованной шины стабилизированного гальванически
развязанного напряжения питания.
В результате развития схемотехнических решений и оптимизации режимов работы
ключевых элементов, следует ожидать повышения КПД ИВЭП на основе КСК с ранее
достигнутых 88-90% до 93%.
Для современных систем электропитания, схемы КСК находят применения как в
централизованных звеньях большой мощности (до 5-10 кВт при гальванической развязке и
сложении мощности электропитания разных фидеров объекта) [5], так и в
децентрализованных звеньях электропитания отдельных потребителей централизованными
стабилизированными вторичными напряжениями средней мощности от 150 до 500 Вт.
Сегодня схемотехнические решения КСК бурно развиваются в направлении
использования высокоэффективной элементной базы, реализации «мягких» траекторий
переключения, квазирезонансных режимов работы. В последнее время для низковольтного
сильноточного выхода КСК внедряются схемы синхронных выпрямителей на сильноточных
полевых транзисторах.
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Описание эксперимента. Ниже представлены результаты испытаний блока ВПН 16,
созданного на основе КСК с внедрением технологии «мягких» резонансных переключений
(таблица 1, рис. 3).
Объектом испытаний является макет узла КСК, выполненный на основе ключевого
усилителя мощности с фазоимпульсной модуляцией, нагруженный на трансформаторновыпрямительное устройство и предназначенный для преобразования нестабилизированного
напряжения первичного электропитания (350...630)В в постоянное стабилизированное
напряжение 27 В с номинальной выходной мощностью 1 кВт.
Структурная схема макета приведена на рис. 2. В состав макета КСК входят: ключевой
усилитель мощности 2, фазоимпульсный модулятор 1, выходной трансформатор 3,
выпрямительное устройство 4, выходной фильтр 5.

Рис. 2. Структурная схема узла УСЭ.

Макет выполнен в виде соединённых между собой, функционально законченных узлов.
Суммарное импульсное напряжение с трансформатора через выпрямитель поступает в виде
импульсного напряжения с широтно-импульсной модуляцией на входы фильтра, где
выделяется выходное постоянное напряжение Uн требуемого уровня.
Для стабилизации выходного напряжения используется комбинированная обратная
связь по постоянному напряжению с выхода фильтра и импульсному напряжению с выхода
выпрямительного устройства. Электропитание макета КСК обеспечивается от первичного
напряжения E0 = 350÷630 В (Imax = 3,5 А).

Рис. 3. Графики зависимости КПД от изменения нагрузки и напряжения
сети.
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Таблица 1.
Нагрузочный коэффициент
Ео,
В
350
Uн,
В
26
Ро,
Вт 652,75
Рн,
Вт 604,8
ƞ%
92,7
Нагрузочный коэффициент
Ео,
В
350
Uн,
В
26,2
Ро,
Вт 1079,05
Рн,
Вт 996,7
ƞ%
92,4
Нагрузочный коэффициент
Ео,
В
350
Uн,
В
26,8
Ро,
Вт 1268,75
Рн,
Вт 1175,6
ƞ%
92,7
Холостой
ход
Ео,
В
350
1о,
А
0,044
Uн,
В
26,68
Ро,
Вт 15,4
Короткое
замыкание
Ео,
В
350
1о,
А
0,31
Iн,
В
49
Ро,
Вт 108,5
От сети переменного тока
Ел,
В
270
Uн,
В
26
Рн,
Вт 838

0,5
400
26,4
692
638,9
92,3
1
400
26,8
1142
1055,9
92,5
1,5
400
26,96
1284
1188
92,5

450
26,6
702,9
647,3
92,1

500
26,7
711,5
653,3
91,8

550
26,9
720,5
661,7
91,8

600
27
729
666
91,4

630
27,1
737,1
672,1
91,2

450
26,9
1156,05
1065,2
92,1

500
27,1
1167
1078,6
92,4

550
27,2
1177,55
1086,2
92,2

600
27,3
1189,2
1093,8
92

630
27,3
1197
1097,5
91,7

450
27,12
1299,6
1198,7
92,2

500
27,27
1317,5
120
9,1

550
27,4
1336,5
1225,7
91,7

600
27,51
1349,4
1232,4
91,3

630
27,58
1360,8
1239,3
91,1

400
0,049
27,2
19,6

450
0,053
27,36
23,85

500
0,052
27,43
26

550
0,052
27,49
28,6

600
0,055
27,55
33

630
0,058
27,59
36,54

400
0,29
49,2
116

450
0,27
49,33
121,5

500
0,25
49,47
125

550
0,24
49,6
132

600
0,23
49,67
138

630
0,23
49,67
144,9

280
26,1
851

300
26,45
875

330
26,6
885

360
26,66
888

400
26,7
891

445
26,7
891

Анализ данных при испытаниях в режиме холостого хода и короткого замыкания
показывает удовлетворительную стабилизацию выходного напряжения и выходного тока.
При перегрузке, включая режим короткого замыкания, выходной ток не более чем на 10 20 % превышает максимальное значение тока при стабилизации выходного напряжения.
Выходное напряжение при изменении нагрузки не превышает 1В. Ток при коротком
замыкании не превышает 50 А.
Проверка функционирования при электропитании от напряжения сети переменного
тока показывает стабильность выходного напряжения при изменении линейного напряжения
электропитания в диапазоне 280-445 В.
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При работе макета в диапазоне выходного тока 15-45 А и диапазоне напряжения
питания 350-630 В. КПД макета не менее 90 % при выходной мощности 500-1300 Вт.
Результаты испытаний подтвердили обоснованность принятых схемотехнических решений
для достижения требуемых показателей стабилизации выходного напряжения.
Выводы. В ходе проделанной работы обнаружили проблему понижения КПД
импульсных ИВЭП вследствие неидеальности транзисторных ключей и предложили способ
её решения. Собранный для проверки схемотехнического решения макет показал прирост
КПД и приемлемое качество выходного напряжения, что свидетельствует о правильности
принятого решения и адекватности модели.
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ВОЗМУЩЕНИЙ НА ТОЧНОСТЬ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
ПРОГРАММНЫХ ТРАЕКТОРИЙ ДВУХКООРДИНАТНОЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ
СИСТЕМОЙ
I. ВВЕДЕНИЕ
Повышение производительности технологического оборудования связано с
увеличением скорости перемещения исполнительных механизмов при ограничении
динамических ошибок приводов подачи. Качество воспроизведения программных
траекторий принято оценивается с помощью контурных ошибок [1], возникающих при
воспроизведении программных траекторий. По виду контурной ошибки можно оценить
геометрические погрешности и погрешности формы полученного контура. Погрешности
формы в значительной степени определяются действием параметрических возмущений в
приводах подачи.
Цель работы: исследование влияния параметрических возмущений на точность
воспроизведения программных траекторий двухкоординатной электромеханической
системой.
II. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ ПРОГРАММНОЙ ТРАЕКТОРИИ И ОБЪЕКТА
УПРАВЛЕНИЯ
В качестве программной траектории выбран один из распространенных типовых её
элементов - окружность радиуса R, воспроизводимая с постоянной скоростью Vк в плоскости
X-Y. Кроме того, с помощью окружности удобно оценивать влияние параметрических
возмущений на точность воспроизведения программной траектории. Программные значения
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координат xp и yp для приводов подачи координат X и Y генерируются интерполятором по
законам:
𝑉𝑘
𝑥𝑝 = 𝑅 ∙ cos( ∙ 𝑡)
𝑅
�
𝑉𝑘
𝑦𝑝 = 𝑅 ∙ sin( ∙ 𝑡)
𝑅
Объектом управления являются два привода подачи, перемещающих исполнительный
орган по ортогональным координатам X и Y. Структурно они представлены
последовательным соединением колебательного звена и интегратора, соответствующих
замкнутому контуру скорости и измерению перемещения следящего привода. Для них
приняты следующие допущения: электроприводы подач линейны и стационарны;
квантованием по времени можно пренебречь. Тогда уравнения движения по каждой
координате имеют вид:
3
𝑑2
𝑑
2 𝑑
𝐾𝑣(∗) 𝑒(∗) = 𝑇(∗) 3 (∗) + 2𝜉(∗) 𝑇(∗) 2 (∗) + (∗),
𝑑𝑑
𝑑𝑑
𝑑𝑑
где: (*) это x или y; 𝐾𝑣 , 𝑒– добротность по скорости и ошибка следящего привода
соответственно; 𝑇, 𝜉 – постоянная времени и коэффициент демпфирования контуров
скорости.
На рис. 1 представлена схема моделирования двухкоординатной электромеханической
системы, соответствующая структуре традиционной системе числового программного

Рис. 1. Схема моделирования системы программного управления.
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управления.
Такое описание системы позволяет выделить параметры 𝐾𝑣 , 𝑇, 𝜉 как основные, которые
влияют на качество воспроизведения программной траектории. Качество воспроизведения
программной траектории, как указывалось, выше оценивается с помощью контурной ошибки
[1], которая для окружности оценивается формулой [1,3]:
𝜀𝑘 = 𝑟 − 𝑅 = �𝑥 2 + 𝑦 2 − 𝑅,
где r , x, y - радиус и координаты воспроизведенного контура соответственно. Так как
значение контурной ошибки на несколько порядков меньше абсолютных перемещений и
радиуса окружности, она будет представлена в нормированном виде относительно заданного
значения R. Такое представление ошибки дает возможность не только анализировать ее
динамику, но и влияние параметров системы на форму воспроизводимой траектории
III. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ВОЗМУЩЕНИЙ НА
ТОЧНОСТЬ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ПРОГРАММНОЙ ТРАЕКТОРИИ
Исследование
погрешностей
воспроизведения
программной
траектории
двухкоординатной электромеханической системой заключается в изучении динамических
характеристик контурной ошибки при возмущении как по каждому параметру: по
добротности𝐾𝑣 , по постоянной времени 𝑇, по коэффициенту 𝜉, так и их комбинаций их
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отклонений.

При

моделировании

процесса

воспроизведения

окружности

приняты

R 0, 2=
м; KV 35
c ; T 0,015
c; ξ 0,6 .
=
=
=
следующие исходные данные:
Ниже показаны графики, полученные при номинальных значениях параметров
системы.
−1

Рис. 2. Контурная ошибка и ее спектральный анализ при номинальных
-4

4

x 10

error=0
error=+max
error=-max
error

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4
-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

По графикам видно, что при номинальных значениях параметров система устойчива,
переходный процесс быстро затухает, установившаяся ошибка существует, в результате
спектрального анализа существует постоянная составляющая.
На рис. 3, 4 и 5 приведены некоторые результаты экспериментов при возмущениях по
одному параметру и их комбинации.
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Рис. 3. Контурная ошибка при изменении 𝐾𝑣𝑣 = 0.8𝐾𝑣
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Рис. 4. Контурная ошибка при изменении𝑇𝑥 = 0.8𝑇
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Рис. 5. Контурная ошибка при изменении 𝑇𝑥 = 0.8𝑇и 𝜉𝑥 = 0.8𝜉
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По результатам экспериментов можно сделать следующие выводы:
1. При отсутствии параметрических возмущений, когда параметры приводов подач
одинаковы, то отсутствует погрешность формы и воспроизводится окружность радиуса
r с геометрической погрешностью, соответствующей контурной ошибке (рис. 2),
которая зависит при заданном R от значения Vк, что соответствует известным
результатам [1, 2, 3].
2. При возмущении по добротности по скорости𝐾𝑣 появляется погрешность формы:
вместо окружности воспроизводится эллипс (рис. 3), ось симметрии которого
наклонена относительно осей системы координат плоскости X-Y[1,2,3]. График
распределения контурной ошибки вдоль траектории показывает, что она имеет
гармоническую форму с частотой вдвое больше частоты воспроизведения окружности,
а максимальное значение вычисляется по известной формуле [1,3].
3. При возмущении только по постоянной времени 𝑇или коэффициенту 𝜉 также
получается эллипс, ось симметрии которого совпадает с одной из осей системы
координат плоскости X-Y. График распределения контурной ошибки вдоль траектории
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показывает, что она также имеет гармоническую форму с частотой вдвое больше
частоты воспроизведения окружности и постоянной составляющей, но контурная
ошибка при этом (рис. 4,5) на 1-2 порядка меньше контурной ошибки при возмущении
по добротности.
4. При различных вариантах сочетания параметрических возмущений динамика
контурной ошибки имеет такой же характер, при этом появляется постоянная
составляющая контурной ошибки, но доминирующим является возмущение по
добротности по скорости, и во всех случаях максимальное значение контурной ошибки
зависит от 𝐾𝑣 (рис. 5).
В заключение необходимо отметить, что выводы справедливы для случая описания
приводов координат как линейных систем с постоянными параметрами. Если параметры
являются переменными, то задача оценки влияния параметрических возмущений на точность
воспроизведения значительно усложняется. Но в обоих случаях, как с постоянными, так и с
переменными параметрами компенсировать влияние параметрических возмущений, удается
с помощью алгоритмов согласованного управления приводами подач [4,5].
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СЕКЦИЯ – ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Подсекция «Средства вычислительной техники и сетевые технологии»
УДК 004.054

Болдырев А.В., Беседин Д.С., Городничева Л.С.,
Ивашкевич О.А., Волкова М.Д., Мамутова О.В.
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

ТЕСТИРОВАНИЕ ГЕТЕРОГЕННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ, РЕАЛИЗОВАННЫХ
НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИИ OPENCL ДЛЯ ПЛИС
Необходимость высокопроизводительной обработки больших объемов информации в
задачах современной науки и техники привела к созданию архитектур вычислительных
систем, реализующих принцип распараллеливания вычислений. Распространенным
вариантом таких архитектур являются гетерогенные вычислительные системы, в которых
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параллельная работа реализована для разнородных вычислительных ядер. Сложность
создания программ для таких систем обусловила появление новых технологий и стандартов,
одним из которых является открытый отраслевой стандарт OpenCL [1, 2].
Существует множество реализаций технологии OpenCL, каждая из которых имеет свои
особенности в зависимости от целевой используемой аппаратуры. В качестве такой целевой
аппаратуры можно выделить две большие подгруппы: многоблочные структуры (например,
персональный компьютер) и встраиваемые микропроцессорные системы на базе
программируемых логических интегральных схем (ПЛИС). Для использования первой
подгруппы предназначены AMD APP SDK и NVIDIA OpenCL SDK, второй – Xilinx (SDAccel
OpenCL) и Intel PSG (ранее – Altera) SDK for OpenCL.
Технология ПЛИС, которая дает разработчику аппаратуры возможность реализации
произвольной гетерогенной вычислительной системы, представляет особый интерес для
использования в качестве целевой платформы для приложений OpenCL. Технология OpenCL
for FPGA позволяет описывать и реализовывать гетерогенные вычислительные системы в
виде системы на кристалле, освобождая разработчика от необходимости описания элементов
архитектуры на языках описания аппаратуры уровня регистровых передач, таких как VHDL
и Verilog [3]. Для новых маршрутов проектирования вычислительных систем, основанных на
использовании OpenCL для ПЛИС, возникает проблема выполнения тестов
производительности аппаратной платформы.
В данной работе выполнено сравнение двух существующих реализаций технологии
OpenCL для ПЛИС с целью создания универсального подхода к тестированию
производительности аппаратных платформ OpenCL на базе ПЛИС.
OpenCL (Open Computing Language) рассматривает вычислительную систему как
состоящую из набора вычислительных устройств. Функции, выполняемые на устройстве
OpenCL, называются ядрами (англ. kernel). Одно устройство состоит из нескольких
вычислительных блоков, которые содержат несколько процессорных элементов.
Выполнение одного ядра может производиться на нескольких элементах параллельно.
Стандарт OpenCL включает в себя интерфейс прикладного программирования для
согласования вычислений на ядрах гетерогенной системы (API) и соответствующий язык
программирования. Реализация стандарта OpenCL включает в себя библиотеку, которая
реализует API для C и C ++, и OpenCL C компилятор.
Каждое OpenCL-устройство состоит из вычислительных блоков, которые далее
разделяются на один или несколько элементов-обработчиков (рис. 1). OpenCL-программа
состоит из двух частей: хостовая часть программы и ядра, исполняющиеся на OpenCLустройстве [4]. Хостовая часть программы определяет контекст, в котором исполняются
ядра, и управляет их исполнением. Данная структура была разработана для осуществления
концепции рабочих единиц (на этих объектах происходит исполнение команд языка) и
рабочих групп. Отдельная рабочая единица не зависит от других единиц и может исполнять
код параллельно с остальными. Если же процесс из одной рабочей единицы желает получить
данные, которые используются или уже обработаны другой рабочей единицей, он может
сделать это через общую память. К локальной же памяти могут обращаться только рабочие
единицы одной группы.
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Рис. 1. Архитектура гетерогенного вычислителя (OpenCL устройства)

Таблица 1. Сравнение Intel SDK и SDAccel OpenCL
Intel SDK

SDAccel OpenCL

Модель
исполнения

Конвейерная

Модель памяти Обладает оптимизацией доступа к памяти: основная
работа происходит в локальной памяти, а не в общем
ресурсе памяти. Для загрузки и сохранения блоков для
каждого конвейера происходит подключение к
внешней
памяти
с
помощью
глобальных
межсоединений,
которые
решают
конфликт,
возникающий при нескольких запросах к DDR DIMM
(внешняя память).

Структуры локальной и
приватной памяти могут
быть
настроены
в
зависимости от требований
к
алгоритму
или
в
зависимости от применения.

Внешняя
память

DDR

Интерфейс
между хостом
и ядрами

DDR и QDR
PCI-Express (PCIe)

Таким образом, реализация технологии OpenCL характеризуется по нескольким
ключевым признакам, таким как общая организация модели исполнения (конвейерная или
нет), модель памяти, используемая внешняя память, используемая шина для передачи
данных между хостом и ядрами. Сравнение SDAccel OpenCL и Intel SDK for OpenCL
представлено в таблице 1.
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Кроме того, каждая технология имеет отдельные особенности. Так, важной частью в
SDAccel является понятие OCL-области. Данное понятие не определенно в спецификации
OpenCL, но здесь оно играет немаловажную роль. От количества вычислительных блоков
одного и того же типа, расположенных в этой области, может зависеть производительность
отдельных ядер. Размещая несколько вычислительных блоков различных типов в OCLобласти, разработчики могут реализовывать параллелизм между различными ядрами [5].
Существуют пакеты тестирования (benchmarks), содержащие методы оценки по
многочисленным контрольным показателям производительности аппаратных и программных
решений, в том числе [6]:
− RAW Benchmark Suite: производительность ПЛИС вычисляется на основе пропускной
способности и ресурсов, необходимых для решения конкретной задачи относительно
эталона.
− PREP Benchmark Suite: контрольные показатели указывают на производительность и
емкость устройства с использованием средней эталонной скорости(ABC).
− VPR Benchmark: демонстрирует скорость, пропускную способность и место на
маршруте выполнения проектной задачи.
− LINPACK Benchmark: содержит коллекцию подпрограмм для решения различных
систем линейных уравнений, измеряет скорость вычислений максимального кол-во
операций с плавающей запятой в секунду, и также может быть использован для
вычисления теоретической пиковой производительности.
− SPEC ACCEL: Тесты производительности с набором задач, требующих большого
объема параллельных вычислений, работающих под OpenCL и OpenACC
API. Тестируется работа ускорителя, центрального процессора, передача памяти между
хостом и ускорителем, поддержка библиотек, драйверов и компиляторов.
Анализ перечисленных пакетов тестирования показал, что в большинстве тестов
оцениваются одинаковые характеристики, однако с помощью различных методов [7]. В
список критериев оценки входят:
− скорость исполнения задачи.
− скорость шины (Bus Speed Download and Readback),
− пропускная способность (Device Memory Bandwidth),
− время компиляции ядра (Kernel Compilation),
− максимальное кол-во операций с плавающей запятой в секунду (Peak FLOPS),
− задержка массового обслуживания (Queueing Delay),
− состязание ресурсов (Resource Contention),
В список исполняемых задач входят:
− Быстрое преобразование Фурье (FFT),
− Расчет потенциала Леннарда-Джонса (молекулярная динамика) (MD),
− Суммирование чисел с плавающей запятой одинарной точности с оценкой уменьшения
операции (Reduction),
− Суммирование на большом массиве данных с плавающей запятой с оценкой
производительности параллельного префикса (Scan),
− Умножение матриц с одинарной точностью (SGEMM),
− Очень быстрый radix – сортировка пар ключ-значение в формате с плавающей запятой
с одинарной точностью (Sort),
− Стандартный трафаретный расчет (Stencil2D),
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− Triad – тест для OpenCL от STREAM Triad, который измеряет устойчивую полосу
пропускания памяти для операции скалярного произведения большого вектора данных
одинарной точности с плавающей запятой.
Проведенный анализ показал, что существует большое количество готовых пакетов
тестирования, которые выполняют сравнение различных систем гетерогенных вычислений
по разным критериям. Однако эти готовые тесты не имеют открытых исходных кодов, не все
могу подойти для тестирования гетерогенных систем, построенных на базе OpenCL для
ПЛИС, а задачи, решаемые этими тестами, не всегда дают полезную информацию по всем
критериям оценивания.
Поэтому полезной представляется задача выбора критериев оценки и задач для
исполнения и создание соответствующего универсального пакета тестирования,
предназначенного для оценки производительности аппаратной платформы на базе OpenCL
для ПЛИС.
В качестве исполняемой в ходе теста задачи предлагается использовать математические
задачи, легкие для понимания и распараллеливания, на которых можно объективно оценить
производительность системы гетерогенных вычислений по всем критериям, интересующим
разработчика аппаратной платформы. В набор тестов предлагается включить популярное для
таких целей преобразование Фурье [8], различные численные алгоритмы решений систем
дифференциальных уравнений или более простые, но более наглядные операции над
матрицами (умножение матриц и нахождение обратной матрицы).
В качестве целевой платформы для тестирования производительности гетерогенной
вычислительной системы используется отладочная плата DE1-SOC фирмы Altera, которая
официально сертифицирована по протоколу Preferred Partner Board Altera для OpenCL. DE1SoC построена на базе программируемой системы на кристалле (Programmable System on
Chip – PSoC), которая сочетает в себе двухъядерный аппаратный процессор Cortex-A9 и
элементы программируемой логики, что обеспечивает среду для построения гетерогенной
вычислительные системы. Дополнительно в состав SoC входят необходимые периферийные
устройства, контроллеры и интерфейсы памяти и высокопроизводительная сеть
межсоединений. Плата DE1-SoC включает в себя высокоскоростную память DDR3, видео и
аудио интерфейсы, возможность подключения к сети Ethernet. Достоинствами DE1-SOC
являются ее реконфигурируемость, высокопроизводительность и низкое энергопотребление.
Выводы. Важной частью проектирования вычислительных систем является их
тестирование для проверки правильности работы и оценки эффективности для сравнения их
с другими системами. В частности, существует проблема создания универсального средства
тестирования систем гетерогенных вычислений, спроектированных на базе ПЛИС.
Проведенный анализ реализации технологии OpenCL для ПЛИС в средствах компаний Intel
PSG и Xilinx позволил определить наиболее важные параметры гетерогенных
вычислительных систем, которые определяют результирующую производительность
системы, а также определить перечень задач и критерии эффективности, необходимые для
оценки производительности вычислений. Продолжение работы заключается в создании
универсального подхода к тестированию производительности аппаратной платформы
OpenCL на базе ПЛИС.
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РАЗРАБОТКА НА ПЛИС МНОГОКАНАЛЬНОГО ШЛЮЗА С ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ ИЗ
ПАКЕТНОЙ СЕТИ В СЕТЬ С КОММУТАЦИЕЙ КАНАЛОВ
На сегодняшний день самым современным методом для обеспечения телефонной связи
является IP-телефония – технология, основанная на коммутации пакетов. Но не всегда есть
возможность связи через сеть Интернет, либо нужно произвести связь с телефоном, не
подключённым к IP-сети, а подключённым к традиционной телефонной сети. В таких
случаях актуально использование VoIP-шлюзов.
VoIP-шлюз — это межсетевой шлюз, предназначенный для перевода голосового
трафика между сетями традиционной телефонии и IP сетью.
Целью работы является реинжиниринг узла шлюза с преобразованием аудиоданных из
пакетной сети в сеть с коммутацией каналов на базе ПЛИС. В дальнейшем разрабатываемое
устройство для краткости я буду называть «шлюз».
Данный шлюз будет использоваться во внутриобъектовой сети передачи данных,
которая изображена на рис. 1.
Для достижения цели в работе были решены следующие задачи:
9. Анализ существующего решения на базе DSP-процессора.
10. Корректировка функциональности и формулирование требований к проектируемому
устройству.
11. Разработка структурной схемы устройства.
12. Реализация проекта на языке описания аппаратуры Verilog HDL в САПР Quartus II
v13.0sp1, которая включает моделирование разработанных IP блоков и тестирование
разработанного устройства на отладочной плате.
Функциональная схема платы шлюза представлена на рис. 1. Анализ
функциональности платы шлюза привёл к выводу, что необходимо убрать некоторые
элементы, они на схеме помечены красным цветом, а функциональность элементов,
помеченных зелёным цветом, перенести на новый аппаратный базис.
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Рис. 1. Функциональная схема платы шлюза
Новый выбранный базис – ПЛИС Altera. Причины смены DSP-процессора на ПЛИС:
Удешевление элементной базы (примерно в 3-4 раза).
Упрощение сертификации устройства.
Увеличение надёжности.
Уменьшение массогабаритных характеристик платы.
Возможная причина – в будущем переход на отечественные ПЛИС
Разрабатываемый шлюз должен работать в следующих условиях:
− На входе со стороны процессорного модуля пакеты с данными размером 100 байт.
− 1 пакет в 10 мс по каждому каналу.
− Максимальная задержка пакета в сети – 100 мс.
− Процессорный модуль записывает управляющие данные в регистр управления и читает
данные из регистра статуса.
− 2 цифровых потока Е1, каждый из них работает на приём и передачу, в каждом
содержится 30 информационных каналов и 2 канала для синхронизации.
− Общая пропускная способность цифрового потока Е1 – 2 Мбит/с, на каждый канал – 64
кбит/с.
− По одному потоку передаются аудиоданные, по другому управляющие сигналы.
Функциональная схема разрабатываемого устройства приведена на рис. 2. В качестве
PCI контроллера будет использоваться разработанный в «Интелтехе» на ПЛИС PCI
контроллер.
−
−
−
−
−
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Рис. 2. Функциональная схема разрабатываемого устройства
На рис. 3 приведён пример моделирования передачи данных в PCM тракт.

Рис. 3. Моделирование передачи данных в PCM тракт
При моделировании разработанных блоков я придерживался следующих принципов:
− Подача на вход типичных значений
− Сравнение полученных на выходе значений с ожидаемыми
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− Проверка блоков на возможные ошибки при нетипичных ситуациях
Для каждого разработанного блока было успешно произведено моделирование в
ModelSim-Altera.
Необходимо протестировать два цифровых потока передачи (по одному передаются
данные, по другому сигналы управления). Также необходимо создать имитацию системного
окружения. Так как нет возможности проверить устройство в среде передачи данных и нет
возможности проверить взаимодействие с процессорным модулем, то для обоих цифровых
потоков Е1 будет проверяться петля передачи. При тестировании были проверены типичные
значения и использовалось средство Quartus II ISMCE.
Для тестирования разработанного устройства использовалась отладочная плата
miniDiLaB-CIV. Структура платы miniDiLaB-CIV приведена на рис. 4. При тестировании
использовались переключатели, светодиоды, кнопки.

Рис. 4. Структурная схема отладочной платы miniDiLaB-CIV
Для имитации системного окружения на вход блоку управления подаются:
− С помощью переключателей – адрес регистра управления для записи и три старших
бита данных;
− По кнопке – производилась запись.
− На светодиоды – выводились текущие значения по указанному адресу.
В результате проделанной работы произведён анализ существующей реализации,
сформулированы требования к разрабатываемому устройству, разработана структурная
схема, реализован проект на языке описания аппаратуры Verilog HDL, произведено
моделирование разработанных блоков и тестирование устройства.
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Опираясь на полученные в результате компиляции всего проекта аппаратурные
затраты, которые изображены на рис. 4, в качестве нового аппаратного базиса для шлюза
была выбрана следующая микросхема компании Altera серии Cyclone V 5CEBA4F17I7N. Эта
микросхема содержит ~ 422 Кбайт встроенной памяти и 49 000 встроенных логических
элементов. Стоимость данной микросхемы составляет 74$. Это примерно в 3 раза меньше,
чем стоимость DSP-процессора.
Дальнейшее развитие проекта подразумевает оптимизацию разработанного устройства
под конкретную микросхему, проектирование макетной платы и тестирование устройства на
макетной плате с подключением к процессорному модулю.
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РАЗРАБОТКА КОНТРОЛЛЕРОВ КАНАЛОВ СВЯЗИ ДЛЯ БОРТОВОЙ СИСТЕМЫ СБОРА
ИНФОРМАЦИИ НА ШИНЕ AVALON
При проектировании бортовых систем встает целый ряд проблем технического и
организационного плана, так или иначе связанных с постоянным увеличением сложности
последних. Сегодня отдельные коллективы разработчиков уже не могут решать весь
комплекс задач по реализации систем управления традиционными методами. Кроме того,
реализация электронных систем специального назначения на основе устаревших аналоговых
и цифроаналоговых систем первых поколений технически и экономически не обоснована.
Доминирующим направлением в решении обозначенных проблем является применение
однокристальных вычислительных систем на базе программируемых логических
интегральных схем (ПЛИС).
Интерфейсы бортовых систем (БС) обеспечивают взаимодействие ее составных частей
– подсистем, блоков, модулей – между собой и с другим бортовым оборудованием. Задача
проектирования БС включает среди прочего выбор или проектирование этих интерфейсов.
Существует
большое
разнообразие
интерфейсов,
отличающихся
своими
характеристиками и принципами обмена. Наиболее распространенные из них определены
международными, государственными и отраслевыми стандартами.
Два основных стандарта, повсеместно используемых в настоящем времени – это
ARINC-429 для гражданских авиационных и MIL-STD-1553B для военных авиационных и
космических комплексов. Кроме этого, используется широко распространенный по
настоящее время стандарт CAN, ориентированный прежде всего на объединение в единую
сеть различных исполнительных устройств и датчиков. В последнее время, начала набирать
популярность технология SpaceWire, призванная заменить существующие интерфейсы
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(такие, как MIL-STD-1553В, ARINC, AFDX, CAN), не отвечающие современным
требованиями по скорости передачи [1].
С учетом требований по вычислительной мощности и объему решаемых задач БС
могут быть реализованы по различным принципам:
1. многомодульное построение элементов БС на базе современных микроконтроллеров и
микропроцессоров;
2. иерархическое построение БС с реализацией основных требуемых вычислительных
ресурсов центральным элементом и использованием дополнительных элементов для
решения вспомогательных задач;
3. построение по принципу «система на кристалле» – реализация всех функций БС в
одной микросхеме сверхбольшой степени интеграции [2].
Основная особенность проектирования СнК – возможность использования достаточно
широкой номенклатуры синтезируемых СФ-блоков, имеющихся на рынке и в свободном
доступе, которые могут быть реализованы на базе различных функциональных библиотек и
технологий и интегрированы в кристалл средствами современных САПР [3]. Концепция
«система на кристалле» является наиболее приемлемой для использования в бортовой
аппаратуре аэрокосмических аппаратов, так как обладает максимальной степенью
интеграции элементов аппаратуры в совокупности с малыми размерами и
энергопотреблением.
Таким образом, была поставлена задача разработать набор устройств, обеспечивающих
возможность подключения к шине Avalon и осуществляющих прием данных от внешних
устройств по протоколам CAN [4] и ARINC429 [5].
Из-за специфики области применения данных интерфейсов, в открытом доступе не
существует готовых реализаций контроллеров для шины Avalon ни для протокола
ARINC429, ни для протокола CAN, однако существует реализация контроллера CAN для
шины Wishbone [6]. Благодаря схожему принципу работы и набору сигналов, появилась
возможность существенно сократить время разработки контроллера CAN, чем мы и
воспользовались. В результате, для решения поставленной задачи, необходимо разработать
собственный контроллер ARINC429 и изменить интерфейсную часть контроллера CAN,
реализовав совместимость с шиной Avalon.
Для обеспечения совместимости с шиной Avalon, помимо дополнительных
информационных и управляющих внешних сигналов, компоненты должны иметь ряд
обязательных входов и выходов:
− clk – тактовый сигнал;
− reset – сигнал сброса;
− readdata –выходные данные;
− chipselect – сигнал разрешения операции;
− read/read_n – запрос на передачу данных;
− waitrequest/waitrequest_n – готовность устройства к следующей операции.
Ниже представлены результаты работы в виде функциональной схемы контроллера
ARINC429, блоками изначального и полученного контроллеров CAN.
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Рис.1. Блок-символ CAN-контроллера с поддержкой шины Wishbone

Рис.2. Блок-символ CAN-контроллера с поддержкой шины Avalon
Поскольку шины имеют схожие принципы работы и набор сигналов, для реализации
интерфейса с Avalon необходимо было лишь реализовать переход от сигналов Wishbone к
сигналам Avalon:
wb_clk_i = av_clk_i;
wb_rst_i = av_clk_i;
wb_dat_i = av_writedata;
wb_adr_i = av_adress_i;
wb_stb = av_chipselect;
wb_cyc =! write_n or !read_n
wb_we =! write_n and read_n
av_readdata = wb_dat_o;
av_waitrequest_n = wb_ack_o;
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Рис.3. Функциональная схема контроллера ARINC429
Выводы. Результатом работы является библиотека компонентов, предназначенных для
использования при проектировании встраиваемых бортовых систем на шине Avalon.
Библиотека содержит ip-модули контроллеров интерфейсов CAN и ARINC429. Данные
модули были успешно интегрированы в среду разработки систем на кристалле QSYS.
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АППАРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
РАЗРЯДНОСТИ ЦИФРОВЫХ СИГНАЛОВ
Цифровая обработка сигналов (ЦОС) представляет собой одну из тех технологий,
которые значительно определяют будущее развитие науки и техники. Технологии ЦОС
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используются в различных областях деятельности: в технологиях связи, телерадиовещания,
радио- и гидролокации, высококачественном звуковоспроизведении, обработке изображений
и т.д. Ключевая роль технологии ЦОС по сравнению с аналоговой обработкой информации
определяется принципиальной возможностью реализации практически любых алгоритмов
обработки и безошибочного воспроизведения сигналов при их передаче и хранении [1].
Основные характеристики цифрового сигнала определяются двумя процессами:
дискретизацией и квантованием исходного аналогового сигнала. Второй из них, квантование,
заключается в представлении непрерывных величин цифровыми значениями с конечной
разрядностью.
В вычислительной технике использование конечной и, как правило, фиксированной
разрядности приводит необходимости округления хранимых и обрабатываемых числовых
значений. В процессе цифровой обработки сигнал подвергается округлению неоднократно:
например, при сложении двух целых чисел фиксированной разрядности результат может
иметь разрядность на единицу больше, следовательно, для размещения результата в
заданной разрядной сетке он должен быть сдвинут с потерей одной значащей цифры
(округлен или усечен). На практике при реализации алгоритмов ЦОС могут потребоваться
десятки и даже сотни операций умножения и суммирования, что может привести к
необходимости многократного округления. Известными и распространенными способами
округления являются округление до ближайшего целого, усечение и конвергентное
округление (до ближайшего целого) [2].
Цель данной работы состоит в разработке аппаратного модуля параметрического
преобразования разрядности цифрового сигнала, который поддерживает пользовательский
формат чисел с фиксированной запятой. Необходимость разработки такого устройства
округления обусловлена тем, что формат чисел с фиксированной запятой широко
используется в устройствах ЦОС для встраиваемых применений, обеспечивая невысокую
стоимость и простоту реализации [3]. При этом формат чисел с фиксированной запятой
практически не поддерживается в стандартах языков описания аппаратуры (за исключением
стандарта VHDL-2008) и, соответственно, не поддерживается в средствах проектирования
цифровых схем [4]. Например, существует возможность реализации алгоритмов округления
с помощью пакета Fixed-Point Designer, который предоставляет инструменты и функции
работы с данными с фиксированной точкой в среде MATLAB [2]. В данном пакете
реализованы все известные способы округления, а так же присутствует возможность
трансляции кода в Verilog, VHDL и С. Однако, двоичные числа представлены в данном
пакете типом double, т.е. в формате с плавающей запятой, т.е. не позволяют реализовать
округление для пользовательского формат с фиксированной запятой и произвольной
разрядностью.
В рамках выполнения НИР с ООО СТЦ поставлена задача реализации IP-модуля
округления чисел в формате с фиксированной запятой для использования в рамках пакета
Vivado 2015.2 [5] и ориентированного на реализацию на базе микросхем программируемой
логики компании Xilinx семейства – 7 (Artix-7, Kintex-7). Выбор целевой элементной базы и,
соответственно, среды проектирования обусловлен их широким применением при
разработке современных систем ЦОС.
Поставленная задача включает в себя:
− проектирование модуля на языке описания аппаратуры (Verilog),
− проектирование модуля на языке высокого уровня (язык С) средствами Vivado High
Level Synthesis (HLS),
− сравнительный анализ эффективности этих двух реализаций.
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В качестве параметров модуля задаются режим округления и разрядности входных и
выходных чисел со знаком в формате с фиксированной запятой в дополнительном коде.
Модуль рассчитан на потоковую обработку данных, поступающих с частотой 250 МГц и
частотой обновления до 250 МГц.
В ходе работы разработаны алгоритмы для всех режимов округления. Для
положительного числа входной прямой код исходной разрядности преобразуется в выходной
прямой код целевой разрядности. Для отрицательных чисел: число сначала преобразуется в
прямой код, далее применяется алгоритм для прямого кода, на выход число записывается в
дополнительном коде. При этом знак остается неизменным. Разработанные алгоритмы
учитывают все возможные исключительные ситуации, в том числе обработку нулевых
значений и соотношение разрядностей входных и выходных данных. Например, на рис. 1
представлены функциональные схемы алгоритма усечения для положительных и
отрицательных чисел в случае, когда целая часть выходных данных имеет меньшее число
разрядов, чем целая часть входных данных.
Проведено математическое моделирование для проверки корректности алгоритмов и
получении эталонных данных для последующего тестирования. Выполнена реализация
алгоритмов в форме IP-модулей в двух вариантах: на языке Verilog и на языке С в среде
Vivado HLS. Проведенное тестирование показало эквивалентность и корректность двух
реализаций.
Для сравнительного анализа эффективности этих двух реализаций проведен временной
анализ и сравнение аппаратных затрат средствами среды Vivado. Результаты анализа
представлены в таблице 1.

а)

б)

Рис. 1. Функциональная схема алгоритма усечения в случае, когда
целевая разрядность меньше разрядности целой части для
положительных чисел (а) и для отрицательных чисел (б)
Таблица 1
Сравнение временных характеристик и аппаратных затрат
HDL-реализация
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С-реализация

FF
LUT
I/O
BUFG
Worst Negative Slack
Worst Hold Slack
Worst Pulse Width Slack

173
249
62
1
0,231 ns
0,159 ns
1,5 ns

272
101
62
1
0,605 ns
0,106 ns
1,5 ns

Данные анализа показывают, что быстродействие созданного модуля как в HDLреализации, так и в С-реализации, удовлетворяет требованиям технического задания – нет
отрицательных значений WNS (Worst Negative Slack), WHS (Worst Hold Slack) и WPWS
(Worst Pulse Width Slack). Запас для времени установки сигнала больше у С-реализации,
запас для времени удержания больше у HDL-реализации. Запас по ширине импульса
одинаков у обеих реализаций и составляет 1,5 нс. В сравнении по аппаратным затратам, в Среализации модуля используется больше регистров и меньше LUT-таблиц, в HDLреализации же наоборот.
Итого, в ходе работы создан IP-модуль параметрического преобразования разрядности
цифрового сигнала (устройство округления), с заданными параметрами входных и выходных
данных. Данный модуль разработан в реализации с помощью HDL-описания, так и на языке
высокого уровня в среде Vivado HLS. Данный модуль может быть использован в системах
цифровой обработки сигналов и позволяет уменьшить разрядность входного кода, имеющего
формат числа с фиксированной двоичной точкой, за счет отбрасывания дробной части
данного числа одним из методов округления (усечение, округление до ближайшего целого,
конвергентное округление).
Проведённый анализ показал, что реализация функции округления на языке высокого
уровня по сравнению с реализацией на языке описания аппаратуры менее эффективна по
следующим критериям:
− Большая задержка работы модуля (4-6 тактов в зависимости от конфигурации, против 2
тактов задержки HDL-модуля);
− Больше аппаратных затрат (использовано 272 регистров против 173 у HDL-модуля);
− Появление лишних, не всегда востребованных портов, конфигурация которых зависит
от выбранного интерфейса;
− Невозможность слежения за межрегистровыми связями в коде проекта.
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РАЗРАБОТКА ПОЛУПОЛОСНОГО ПОЛИФАЗНОГО ДЕЦИМИРУЮЩЕГО КИХФИЛЬТРА
Актуальность задачи обусловлена тем, что в современных цифровых системах
наблюдается тенденция к увеличению пропускной способности, из-за чего предъявляются
повышенные требования к фильтрам. Цель работы заключается в разработке модуля
полуполосного полифазного децимирующего КИХ-фильтра на базе ПЛИС фирмы Xilinx, а
также в сравнении эффективности реализации устройства на языке Verilog и на языке
высокого уровня в среде Vivado High-Level Synthesis.
Исходными данными являются: порядок (65) и значения коэффициентов фильтра,
тактовая частота обработки (250 МГц), целевая частота дискретизации (125 МГц),
количество потоков данных (2) и фактор децимации (2). Полуполосными фильтрами
называют такие фильтры, у которых АЧХ симметрична относительно четверти частоты
дискретизации сигнала 𝑓𝑠 /4. Такие фильтры имеют важную особенность – каждый второй
отсчет его импульсной характеристики равен нулю (рис. 1). Полифазная структура фильтра
подразумевает разделение отсчетов входного сигнала на несколько фаз, благодаря чему
производительность системы повышается пропорционально числу фаз. Децимацией сигнала
называется процесс понижения частоты сигнала. При этом необходимо помнить о
возможных спектральных наложениях [1, 2].

Рис. 1. АЧХ и импульсная характеристика полуполосных фильтров
Первым шагом является разработка алгоритма фильтрации. Было получено уравнение
свертки, в котором соблюдены выгодные особенности полуполосных фильтров, такие как
симметрия коэффициентов и коэффициенты, равные нулю:
𝑦𝑛 = ℎ1 (𝑥2𝑛+1 + 𝑥2𝑛+63) + ℎ3 (𝑥2𝑛+3 + 𝑥2𝑛+61) + ℎ5 ( 𝑥2𝑛+5 + 𝑥2𝑛+59 ) + ℎ7 (𝑥2𝑛+7 + 𝑥2𝑛+57 ) +
ℎ9 (𝑥2𝑛+9 + 𝑥2𝑛+55 ) + ℎ11 (𝑥2𝑛+11 + 𝑥2𝑛+53 ) + ℎ13 (𝑥2𝑛+13 + 𝑥2𝑛+51) + ℎ15 ( 𝑥2𝑛+15 + 𝑥2𝑛+49) +
ℎ17 (𝑥2𝑛+17 + 𝑥2𝑛+47) + ℎ19 (𝑥2𝑛+19 + 𝑥2𝑛+45 ) + ℎ21 ( 𝑥2𝑛+21 + 𝑥2𝑛+43) + ℎ23 (𝑥2𝑛+23 + 𝑥2𝑛+41 ) +
ℎ25 ( 𝑥2𝑛+25 + 𝑥2𝑛+39) + ℎ27 (𝑥2𝑛+27 + 𝑥2𝑛+37 ) + ℎ29 (𝑥2𝑛+29+ 𝑥2𝑛+35 ) + ℎ31 (𝑥2𝑛+31 + 𝑥2𝑛+33) +
ℎ32 𝑥2𝑛+32 .

На основе разработанного уравнения проведено математическое моделирование в
пакете MATLAB. Моделирование состояло в том, что на вход фильтра подавался сигнал,
представляющий собой сумму синусоид разных частот, попадающих как в полосу
пропускания, так и в полосу заграждения. Моделирование подтвердило правильность
разработанного уравнения фильтрации.
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Следующим шагом является кодирование на языке Verilog. Целевая интегральная
схема содержит арифметические блоки DSP48E1, в которые включен предварительный
сумматор [3]. Наличие предварительного сумматора позволило уменьшить количество
умножителей в два раза. На рис. 2 представлена структурная схема одного потока
фильтрации. В верхней части схемы показаны цепочки сдвигающих регистров первой и
второй фазы. В нижней части показаны арифметические блоки DSP48E1.

Рис. 2. Структурная схема потока фильтрации
Для аппаратного тестирования модуля был разработан вспомогательный проект.
Проект содержит четыре генератора синусоидальных сигналов разных частот,
мультиплексоры для коммутирования этих сигналов на входы фильтра, а так же логический
анализатор, с помощью которого производился захват наблюдаемых сигналов. Проведено
несколько экспериментов, пример эксперимента приведен на рис. 3.
Тестирование показало, что разработанный модуль полностью соответствует
техническому заданию. Далее был разработан модуль фильтра на языке Си в среде Vivado
HLS. Vivado HLS – САПР фирмы Xilinx, предназначенная для создания цифровых устройств
с применением языков высокого уровня [4]. В ходе разработки были выявлены достоинства
и недостатки данного метода проектирования.
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Рис. 3. Результаты аппаратного тестирования
Достоинства:
− проектирование устройств возможно для разработчиков, не знакомых с RTLразработкой устройств;
− широкая распространённость языка Си;
− снижение времени проектирования;
− САПР удобна при прототипировании, моделировании цифровых систем.
Недостатки:
− есть ограничения, накладываемые на использование языка программирования;
− плохо предсказуемое потактовое поведение синтезируемой схемы;
− небольшая эффективность использования ресурсов ПЛИС.
Графическое сравнение затраченных ресурсов LUTRAM (память, реализованная на
таблицах преобразования), DSP (модуль цифровой обработки сигналов), IO (порты вводавывода), BUFG (внутренний буфер распространения тактового сигнала), LUT (таблицы
перекодировки) и FF (регистры) устройствами, описанными на Verilog HDL и с помощью
среды High-Level Synthesis на языке C приведены на рис. 4. Временные характеристики
модулей сравнимы. Максимальная тактовая частота для Verilog-реализации составила
253 МГц, а для HLS-реализации 251 МГц.
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Рис. 4. Графическое сравнение аппаратных затрат модулей
Таким образом, функциональности компилятора Vivado HLS недостаточно, чтобы
создать устройство, сопоставимое по аппаратурным затратам и временных характеристикам
с тем же устройством, написанным на языках описания аппаратуры [5]. Также следует
отметить, что одной из проблем является плохо предсказуемое потактовое поведение
синтезируемой схемы и сильная зависимость результата от директив компилятора и стиля
кодирования. Однако высокая скорость разработки в HLS является значимым
преимуществом при разработке проектов, ориентированных на проведение различных
экспериментов или моделирования.
Заключение. Таким образом, был разработан IP-модуль цифрового КИХ-фильтра для
ПЛИС фирмы Xilinx. Сравнение аппаратных затрат разработанных модулей показало, что
для решения данной задачи очевидным является выбор RTL-разработки устройства.
Аппаратурные затраты устройства, реализованного средствами Vivado HLS в разы
превышают затраты устройства, описанного на языке описания аппаратуры. Учитывая
относительную простоту таких устройств, как КИХ-фильтр, модуль не должен занимать
необоснованное избыточное место на кристалле.
ЛИТЕРАТУРА:
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ЦИФРОВОЕ ПРЕДЫСКАЖЕНИЕ СИГНАЛОВ В БЕСПРОВОДНЫХ СИСТЕМАХ
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
Достижение высокой скорости передачи информации в новых поколениях
беспроводных локальных сетей (IEEE802.11ax) и сотовых сетей (4G, 5G) требует
формирования с малыми искажениями многоуровневых сигналов, таких, например, как
QAM256, которые имеют большое отношение максимальной мощности к средней мощности
сигнала (пик-фактор) [1]. Нелинейность усилителя мощности радиопередатчика приводит к
искажениям формы сигнала, что приводит к увеличению вероятности ошибки, а также к
появлению межканальных помех. Снизить эти искажения можно, используя алгоритмы
уменьшения пик-фактора сигнала и цифрового предыскажения, обеспечивающего
линеаризацию усилителя [2]. Эти решения широко используются для построения
одноканального передатчика [3]. Применение таких новых средств увеличения пропускной
способности как агрегация частот (carrier aggregation) и многопользовательский режим MUMIMO (multi-user multiple input multiple output) делает актуальной задачу уменьшения пикфактора сигнала и цифрового предыскажения для многоканального передатчика, который
имеет один широкополосный усилитель мощности, усиливающий сумму сигналов разных
каналов.
Расширение линейного диапазона усилителя мощности (УМ) при использовании
методов цифрового предыскажения (DPD) (digital pre-distortion) заключается в том, что
сигнал предыскажается в блоке DPD, имеющем передаточную функцию (рис. 1, а), обратную
функции усилителя мощности (рис. 1, б). Результирующая линейная передаточная функция
последовательно соединенных блоков DPD и УМ приведена на рис. 1, в.

Рис. 1. Зависимость норированной выходой мощности блока от
мощности входного сигнала для а) DPD, б) УМ, в) комбинация DPD и УМ
[3]
Характеристики усилителя мощности могут изменяться при изменении температуры,
напряжения электропитания и средней мощности сигнала. В связи с этим применяют
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адаптивные алгоритмы DPD с обратной связью [4]. На рис. 2 приведена структурная схема
передатчика. Сформированный для передачи низкочастотный комплексный сигнал проходит
через блок DPD, цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), модулятор и усилитель
мощности. Выходной сигнал УМ поступает в антенну, а также в петлю обратной связи, где
сигнал проходит через демодулятор, аналого-цифровой преобразователь (АЦП), а затем на
второй вход блока DPD. Блок DPD, кроме собственно схемы предыскажения, должен
содержать схему вычисления коэффициентов передаточной функции DPD, сравнивая
сигналы на входе передатчика и
выходе усилителя.
Целью работы является
оценка качества компенсации
нелинейных
искажений
в
многоканальном передатчике, в
котором
используется
один
широкополосный
усилитель
мощности.
Для
достижения
поставленной цели были решены следующие задачи:
1. Разработка модели передатчика, включающая генератор тестовых сигналов, блок
цифрового предыскажения и модель усилителя мощности.
2. Исследование компенсации нелинейных искажений в усилителе мощности за счет
цифрового предыскажения.
Модель усилителя мощности была построена на основе характеристик усилителя
мощности TSAMP-925-960-45-48 при напряжении электропитания 26В. На рис. 3 приведена
Matlab/Simulink модель усилителя мощности на базе измерений амплитудной (АМ-АМ) и
фазовой (АМ-ФМ) характеристик усилителя.
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Рис. 3. Модель усилителя мощности на базе таблиц АМ-АМ и АМ-ФМ
В состав модели усилителя также включены блоки оценки энергопотребления от
источника постоянного тока, измерения выходной мощности и коэффициента полезного
действия.
Для оценки эффективности использования DPD в двухканальном передатчике с
частотным разделением каналов были разработаны два решения. В рамках первого решения
блок DPD устанавливается в каждом канале, предыскаженные сигналы суммируются,
переносятся на несущую частоту в модуляторе и поступают на вход УМ. В петле обратной
связи сигналы разных каналов разделяются по частоте и поступают на вторые входы блоков
DPD каждого канала. Второе решение предусматривает использование одного блока DPD
для суммарного сигнала двух каналов. Преимуществом второго решения является
уменьшение числа блоков DPD. При этом, однако, необходимо увеличить частоту
дискретизации для блока DPD, так как суммарный сигнал занимает большую полосу частот,
чем сигнал в каждом канале.
На рис. 4 изображена модель передатчика, когда у каждого канала есть блок DPD.
Модель состоит из 3 основных частей:
− цифровая область (Digital Domain) с реализацией алгоритмов цифровой обработки
сигналов;
− аналоговая область (Analog Domain), содержащая модель аналоговой секции
передатчика, включая модулятор, усилитель мощности и схему обратной связи;
− измерительные инструменты (Measurement Tools), включающая блоки измерения
искажений сигнала во временной области (EVM) и частотной (Spectrum Analyzer).
−
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Рис. 4. Модель передатчика с двумя блоками DPD
В цифровой области реализованы два алгоритма обработки передаваемого сигнала –
алгоритм уменьшения пик-фактора (crest factor reduction, CFR) и предыскажения DPD. В
модели аналоговой части обратной связи присутствует блок задержки (Loop Delay), блок
смещения фазы (Phase offset) и блок, определяющий коэффициент передачи (Rx AFE Gain).
В цифровой части модели используется блок «Delay_Phase_Gain correction», где
производится выравнивание задержки, фазы и коэффициента передачи двух сигналов,
необходимое для оценки нелинейных искажений. Сигналы с выхода этого блока попадают на
вход блока DPD, который вычисляет коэффициенты передаточной функции и вносит
предыскажение в сигнал. Блоки в секции «Measurement Tools» вычисляют величину вектора
ошибки (EVM) и спектр сигнала.
На рис. 5 приведена модель передатчика с одним DPD на 2 канала. Блок DPD
анализирует сразу оба канала, и поэтому работает на вдвое большей частоте дискретизации.
В этой модели модулятор перемещается в цифровую область до блока DPD.
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Рис. 5. Модель передатчика с одним блоком DPD
Для компенсации нелинейных искажений можно использовать схему блока DPD,
основанную на усеченном ряде Вольтерра [4].
𝑃

𝑀

𝑥𝐷𝐷𝐷 [𝑘] = � � 𝑎𝑝,𝑚 𝑥[𝑘 − 𝑚]|𝑥[𝑘 − 𝑚]|𝑝−1
𝑝=0 𝑚=1

где 𝑥(𝑘 − 𝑚) – задержанный входной сигнал, 𝑥𝐷𝐷𝐷 (𝑘) – выходной сигнал, 𝑎𝑝,𝑚 –
полиномиальные коэффициенты, M – порядок нелинейности, P – глубина памяти.
Для настройки блока DPD необходимо оценить коэффициенты 𝑎𝑝,𝑚 и адаптивно их
изменять. В схеме осуществляется адаптивная настройка коэффициентов ряда Вольтерра так,
чтобы разность ε между масштабированным выходом усилителя y[k] и входом DPD, x[k]
стремилась к нулю. Для этого необходимо минимизировать следующую функцию:
2

� �ε[k] − � ∆𝑎𝑖 ∙ 𝛾{𝑥[𝑘]}� ,
𝑘

𝑖

где k — номер отсчета сигнала, i – индекс, включающий индексы m и p, Δai – текущие
значения ошибок в определении коэффициентов, 𝛾𝑝,𝑚 (𝑥) = |𝑥[𝑘 − 𝑚]|𝑝−1 𝑥[𝑘 − 𝑚], 𝜀[𝑘] =
𝑦[𝑘] – 𝑥[𝑘].
Отсчеты y[k] и x[k] накапливаются в буферной памяти и используются для вычисления
новых значений ошибок с применением алгоритма LMS [5]. Коэффициенты DPD
обновляются рекурсивно по следующей формуле:
𝑎𝑖 [(𝑛 + 1)𝑇] = 𝑎𝑖 [𝑛𝑛] − 𝜇𝜇𝑎𝑖 ,
где T — время, затрачиваемое на накопление данных и оценку коэффициентов.
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Реализация алгоритмов предыскажения и адаптивной коррекции коэффициентов в
модели приведена на рис. 6. Схема блока DPD содержит входной и выходной ограничитель
сигнала, устанавливающие динамический диапазон сигнала |x[k]|≤1. Для контроля над
переполнением используется блок вычисления максимума max(u,y) и дисплей. Вычисление
сигнала с предыскажением осуществляется встроенной функцией Matlab.
На рис. 7 в качестве
примера
приведен
энергетический
спектр
двухканального сигнала на
выходе
усилителя
мощности, полученный для
передатчика с одним блоком
DPD. В качестве тестового
сигнала в каждом канале
использовался
сигнал,
состоящий из суммы 8
синусоид, распределенных в
полосе 5 МГц. Такой сигнал
имеет
частотноэнергетические
свойства,
совпадающие со свойствами
сигналов UMTS.
Сигнал
в
каждом
канале
формируется
на
частоте
дискретизации
30,72 МГц. В модуляторе
частота
дискретизации
повышается вдвое до 61,44.
Спектр сигнала первого
канала перемещается на
+5 МГц, а второго на –
10 МГц. В демодуляторе
смещенный
сигнал
переносится обратно на
нулевую частоту, а частота
дискретизации уменьшается вдвое до 30,72 МГц.
Результаты моделирования работы передатчика показали, что приемлемый уровень
внеполосных излучений в соседнем канале, не превышающий –45 дБ при допустимой
величине EVM<10%, можно получить в передатчике с одним блоком DPD. При отключении
предыскажения уровень внеполосных излучений увеличивается на 10 – 15 дБ. Исследование
разработанной модели с двумя блоками DPD показало, что при одинаковой средней
мощности сигнала на выходе усилителя этот вариант схемы не обеспечивает достаточного
затухания внеполосных излучений, проникание мощности в соседний канал на 10 дБ больше,
чем в схеме с одним блоком DPD.
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БЕСПРОВОДНОЕ МНОГОРЕЖИМНОЕ УСТРОЙСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С
ЧЕЛОВЕКОМ
Устройства взаимодействия с человеком (HID – Human Interface Device) широко
используются в качестве компьютерного периферийного оборудования ввода/вывода.
Примерами таких устройств являются компьютерная мышь, клавиатура, джойстик, игровой
контроллер и дистанционный пульт управления. Профили HID определены в спецификации
USB интерфейса, а также используются в спецификации Bluetooth [1, 2]. Драйверы для HID
устройств являются частью операционных систем компьютеров и смартфонов, что
значительно облегчает процесс разработки и внедрения новых устройств взаимодействия с
человеком.
Спецификация Low Energy (BLE) в версии Bluetooth 4.0 существенно расширяет
область использования беспроводных HID устройств за счет малого энергопотребления и
размеров. Такие устройства с успехом применяются для создания сетей интеллектуальных
датчиков интернета вещей (IoT). Одно из главных направлений в интернете вещей это
развитие медицины и здравоохранения – «Интернет медицинских вещей» или «Интернет
вещей в здравоохранении». Востребованность этих решений будет расти, поскольку
интернет вещей позволяет существенно повысить качество и доступность медицинских
услуг, снизить расходы на медицинское обслуживание для пациентов, даст им возможность
получать высокотехнологические медицинские услуги. В системе здравоохранения особенно
остро встает вопрос наблюдения за пациентами, отслеживание их местоположения и
состояния (контроль температуры, давления и других физических показателей). Для многих
медицинских процедур, основанных на использовании компьютерной техники, необходимы
специализированные устройства ввода с настраиваемыми характеристиками. Примером
таких устройств могут служить компьютерная мышь или клавиатура, а также датчики
перемещения для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для построения таких
устройств могут быть использованы инерционные датчики движения – гироскопы и
акселерометры, определяющие изменение положения устройства по осям вращательного и
поступательного движения [3, 4].
В зависимости от характера движения, которое может совершать пациент
(горизонтальное перемещение, вращение, наклоны), необходимо реализовать разные
алгоритмы преобразования движения в передаваемые данные. Данные о движении
необходимо представлять или в виде цифровых данных о траектории пути или перемещения
указателя мыши или кодирования нажатий на определенные клавиши клавиатуры для
различных приложений.
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Целью работы является создание беспроводного многорежимного устройства
взаимодействия с человеком с гибко настраиваемыми характеристиками, которое
обеспечивает преобразование движения в данные HID совместимого устройства типа 3D
мышь, джойстик или клавиатура.
Решаемые задачи:
1. Разработка алгоритма управления устройством для установки режима, настройки
параметров и экономии энергопотребления.
2. Разработка алгоритмов обработки сигналов датчиков движения и преобразования в
данные HID-совместимого устройства.
3. Разработка программных средств микроконтроллера СС2650, реализующих алгоритмы
управления и обработки сигналов.
В качестве прототипа разрабатываемого устройства на начальной стадии проекта
можно использовать SensorTag (Texas Instruments), состоящий из микроконтроллера CC2650
и набора датчиков, включая акселерометр, гироскоп и магнетометр (MPU-9250).
Структурная схема SensorTag приведена на рис. 1 [5]. Микроконтроллер СС2650 содержит
два ARM ядра, радиомодуль Bluetooth 4.0, контроллер цифровых портов I2C. Программное
обеспечение CC2650 состоит из операционной системы и стека протоколов Bluetooth Low
Energy BLE-STACK.

Рис. 1. Компоненты набора SensorTag

Для управления режимами работы устройства и обработки сигналов датчиков
движения разработано приложение, которое выполняется в ядре ARM Cortex-M3.
Управление режимом осуществляется путем циклической смены режима при
длительном (3 сек.) нажатии пользователем правой кнопки на устройстве. Граф управления
режимами работы представлен на рис. 2. На графе не отображены состояния и переходы,
которые не зависят от действий пользователя; сокращения ЛК и ПК означают левая и правая
кнопка соответственно. Экономия энергопотребления достигается за счет отключения
передачи данных при простое либо по нажатию кнопки пользователем.
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Рис. 2. Граф управления режимами работы

Обработка сигналов датчиков производилась при помощи алгоритма Колтона [6].
Данный алгоритм использует сигналы гироскопа и акселерометра для расчета как смещения,
так и ротационных характеристик, повышая точность расчетов. Формула для расчета тангажа
выглядит следующим образом:
𝑝𝑝𝑝𝑝ℎ = [(𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻) ∗ (𝑝𝑝𝑝𝑝ℎ + 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑌 ∗ ∆𝑡) + (𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿) ∗ (𝑎𝑎𝑎𝑎),
где pitch – угол тангажа, △t – величина, обратная частоте дискретизации, gyroY – данные с
гироскопа по оси y, accX – данные с акселерометра по оси х. Коэффициенты HPFfactor и
LPFfactor связаны друг с другом через соотношение HPFfactor = 1 – LPFfactor и обычно
определяются при помощи константы времени α:
𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 ∗ ∆𝑡
𝛼=
1 − 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻
Угол рысканья в данном алгоритме рассчитывается с использованием только данных
гироскопа:
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = (𝑖𝑖𝑖)[𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 ∗ (1000 ∗ 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓)];
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 = 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 ,
где finalYaw – угол рысканья, gyroZ – данные с гироскопа по оси z, factor – число от 0,25 до
0,5, задается при инициализации. Получив угол тангажа и рысканья, можно рассчитать
смещение по Х и Y:
𝑛𝑛𝑛𝑛 = [𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − �(𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 − 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖) ∗ 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥�],
𝑛𝑛𝑛𝑛 = [𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − �(𝑝𝑝𝑝𝑝ℎ − 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖ℎ) ∗ 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦�],
где initialX, initialY, initialYaw, initialPitch – начальные значения координат, тангажа и
рысканья; xSens и ySens – параметры чувствительности, задаются при инициализации, могут
быть изменены в процессе работы.
Разработка приложения производилась при помощи набора инструментов Code
Composer Studio и SmartRF Studio, язык разработки – C. Проект разбит на две части – код
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BLE стека и код самого приложения. В качестве основы использовался BLE стек TI версии
2.2.0 для CC2650.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ СМАРТФОНА НА ОСНОВЕ РАДИОСИГНАЛОВ
Определение местоположения владельца смартфона – важная функция, необходимая
как обычным людям, так и спецслужбам. В настоящее время к геолокации предъявляются
два основных требования: точность местоположения и энергопотребление телефона. Точная
локализация помогает человеку ориентироваться в незнакомом месте или находить короткий
путь в больших городах и обеспечивает спецслужбы необходимыми данным для оказания
помощи потерявшемуся или попавшему в беду абоненту. Энергопотребление позволяет
дольше отслеживать своё положение и оставлять в рабочем состоянии устройство. Оба эти
требования в данный момент не выполняются ни в одном из способов определения
местоположения, однако большее предпочтение отдаётся точности в ущерб потреблению
заряда батареи.
Самым распространённым способом определения местоположения в мире является
GPS, обеспечивающий высокую точность измерений [1, 2]. Однако GPS потребляет много
энергии телефона и требует доступа в интернет для связи со спутником. GPS – удобный и
быстрый способ определения геолокации, однако в случае потери связи с мобильным
оператором или низкого заряда батареи он невыгоден для использования.
Менее популярный, но точный способ определения местоположения – через уровень
Wi-Fi сигналов от точек доступа. Он помогает точно определить местоположение абонента в
помещении или на центральных улицах города, однако требует наличия достаточного
количества Wi-Fi точек и исследовании их уровня сигнала. Помимо ограниченных условий,
как и GPS, Wi-Fi геолокация крайне требовательна к заряду батареи, так как требует много
энергии для постоянного мониторинга уровня сигналов от точек доступа.
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В качестве менее энергозависимого и доступного способа определения
местоположения выступает LBS на основе радиосигналов. На основе силы сигнала от
радиостанций определяется местоположение абонента, что обеспечивает невысокую
точность, но практически не потребляет энергию из-за лишних инструментов. Несмотря на
то, что общие формулы обеспечивают точность в 200 – 1000 метров, её можно улучшить при
проведении дополнительных исследований уровня застройки и характеристик станциипередатчика. Локация на основе базовых станций является перспективной и
широкоприменимой областью. Уже сейчас сотовые операторы и крупные сервисы
геолокации, такие как Google Maps, используют LBS радиолокацию для определения
местоположения, когда потеряна связь со спутником. Также сейчас с любого телефона, даже
без доступа к сети, можно совершить звонок в экстренную службу, которая может
определить ваше местоположение и быстрее оказать помощь.
В больших городах часто требуется найти незнакомое место даже в удалённых
районах, либо определить, где находимся, при низком заряде батареи. В этом случае
радиолокация будет хорошей альтернативой всем остальным способам.
Цель работы – повышение точности определения местоположения на основе
радиосигналов.
Для подбора оптимальной формулы расчета местоположения объекта относительно
радиостанций необходимо подобрать формулу, которая будет по уровню потери сигнала от
станции определять расстояние до приемника. Данная задача решается множеством
способов, каждый из которых не является универсальным для всех географических зон.
Чтобы подобрать наиболее точную формулу, сначала возьмем существующие решения и
проверим их точность на данных, собранных во время тестового заезда с целью определения
уровня сигнала в различных частях города, а также базой данных радиостанций, чтобы
сравнить рассчитанное значение с реальным.
Для того, чтобы получить возможность рассчитывать расстояние по уровню сигнала,
нам необходимо установить зависимость уровня сигнала от pathloss – потери сигнала на
расстоянии. Для этих расчетов нам понадобятся данные антенны приемника [3]:
− Tx power / SC (dBm) – частота сигнала, деленная на количество поднесущих, которые
определяются полосой сигнала (A): 10MHz -> 600, 15MHz -> 900, 20MHz -> 1200;
− Комбинированный коэффициент усиления антенны и потери в кабеле (B);
− Pathloss – потеря сигнала (L).
Формула расчета зависимости:
Тогда потеря сигнала будет равна:

RSRP = A + B – L.

L = A + B – RSRP.
Комбинированный коэффициент усиления антенны равен 17 dBi , а потеря кабеля равна
2 dB, следовательно, B = 15.
Эти данные в дальнейшем используются для вычисления зависимости расстояния от
уровня потери сигнала по формулам общих моделей потери сигнала. В данной работе
используется модификация формулы Окумура-Хаты для застроенной местности с
коррекцией отклонений [4]:

LdB =
A + B log10 R − E ,

A=
69,55 + 26,16 log10 f c − 13,82 log10 hb ,
=
B 44,9 − 6,55log10 hb ,
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C 2 ( log10 ( f c 28 ) ) + 5, 4;
=
2

D= 4, 78 ( log10 f c ) + 18,33log10 f c + 40,94;
2

E 3, 2 ( log10 (11, 7554hm ) ) − 4,97.
=
2

Из расчетов получаем следующую зависимость, выраженную в формуле MatLab:
R = 1/exp((log(10)*((16*log((58777*h1)/5000)^2)/(5*log(10)^2) + L +
(691*log(h2))/(50*log(10)) 36032250097445019/219902325555200))/((131*log(h2))/(20*log(10)) - 449/10));

Данная формула отображает зависимость расстояния от уровня сигнала. Здесь L –
уровень потери сигнала.
Результаты. Применив данную формулу для различных замеров уровня сигнала по
Санкт-Петербургу, были получены результаты, погрешность укладывается в промежуток 180
– 800м, что повышает точность
Выводы. Определение местоположение по радиосигналам перспективно, однако
обеспечивает низкую точность, что может быть скорректировано лишь для определённых
участков [5, 6]. Дальнейшие исследования и корректировка общей формулы может привести
к гораздо более точным результатам [7, 8].
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МОДУЛЬ ФИЛЬТРАЦИИ СЕТЕВОГО ТРАФИКА ДЛЯ МАРШРУТИЗАТОРА
Введение. Целью данной работы является создание программного обеспечения для
сетевого оборудования (маршрутизатора); одна из задач, поставленных для её достижения, –
реализация модуля фильтрации сетевого трафика.
С момента возникновения Интернета прошло много времени, и на данный момент
Интернет по своему развитию находится на очень высоком уровне. Вместе с развитием
Интернета и операционных систем многократно увеличились такие показатели сети [1], как
объем и количество предоставляемых ресурсов, скорости обмена информацией, скорости
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подключения. Однако, вместе с ростом полезных ресурсов, многократно выросли риски
кражи информации, использования ресурсов не по назначению и другие угрозы. Сегодня
каждый системный администратор ежедневно сталкивается с вопросами защиты
обслуживаемых ресурсов.
Поскольку маршрутизатор выполняет функцию шлюза, было бы логично наделить его
такой функцией, как защита внутренней сети от несанкционированного доступа. Поэтому
практически все современные маршрутизаторы имеют встроенные аппаратные брандмауэры,
называемые также сетевыми экранами (firewall). Конечно, существуют брандмауэры и в виде
отдельных аппаратных решений, но интеграция брандмауэра с маршрутизатором позволяет
снизить совокупную стоимость оборудования.
Все брандмауэры можно условно разделить на три категории в соответствии с теми
уровнями модели OSI, на которых они работают:
− пакетный фильтр (packet filter);
− шлюз сеансового уровня (circuit-level gateway);
− шлюз прикладного уровня (application-level gateway).
Реализация. В рамках данной работы реализуется модуль для управления сетевым
трафиком. Брандмауэры типа пакетных фильтров работают на сетевом уровне модели OSI
или на IP-уровне стека протоколов TCP/IP. Такие брандмауэры должны в обязательном
порядке присутствовать в любом маршрутизаторе, поскольку все маршрутизаторы могут
работать как минимум на третьем уровне модели OSI.
Программный комплекс для маршрутизатора разрабатываться на базе операционной
системы Linux. В состав ядра [2] Linux входит сетевой фильтр, который позволяет
манипулировать сетевым трафиком, проходящим через маршрутизатор. Одной из самых
распространённых утилит для настройки сетевого фильтра в ядре Linux является iptables.
Для реализации взаимодействия между нашим программным обеспечением и ядром Linux в
качестве прослойки решено использовать iptables. Весь сетевой трафик, проходящий через
маршрутизатор, можно разделить на три класса (рис. 1):
1. входящий (предназначенный локальным процессам);
2. исходящий (генерируемый локальными процессами);
3. транзитный трафик.
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Рис. 1. Маршрут трафика

Особого внимания заслуживает транзитный трафик. В реальных условиях
маршрутизатору необходимо назначать приоритеты транзитным пакетам, на основе которых
трафику может выделяться определённая ширина канала. В тот момент, когда ip пакеты
(рис. 2.) проходят через маршрутизатор, мы можем менять значение в заголовке Type of
Service, тем самым назначая приоритет трафику.
В пакетных фильтрах каждый пакет, прежде чем быть переданным, анализируется на
предмет соответствия критериям передачи или блокировки передачи. В зависимости от
пакета и сформированных критериев передачи брандмауэр может передать пакет, отвергнуть
его или послать уведомление инициатору передачи.

Рис. 2. Структура заголовка ip пакета

На данный момент реализован программный модуль на языке C [3], который
предоставляет гибкую настройку фильтрации. На вход программного модуля вводится пул
параметров, на основе которых можно формировать правила, по которым администратор
сети сможет отсеивать или пропускать пакеты через маршрутизатор.
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Список параметров, на основе которых формируются правила, следующий:
− Src. Address – адрес источника пакета;
− Dst. Address – адрес назначения пакета;
− Protocol – протокол соединения; TCP, UDP, ICMP и т.п.;
− Src. Port – порт, с которого пришел пакет. Поле можно заполнить, только если протокол
соответствует TCP или UDP;
− Dst. Port – порт, на который пришел пакет. Поле можно заполнить, только если
протокол соответствует TCP или UDP;
− In Interface – интерфейс, с которого пришел проверяемый пакет;
− Out Interface – интерфейс, куда будет передан пакет;
− Content – определенная строка символов внутри пакета;
− Connection Bytes – количество байтов, прошедших через соединение;
− Connection Rates – скорость соединения;
− Src. MAC Address – MAC-адрес сетевой карты источника; сработает, только если
источник пакета находится в одном Ethernet-сегменте с маршрутизатором.
Также реализуется модуль автоматической классификации трафика для последующей
фильтрации. Формально задача классификации сетевого трафика определяется следующим
образом. Пусть даны множество потоков сетевых данных 𝐺 = {𝑔1 , 𝑔2 , 𝑔3 , … , 𝑔𝑛 }, где каждый
поток сетевых данных 𝑔𝑖 характеризуется множеством атрибутов 𝑌𝑗𝑖 = {𝑦1 , 𝑦2 , 𝑦3 , … , 𝑦𝑧 }, и
множество классов трафика 𝑃 = {𝑝1 , 𝑝2 , … , 𝑝𝑛 }. Требуется определить такое отображение
𝑟: 𝐺 → 𝑃, чтобы каждому потоку соответствовал только один класс трафика. В качестве
атрибутов используются такие характеристики как скорость (интенсивность), размер, тип
пакета.
Реализация модуля состоит из трех этапов:
1. захват пакетов, проходящих через контролируемое сетевое соединение;
2. агрегирование пакетов в потоки по некоторым адресным признакам;
3. выполнение классификации по полученным характеристикам пакетов.
Для классификации было выбрано машинное обучение с учителем [4], реализован
метод k ближайших соседей [5]. Суть метода заключается в том, что классифицируемый
объект относится к тому классу, которому принадлежат его ближайшие соседи. Данный
подход хорошо себя зарекомендовал при классификации трафика на сетевом уровне, так как
количество классов и атрибутов, по которым классифицировался трафик, было относительно
малым для конкретной реализации под имеющееся оборудование.
Выводы. Преимуществом пакетных фильтров является их низкая цена. Кроме того, они
практически не влияют на скорость маршрутизации, т.е. не оказывают негативного влияния
на производительность маршрутизатора, однако если брандмауэры работают на уровне
приложений, им доступна полная информация о сетевых пакетах [6], поэтому такие
брандмауэры обеспечивают наиболее надежную сетевую защиту.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИСТРИБУТИВ ZEPHYTOOLS ДЛЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ FLATPAK
Большинство приложений в операционной системе Linux имеет зависимости от других
программ и библиотек. К счастью, пакетные менеджеры (такие как pacman, aptitude, yum)
облегчают жизнь пользователей, автоматически удовлетворяя все необходимые зависимости
устанавливаемого программного обеспечения. Они загружают и устанавливают все
необходимые дополнительные пакеты, требуя вмешательства пользователя лишь при
возникновении конфликтов версий. Однако, некоторое программное обеспечение нельзя
установить через пакетный менеджер, так как оно не было загружено ни в один из
доступных репозиториев.
Примером такого программного обеспечения является
ZephyTOOLS – инструмент для проектирования ветровых электростанций. Разработчики
подобных пакетов вынуждены прикладывать инструкции, в которых описываются все
необходимые зависимости для работы их продукта.
Итак, в своей работе ZephyTOOLS использует[1]:
− PyGTK – для построения интерфейса пользователя;
− TeX Live – для генерации pdf отчётов с помощью системы компьютерной вёрстки
LaTeX;
− NumPy, SciPy – для научных вычислений с помощью языка программирования Python;
− GDAL (Geospatial Data Abstraction Library) – для работы с растровыми и векторными
гео-пространственными форматами данных;
− Sphinx – для генерации документации и html-отчётов;
− графическую библиотеку Matplotlib – для построения различных отображений;
− генератор сетки (mesh generator) Gmsh – для порождения сеток отображений;
− инструментарий для численного моделирования OpenFOAM – для доступа к
характеристикам ветровых потоков по средством автоматизированных 3D-расчётов
вычислительной аэрогидродинамики (CFD).
Прежде чем перейти к установке самого ZephyTOOLS необходимо поставить более 30
пакетов, используя как пакетный менеджер своей операционной системы, так и pip – систему
управления пакетами, написанными на языке программирования Python. В некоторых
случаях необходимо производить сборку пакета из исходного кода.
Целевая операционная система для разработчиков ZephyTOOLS – Ubuntu, поэтому
только для нее задокументирован процесс установки. Если систему необходимо развернуть
на другом дистрибутиве Linux, то могут возникать дополнительные трудности. Процесс
развертывания, в таком случае, требует достаточно высокой квалификации пользователя для
«ручной» установки и настройки пакетов, а также занимает гораздо более длительное время
относительно установки на целевую операционную систему.
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Последние несколько лет широко развивается направление виртуализации отдельных
приложений, а не всей системы. Одним из решений является flatpak (до мая 2016 года - xdgapp) – система для установки приложений и их виртуализации в песочницах (без ухудшения
производительности).
При реализации flatpak разработчики смогли достигнуть следующих целей:
− позволить устанавливать приложения на любой Linux-дистрибутив;
− предоставить стабильную среду для приложений, что облегчит их тестирование и
снизит вероятность появления ошибок;
− отвязать приложения от операционной системы, так, чтобы они не зависели от
конкретных версий каждого дистрибутива;
− позволить приложениям использовать конкретные версии библиотек, а также их
модификации, недоступные (отсутствующие) в дистрибутиве;
− увеличить безопасность рабочих систем Linux, изолируя приложения в песочнице.
В основе flatpak лежат несколько компонентов[2]:
− среда выполнения (Runtime) – она предоставляет основные зависимости используемые
приложением. Каждое приложение собирается на основе конкретной среды
выполнения, и для последующего запуска этого приложения необходимо иметь
установленную среду выполнения на своей системе. Можно воспринимать среду
выполнения, как отдельную директорию «/usr» Linux-системы;
− связанные библиотеки (Bundled libraries) – если приложению необходимы сторонние
библиотеки, которых нет в среде выполнения, то они поставляются в связанных
библиотеках;
− песочница (Sandbox)[3] – каждое приложение собирается и запускается в
изолированном окружении. По умолчанию, приложение может «видеть» только себя и
среду выполнения. Доступ к файлам пользователя, сети, графике, подсистемам на шине
и устройствам должно быть явно определён. Доступ к другим сущностям системы,
например, к запущенным процессам, не возможен в целях безопасности.
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Рис. 1. Общая схема работы flatpak

Цель данной работы создать универсальный дистрибутив ZephyTools для
инфраструктуры flatpak с целью последующего его распространения и установки без
дополнительных трудностей.
Для этого необходимо решить следующие задачи:
1. Создание инструментальной платформы на базе Debian GNU/Linux для разработки
дистрибутива.
2. Создание дистрибутива для инфраструктуры Flatpak с целью ее проверки на целевой
платформе.
3. Определение зависимостей программного обеспечения ZephyTools 18.08. При этом
зависимости подразделяются на поставляемые вместе с программным обеспечением и
уже входящие в платформу, для которой разрабатывается дистрибутив.
4. Конфигурация обнаруженных зависимостей.
5. Создание дистрибутива ZephyTools для инфраструктуры Flatpak и среды выполнения
GNOME 3.22.
6. Развёртывание дистрибутива на целевой платформе.
Выводы. В ходе работы был создан пакет flatpak для программного обеспечения
ZephyTools. Исследован процесс распространения программного обеспечения, в виде
пакетов для системы виртуализации flatpak. В результате выяснено, что это позволит
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автоматизировать и, тем самым, упростить установку данной программы на любой кластер с
операционными системами, которые поддерживают данную систему виртуализации.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНСТРУМЕНТОВ ПРОФИЛИРОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ
Актуальность. Проблема стены памяти (Memory Wall Problem) – это проблема
увеличения разрыва между быстродействием процессорных устройств и блоков памяти с
развитием технологий. Данный разрыв приводит к простоям процессора в ожидании данных
из памяти. Эффективность доступа к памяти определяется в том числе пространственновременной локализацией приложения, т. е. свойством приложения обращаться к тем адресам
памяти, к которым приложение уже обращалось раньше и которые расположены близко друг
от друга. Чем лучше локализация обращения в пространстве и во времени, тем меньше кэшпромахов происходит.
Для исследования пространственно-временной локализации необходимо получать
исчерпывающий профиль доступа приложения в память, позволяющий дать её численную и
визуальную оценку. Для построения профиля применяют программные инструменты –
профилировщики.
Цель и задачи работы. Целью данной работы является анализ инструментов
профилирования приложения для оценки пространственно-временной локализации. Для
достижения поставленной цели были поставленны следующие задачи:
1. Выбрать инструменты профилирования,
2. Создать примеры анализируемых программ,
3. Провести профилирование примеров программ,
4. Провести оценку пространственно-временной локализации,
5. Сравнить возможности и информацию получаемую от каждого инструмента
профилирования.
Профилировщики. В данной работе для сравнения были выбраны следующие
инструменты профилирования:
• Gprof – анализатор производительности Unix-приложений. Предоставляет
возможность простого профилирования времени выполнения функций и
системных вызовов, а также возможность построения графа вызова функций.
Распространяется по лицензии GNU Free Documentation License, Version 1.3, 3
November 2008.
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Perf – профилировщик для Unix-систем, который оценивает производительность
через аппаратные счетчики событий, такие как такты процессора, выполненные
инструкции,
события
кэш-промахов
и
т. д.
Распространяется по лицензии GNU GENERAL PUBLIC LICENSE v2.
• Valgrind - инструментальное программное обеспечение, предназначенное для
отладки использования памяти, обнаружения утечек памяти, а также
профилирования. Включает в себя несколько основных инструментов. Massif –
основное используемое средство, предназначено для анализа использования
памяти. Cachegrind проводит сбор статистики по попаданию в кэш первого и
второго уровней процессора при выполнении операций чтения и записи данных
и инструкций программ. Callgrind предназначен для построения графа вызова
функций
и
системных
вызовов.
Распространяется по лицензии GNU GENERAL PUBLIC LICENSE v2, June 1991.
Примеры анализируемых программ. Для сравнения возможностей каждого из
профилировщиков были подготовленны следующие опорные проекты (reference projects):
• программа с простым вложенным вызовом функций,
• программа блочного умножения матриц,
• программа умножения матриц методом “двумерная решетка”.
Программа с вложенным вызовом функций нужна для проверки возможности
построения графа вызовов функций. Данная функциональность не является важной для
анализа пространственно-временной локализации, но является основой анализа
производительности программ.
При блочном умножении матриц данные из памяти поступают непоследовательными
блоками, тогда как при перемножении методом “двумерная решетка” данные берутся
последовательно.
•

Рис 1. Принцип блочного умножения матриц
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Рис 2. Принцип умножения матриц "двумерная решетка"

Также следует отдельно отметить, как должна срабатывать кэш-память для разных
способов умножения матриц. При блочном умножении наиболее эффективным сценарием
будет, когда перемножаемые блоки полностью помещаются в кэш-памяти. Тогда после
первоначальной загрузки доступ к ним будет наиболее быстрым при последующем
использовании. Для способа умножения “двумерной решеткой” характерно такое явление
как предсказание переходов: когда обращение к данным идет последовательно, в какой-то
момент данные начинают попадать в кэш-память до непосредственного обращения к ним.
Благодаря разным подходам по достижению высокой эффективности обращения к
данным – высокому значению пространственной локализации – данные примеры программ
также подходят для сравнения эффективности различных архитектур процессоров, используя
профилировщик для анализа.
Профилирование опорных проектов. Для передачи программы профилировщику gprof
требуется скомпилировать программу со следующими параметрами:
gcc -Wall –pg program.c –o program
Результатом будут являтся исполняемый файл program, а также файл профиля gmon.out
для последующего анализа программы.
В результате работы профилировщика gprof пользователь получает простую
статистику для каждой функции программы с указанием общего времени выполнения,
количеством вызовов в результате работы программы и частотой вызовов. Также
пользователь получает граф вызова функций в порядке их выполнения программой в
текстовом виде с указанием времени, затраченного на выполнение каждой функции в
частности и в процентном виде относительно общего времени работы программы.
Профилировщик perf не требует специальной компиляции анализируемой программы.
Результатом применения команды prof stat на исполняемый файл будут значения количества
срабатывания кэш-памяти, промахов кэш-памяти, количества выполненных инструкций.
Профилировщик valgrind так же не требует специальной компиляции.
Профилирование с использованием инструмента massif дает результаты кэш-срабатываний
и кэш-промахов для различных уровней кэш-памяти, а также показывает адреса в памяти, с
которыми взаимодействует анализируемая программа.
Наиболее полно это раскрывается в профилировании программ умножения матриц, где
матрицы представляются в виде массивов, под которые выделяется блок памяти размером:
общее количество элементов умноженное на размер типа элемента. В момент
резервирования памяти профилировщик выводит данные о размере выделяемой памяти и
адрес ячейки памяти, с которой начинается отсчет.
Сравнение инструментов. Ниже приведена таблица сравнения предоставляемой
инструментами профилирования информации:
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Временные данные

Данные работы кэш-памяти Данные обращения к адресам в памяти

Gprof

+

-

-

Perf

+

+

-

Valgrind

+

+

+

Анализ временных данных - это самый простой анализ производительности, когда
профилированию подвергается только лишь выполняемый код. Такой анализ может
позволить найти грубые ошибки в программе или найти узкие места и оптимизировать их.
Как видно из таблицы, каждый из выбранных инструментов предоставляет данную
возможность.
Анализ, при котором пользователь получает данные об эффективности использования
кэш-памяти, уже дает более конкретную картину использования самих данных
анализируемой программой. Используя такой анализ, уже можно сравнивать
пространственно-временную локализацию обращения к данным различных приложений, а
также сравнивать эффективность использования кэш-памяти на различных процессорах. Но
о получении конкретных значений пространственно-временной локализации здесь речи не
идет.
Анализ обращения к адресам в памяти дает наиболее полную информацию по
взаимодействию анализируемой программы с данными в памяти. Результаты такого анализа
позволяют говорить о конкретных значениях пространственно-временной локализации, а
также детально проанализировать эффективность обращения анализируемой программы в
память на каждом этапе ее работе.
Выводы. По проведенному анализу возможностей, предоставляемых различными
инструментами профилирования, можно сказать, что инструмент perf хоть и не дает
детальной информации, тем не менее подходит для сравнения эффективности
взаимодействия с памятью различных программ или сравнения эффективности выполнения
одной и той же программы на различных архитектурах. Для детального анализа
пространственно-временной локализации предлагается использовать инструмент valgrind.
В дальнейшем планируется на основе данного инструмента строить модели программ,
используя сбор их основных характеристик, в том числе взаимодействие с памятью, и после
моделировать их работу для различных архитектур процессоров без непосредственного
использования самого процессора, архитектура которого будет моделироваться.
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РАЗРАБОТКА БИБЛИОТЕКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ БОТОВ SLACK,
TELEGRAM И FACEBOOK МЕССЕНДЖЕРОВ
Мессенджер - это программа, мобильное приложение или веб-сервис для мгновенного
обмена сообщениями. Нужно сказать, что понятие мессенджера уже давно не связывают
только с обменом текстовыми сообщениями. Современные мессенджеры уже стали
полноценными коммуникационными центрами, которые помимо обмена сообщениями
реализуют голосовую и видеосвязь, обмен файлами, веб-конференции. [6]
Поэтому сегодня мессенджеры серьезные конкуренты другим мобильным
приложениям. Этому способствуют чат-боты — программы-собеседники, которые общаются
с человеком на его языке и выполняют различные просьбы. Они помогают узнать новости,
курсы валют, заказать товар, подобрать подходящий рейс, музыку, книгу, и даже могут
выступать в качестве дистанционно преподавателя.
Целью данной работы является разработка библиотеки, которая позволит
разработчикам создавать ботов для таких мессенджеров как Slack, Facebook Messenger,
Telegram на языке Java.
Основная задача состоит в том, чтобы создать библиотеку, поддерживающую
полноценный функционал всех взятых платформ.
Выбор языка программирования. Почему для библиотеки был выбран язык
программирования Java? Если нужно создать библиотеку, используемую повсеместно, то
следует делать как можно для большего числа людей. А Java почти самый популярный язык
программирования, исходя из сравнения языков программирования, основываясь на
индексах: Tiobe, PyPL и IEEE Spectrum
Выбор инструментов разработки.
1.
IDE:
Тремя самыми популярными IDE для Java являются:
a) Netbeans;
b) Eclipse;
c) Intellij Idea;
Каждая IDE была установлена на компьютер, и затем, в каждой был написан
небольшой тестовый проект, чтобы понять какая является наиболее удобной. Самые лучшие
возможности рефакторинга, подсказок и анализа кода были продемонстрированы IntelliJ
Idea, из-за чего она и была выбрана.
2.
Системы сборки:
В мире JVM существует множество систем сборки, каждая из которых позволяет
собирать проекты, написанные на Java. При этом для Java-проектов стандартом де-факто
является Maven [5]. Поскольку отходить от общепринятых норм, в большинстве случаев,
глупо, системой сборки был выбран Maven.
3.
GIT:
Git – система контроля версий. Также, git является самой популярной системой
контроля версии для open-source проектов, что также делает его подходящей системой для
данного проекта.
4.
API:
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API (application programming interface) представляет из себя набор готовых классов,
процедур, функций, структур и констант, предоставляемых приложением (библиотекой,
сервисом) или операционной системой для использования во внешних программных
продуктах. В данном случае API предоставляется разработчикам в открытом доступе,
создателями мессенджеров.
API ботов представляет из себя HTTP-интерфейс для работы с ними. Библиотека
позволит разработчикам вызывать методы языка Java во время разработки, для передачи
данных используется JSON. (Рис. 1)
Рис. 1. Демонстрация реализации пересылки сообщений

Особенности платформ. Каждая платформа имеет свои индивидуальные особенности,
которые нужно обрабатывать. Примеры таких особенностей рассмотрены ниже.
1. Telegram поддерживает новые типы клавиатур, которые встроены прямо в
сообщение.
В отличие от привычной клавиатуры для ботов, нажатие на кнопку не приведёт к
отправке сообщения боту — вместо этого данные будут переданы в фоновом режиме, что
напоминает взаимодействие с обычным приложением. [2]
2. Facebook сообщения могут быть либо просто текстовые, либо Structured Text,
которые в свою очередь могут быть:
a) button (кнопка):
Данный тип предназначен для отправки сообщений, на которые требуется реакция
пользователя.
Кнопки могут быть двух типов:
a. Отправляющие ответ боту;
b. Переходящие по адресу в интернете;
b) generic (элемент):
Элементы предназначены для отправки карточек товаров или других элементов,
имеющих похожую структуру.
Каждый элемент может иметь: Заголовок, подзаголовок, описание, изображение и
кнопки.
c) receipt (счет на оплату):
Счет на оплату может содержать информацию о товарах, стоимости, оплате, адресе
доставки, скидках. [3]
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3. Slack позволяет использовать дополнительные виды клавиатур, а также отмечать
определённые сообщения пользователей. [1]
Разработка. На сегодняшний день уже существует достаточное количество библиотек,
которые реализуют интеграцию API мессенджеров для создания ботов на различных языках
программирования. Но нами не было найдено ни одной, которая бы объединяла эти
популярные платформы в одной, с сохранением полного функционала, и была бы
реализована на языке Java. (Табл. 1)
Вопросы

Табл. 1. Сравнение создаваемой и существующих библиотек

Используемый
язык
Поддерживаемые
системы

На кого нацелена

Объединение
интерфейсов
Поддержка
полного
функционала

Данная
библиотека
Java

BotKit

Slack,
Facebook
Messenger,
Telegram

Slack,
Facebook
Messenger,
Twilio IP
Messaging,
Microsoft Bot
Framework

JavaScript

Claudia Bot
Builder
JavaScript

Facebook
Messenger,
Slack,
Skype,
Viber,
Telegram,
Twilio,
Amazon
Alexa,
Line,
Kik,
GroupMe
На
На
На
разработчиков разработчиков разработчиков
и рядовых
пользователей
Полная
Полная
Нет полной
поддержка
поддержка
поддержки
клавиатур
Telegram
Поддерживает Поддерживает Поддерживает

Universal Bot
Framework
JavaScript
Facebook
Messenger,
Telegram,
Kik,
Skype

На
разработчиков
Нет поддержки
дополнительных
функций
Не
поддерживает.
Нет
возможности
создания
дополнительного
функционала
(например:
клавиатуры для
Telegram)

После реализации библиотеки было проведено тестирование работоспособности на
поддерживаемых платформах. Для проведения тестов, было решено создать бота,
осуществляющего аудит действий пользователя в СУБД PostgreSQL. (Рис. 2)
Рис. 2. Демонстрация работы одного из тестовых ботов
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Выводы. Была создана библиотека на языке Java, позволяющая разработчикам ботов
работать в рамках одной системы, с платформами Slack, Telegram и Facebook. Библиотека
готова к использованию, но, как и все что угодно, ее можно улучшить. В будущем
планируется добавить новые платформы, а также облегчить разработку с помощью
добавления вспомогательных шаблонов проектирования ботов.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ В СИСТЕМЕ
АВТОМАТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЯЗВИМОСТЕЙ
На сегодняшний день практически все компании и организации уделяют особое
внимание устранению уязвимостей в своих системах. Эти уязвимости могут быть как в
используемом программном обеспечении в виде ошибок, отсутствия модулей шифрования и
аутентификации, так и в данных, которыми оперируют программы. В таких сферах
деятельности, как финансы, банки, медицина важно в минимально короткое время
определить наличие, например, аномальных финансовых транзакций или неправильно
назначенное лечение. Таким образом, на сегодняшний день актуальной является задача
создания систем автоматического определения уязвимостей, основанных на проверке
корректности данных, в режиме реального времени.
К подобным системам относят следующие:
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- программное обеспечение, построенное на базе специализированных платформ,
направленных на реализацию с их помощью систем определения уязвимостей. К примеру,
neo4j [1]. Этот фреймворк реализуют графовые базы данных, на которых базируются
системы определения уязвимостей [2];
- системы, направленные на использование только в определенных сферах
деятельности. Например, CPA detective [3] - система определения уязвимостей, предлагаемая
для использования маркетинговыми компаниями;
- подмножество систем обнаружения уязвимостей в банковской сфере, являющейся
одной из самых актуальных сфер применения систем обнаружения уязвимостей. К примеру,
Software AG Banking: Fraud detection [4], работающая с численными данными и датами и
заточенная под применение финансовыми компаниями.
Вышеперечисленные системы являются системами реального времени и используют
методы интеллектуального анализа данных для мониторинга информации.
Ни одна из систем не работает с неформализованным текстом, а если и работает, то
принятие решения о корректности данных требует значительных временных вычислений. В
рамках совместного студенческого проекта компании EMC и СПбПУ был разработан
прототип системы автоматического определения уязвимостей, основанный на алгоритме
Word2Vec [5]. Но этот прототип не поддерживает режим работы в реальном времени.
Целью данной работы является добавление поддержки обработки входного потока
данных в режиме реального времени для получения вердикта в разумное и адекватное время.
Адекватность времени зависит от предметной области и требований заказчика. В каких-то
областях разумное время измеряется секундами, а в каких-то ответ можно получать в
течение минут. Для достижения цели предлагается использовать современный фреймворк
обработки данных, такой как Apache Storm [6].
Система определения уязвимостей и подозрительных данных представляет собой
предварительный анализ входной информации перед тем, как данные непосредственно
попадают в хранилище, например, базу данных. Такая система должна выявлять аномалии и
сообщать о них пользователю. Если же аномалий не было обнаружено, то данные напрямую
записываются на хранение.
Какие именно поля данных должны проходить проверку, определяется пользователем
при конфигурировании системы. На основе конфигурации происходит разбор входных
данных и выбор соответствующих методов для анализа отдельных полей входных данных.
Формат конфигурирования был предложен в сторонней работе в рамках прототипа. Данная
работа не покрывает способы конфигурирования.
Для автоматического анализа система реализует следующие методы машинного
обучения: метод k-средних, наивный байесовский классификатор, методы анализа текстов на
основе алгоритмов word2vec. Эти методы требуют базовый набор данных, с которыми
сравнивается входной поток. Такой базой в системе служит само целевое хранилище
данных [7], в котором априори находятся корректные записи. На основе проводимого
сравнения принимается решение, можно ли добавлять вводные данные в целевое хранилище.
Концептуальная схема алгоритма работы системы приведена на рис.1 и сводится к
следующему:
- на основе конфигурации система разбивает входные данные на подходящие
структуры;
- также на основе конфигурации система запрашивает нужные для сравнения данные
из целевого хранилища;
- система проводит анализ данных и сравнение;
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- пользователю выдается вердикт.
Рис.1. Концептуальная схема системы определения уязвимостей

Представленный процесс происходит в реальном времени, что
, с точки зрения
реализации, требует использования особенностей в построении архитектуры системы.
Прежде чем перейти к описанию методов построения системы, следует ввести ряд
понятий, поскольку требуется определять компоненты потока реального времени на
схематичном изображении направленного графа всего процесса модификации данных. Будем
считать, что в представленных на рис.2 и рис.3 направленных графах:
- узлами выступают функциональные модули системы, осуществляющие
преобразования над данными;
- ребрами выступают потоки данных, т.е. последовательный набор данных, над
которыми осуществляются преобразования.
Уменьшения времени обработки предполагается добиться за счет распараллеливания
независимых друг от друга модулей. Таким образом, система стремится к эффективному
расслоению на подзадачи, которые могут исполняться параллельно без задержки общего
потока данных. А фреймворк, на основе которого осуществляется построение топологии
исполнения,
осуществляет
распараллеливание
автоматически
на
заранее
сконфигурированное количество блоков.
В прототипе системы обнаружения подозрительной информации модули получения
входных данных, извлечения данных по конфигурации из целевого хранилища, записи в
хранилище после анализа, анализа на подозрительную информацию, а также взаимодействия
с пользователем не имеют общей логики, поэтому предлагается разделить эти части на
отдельные элементы в общей топологии реального времени. На рис.2 представлена
топология системы автоматического определения уязвимостей.
Рис. 2 Топология обработки данных в реальном времени (вариант 1)
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Созданная топология была апробирована на подготовленном тестовом наборе данных
и получено время обработки атомарной единицы входного потока, т.е. одной записи.
Реализации системы реального времени могут сравниться по следующим
критериям [8]:
- общее время работы потока для обработки одной записи (K1);
- максимальное время простаивания узлов системы (K2);
- максимальное время обработки записи в одном узле (K3).
В таблице 1 приведены численные характеристики по предложенным в работе
критериям оценки производительности.

K3
40 c

Таблица 1. Временные характеристики топологии – Вариант 1.
K2
K1
42 c
50 c

Наиболее существенный недостаток представленного варианта топологии - большая
загруженность узла анализа данных по сравнению с остальными модулями. Такая проблема
возникает из-за того, что процесс анализа данных по сравнению с остальными процессами
наиболее долгий. Пока появляются новые данные, поток до узла анализа данных загружен, а
после данного узла простаивает. Решением проблемы является разбиение узла на более
мелкие подзадачи, т.к. методы проверки данных на аномалии работают независимо друг от
друга, а их результаты суммируются лишь в конце всего потока для вынесения общего
вердикта.
Кроме того, конкурентное выполнение можно обеспечить не только на уровне задачи,
но и на целых участках обработки данных. К примеру, после того, как входные данные были
преобразованы в структуры, система начинает ожидать структуры с базы данных в
следующем узле, хотя некоторые поля входных данных уже могут перейти на следующий
узел без ожидания результатов с базы данных и начать обрабатываться (т. к существует ряд
данных, которым не требуется база данных для сравнения, а сравнение происходит между
полями одного и того же объекта).
Таким образом, решение проблемы загруженности модуля анализа предполагает
разбиение методов на отдельные параллельные узлы (Рис. 3). Данное решение было
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реализовано, но оценка производительности еще не проведена.
Рис. 3 Схематичное представление потока обработки данных в реальном времени с
параллельным преобразованием входных данных и чтением базы данных

Выводы. В ходе данной работы была предложена реализация топологии для системы
автоматического определения уязвимостей в режиме реального времени, в идее которой
заложена концепция разделения системы на как можно более независимые подмодули для
дальнейшего их параллельного выполнения с помощью выбранного фреймворка,
реализующего систему реального времени. Были проведены испытания, и обнаружен ряд
недостатков системы, для устранения которых был предложен усовершенствованный
теоретический вариант реализации топологии.
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ПЛАТФОРМА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА
С развитием технологий появляются новые возможности приблизиться к эффективной
организации предприятия, на котором участие человека не требуется, а весь
технологический процесс и управление ресурсами переложены на автоматические средства.
На сегодняшний день системы автоматизации производства можно разделить на три уровня:
• нижний уровень – автоматизированные системы диспетчерского управления SCADA
(Supervisory Control and Data Acquisition), автоматизированные системы управления
производством на основе распределённых систем управления DCS (Distributed Control
Systems), а также автоматизированные системы коммерческого учёта электроэнергии, тепла,
газа и др.;
• средний уровень – системы оперативного управления производством MES
(Manufacturing Execution System), в состав которых иногда включают системы управления
фондами предприятия EAM (Enterprise Asset Management System);
• верхний уровень – бизнес-системы управления ресурсами предприятия ERP
(Enterprise Resource Planning System) [1].
Программно-технический комплекс системы управления нижнего уровня состоит из
следующих частей: компьютеры, программируемые логические контроллеры и полевое
оборудование, датчики, исполнительные механизмы. В настоящей работе предложены
ключевые решения для платформы, которая ориентирована на автоматизацию работы цеха,
оснащённого обрабатывающими станками с числовым программным управлением и
роботами, обеспечивающими логистику производства. Важной особенностью платформы
является использование формальной модели технологического процесса, корректность
поведения которой обеспечена формальным доказательством.
Существующие SCADA обладают рядом недостатков, включающих низкую скорость
работы на больших проектах, высокую стоимость поставки и внедрения [2], а также
неполноту документированности и
недостаточность тестирования. Oни скорее
предоставляют набор инструментов для связи моделей, скомпонованных из объектовпримитивов в графическом интерфейсе, и реальных частей оборудования, оставляя заботу о
корректности всего процесса технологу. Особенностью данной работы является разработка
прототипа платформы подготовки и управления технологическим процессом, в которой до
непосредственного выполнения набора технологических инструкций моделируется весь
процесс и автоматически доказывается его корректность. Построенную по такому принципу
платформу можно использовать в различных областях производства с минимальной
трудоёмкостью подстройки к конкретному варианту, по причине того, что архитектура
платформы ориентирована на сетецентрическую поведенческую модель обмена
сообщениями, инвариантную к физическому смыслу последовательностей инструкций,
интерпретирующих эти сообщения.
Областью применения конкретного прототипа является цех по изготовлению деталей,
состоящий из системы управления, четырёх станков, склада с оснасткой и заготовками,
манипулятора для склада, манипулятора для настройки станков и двух паллет.
Разработанный прототип содержит следующие модули:
− Модуль построения UCM-диаграмм [3], где в процессе проектирования схемы
технологического процесса специалистом создаётся диаграмма, в которой выделены
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взаимодействующие между собой объекты. Корректность UCM диаграммы
доказывается символьным верификатором VRS [4].
− Модуль автоматического преобразования UCM-диаграммы в MSC-диаграмму
[5]. MSC-диаграмма имеет два представления – графическое и текстовое. Текстовое
представление MPR после эквивалентного преобразования является входным
представлением для модуля управления, где названия сигналов соответствуют
названиям процедур и функций, которые будут вызваны динамически по имени в
программе управления технологическим процессом.
− Модуль управления, динамически вызывающий процедуры и функции из
входных инструкций с помощью Java Reflection API [6]. Рефлексия - это механизм
исследования программы во время её выполнения. Рефлексия позволяет исследовать
информацию о полях, методах и конструкторах классов, а также выполнять операции
над исследуемыми полями и методами. Этот API состоит из классов пакетов java.lang и
java.lang.reflect.
− Модули, имитирующие на уровне обмена сообщениями реальную работу
соответствующих манипуляторов, станков и паллет, использованных в прототипе. В
эти модули заложена возможность детализации, позволяющей реализовать реальные
протоколы обмена сообщениями в производственной сети с модулем управления.
− Модуль-монитор, показывающий состояние всех частей технологического
процесса.
− Модуль корректировок технологического процесса в определённые моменты,
идентифицированные на основании учёта погрешностей оборудования и теплового
расширения заготовок деталей.
В создаваемом макете предусмотрена возможность задействовать промежуточный
слой обмена информацией между модулем управления и станками, состоящий из
контроллеров Intel Edison с набором датчиков и сенсоров. Intel Edison – это небольшой
компьютерный модуль, используемый для разработки устройств Интернета Вещей [7], [8].
Сенсоры, присоединённые к плате, используются для создания дополнительной обратной
связи со станками, в дополнение к сигналам о завершении операции. Все данные,
получаемые от сенсоров, анализируются и поступают на модуль управления.
Результаты. Прототип платформы для конкретного технологического процесса
планируется реализовать и апробировать в июле 2017. Результатом будет оценка его
эффективности и надёжности.
Заключение. Разработанная платформа автоматизации может быть использована в
различных областях производства. Основные преимущества платформы:
• Возможность малозатратной адаптации к широкому кругу технологических процессов
• Возможность использования опыта технолога начиная с ранних фаз адаптации, за счёт
визуализации и табличного представления технологического процесса
• Использование
аппарата
формального
доказательства
корректности
последовательности действий технологического процесса
• Обеспечение заданного уровня надёжности технологического процесса.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ВЗАИМНОЙ АУТЕНТИФИКАЦИИ
КЛИЕНТОВ И ТОЧЕК ДОСТУПА В СЕТЯХ WI-FI
На II молодежной научной конференции «Информатика и кибернетика — Computing
and Control» (ComCon-2016) в докладе «Обеспечение взаимной аутентификации клиентов и
точек доступа в сетях Wi-Fi» нами была предложена схема взаимной аутентификации
клиентов и точек доступа Wi-Fi, в которой дополнительным параметром аутентификации
является пара из открытого из закрытого ключей, сгенерированных на точке доступа или
клиенте. Для аутентификации лучше использовать схему электронно-цифровой подписи
(ЭЦП) на основе эллиптических кривых, так как именно протоколы ЭЦП на основе
эллиптических кривых позволяют при малых размерах ключей обеспечивать тот же уровень
криптостойкости, что и ЭЦП на основе чисел [1]. При аутентификации точки доступа (ТД)
клиентом схема выглядит следующим образом.
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1.
Клиент подключается к точке доступа, которую он считает доверенной
(например, точке доступа, обеспечивающую домашнюю сеть).
2.
Клиент получает открытый ключ данной точки доступа и запоминает его,
ассоциируя данный ключ с MAC-адресом точки.
3.
При последующем подключении до того, как клиент начнет передавать трафик
к ТД, сначала производится ее аутентификация:
3.1.
Клиент посылает некоторую случайную последовательность байтов точке
доступа.
3.2.
Точка подписывает данную последовательность байт на своем закрытом ключе
и отправляет результат подписи клиенту.
3.3.
Клиент проверяет полученную подпись с помощью ОК ТД и удостоверяется,
что ТД обладает верным ЗК.
4.
При успешной аутентификации ТД клиент начинает передачу трафика к ней,
иначе подключение отменяется.
Изложенную выше схему аутентификации можно реализовать на одном из уровней
стека протоколов TCP/IP следующими способами:
− на канальном уровне в пакетах аутентификации 802.11;
− на транспортном уровне посредством TCP-сокетов;
− на прикладном уровне посредством протокола HTTP и веб-сокетов.
При подключении после обнаружения ТД происходит обмен пакетами аутентификации
802.11. Сам фрейм аутентификации имеет следующий вид (см. рисунок 1):

Тело фрейма состоит из четырех полей [2]:
1.
Номер алгоритма аутентификации (Authentication Algorithm Number): 0 –
открытая аутентификация, 1 – аутентификация по общему ключу (WEP) [3].
2.
Номер фрейма в последовательности (Authentication Transaction Sequence
Number).
3.
Статус-код (Status Code): 0 – успешно, 1 – неопределенная ошибка.
4.
Текст аутентификации (challenge text). Используется в WEP аутентификации во
2 и 3 фреймах последовательности обмена сообщений.
При использовании аутентификации нулевого типа происходит обмен двумя пакетами,
при использовании первого типа – четырьмя пакетами аутентификации, что дает
возможность добавить новые типы аутентификации 802.11 [4]. Предлагается ввести три
дополнительных типа аутентификации:
− тип 2 – аутентификация клиентом точки доступа;
− тип 3 – аутентификация точкой доступа клиента;
− тип 4 – взаимная аутентификация между ТД и клиентом.
Тогда для второго типа обмен будет заключаться в обмене пакетами запроса
(Authentication request) и ответа (Authentication response). В пакете запроса клиент будет
указывать тип 2 аутентификации и заносить в поле данных текст аутентификации со своей
случайно сгенерированной последовательностью байтов. В ответ на данный пакет клиент
будет получать подпись данного текста также в поле текста аутентификации и проверять
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данную подпись. После того, как клиент проверит подпись, он принимает решение либо о
проведении дальнейшей ассоциации (association request) с ТД, либо посылает пакет
деаутентификации (deauthentication request) точке, если подпись оказалось неверной. Схема
аутентификации клиентом ТД представлена на рисунке 2.
При аутентификациях типов 3 и 4 обмен уже будет происходить четырьмя пакетами.
Тип 3 не будет отличаться от уже существующей схемы аутентификации только тем, что
передаваться с клиента на ТД будет не зашифрованный на общем ключе текст, а
подписанная клиентом последовательность байтов. Тип 4 же будет отличаться, при этом в

каждом из четырех пакетов будет присутствовать поле «Challenge Text»:
1.
Первый пакет с запросом на авторизацию от клиента к ТД будет содержать
случайную последовательность байтов клиента.
2.
Второй пакет, передаваемый от ТД клиенту, будет содержать случайную
последовательность байтов ТД.
3.
Третий пакет, передаваемый от клиента к ТД, будет содержать подписанные
клиентом байты ТД. Если подпись оказалась верной, то ТД переходит к шагу 4, иначе
отправляет клиенту пакет деаутентификации.
4.
Четвертый пакет, передаваемый от ТД к клиенту, содержит подпись
переданных случайных байтов клиента.
38.
Схема взаимной аутентификации на канальном уровне представлена на

рисунке 3.
Достоинство данного подхода заключается в том, что инфраструктура пакетов
аутентификации 802.11 уже практически готова для использования данной схемы:
необходимо будет внести минимальное количество изменений. Кроме того, если внести
изменения в сам стандарт 802.11, то схема аутентификации станет универсальной для всех
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устройств. Однако, внесение изменений в сам стандарт является и недостатком данной
схемы, так как для этого необходимо изменить конфигурации во множестве уже
существующих устройств.
Два других способа реализации (через TCP-сокеты и веб-сокеты) похожи между собой
и реализуют ту же схему обмена данными, что и при реализации на канальном уровне,
однако с учетом особенностей реализации технологий (см. рисунок 4).

Рис. 4. Схема взаимной аутентификации между клиентом и ТД по средствам TCP-сокетов или вебсокетов

Оба способа для своего функционирования должны быть реализованы в качестве
прикладного программного обеспечения (ПО) и работают напрямую с API операционных
систем. Оба подхода обладают явным преимуществом простоты реализации как на стороне
клиента, так и на стороне сервера. Предпочтительнее выглядит реализация через веб-сокеты,
поскольку настроить работу через них проще: большинство ТД поддерживают графические
режимы управления (веб-интерфейсы), что позволит достаточно просто внести изменения в
прошивки маршрутизаторов.
Однако, несмотря на простоту развертывания существует несколько недостатков
данных подходов:
− преимущество данных подходов в реализации без изменения существующих
протоколов канального уровня является и их недостатком, поскольку теряется
универсальность реализации, поэтому возможность реализации приложения будет зависеть
от доступных функций API конкретной платформы;
− оба подхода могут выполнять свои функции только после того, как клиент
подключился к самой ТД уже стандартными средствами и получил IP-адрес сети, так как,
согласно модели OSI, протокол TCP работает на уровне выше протокола IP, а веб-сокеты
реализованы поверх протокола HTTP (точнее, являются его расширением), следовательно,
работают поверх TCP. Как следствие, разрабатываемое ПО должно контролировать обмен
данными и блокировать передачу данных на стороне клиента, если ТД не была
аутентифицирована, в то время как на ТД запрещать доступ клиента к сети, если он не был
аутентифицирован. Это затрудняет реализацию взаимной аутентификации и
аутентификацию клиента точкой доступа.
Выводы. В данной работе были предложены три практических подхода к реализации
метода взаимной аутентификации беспроводных клиентов и точек доступа в сетях Wi-Fi, не
имеющих аналогов и являющихся надежной защитой от атаки «злой двойник». Проблема
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подмены точек доступа достаточна актуальна и часто используется злоумышленниками для
получения конфиденциальной информации [5].
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ВЫЯВЛЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОСНОВЕ
МНОГОУРОВНЕВОГО АНАЛИЗА СОБЫТИЙ
Современное
вредоносное
программное
обеспечение
(ВПО)
способно
функционировать на различных уровнях информационных систем (ИС): на уровне
приложений операционной системы (ОС), уровне ядра ОС, уровне гипервизора, уровне
аппаратного обеспечения. В связи с этим в настоящее время существует значительное
количество разнообразных подходов к управлению информационной безопасностью (ИБ),
реализующих различные методы и способы обнаружения нарушений ИБ на каждом из
вышеописанных уровней ИС. Однако ни одно из существующих средств обнаружения
нарушений ИБ не способно функционировать на всех уровнях ИС (максимум – на двух
уровнях) и взаимодействовать со средствами обнаружения нарушений, работающих на
других уровнях. Таким образом, в настоящее время отсутствуют решения, способные
осуществлять комплексный анализ безопасности, в связи с чем актуальна задача создания
единого механизма управления ИБ.
Большая часть ВПО функционирует на уровне приложений ОС, однако оно
представляет гораздо меньшую угрозу безопасности ИС, чем ВПО более низких уровней.
Современное ВПО развивается в быстром темпе, и значительная его часть имеет
способность, функционируя на более привилегированном уровне, манипулировать
системными данными и проводить атаки на сами механизмы безопасности. Эта особенность
позволяет современному ВПО изменять параметры вышележащих уровней таким образом,
чтобы средства обеспечения ИБ не могли выявить нарушений в работе ИС. Для повышения
своих привилегий и реализации механизмов сокрытия собственного функционирования ВПО
осуществляет переходы между уровнями. В результате, современное ВПО активно
использует возможности межуровневой миграции, что позволяет ему прочно закрепиться в
системе и незаметно там функционировать.
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Следовательно, эффективный подход к обнаружению современного ВПО должен
обеспечивать комплексный подход к обнаружению нарушений ИБ на каждом уровне ИС,
реализующий отдельный механизм обнаружения с учетом особенностей каждого уровня ИС.
Для решения данной проблемы авторы предлагают осуществлять анализ безопасности
ИС путем многоуровневого сбора, анализа и контроля событий. Многоуровневый анализ
событий в ИС предполагает реализацию и внедрение в систему специальных программных
агентов, которые будут собирать и анализировать информацию о состоянии ИС на
вышележащем уровне для каждого уровня иерархии. Система, реализующая предложенный
подход, должна собирать и анализировать события на каждом уровне безопасности,
обнаруживать факты нарушений ИБ и выявлять взаимосвязи между событиями на разных
уровнях. Кроме того, система должна обладать способностью к скрытому
функционированию, чтобы ВПО не смогло ее детектировать и изменить свое поведение,
мимикрируя под корректно функционирующее ПО без деструктивного функционала.
Первым шагом к реализации предложенного авторами подхода является анализ
существующих механизмов и особенностей действия ВПО для каждого уровня ИС. В
дальнейшем данные особенности будут учтены при создании графовой модели
межуровневых взаимодействий компонентов ИС.
Особенностью ВПО, функционирующего на уровне приложений ОС, является то, что
оно достаточно легко себя обнаруживает при внедрении на компьютер: блокирует доступ к
данным, выводит сообщения на экран и совершает другие действия, которые видны
пользователю. Это связано с тем, что ВПО такого уровня нацелено преимущественно на
получение финансовой выгоды. Такое ВПО использует поисковые системы, электронную
почту, системы мгновенного обмена сообщениями для привлечения пользователей на
вредоносные ресурсы [1].
ВПО, функционирующее на уровне ядра ОС, имеет достаточно сложную по
функционалу структуру. Это связано с тем, что такому ВПО требуется обойти механизмы
защиты, реализуемые на уровне ОС (такие как ASLR, DEP, SMEP, SEHOP, цифровая
подпись драйверов), и, следовательно, использовать специальные методы обхода данных
защитных механизмов. К таким методам модно отнести, например, использование буткиттехнологий для компрометации операционной системы на этапе ее загрузки и др.
Технологии аппаратной виртуализации позволяют создать гипервизор, полностью
прозрачный для работы ОС внутри виртуальной машины. Это означает, что ОС будет
работать под управлением гипервизора без изменений, также, как она работала бы на
реальном оборудовании. Примерами построения таких гипервизоров являются гипервизоры
«Bitvisor» и «BluePill» [2]. ВПО получило возможность сокрытия от средств защиты,
функционирующих внутри ОС, поэтому средства обнаружения ВПО переместились на более
высокий уровень привилегий, чем ядро операционной системы. Однако переход на более
высокий уровень привилегий ИС породил проблему нормализации и определения
семантического значения захватываемых гипервизором данных, использующихся для
анализа поведения ВПО. Это связано с тем, что на уровне гипервизора средствам защиты
приходится работать не с такими абстракциями, как процессы, файлы, модули ядра, а с более
низкоуровневыми – страницами памяти, регистрами и т.д. В технологии VMware vShield
Endpoint [3] данная проблема была решена с помощью внедрения агентов для виртуальных
машин, обеспечивающих перенос событий системы безопасности, а также выделения
сервисной виртуальной машины, включающей в себя средства сканирования ВМ на уровне
гипервизора.
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ВПО аппаратного уровня может быть отнесено к классу наиболее опасного, поскольку
такие вредоносные программы являются независимыми от типа установленной
операционной системы, остаются на целевой машине даже после ее переустановки или
замены жесткого диска, позволяют обходить ряд предустановленных проверок. При этом,
существующие методы защиты значительно отстают от методов, которые используют
злоумышленники при реализации атак на данном уровне. ВПО, функционирующее на
аппаратном уровне, может быть внедрено на разных этапах жизненного цикла аппаратных
средств и направлено на изменение функционального поведения схемы или обеспечения
скрытого канала для передачи секретной информации. Кроме того, большинство
используемых микросхем производится на заводах зарубежных компаний, деятельность
которых невозможно контролировать. Таким образом, ВПО, функционирующее на
аппаратном уровне, представляет собой серьезную проблему при обеспечении безопасности,
учитывая тот факт, что методы детектирования такого ВПО являются ресурсоемкими и
могут привести схему в нерабочее состояние.
В результате проведенного анализа механизмов и особенностей действия ВПО на
каждом уровне ИС, были определены особенности механизмов действия ВПО, его
маскировки и возможные методы обнаружения ВПО, они представлены в таблице ниже.
Уровень
Уровень
приложений
ОС

Уровень ядра
ОС

Особенности
механизмов действия
ВПО
Использование систем
мгновенного обмена
сообщениями,
электронной почты в
качестве канала
распространения;
фишинг, использование
уязвимостей в
популярных
приложениях, поддержка
связи с командными
серверами, внедрение в
другие процессы.
Использование
уязвимостей ОС,
изменение системных
объектов, внедрение
собственных драйверов,
манипулирование с
данными на системном
уровне.

Уровень
Использование
гипервизора и технологий аппаратной

Особенности
маскировки

Возможные методы
обнаружения

Обфускация кода,
полиморфизм,
шифрование кода,
использование
анонимных сетей,
использование иконок
известных приложений,
имитация легитимного
функционала,
использование
логических бомб.

Сигнатурный анализ,
эвристический анализ,
выполнение
программы в
песочнице,
репутационный метод
обнаружения,
whitelisting,
blacklisting, анализ
сетевого трафика,
контроль целостности
файлов.

Обфускация кода,
шифрование кода,
использование
руткитных методов для
скрытия своих файлов,
процессов, обнаружение
виртуального
окружения,
использование
сертификатов
доверенных компаний
для подписи
вредоносных драйверов.
Изменение скорости
работы таймеров и

Анализ сетевого
трафика, сигнатурный
анализ, исследование
памяти, сканирование
таблиц дескрипторов
прерываний и
диспетчеризации
системных служб,
сравнение
данных из различных
источников, контроль
целостности ядра ОС
[4, 5].
Сигнатурный анализ,
анализ временных
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Уровень
SMM

Уровень
аппаратного
обеспечения

Особенности
механизмов действия
ВПО
виртуализации и режима
системного управления,
возможность перехвата
событий более высокого
уровня, могут быть
реализованы в виде
драйвера, контроль
функционирования ОС.
Использование
архитектурных
уязвимостей и
уязвимостей
микропрограмм,
управляющих
аппаратным
обеспечением; нарушение
логики работы
аппаратных компонентов.

Особенности
маскировки

Возможные методы
обнаружения

счетчика тактов для
виртуальной машины,
воздействие на средства
обнаружения ВПО.

задержек,
поведенческий анализ,
исследование
идентификаторов
виртуальных
устройств,
сканирование
процессов.
Блокировка попыток
Отслеживание потока
обновления прошивки,
информации в
использование руткитлогических элементах
механизмов,
процессора, сравнение
использование областей, финального изделия и
недоступных для
образца,
традиционных средств
деструктивное
защиты.
тестирование, фаззинг.

Выводы. В результате проведенного анализа механизмов и особенностей действия ВПО
на каждом уровне ИС, были определены особенности механизмов действия ВПО, его
маскировки и возможные методы обнаружения ВПО. Продолжением данных исследований,
в первую очередь, является построение многоуровневой графово-событийной модели
взаимодействия компонентов ИС, позволяющей связывать события на различных уровнях.
Для разработки данной модели могут быть использованы подходы на основе теории графов
и событийного программирования.
Предложенный иерархический подход к анализу безопасности ИС, заключающийся в
многоуровневом сборе, анализе и контроле событий, является новым перспективным
подходом, который позволит повысить защищенность современных ИС.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ DATA MINING ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА
ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
В последние годы социальные сети стали неотъемлемой частью жизни большинства
людей. Благодаря такой популярности социальные сети стали использоваться для
преступной пропаганды и экстремистской деятельности. При этом злоумышленники находят
наиболее психологически слабых людей, вербуют их, а после – вынуждают их размещать
запрещенные материалы на своих страницах. В связи с этим возникает задача установления
личности пользователей с помощью анализа и выявления знаний из информации,
находящейся в социальной сети. Для решения данной задачи используются методы анализа
данных и закономерностей в социальных сетях – Social Mining. Эти методы подразумевают
использование основополагающих методов Data Mining, таких как: регрессионный анализ,
корреляционный анализ и дисперсионный анализ, с помощью которых можно выявить ранее
неизвестные, нетривиальные закономерности в данных.
Одним из важнейших инструментов исследования социальных сетей и визуализации
полученных данных является социальный граф. Социальный граф — это граф, узлы которого
представлены пользовательскими профилями с различными атрибутами (например, имя,
город проживания, школа и др.) [1]. С помощью социального графа можно выявить потоки
информации между участниками социальной сети, определить неявные сообщества – формы
объединения людей, обладающих общими интересами, ценностями и целями.
В работе [2] предлагается несколько подходов к выявлению идентичных признаков у
сообществ. Автор работы предлагает метод восстановления текущего города пользователя по
таким атрибутам социальной сети «Facebook», как родной город, место обучения и работы у
пользователя и его друзей. Алгоритм, предложенный автором, использует только
информацию, указанную в профиле, что сильно ограничивает количество информации,
которую можно получить о пользователе. К тому же, некоторые пользователи не указывают
информацию о себе в профиле.
В работе [3] авторы предлагают анализировать текстовую информацию с целью
выявления связи между субъектами в социальной сети. Авторы анализируют информацию
только между двумя субъектами, не учитывая других пользователей. Хотя, чаще всего, связь
объединяет сообщество людей, что повышает точность информации, полученной при
анализе именно сообщества людей.
В работах [4], [5] и [6] рассматриваются методы установления интересов пользователей
на основе их социальных профилей. Полученную таким образом информацию используют,
например, при целевом маркетинге. При этом возникающие ошибки слабо влияют на
полученный результат, в отличие от ошибок, возникающих при идентификации
пользователя. Таким образом, использовать представленные алгоритмы без значительных
модификаций не представляется возможным.
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Для решения описанных проблем в данной работе авторами разработан подход,
анализирующий, помимо информации, указанной в профилях, еще и структуру социального
графа пользователя, а также названия сообществ, в которых состоит пользователь. Это
позволяет восстановить не только страну и город пользователя, но и, в ряде случаев, места
обучения. Рассмотрение отдельных сообществ в социальном графе позволяет эффективнее
выявлять информацию, не указанную в профиле, а также информацию, которую
пользователь не хотел раскрывать, а другие пользователи в его социальном графе её
раскрыли.
Предложенный подход включает в себя следующий этапы:
1.
Сбор информации о пользователе с помощью методов API социальных сетей и
построение социального графа. Вершинами графа являются исследуемый пользователь и его
друзья. Ребро между вершинами 𝐴 и 𝐵 существует в том случае, когда пользователи 𝐴 и 𝐵
являются друзьями в социальной сети.
2.
Второй этап — поиск сообществ в полученном графе с помощью Лувенского
метода [7]. Предложенный метод позволяет выявлять сообщества в графах, состоящих из
большого количества узлов и связей, и состоит из двух стадий. Первая стадия – нахождение
небольших сообществ с помощью оптимизации модулярности (модулярность описывает,
насколько, при заданном разбиении графа на группы, плотность внутригрупповых связей
больше плотности межгрупповых связей). Вторая стадия – объединение узлов одного
сообщества, построение нового графа, для которого стадии повторяются до тех пор, пока не
будет достигнут максимум модулярности.
3.
Третий этап — анализ сообществ. Как было сказано выше, сообщество — это
объединение людей, обладающих общими интересами и целями. То есть, сообщество
объединяет некоторая базовая информация, например, место учебы. Алгоритм анализа
сообществ подробно описан ниже.
Для поиска общей базовой информации был разработан алгоритм кластеризации
текстовой информации (текстовой информацией будем считать информацию, указанную на
странице пользователя им самим, а также названия групп, в которых он состоит). Согласно
разработанному алгоритму, все названия разбиваются на отдельные слова, после чего
каждому слову сопоставляется точка на плоскости. 𝑌 – координата соответствует количеству
пользователей, у которых встретилось конкретное слово хотя бы раз (обозначим, как𝐿), а 𝑋 –
координата соответствует общему количеству упоминаний слова (обозначим, как 𝐾),
вычисляемому по следующей формуле:
𝑛

𝐾 = � 𝑘𝑖 + 0.1
𝑖=1

Где 𝑛 — количество раз, когда определенное слово было встречено в текстовой
информации, а коэффициент 𝑘𝑖 выбирается согласно таблице, представленной ниже.
Описание

Значение

Слово было получено из базовой информации пользователя, указанной на
странице.

0,1

Слово получено из названия группы, количество участников которой
меньше 100 человек.

0,15
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Слово получено из названия группы, количество участников которой больше
100, но меньше 1000 человек.

0,099

Слово получено из названия группы, количество участников которой больше
1000, но меньше 15000 человек.

0,08

Слово получено из названия группы, количество участников которой больше
15000, но меньше 100000

0,01

Слово получено из названия группы, количество участников которой больше
100000

0,005

Параметр 𝑘𝑖 принимает такие значения согласно следующему соображению: маленькие
группы, чаще всего, соответствуют сообществу одноклассников, одногруппников или
коллег.
Во время подсчета числа 𝑛 используется нечеткое сравнение слов Джаро — Винклера
[8], чтобы учитывать склонения и орфографические ошибки.
После того, как все точки нанесены на плоскость, они делятся на два множества: общие
для сообщества и случайные. Если точка входит в первое множество, то она лежит выше
следующей прямой:
𝑦 = 𝑘 ∙ 𝑥 + 𝑏,где
𝑏 = 𝑚𝑚𝑚(𝐿)
−𝑏
𝑘=
1,8 ∙ 𝑚𝑚𝑚(𝐾)
Данные параметры и коэффициенты 𝑘𝑖 получены с помощью исследования двухсот
различных страниц в социальной сети «Вконтакте» и максимизации информации,
объединяющих сообщество.
Предложенный алгоритм был реализован и протестирован на 86 пользователях,
студентах СПбПУ, предоставивших информацию о себе, имеющих действующую страницу в
социальной сети «Вконтакте» и не входящих в число исследованных страниц.
Примеры некоторых социальных графов представлены на рисунке 1. Вершины, цвета
которых совпадают, принадлежат одному сообществу, а черные вершины не принадлежат
сообществам вообще. Визуализация графа позволяет увидеть сообщества пользователя
(выделены на рисунке с помощью прямоугольников).
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Рис. 1. Примеры полученных графов после применения
Лувенского метода кластеризации

Пример кластеризации текстовой информации представлен на рисунке 2. Прямая,
разделяющая два множества точек, показана оранжевым цветом. На рисунке видно, что
группу пользователей объединяет место проживания (Россия, Санкт - Петербург) и место

Рис. 2. Кластеризация текстовой информации

учебы (СПбПУ, Кафедра ИБКС).
Выводы. В результате работы разработан подход, осуществляющий анализ профиля
пользователя в социальной сети с целью идентификации человека в реальной жизни
(определение места рождения, города проживания, места учебы). Метод показал следующие
результаты на тестовой выборке: в 96% случаев правильно определялись страны и города
пользователя, в 73% случаев правильно определялся ВУЗ, в 64% случаев правильно
определялось учебное заведение общего образования (школы/гимназии/лицеи). Следует
отметить, что в ряде случаев текстовая информация раскрывала некоторые дополнительные
данные о человеке (например, городской район, в котором он проживает, различные
интересы, кружки, в которых занимается или занимался, и т.д.). В дальнейших исследования
предлагается улучшить синтаксический анализ текста, чтобы изучать, кроме отдельных слов,
еще и словосочетания, учитывать возраст пользователей (например, у одноклассников он
должен совпадать с разницей один – два года), анализировать медиаконтент (фотографии,
геометки, все записи на странице пользователя) и взаимодействие пользователей в
социальной сети («репосты» и «лайки»), а также находить страницы пользователя в других
социальных сетях, после чего собирать и дополнять информацию, собранную со страниц
пользователя.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБНАРУЖЕНИЯ ВРЕДОНОСНОГО
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ANDROID
В настоящее время наиболее популярной мобильной операционной системой (ОС)
является Google Android. Следствием такой популярности является высокий интерес со
стороны злоумышленников, стремящихся создать и распространить вредоносное
программное обеспечение (ВПО) для данной ОС. По статистике 85% приложений,
загружаемых пользователями из специальных магазинов приложений, содержат
вредоносный код [1]. Кроме создания ВПО в виде отдельных приложений, злоумышленники
также используют возможность внедрения вредоносного кода в уже существующие
популярные приложения. После добавления вредоносных функций приложения
размещаются в специальные магазины приложений под видом легитимных.
Традиционными способами обнаружения вредоносных приложений являются
статический и динамический анализ [2]. При статическом анализе кода происходит анализ
программы без ее реального исполнения. В методах, основанных на динамическом анализе,
исследуемое приложение исполняется, либо используется эмуляция его исполнения, при
этом отслеживается генерируемый сетевой трафик, логи приложения и другие параметры.
Указанные способы анализа легко обходятся злоумышленниками. Типовые способы обхода
статического анализа связаны с применением обфускации и динамической генерации кода.
Кроме этого, также используется внедрение в приложение нативного кода и динамическое
подключение зашифрованных модулей. Для обхода динамического анализа применяют
обнаружение среды, в которой выполняется динамический анализ, и обнаружение изменения
поведения программы в зависимости от среды выполнения [3]. Другим подходом к анализу
безопасности приложений, в том числе и для операционной системы Android, является
использование методов машинного обучения, при этом входные вектора-признаки
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составляются по результатам статического и динамического анализа приложений [4]. У всех
перечисленных подходов есть существенный недостаток – приложение анализируется как
единое целое, включая легитимные и вредоносные участки кода, в результате чего
возрастает вероятность ошибок второго рода, то есть, заведомо известные вредоносные
приложения определяются как легитимные. Для решения данной проблемы можно извлечь
отдельные участки кода приложения и использовать их свойства в качестве компонент
векторов-признаков для последующей классификации приложений, а также для составления
сигнатур, позволяющих однозначно идентифицировать вредоносный код.
В результате исследования вредоносных приложений было установлено, что они
используют для маскировки вредоносных функций фоновые операции, идентичные
легитимным приложениям, либо операции взаимодействия с пользователями. Используя эту
особенность, можно выделить участки кода, не связанные как с точки зрения потоков
управления данных, так и с точки зрения свойств безопасности (чувствительные методы
API). Такие участки кода называются неоднородными. Для статического анализа исходного
кода часто применяются графы потоков управления и данных, однако они не учитывают
особенности Android приложений [5]:
1.
Зависимости методов принадлежат различным типам событий Androidприложений: активности (Activities), сервисы (Services), широковещательные события
(Broadcasts), которые влияют на свойства безопасности участка кода [6].
2.
Наличие неявных методов жизненного цикла событий (OnCreate, OnStart и др.),
не имеющих прямых связей друг с другом.
3.
Существование зависимостей в результате преобразования данных и
асинхронных callback-функций.
В данной работе была разработана методика построения семантических графов,
учитывающих перечисленные особенности Android-приложений. Семантические графы
строятся на основе межклассовых и межкомпонентных взаимодействий и операций с
данными. Для определения признаков безопасности дополнительно строятся графы вызовов
методов, учитывая зависимости только между методами. Соотношения между
семантическими графами и графами вызовов методов позволяют определить неоднородные
участки кода и среди них выделить вредоносные. Всего были определены три класса
отношений зависимости:
1.
Зависимость вызванных методов. Если метод 𝑚2 класса 𝐶2 вызывается из
метода 𝑚1 класса 𝐶1 , тогда существует бинарное отношение зависимости вызванных
методов между 𝐶1 и 𝐶2 . Обозначим это отношение 𝐶1 →𝑚 𝐶2 .
2.
Зависимость обрабатываемых данных. Если переменная 𝑣2 класса 𝐶2
используется другим классом 𝐶1 , тогда существует бинарное отношение зависимости
обрабатываемых данных между 𝐶1 и 𝐶2 . Обозначим это отношение 𝐶1 →𝑣 𝐶2 .
3.
Зависимость межкомпонентного взаимодействия. Если класс 𝐶2 используется
классом 𝐶1 через объекты межкомпонентного взаимодействия (Intents), то существует
бинарное отношение зависимости межкомпонентного взаимодействия между 𝐶1 и 𝐶2 .
Обозначим это отношение 𝐶1 →𝑖 𝐶2.
В Android-приложениях межкомпонентное взаимодействие организовано с помощью
объектов обмена сообщениями – Intents, которые могут быть явными и неявными. Явные
объекты Intent указывают компонент, который требуется запустить, по имени (полное имя
класса) [7]. Явные объекты Intent обычно используются для запуска компонента из текущего
приложения, поскольку известны имя класса операции или службы, которые необходимо
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запустить. Неявные объекты Intent не содержат имени конкретного компонента. Вместо
этого они в целом объявляют действие, которое требуется выполнить, что дает возможность
компоненту из другого приложения обработать этот запрос. На основе полученных
отношений зависимости были сформулированы формальные определения семантического
графа приложения и участка кода.
Семантическим графом приложения называется направленный граф 𝐺 = {𝑉, 𝐸}, где 𝑉 –
множество вершин, а 𝐸 – множество ребер. Каждая вершина 𝑛 ∈ 𝑉 обозначает класс. Ребро
𝑒 = (𝑛1 , 𝑛2 ) ∈ 𝐸, направленное от вершины 𝑛1 к вершине 𝑛2 обозначает один из трех типов
отношений между классами.
Участками кода на полученном семантическом графе 𝐺 = {𝑉, 𝐸} будем называть
подмножества классов, удовлетворяющие следующим свойствам:
1.
Отношения зависимости между классами одного участка кода образуют
ориентированный подграф, причем ∀𝐶𝑗 ∈ 𝐴𝑚 ∃𝐶𝑖 ∈ 𝐴𝑚 : ∃𝑝⃗ = �𝐶𝑖 = 𝐶0 , 𝐶1 , … , 𝐶𝑘 = 𝐶𝑗 �, где 𝐴𝑚
– участок кода, 𝑝⃗ – путь, соединяющий два класса 𝐶𝑖 ,𝐶𝑗 .
2.
Не существует отношения зависимости между любыми двумя классами из
разных
участков
кода.
Формальная
запись:
∀�𝐶𝑖 , 𝐶𝑗 �, 𝐶𝑖 ∈ 𝐴𝑖 , 𝐶𝑗 ∈ 𝐴𝑗 : ∄𝑝⃗ = �𝐶𝑖 = 𝐶0 , 𝐶1 , … , 𝐶𝑘 = 𝐶𝑗 �, где 𝐴𝑖 , 𝐴𝑗 –участки кода, 𝑝⃗ – путь,
соединяющий два класса 𝐶𝑖 , 𝐶𝑗 .
Для построения графа вызовов методов используется только одно отношение
зависимости – зависимость вызванных методов. Если метод 𝑚2 вызывает метод 𝑚1 , тогда
существует бинарное отношение зависимости вызванных методов между 𝑚1 и 𝑚2 .
Обозначим это отношение 𝑚1 → 𝑚2 . Методы 𝑚1 и 𝑚2 могут принадлежать как одному
классу, так и разным, причем классы могут находиться в разных пакетах Android или Java
API. Граф вызовов методов необходим для извлечения признаков, влияющих на свойства
безопасности. Всего были выделены три группы признаков:
− методы взаимодействия с пользователем;
− чувствительные методы API;
− данные манифеста.
В большинстве случаев вредоносные участки кода используют чувствительные методы
Android API. В данном коде не содержатся методы взаимодействия с пользователем (методы,
аналогичные onClick объекта Button или onMenuItemClick объекта Menu). Основными
признаками в данной группе являются общее количество используемых методов
взаимодействия с пользователем и число используемых методов, таких, как onClick.
Чувствительные методы API были разделены на две группы: Android и Java. Для
Android API наиболее критичными являются методы сбора информации об устройстве,
сетевого взаимодействия, управления звонками и SMS сообщениями, а также методы работы
с геопозицией. Критичными методами Java API являются методы файлового и сетевого
ввода/вывода (чтение и запись в файлы, отправка сетевых данных). Основными признаками
в данной группе является непосредственное наличие критичных методов.
Приложения Android содержат манифест, в котором явно записаны все права,
необходимые для работы приложения. Анализ манифеста позволяет выделить
запрашиваемые приложением разрешения, которые могут представлять опасность,
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просмотреть зарегистрированные фоновые сервисы и компоненты типа BroadcastReceiver со
списком событий о смене состояния телефона, на которые они реагируют. Основными
признаками в данной группе являются строковые имен критических прав доступа.
В результате на основе соотношения между построенными графами и анализа
полученных признаков были определены неоднородные участки кода. Экспериментальные
исследования, проведенные на различных приложениях, показали, что в большинстве
случаев при наличии неоднородных участков кода приложение содержит вредоносные
функции. В таблице 1 приведены результаты сравнения двух полученных участков кода
тестового вредоносного приложения «SystemScan-18e3.apk», выполняющего сканирование
информации о мобильном устройстве (уникальный идентификатор, версия SDK, оператор
связи) и читающего события системного журнала. В результате первый участок кода
является вредоносным, так как включает небезопасные методы API и отсутствующие методы
взаимодействия с пользователем.
Таблица 1 – Полученные участки кода приложения «SystemScan-18e3.apk»

Класс признака

Данные манифеста

Признак

Частота использования в
участках кода
Участок 1

Участок 2

Разрешение READ_PHONE_STATE

1

0

Разрешение READ_LOGS

1

0

1

0

4

1

2

0

3

16

0

2

1

5

Чувствительные методы Метод
getDeviceId
API
Landroid/telephone/telephoneManager

класса

Метод read класса Ljava/io/InputStream
Метод
getNextEntry
Landroid/os/DropBoxManager

класса

Методы взаимодействия Частота использования метода onClick
с пользователем
Частота использования метода onKeyDown
Общее
число
используемых
взаимодействия с пользователем

методов

Для автоматизации анализа Android-приложений было разработано программное
обеспечение, выполняющее построение графов потоков управления и извлечение признаков,
влияющих на свойства безопасности. На основе полученных данных определяются
неоднородные участки кода и делается вывод о безопасности исследуемого приложения.
Выводы. В результате работы рассмотрены методы обнаружения вредоносных участков
кода, исследованы способы выделения участков кода в приложениях, предложены методы
поиска неоднородных участков кода и последующего их анализа на основе построения
семантического графа, а также разработано программное обеспечение для анализа Androidприложений. В дальнейших исследованиях планируется выполнить классификацию
неоднородных участков кода с применением методов машинного обучения для их наиболее
точного разделения на вредоносные и легитимные. Также в дальнейших исследованиях
будет проведен анализ возможности составления предикатных сигнатур для деструктивных
участков кода, с помощью которых можно однозначно идентифицировать вредоносные
приложения.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАШИФРОВАННЫХ ИСПОЛНЯЕМЫХ ФАЙЛОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА
ЭНТРОПИИ СЕКЦИЙ ИСПОЛНЯЕМЫХ ФАЙЛОВ ФОРМАТА ELF
Для обнаружения вредоносных программ, которые используют шифрование в качестве
маскировки, антивирусные программы должны уметь определять зашифрованную часть
исполняемого файла. Под вредоносной программой понимают компьютерную программу
или переносимый код, которые предназначены для повреждения информации, хранимой в
компьютерной сети, скрытого использования компьютерных ресурсов или для другого
воздействия, которое нарушает нормальные операции компьютеров или компьютерной сети
[1]. Одним из способов маскирования вредоносных программ является шифрование части
программы с помощью программ-шифраторов.
Шифратор получает на вход исполняемый файл и преобразует его в зашифрованную
версию, сохраняя его первоначальное поведение. В зашифрованный файл добавляется
функция расшифрования, которая после выполнения передает управление исходному
содержимому файла. Зашифрованная копия не содержит известной сигнатуры, поэтому она
не обнаруживается антивирусными средствами, использующими сигнатурный анализ.
Данный способ маскирования вредоносного программного обеспечения активно
используется злоумышленниками.
В 2011 году Дж. Дитрих, К. Россоу, Н. Полманн предложили использовать формулу
энтропии Шеннона для обнаружения бот-сетей, использующих протокол DNS [2]. Внутри
протокола DNS передавались зашифрованные сообщения, содержащие команды управления
ботами. Канонический вид формулы энтропии Шеннона имеет следующий вид:
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𝑛

𝐻(𝑥) = − � 𝑝(𝑖)𝑙𝑙𝑙2 𝑝(𝑖),
𝑖=1

где n – число состояний, p – функция вероятности. За n было взято множество
состояний одного байта – 256. Функцию вероятности можно заменить на fi частоту
появления символа i в сообщении. Тогда формула энтропии будет выглядеть следующим
образом:
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𝐻(𝑥) = − � 𝑓𝑖 𝑙𝑙𝑙2 (𝑓𝑖 ).
𝑖=0

Согласно некоторым положениям теории секретности Шеннона [3], ненадежность
сообщения – это условная энтропия H(X|Y) открытого текста Х при известной шифрограмме
Y. Нулевая ненадежность означает, что существует практически единственное значение
ключа, удовлетворяющее заданной шифрограмме. Следовательно, чем выше энтропия
шифртекста, тем выше его надежность.
К зашифрованным данным предъявляется требование близости к случайным [4]. У
незашифрованных данных имеются в распределении плотностей выраженные отклонения,
которые могут служить показателем неоднородности распределения байт в файле, а значит –
показателем отсутствия зашифрованности. Для поиска зашифрованных (случайных) данных
используются статистические тесты проверки качества случайных последовательностей,
входящие в наборы тестов: NIST SP800-22 [5], DIEHARD, тесты Кнута и другие.
Статистические тесты являются эффективными, но в силу особенностей работы алгоритмов
сжатия многие тесты на проверку свойств равномерно распределенной случайной
последовательности сжатые форматы файлов проходят. Результативно применение большого
количества тестов для оценки свойств последовательностей, однако это неприемлемо при
проведении анализа данных специалистом в силу ограничения по времени. Более того, тесты
зачастую определяют последовательность бит сжатых файлов как случайную наравне с
последовательностью бит зашифрованных файлов, что не удовлетворяет задаче по
выявлению вирусов.
Рассмотрим спектральный тест NIST. Данный тест проверяет периодичность
распределения
символов в рассматриваемой
последовательности.
Исследуемая
последовательность рассматривается как дискретный сигнал, для которого делается
спектральное разложение с целью выявить частотные пики. Пики свидетельствуют о
наличии периодической составляющей, что означает отклонение от предположения о
случайности.
На графике рис.1 видна симметрия по оси абсцисс. Число пиков, превосходящих
границу, не превышает 5%, нет никаких признаков частотных отклонений и
последовательность считается идеально случайной.
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Рис. 1. График дискретного преобразования Фурье для случайной последовательности

Рис. 2. График дискретного преобразования Фурье для неслучайной последовательности

На рис.2 число пиков, превосходящих границу, превышает 5%, а также заметны
частотные отклонения и «разброс» значений. В этом случае последовательность считается
неслучайной.
Дискретное преобразование Фурье позволяет выявлять простые закономерности
повторения битовых подпоследовательностей. Таким образом, чем выше значение частоты
на определенной позиции, тем выше закономерность повторения, тем меньше независимость
распределения, тем ниже вероятность принятия последовательности в качестве истинно
случайной.
На основе энтропии можно делать вывод о равномерности распределения случайной
последовательности. Значение энтропии у зашифрованного файла будет выше,
следовательно, можно выбрать пороговое значение для обнаружения зашифрованного файла.
Для определения порогового значения полученный файл необходимо разбить на секции в
соответствии с заголовком исполняемого файла, вычислить энтропию каждой секции,
умышленно зашифровать каждую секцию и повторно вычислить энтропию каждой
зашифрованной секции. Затем необходимо вычислить разницу между двумя значениями
энтропии в соответствии со спектральным статистическим тестом NIST и для полученной
разницы посчитать функцию ошибок. Полученный результат чем ближе к 0, тем выше
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вероятность того, что последовательность зашифрована. Пороговое значение для
определения границы выбирается эмпирическим путем, как правило это 0.01 или 0.001.
Если сравнить энтропию, полученную до и после выполнения зашифрования уже
зашифрованной секции данных, то разница должна быть минимальной. В случае же, если
сравнивать энтропию, полученную до и после выполнения зашифрования незашифрованной
секции данных, то разница должна быть максимальной. Если же рассматривать сжатый файл,
то его энтропия из-за специфики алгоритмов сжатия с использованием словаря всегда
содержит некоторый разброс. За счет этого разброса при подсчете дистанции вычисляемое
значение будет меньше, чем при зашифрованном файле, а значит, при зашифровании сжатой
секции полученная разница энтропий будет ближе к максимальному значению.
Выводы. Предложенный метод позволяет повысить качественный уровень
эвристических методов обнаружения вредоносных исполняемых программ, использующих
шифрование в качестве средства маскировки. Оно применимо для пользовательских
операционных систем семейства Linux в качестве средства обнаружения вредоносного
программного обеспечения на основе анализа исходного файла до этапа его запуска, а также
может быть интегрировано в комплексное антивирусное решение.
Тем не менее, этот способ не лишен ложного срабатывания. В случае использования
неизвестного алгоритма кодирования, данное решение определит исследуемый файл как
потенциально безопасный и любое антивирусное решение выдаст тот же ответ на этапе
сигнатурного анализа без возможности запуска в песочнице.
В дальнейшем необходимо изучить возможность выявления потенциально
вредоносных программ на основе анализа секций исполняемых файлов формата PE и
провести сравнительный анализ результатов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕОСПОРИМОЙ ПОДПИСИ ДЛЯ ВЕРИФИКАЦИИ
АУТСОРС-СЕРВЕРА
Проблема быстрых вычислений актуальна во многих научных сферах: быстрая
обработка данных в облаке, безопасное хранение в облаке, быстрые вычисления сложно245

вычислительных задач в облаке и т. д. Становятся популярными и разработки, связанные с
криптографией, такие как онлайн и оффлайн схемы, адаптация ресурсоемких операций для
возможности их аутсорсинга.
Парадигма аутсорсинга является привлекательным преимуществом облачных
вычислений и ее смысл заключается в том, что рабочие нагрузки вычислителей, имеющих
ограниченную мощность, могут быть переданы на внешний облачный сервер. Из этого
следует, что необходимость аутсорсинга вычислений возникает в том случае, когда
маломощному устройству нужно решить некую задачу, но он для этого не имеет
соответствующих вычислительных возможностей. Примером таких ресурсоемких
вычислителей могут быть мобильные телефоны, RFID-метки, сенсоры, датчики и др.
В современной криптографии имеются математические примитивы, вычисление
которых является трудоемкой задачей, особенно для маломощного устройства. Так, первая
работа, связанная с аутсорс-вычислениями была связана с модулярным возведением в
степень и представлена в 2005 году Хохенбергером и Лысянской [1]. Главный недостаток
предложенного подхода заключается в использовании двух обособленных друг от друга
серверов, которые к тому же являются ненадежными, а значит и потенциально опасными.
Для аутсорс-вычисления другого математического примитива – билинейного
отображения – в работе [2] была предложена другая модель использования серверов. За счет
этого удалось построить схему для вычисления значений во время простоя устройства с
ограниченными ресурсами. Данный механизм аутсорс-вычисления билинейных отображений
был первым в плане независимости от операций возведения в степень и нахождения
инверсий. Кроме того, предложенная схема позволила уменьшить онлайн-вычисления на
стороне клиента – маломощного устройства. В данном аутсорс-алгоритме для вычисления
билинейного отображения 𝑒: 𝐺1 × 𝐺2 → 𝐺3 на стороне клиента необходимо произвести 5
сложений в 𝐺1 и𝐺2 и 4 умножения в 𝐺3 .
Позже, в работе [3] был предложен еще более эффективный аутсорс-алгоритм,
предполагающий 4 сложения в 𝐺1 и𝐺2 и 3 умножения в 𝐺3 .
Предложенный в работах процесс разделения вычислений приносит новые проблемы.
Во-первых, внешнее устройство ничего не должно узнать о секрете, а во-вторых необходимо,
чтобы маломощное устройство имело возможность проверки того, что вычисленное
внешним устройством значение является правильным, по крайней мере, с некоторой
вероятностью. Не стоит забывать и об обеспечении безопасности канала связи устройства с
сервером. Первая проблема успешно решается на уровне самого аутсорс-алгоритма с
помощью правильного разделения вычислительно сложной математической задачи на части,
а решение второй проблемы на данный момент решено не полно. Повышение вероятности
выявления ошибки вычислений аутсорс-сервером и есть цель данной работы. Задачей данной
работы является адаптация протокола неоспоримой подписи для группы точек
эллиптической кривой для верификации аутсорс-сервера.
Аутсорс-протокол может выполняться на внешних серверах, количество
которых варьируется. В современных работах [4, 5] используется модель OMTUP
(One-Malicious version of a Two-Untrusted Program, одна потенциально опасная
версия двух недоверенных программ), в которой два недоверенных сервера
выполняют вычисления, но только один из них может быть вредоносным. Она
предполагает более реалистичные условия выполнения аутсорс-вычислений, но
требует большей проверки безопасности и правильности. Схема устройства модели
OMTUP представлена на рисунке 1.
246

Рис. 1. Схема устройства модели OMTUP
Как видно из схемы устройства модели, маломощное устройство посылает на
аутсорсинг Серверу 1 и Серверу 2 значения. Для контроля того, что вычисленные серверами
значения являются правильными, по крайней мере, с некоторой вероятностью, можно
послать каждому из серверов по несколько значений, причем некоторые из них будут
совпадать. Так, если оба сервера получили для одинаковых входных параметров одинаковые
1
выходные, можно говорить о вероятности ошибки вычислений, равной 2 .
Для того, чтобы можно было точно сказать, обманывает сервер устройство, для
которого выполняются вычисления, или данные были искажены непреднамеренно,
предлагается подписывать сообщения от серверов по протоколу неоспоримой подписи,
предложенной впервые Чаумом и ван Антверпеном [6]. Она представляет собой особый вид
цифровой подписи, которая не может быть проверена без участия подписывавшего лица.
Помимо этого, данная подпись подразумевает интерактивный процесс проверки подписи и
наличие протокола отказа от нее.
Для сохранения общности вычислений и снижения их вычислительной сложности,
адаптируем классический вид неоспоримой подписи под арифметику эллиптических кривых.
Данная модификация позволит повысить быстродействие проверки подписи на маломощном
устройстве за счет использования ключа меньшей размерности с сохранением уровня
стойкости.
Пусть 𝑝 – большое простое число, а 𝐸 – эллиптическая кривая над конечным полем
𝑍𝑝 = 𝐴 > простой характеристики с образующей точкой А порядка 𝑞.
Открытый ключ 𝐾 представляет собой набор параметров:
𝐾 = {𝑝, 𝑞, 𝐸, 𝐴, 𝐵}.
Закрытый ключ равен 𝑚, причем 0 ≤ 𝑚 ≤ 𝑞 − 1 и выполняется равенство 𝐵 = 𝑚𝑚.
Для открытого ключа 𝐾 и точки 𝑋 на эллиптической кривой 𝐸 определим подпись 𝑌:
𝑌 = 𝑚𝑚.
Протокол проверки неоспоримой подписи в группе точек эллиптической кривой.
Проверяющая сторона
(маломощное устройство)

Подписывающая сторона
(сервер)
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Случайно выбирает 𝑒1 , 𝑒2 ∈ 𝑍𝑞 .
Вычисляет С1 = 𝑒1 𝑌 + 𝑒2 𝐵

С1

3. Вычисляет 𝐷1 = �𝑚−1 (𝑚𝑚𝑚𝑚)�С1

𝐷1

Если 𝐷1 = 𝑒1 𝑋 + 𝑒2 𝐴, то подпись верна и
протокол заканчивает работу.
Если 𝐷1 ≠ 𝑒1 𝑋 + 𝑒2 𝐴, то протокол продолжает выполняться для проверки того, что подпись не
была подделана.
Случайно выбирает 𝑓1 , 𝑓2 ∈ 𝑍𝑞 .
Вычисляет С2 = 𝑓1 𝑌 + 𝑓2 𝐵.

С2
𝐷2

7. Вычисляет 𝐷2 = �𝑚−1 (𝑚𝑚𝑚𝑚)�𝐶2.

Если 𝑓1 (𝐷1 − 𝑒2 𝐴) = 𝑒1 (𝐷2 − 𝑓2 𝐴), то подпись 𝑌
была подделана.

Данный протокол может эффективно работать в условиях модели OMTUP для решения
проблемы проверки маломощным устройством правильности вычисленных внешним
сервером значений. За счет выполнения шагов 5-8 алгоритма, проверяющим может быть
выявлен злоумышленник, в нашем случае – вредоносный аутсорс-сервер.
Для ускорения вычислений проверяющей стороной, то есть маломощным устройством,
необходимо использовать эффективные методы умножения точки эллиптической кривой на
число.
Выводы. Была адаптирована неоспоримая подпись для группы точек эллиптической
кривой для использования аутсорс-сервером. Предлагается эффективно использовать
данную подпись в сфере аутсорс-вычислений не только для подтверждения правильности
вычисленных значений, но и для решения проблемы выявления вредоносного аутсорссервера.
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ПРОГРАММНЫЙ ПОИСК ВИРТУАЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (БОТОВ) В
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
В современном мире социальные сети стали, пожалуй, самым действенным и быстро
развивающимся методом глобализации. Информация, опубликованная в одном месте, тут же
может быть прочитана в различных группах, на страницах других людей и на разных языках
[1,2]. Но, зачастую продвигают эту информацию не реальные люди, а роботы, которые
преследуют различные цели: от банальной рекламы товара до разжигания национальной
розни и дезинформации населения. Именно поэтому необходимы программы, отличающие
ботов от реальных людей в сети, а для этого необходимо понять, по каким формальным
признакам это можно сделать [3-5].
Для достижения вышеуказанной цели необходимо выполнить следующие задачи:
проанализировать наиболее популярные в России социальные сети, составить список
возможных признаков виртуальных пользователей, реализовать программу, автоматически
собирающую характеристики страницы по ID пользователя, проанализировать полученные
результаты и сопоставить их с возможными признаками ботов.
В ходе работы были рассмотрены социальные сети «Вконтакте», «Twitter», «Facebook»,
«Instagram», «Одноклассники». Для каждой сети характерны свои виды ботов: для
«Вконтакте», «Facebook» и «Одноклассники» характерны чат-боты, в «Twitter» чаще
встречаются коммерческие боты, рекламирующие товары или услуги, а в «Instagram»
огромное количество ботов, работающих с аккаунта реального пользователя и рассылающих
предложения о работе в сетевых пирамидах в комментариях к фотографиям и видео [6].
Можно выделить следующие общие признаки, с большой вероятностью указывающие,
что рассматриваемая страница управляется Интернет-ботом [7]:
− небольшое число друзей и на порядок большее количество подписчиков;
− все или большая часть записей на странице является репостами из других групп или
страниц;
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− за взаимодействие со страницей (переписка, комментарии и т.д. - в зависимости от
возможностей социальной сети) требуется плата, о чем прямо указано в одном из верхних
постов. Для этого указывается ссылка на Интернет-магазин или другие контактные данные;
− фото-, аудио-, видеоконтент страницы отсутствует, однообразен и дата появления
совпадает с датой создания самой страницы;
− публикации на странице имеют четкую периодичность, например, раз в несколько
дней создается n записей, опубликованных с разницей в несколько минут;
− большинство публикаций имеют схожую структуру с повторяющимися словами,
ссылками и т.д.;
− минимум информации о хозяине странице либо заведомо недостоверная информация;
− большое количество официальных страниц известных людей, организаций,
магазинов, СМИ и проч. в контактах;
− большое количество комментариев под публикациями известных людей и групп.
Используя данные признаки можно разработать программу, вычисляющую страницы,
управляемые не реальным пользователем, а Интернет-ботом, что позволит отсеивать
ненужные публикации, предотвращать захламление Интернет-пространства, блокировать
нежелательные страницы, вычислять лидеров мнений и т.д.
На основе этих выводов были проанализированы аккаунты социальной сети ВКонтакте,
т.к. она имеет наиболее удобный API и наиболее распространена в России.
Для анализа была написана программа на языке Python. Используемые параметры
представлены следующим набором:
− Id – уникальный идентификатор пользователя;
− first_name – Имя пользователя (то, что записано в поле «Имя»);
− last_namе – Фамилия (то, что записано в поле «Фамилия»);
− has_photo – имеется ли аватар (1- да, 0 – нет);
− verified – верифицирована ли страница (1 – да, 0 – нет);
− deactivated – указывается, если страница не активна (deleted – удалена, banned –
заблокирована);
− followers_count –количество подписчиков;
− blacklisted – находится ли страница в чьем-либо черном списке (1 – да, 0 – нет);
− counters – некоторые числовые характеристики страницы;
− albums – количество фотоальбомов;
− videos – количество сохраненных видео;
− audios – количество сохраненных аудиозаписей;
− notes – количество заметок;
− photos – общее количество фотографий;
− gifts – количество присланных подарков;
− groups – количество групп, в которых состоит пользователь;
Также возможно проследить привязки к другим социальным сетям.
В результате была получена выборка аккаунтов и их характеристик (таблица 1). На
основании большинства выше перечисленных параметров была составлена таблица из семи
пользователей, имеющих подряд идущие идентификаторы страниц. В целях обезличивания
данных не будем приводить поля “ID”, “last_name”, а также некоторые числовые параметры.
(1 – да, 0 – нет, «-» – информация отсутствует или не актуальна).
250

first_name

has_photo

verified

deactivated

followers_co
unt

albums

photos

gifts

groups

привязки к
другим
социальным
сетям

Таблица 1 – Выборка аккаунтов пользователей социальной сети и их характеристики

Han
Андрей
Narjiss
Мария
Никита
Виталий
Pew
Константин
Альбина
Oleksandra

1
0
0
1
1
0
1
0
0
1

0
–
–
0
0
–
0
0
–
0

–
deleted
deleted
–
–
deleted
–
–
deleted
–

77
3
1
8813
1
0

0
–
–
0
0
–
1
0
–
0

129
–
–
1
1
–
13
0
–
21

29
–
–
0
0
–
224
0
–
0

–
–
–
1
4
–
1
0
–
0

–
–
–
–
1
–
–
0
–
1

По данной таблице можно заметить, что на десять пользователей нет ни одной
верифицированной страницы, зато есть четыре уже удаленных страницы. В данной выборке
был замечен пользователь, имеющий характерные для бота параметры: нереальное имя,
большое количество подписчиков, состоит только в одной группе, только одна фотография в
альбоме, огромное количество подарков.
Конкретные значения параметров аккаунта чат бота, полученные с помощью
разработанной программы:
− first_name: Pew;
− last_name: Pew;
− has_photo: 1;
− verified: 0;
− followers_count: 8813;
− blacklisted: 0;
− counters: albums: 1;
− videos: 1;
− audios: 4464;
− notes: 0;
− photos: 13;
− groups: 1;
− gifts: 224;
− followers: 8813.
После проверки, стало очевидно, что рассматриваемый аккаунт принадлежит чат-боту.
Выводы. В постиндустриальном обществе информация становится пятым ресурсом
экономики и приобретает огромную ценность. Социальные сети позволяют информации
моментально распространяться по миру и быть доступной для огромного числа людей. Часто
публикуемая информация генерируется компьютером, что может привести как к
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захламлению Интернет-пространства, так и к событиям, угрожающим безопасности людей.
В связи с этим была собрана выборка из нескольких десятков аккаунтов, выделены признаки,
по которым в дальнейшем можно реализовать компьютерную программу, отличающую
реальных пользователей социальных сетей от виртуальных, а также подтверждены
характеристики ботов, полученные в результате эмпирического анализа социальных сетей. В
дальнейшем полученные данные можно будет использовать, например, для построения
нейронной сети, отправляющей поддержке «Вконтакте» предположения о пользователеботе.
ЛИТЕРАТУРА:
1. С.Е. Жуликова, О.Е Жуликова. Современные подходы к анализу социальных сетей. – СПб.:
Гаудеамус, 2012. 200-202 с.
2. Р.А. Абдулаева. Анализ влияния социальных сетей на жизнь современного общества. –
Камышин: Издательство КТИ, 2010. 17 с.
3. Н.Д. Лыфенко. Виртуальные пользователи в социальных сетях: мифы и реальность. – М.:
Издательство СИЗ, 2014. 4 с.
4. В.С. Павлюченкова. Принципы успешного SMM продвижения товара (услуги) в социальной
сети ВКонтакте. Владивостокский ГУСЭ.
5. Т.В. Батура, Ф.А. Мурзин, А.В. Проскуряков. Программный комплекс для анализа данных из
социальных сетей.
6. Н.А. Кожушко, Е.Ю. Резединова. Оценка тональности высказываний пользователей в
микроблоггинговой сети Twitter. Информатика и кибернетика (ComCon-2016) сборник докладов
студенческой научной конференции Института компьютерных наук и технологий. Министерство
образования и науки РФ; Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. 2016.
С. 201-202.
7. Е.Ю. Резединова, Ушанова И.О. Подбор формальных признаков для автоматизации поиска
ботов. Региональная информатика "РИ-2016", с. 191.

УДК № 004.056.53 (003.26)

Гнедова А. А., Шенец Н. Н.
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

СХЕМЫ ПОРОГОВЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ЦИФРОВЫХ ПОДПИСЕЙ
По мере того, как организации переходят с бумажных документов на электронные, у
них появляется необходимость в подтверждении своей личности, статусе электронного
документа и уведомлении о своем согласии.
Цифровые подписи широко используются в производстве программного обеспечения,
финансовых транзакциях и других случаях, когда важно проверить подлинность информации
или найти возможные искажения.
Пороговые подписи представляют собой симбиоз схем электронной цифровой подписи
(ЭЦП) и схем разделения секрета (СРС). В них личный ключ d, необходимый для создания
корректной подписи, разделен между n участниками и может быть восстановлен совместно
любым подмножеством участников в количестве, не меньшем некоторого заданного
порогового значения t ≤ n. Таким образом, любые t или более участников могут создать
корректную подпись (разрешенное подмножество участников), в то время как меньшее
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число участников (запрещенное подмножество) не может этого сделать. При этом кто угодно
может использовать открытый ключ группы участников для проверки подписи.
Таким образом, схема пороговой подписи должна обладать следующими свойствами:
13.
По крайней мере, t участников группы могут совместно создать
действительную подпись от имени группы. Это свойство включает два требования:
корректность и невозможность подделки. Корректность означает, что подпись сообщения,
созданная любым разрешенным подмножеством участников, будет признана действительной
проверяющим алгоритмом. Невозможность подделки означает, что любое запрещенное
подмножество участников не может подделать подпись.
14.
Кто угодно может использовать открытый ключ группы для проверки подписи,
не имея при этом возможности определить авторов подписи.
Предложенные на сегодняшний день схемы пороговых подписей могут быть разделены
в зависимости от используемых в них схем подписи и схем разделения секрета. К самым
распространенным используемым схемам подписи относятся схема RSA [1], схема ЭльГамаля [2], схема Шнорра [3] и схема Фиата-Шамира [4]. К популярным схемам разделения
секрета относятся схема Шамира [5], схема Миньотта [6] или Асмута ‒ Блума [7], схема
Блэкли [8] и схема Карнина ‒ Грина ‒ Хеллмана [9]. Различные сочетания имеющихся схем
ЭЦП и схем СРС представлены в таблице.
Схема СРС
Схема ЭЦП
RSA

Шамир

[10]

Миньотт/Асмут ‒
Блум

Блэкли

[11]

Карнин ‒ Грин ‒
Хеллман

[1

[13]

-

-

2]
Эль-Гамаль
Шнорр
Фиат-Шамир

[14]
[15]
[16]

[11]
-

В данной работе предлагается пороговая ЭЦП на основе схемы подписи Шнорра и
схемы разделения секрета Асмута ‒ Блума и исследуются ее свойства.
Стандартная схема подписи Шнорра выглядит следующим образом. На стадии
генерации ключей выбирается простое число p и простое число q, такое что q | (p ‒ 1).
Выбирается элемент a из 𝑍𝑝∗ , образующий циклическую подгруппу < 𝑎 > порядка 𝑞.
Выбирается личный ключ — целое число d, 1 ≤ 𝑑 ≤ 𝑞 − 1, и вычисляется b = ad (mod p).
Открытым ключом объявляется набор (𝑝, 𝑞, 𝑎, 𝑏).
Для подписи произвольного сообщения m выбирается случайное целое число k,
1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑞 − 1, вычисляется 𝑟 = 𝑎𝑘 (mod 𝑝), 𝑒 = ℎ(𝑚||𝑟) и 𝑠 = 𝑘 − 𝑒𝑒 (mod 𝑞), где h —
функция хэширования длины ⌈𝑙𝑙𝑙2 𝑞⌉. Подписью сообщения m будет пара (𝑠, 𝑒).
Для проверки подписи вычисляются 𝑟 ′ = 𝑎 𝑠 𝑏 𝑒 (mod 𝑝) и 𝑒 ′ = ℎ(𝑚||𝑟 ′ ). Подпись
признается верной, если 𝑒 ′ = 𝑒.
Основой схемы разделения секрета Асмута ‒ Блума является китайская теорема об
остатках, которая гласит, что для произвольных чисел 𝑎1 , … , 𝑎𝑛 и для попарно взаимно
простых чисел 𝑚1 , … , 𝑚𝑛 всегда существует единственное 𝑥, являющееся решением
следующей системы:
𝑥 ≡ 𝑎1 (mod 𝑚1 )
⋯
�
𝑥 ≡ 𝑎𝑛 (mod 𝑚𝑛 )
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В схеме Асмута ‒ Блума используется последовательность попарно взаимно простых
положительных целых чисел 𝑚0 , 𝑚1 < ⋯ < 𝑚𝑛 , таких что:
𝑡−2

𝑡

𝑖=0

𝑖=1

𝑀1 = 𝑚0 ∙ � 𝑚𝑛−𝑖 < � 𝑚𝑖 = 𝑀2 .

Это условие позволяет гарантировать, что любые t участников корректно восстановят
значение x, если x < M2. Далее выполняются следующие действия:
1.
Секрет 𝑆 случайно выбирается из 𝑍𝑚0 .
2.
Вычисляется число 𝐶 = 𝑆 + 𝛾 ∙ 𝑚0 , где γ — произвольное целое из интервала
[0, 𝑀2 /𝑚0 ).
3.
Частичным секретом i-го участника объявляется значение 𝑤𝑖 = 𝐶(mod 𝑚𝑖 ), mi
— открытый модуль участника i.
4.
Любые 𝑡 и более участников могут восстановить секрет 𝑆 = 𝐶(mod 𝑚0 ), решив
сначала систему сравнений и найдя значение C.
Рассмотрим схему ЭЦП Шнорра, в которой разделим личный ключ по схеме
Асмута ‒ Блума. Параметры p, q, a выбираются согласно схеме Шнорра. Далее дилер
генерирует личный ключ ЭЦП d, 1 ≤ 𝑑 ≤ 𝑞 − 1, и вычисляет 𝑑′ = 𝐴𝐴 + 𝑑, где 𝐴 —
случайное натуральное число, такое что 𝐴𝐴 < 𝑀2 . Вычисляется открытый ключ 𝑏 =
= 𝑎𝑑 (mod 𝑝). Для разделения личного ключа используется схема Асмута ‒ Блума, в
качестве 𝑚0 используется число q. Для n участников генерируются попарно взаимно простые
модули 𝑚1 , … , 𝑚𝑛 , 𝑚0 < 𝑚1 < ⋯ < 𝑚𝑛 , удовлетворяющие свойству модулей схемы
Асмута ‒ Блума. В качестве личного ключа i-ый участник получает число 𝑑𝑖 = 𝑑′(mod 𝑚𝑖 ),
открытым ключом i-ого участника будет число 𝑏𝑖 = 𝑎𝑑𝑖 (mod 𝑝). В схеме фигурирует особый
участник c, который собирает все частичные подписи от группы и формирует окончательную
подпись сообщения.
Пусть t участников, составляющих множество B, хотят сформировать подпись для
сообщения m. Для этого они выполняют следующий протокол.
1.
Каждый участник i из B выбирает случайное число 𝑘𝑖 , 1 < 𝑘𝑖 < 𝑞, вычисляет
𝑘𝑖 (mod
𝑟𝑖 == 𝑎
𝑝), значение хэш-функции 𝑒𝑖 = ℎ(𝑟𝑖 ||𝑚) и находит значение подписи 𝑠𝑖 =
𝑘𝑖 − 𝑒𝑖 𝑑𝑖 .
2.
Далее он широковещательно отправляет полученную подпись (𝑒𝑖 , 𝑠𝑖 )
остальным участникам из B.
3.
Каждый участник i проверяет полученную подпись участника j с помощью
открытого ключа bj.
4.
Если проверка на предыдущем шаге прошла успешно, каждый участник
𝑒
вычисляет значения 𝑟𝑗 = 𝑎 𝑠𝑗 𝑏𝑗 𝑗 (mod 𝑝) для всех j из B, а затем находит числа 𝑟 =
∏𝑖∈𝐵 𝑟𝑖 (mod 𝑝) и 𝑒 = ℎ(𝑟||𝑚).
′
5.
Участник i вычисляет 𝑢𝑖 = 𝑑𝑖 𝑀𝐵,𝑖
𝑀𝐵,𝑖 (mod 𝑀𝐵 ), где 𝑀𝐵 = ∏𝑗∈𝐵 𝑚𝑗 , 𝑀𝐵,𝑖 =
′
−1
M𝐵 /𝑚𝑖 , 𝑀𝐵,𝑖 = 𝑀𝐵,𝑖 (mod 𝑚𝑖 ).
6.
Участник i вычисляет частичную подпись 𝑠𝑖 = 𝑘𝑖 − 𝑒𝑢𝑖 (mod 𝑞) и отправляет
ее участнику c.
7.
Участник c находит итоговую подпись для сообщения m: 𝑠′ = ∑𝑖∈𝐵 𝑠𝑖 . После
этого полученное значение s’ корректируется следующим образом: необходимо найти такое
целое число K, 0 ≤ 𝐾 ≤ 𝑡 − 1, чтобы выполнялись равенства 𝑠 = 𝑠′ + 𝐾𝑀𝐵 𝑒 (𝑚𝑚𝑚 𝑞) и
𝑟 = 𝑎 𝑠 𝑏 𝑒 (mod 𝑝). Итоговой подписью сообщения m объявляется пара (𝑒, 𝑠).
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Проверка подписи выполняется так же, как в стандартной схеме подписи Шнорра:
проверяющий вычисляет 𝑟 ′ = 𝑎 𝑠 𝑏 𝑒 и значение хэш-функции 𝑒 ′ = ℎ(𝑟 ′ ||𝑚). Если
выполняется равенство 𝑒 = 𝑒 ′ , подпись признается действительной.
Покажем, что проверка действительно корректна:
′
′
′
𝑟 = 𝑎 𝑠 𝑏 𝑒 = 𝑎 𝑠 +𝐾𝐾𝐵 𝑒 𝑏 𝑒 = 𝑎∑ 𝑠𝑖 +𝐾𝐾𝐵 𝑒 𝑏 𝑒 = 𝑎∑𝑘𝑖 −𝑒𝑢𝑖 +𝐾𝑀𝐵 𝑒 𝑏 𝑒 = 𝑎∑𝑘𝑖 −𝑒∑𝑑𝑖 𝑀𝐵,𝑖 𝑀𝐵,𝑖 +𝐾𝑀𝐵 𝑒 𝑏 𝑒 =
′
′
= 𝑎𝑘−𝑒(∑𝑑𝑖 𝑀𝐵,𝑖 𝑀𝐵,𝑖 +𝐾𝑀𝐵 ) 𝑏 𝑒 = 𝑎𝑘−𝑒(𝑑 (mod 𝑀𝐵 )) 𝑎𝑒𝑒 = 𝑎𝑘−𝑒(𝑑+𝐴𝐴) 𝑎𝑒𝑒 =
= 𝑎𝑘−𝑒𝑒 (mod 𝑞) 𝑎𝑒𝑒 = 𝑎𝑘 = 𝑟.
К достоинствам данной схемы можно отнести следующее:
− в основе схемы лежит схема подписи Шнорра, поэтому ее можно перевести из
мультипликативной группы целых чисел в группу точек эллиптических кривых;
− в ходе создания подписи участники получают вспомогательные подписи друг от
друга, что позволяет удостовериться в том, что ни один из них не является нарушителем;
− схема является динамичной и допускает добавление новых участников при условии
добавления в построенную последовательность Асмута ‒ Блума нового модуля. Это можно
сделать, например, используя в качестве mi простые числа достаточно большой, но
одинаковой длины [17].
Предложенная схема обладает следующими характеристиками:
− в схеме присутствует дилер;
− в схеме требуются закрытые каналы между каждым участником и дилером для
получения личного ключа и открытый широковещательный канал для распространения
частичных подписей;
− на стадии генерации ключей требуется n пересылок от дилера. На стадии создания
подписи требуется 𝑡 ∙ (𝑡 − 1) пересылок первоначальной подписи участников и 𝑡 пересылок
частичных подписей участнику с. Итого 𝑡 2 пересылок;
− для создания подписи каждому участнику потребуется выполнить 1 генерацию
случайного числа, 2 вычисления значения хэш-функции, 2𝑡 − 1 возведений в степень по
модулю, 3𝑡 + 2 умножений по модулю и 1 вычисление обратного элемента;
− каждому участнику необходимо хранить свой личный ключ, длина которого равна
log𝑞;
− к хранимым открытым параметрам относятся p c длиной logp, q с длиной logq, a с
длиной loga = logp (a из 𝑍𝑝∗ ), открытые ключи участников bi длины logp, групповой ключ b
длины logp. В сумме длина открытых параметров и ключей равна �𝑛 + 3� log𝑝 + 𝑙𝑙𝑙𝑙;
− длина подписи сообщения равна 2log𝑞.
Выводы. Таким образом, получена новая схема пороговой подписи, которая
удовлетворяет необходимым требованиям схемы и обладает рядом дополнительных
положительных свойств (динамичное число участников и проверяемость частичных
подписей участников).
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СХЕМА ГРУППОВОЙ ПОДПИСИ НА ИЗОГЕНИЯХ СУПЕРСИНГУЛЯРНЫХ КРИВЫХ
Групповая подпись представляет собой особый вид цифровой подписи, позволяющий
сохранять анонимность подписывающего. Данная концепция была впервые предложена в
работе Чаума (Chaum) и ван Хейста (van Heyst) в 1991 году [1]. Групповая подпись может
быть использована для сокрытия внутренней структуры организации. Это достигается тем,
что, во-первых, только члены группы могут подписывать документы, и, во-вторых, по
подписи невозможно идентифицировать подписывающего. На случай разногласий, в
протоколе может присутствовать третья сторона, которая, используя специальную "лазейку",
может однозначно раскрыть подписавшего документ [2].
Одно из преимуществ групповых подписей состоит в том, что для каждого
пользователя нет необходимости хранить пару (закрытый ключ, открытый ключ). Проверка
подписи происходит с помощью единственного открытого ключа группы. Для каждого члена
группы генерируется свой закрытый ключ.
Своё применение групповые подписи могут найти в распределенных системах, где
необходимо обеспечивать анонимность узлов. К таким системам могут быть отнесены Smart
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Grid, или умные системы энергоснабжения. Данные системы, используя информационные и
коммуникационные
сети,
собирают
информацию
об
энергопотреблении
и
энергопроизводстве и, исходя из полученных данных, автоматически повышают
эффективность, устойчивость и экономическую выгоду производства и распределения
энергии. Анонимность в таких сетях необходима для того, чтобы избежать компрометации
данных, отправляемых на обработку в головной центр, что может привести к серьезным
последствиям (например, к резкому скачку электричества). По схожим причинам
анонимность необходимо обеспечивать и в стремительно развивающихся сегодня системах
умного дома, где устройства взаимодействуют с глобальной сетью Интернет (например, для
заказа еды). Рассмотренные выше системы являются статическими, однако в Интернет вещей
также могут входить подвижные объекты, например, автомобили (VANET сети),
беспилотники (FANET). Для обеспечения безопасности передаваемых данных, их
целостности и анонимности подписывающей стороны в таких сетях могут быть
использованы динамические групповые подписи.
В настоящее время большинство схем групповой подписи основаны на задачах
дискретного логарифмирования и разложения числа на множители. Однако такие задачи не
обеспечивают требуемой стойкости по отношению к атакам на квантовом компьютере.
Также существуют альтернативные подходы к построению протоколов групповой подписи,
которые используют структуры, позволяющие применять задачи, устойчивые к квантовому
компьютеру. Это, прежде всего, конструкции, основанные на хэш-функциях, решетках,
кодах исправления ошибок.
Использование задачи вычисления изогении для построения криптосистем впервые
было предложено в работах [3,4]. В них были представлены схема с возможностью
депонирования ключей (key-escrow system) на основе изогенных кривых, а также
модификация протокола шифрования Эль-Гамаля применительно к изогениям.
Предложенные в то время работы использовали задачу нахождения изогении
несуперсингулярных кривых, однако в 2011 году был опубликован квантовый алгоритм,
позволяющий решить задачу поиска изогений несуперсингулярных кривых за
субэкспоненциальное время [5]. После этого стали предлагаться протоколы, основанные на
вычислении алгебраических отображений суперсингулярных кривых, для которых данная
задача по-прежнему имела экспоненциальную сложность. В частности, в работе [6]
представлен протокол установления ключа, а также схема шифрования с открытым ключом
и схема доказательства с нулевым разглашением. Малая длина ключей и эффективная
реализация процедур вычисления изогений позволяют сделать вывод о перспективности
использования данных структур при построении постквантовых криптосистем.
Эллиптической кривой называется неособая кривая третьего порядка. Над
произвольным полем характеристики, отличной от 2 или 3, эллиптическую кривую можно
задать в форме Вейерштрасса:
𝑦 2 = 𝑥 3 + 𝐴𝐴 + 𝐵.
С приведенным выше уравнением эллиптической кривой можно связать j ‒ инвариант,
который остается постоянным при различных линейных преобразованиях:
4𝐴3

𝑗 = 123 4𝐴3 +27𝐵2.

Если A = 0, то j = 0. Если B = 0, то j = 1728.
Точки эллиптической кривой, удовлетворяющие уравнению эллиптической кривой, а
также бесконечно удаленная точка 𝑃∞ образуют абелеву группу. Группу точек
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эллиптической кривой принято рассматривать как аддитивную, причем роль нулевого
элемента в ней играет бесконечно удаленная точка.
Для любого натурального числа m, множество точек эллиптической кривой 𝐸�𝐹𝑝 �,
имеющих порядок m, образуют подгруппу кручения:𝐸[𝑚] = {𝑃 ∈ 𝐸�𝐹𝑝 �: 𝑚𝑚 = 𝑃∞ }.
Эллиптическая кривая является суперсингулярной, если для 𝑟 ≥ 1 подгруппа 𝐸[𝑝𝑟 ] = {0},
для несуперсингулярных кривых𝐸[𝑝𝑟 ] ≅ 𝑍⁄𝑝𝑟 𝑍.
Изогенией эллиптических кривых 𝐸1 и 𝐸2 , заданных над полем K, называется
рациональное отображение 𝜑: 𝐸1 (𝐾) → 𝐸2 (𝐾)такое, что 𝜑(𝑃∞ ) = 𝑃∞ [7]. Степень расширения
𝐾´ (𝐸1 ): 𝜑 𝐾´ (𝐸2 ), где 𝜑 : 𝐾´ (𝐸2 ) → 𝐾´ (𝐸1 ) является отображением полей функций, определяет
степень изогении. Тогда для заданной цепочки изогений 𝐸1 𝜑𝐸2 𝜓𝐸3 степень композиции
→

→

изогений равна 𝑑𝑑𝑑(𝜓 ∘ 𝜑) = 𝑑𝑑𝑑(𝜓)𝑑𝑑𝑑(𝜑).
Согласно теореме Тейта, эллиптические кривые, заданные над конечным полем,
являются изогенными тогда и только тогда, когда они имеют одинаковое число точек.
Ядром изогении 𝜑: 𝐸1 (𝐾)𝐸2 (𝐾) называется множество точек кривой 𝐸1 ,
отображающихся в точку 𝑃∞ ∈ 𝐸2 :
𝑘𝑘𝑘𝑘 = {(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐸1 (𝐾)|𝜑(𝑥, 𝑦) = 𝑃∞ }.
Для сепарабельной изогении степени l ядро содержит l точек порядка l, образующих
циклическую группу. Изогению любой степени можно однозначно задать с помощью ее
ядра.
Для каждой изогении 𝜑: 𝐸1 (𝐾)𝐸2 (𝐾) степени l можно определить дуальную изогению
𝜑
^: 𝐸2 (𝐾)𝐸1 (𝐾), причем единственную. Действие композиции 𝜑
^𝜑 эквивалентно умножению
точки кривой 𝐸1 на число l, а действие 𝜑𝜑
^ ‒ умножению точки кривой 𝐸2 на число l. Пусть
задана изогения 𝜓: 𝐸2 (𝐾)𝐸3 (𝐾) степени m, тогда легко увидеть, что:
^� ∘ (𝜓 ∘ 𝜑) = 𝜑
�𝜑
^∘𝜓
^ ∘ [𝑚] ∘ 𝜑 = [𝑚] ∘ 𝜑
^ ∘ 𝜑 = [𝑚𝑚].
В данной работе предлагается схема групповой подписи на изогениях
суперсингулярных кривых. Для криптосистемы на изогениях суперсингулярных кривых
задача дискретного логарифмирования в группе точек эллиптической кривой не влияет на её
стойкость, поэтому порядок группы точек может быть гладким числом.
𝑒 𝑒
Выбирая характеристику поля вида 𝑝 = 𝑙11 𝑙22 𝑓 ± 1, где 𝑙1, 𝑙2 − небольшие простые
числа, можно сгенерировать суперсингулярную кривую над полем 𝐹𝑝2 с числом точек
𝑒

𝑒

2

𝑒

𝑒 −1

�𝑙11 𝑙22 𝑓� [8]. По построению 𝐸�𝑙11 � содержит𝑙11 (𝑙1 + 1) циклических подгрупп порядка
𝑒
𝑙11 , каждая из которых определяет различную изогению, аналогичное утверждение
𝑒
справедливо и для 𝐸�𝑙22 �.
Генерация ключей:
Вход: 𝑛 – число членов группы.
Выход: 𝑔𝑔𝑔 – открытый ключ группы, 𝑔𝑔𝑘𝑖 , где 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛, - секретные ключи членов
группы.
2
𝑒 𝑒
1. Сгенерировать эллиптическую кривую 𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 �𝐹𝑝2 � с числом точек �𝑙11 𝑙22 𝑓� .
𝑒
2. Выбрать случайную точку 𝑄 порядка 𝑙11 и вычислить изогению 𝛾: 𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 → 𝐸 < 𝑄 > с
ядром 𝑄 >. Положить 𝐸𝑝𝑝𝑝 ← 𝐸⁄ 𝑄 > .
3. Используя изогению 𝛾, сгенерировать для каждого члена группы пару �𝛾�𝑃𝐼𝐼𝑖 �, 𝜑𝑖 �,
𝑒
где 𝑃𝐼𝐼𝑖 ∈ 𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 - точка порядка 𝑙22 , 𝜑𝑖 : 𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 → 𝐸𝑢𝑢𝑖 - изогения с ядром 𝑃𝐼𝐼𝑖 >.
4. Результат: 𝑔𝑔𝑔 ← �𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝐸𝑝𝑝𝑝 �, 𝑔𝑔𝑔𝑖 ← �𝛾�𝑃𝐼𝐼𝑖 �, 𝜑𝑖 �, где 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛.
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В основе протокола лежит схема доказательства с нулевым разглашением,
предложенная в работе[6]. Для того, чтобы подписать сообщение, член группы
предоставляет доказательство того, что он знает образующую ядра изогении
𝜑𝑖 : 𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 → 𝐸𝑢𝑢𝑖 - точку𝑃𝐼𝐼𝑖 .

Формирование подписи:
Вход: 𝑔𝑔𝑔 ← �𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝐸𝑝𝑝𝑝 �, - открытый ключ группы;
𝑔𝑔𝑔𝑖 ← �𝛾�𝑃𝐼𝐼𝑖 �, 𝜑𝑖 �, - секретный ключ члена группы, который хочет подписать
сообщение;
𝑀 = {0,1} - подписываемое сообщение.
Выход: 𝜎- групповая подпись сообщения 𝑀.
1. С помощью изогении 𝜑𝑖 вычислить кривую 𝐸𝑢𝑢𝑖 .
𝑒
2. Сгенерировать случайную точку 𝑅 ∈ 𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 порядка 𝑙11 .
3. Вычислить изогению 𝜓: 𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 → 𝐸⁄ 𝑅 > с ядром 𝑅 >.
4. Вычислить изогению 𝜓′ : 𝐸𝑢𝑢𝑖 → 𝐸⁄ 𝑅, 𝑃𝐼𝐼𝑖 > с ядром 𝜑𝑖 �𝑃𝐼𝐼𝑖 � >.
5. Используя хэш-функцию 𝐻: {0,1} → 𝑍⁄𝑝 𝑍, вычислить:
𝑀, 𝐸 < 𝑅 >, 𝐸 < 𝑅, 𝑃𝐼𝐼𝑖 >
.
𝑐←𝐻
6. Сформировать подпись сообщения 𝜎 ← �𝑐, 𝑅, 𝜑𝑖 (𝑅), 𝐸𝑢𝑢𝑖 , 𝛾�𝑃𝐼𝐼𝑖 ��.

Проверка подписи:
Вход: 𝑔𝑔𝑔 ← �𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝐸𝑝𝑝𝑝 � - открытый ключ группы;
𝑀 = {0,1} - подписываемое сообщение;
𝜎 ← �𝑐, 𝑅, 𝜑𝑖 (𝑅), 𝐸𝑢𝑢𝑖 , 𝛾�𝑃𝐼𝐼𝑖 �� - подпись сообщения.
Выход: заключение о корректности подписи.
𝑒
1 Проверить, что точки 𝑅, 𝜑𝑖 (𝑅) имеют порядок 𝑙11 .
~: 𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐸1 , с ядром 𝑅 >.
7. Сгенерировать изогению 𝜓
~ : 𝐸𝑢𝑢 𝐸2 , с ядром 𝜑𝑖 (𝑅) >.
8. Сгенерировать изогению 𝜓′
𝑖
𝑀,
9. Выполнить проверку:
𝐸 ,𝐸 .
𝑐≟𝐻 1 2
10. Если условие на шаге 4 выполнено, то результат: подпись правильная, иначе
результат: подпись неправильная.
Для раскрытия подписи менеджер группы применяет дуальную изогению 𝛾^: 𝐸𝑝𝑝𝑝 𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 , к

точке 𝛾�𝑃𝐼𝐼𝑖 � и находит идентификатор 𝑃𝐼𝐼𝑖 пользователя, подписавшего сообщение.
В данной работе были проанализированы существующие протоколы групповых
подписей, а также возможные сферы их применения. Возможность создания компьютеров,
использующих квантовые вычисления, диктует необходимость в исследовании новых
математических структур, позволяющих создавать криптосистемы, устойчивые к атакам на
квантовом компьютере. В качестве таких структур были выбраны изогении эллиптических
кривых. В ходе работы на основе протокола доказательства с нулевым разглашением на
изогениях [6] была составлена схема групповой подписи. Полученная схема обладает
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свойствами анонимности, возможности раскрытия личности подписывающего только
менеджером группы, корректности, невозможности фальсификации, устойчивости к сговору.
Дальнейшие исследования состоят в модификации созданной схемы: добавлении
отзыва права подписи, полной отслеживаемости, а также в наделении схемы свойством
динамичности.
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АЛГОРИТМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ БОТОВ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Почти каждый современный человек является пользователем сети Интернет. В связи с
этим все большую популярность приобретают социальные сети. Пользователи социальных
сетей – это люди всех слоев населения, самых различных профессий, обладающие разными
религиозными и политическими убеждениями. Общение онлайн становится новой базовой
составляющей жизни человека. Но, развиваясь, социальные сети повлекли за собой новые
риски, связанные с появлением и интенсивным развитием социальных ботов, что ставит под
сомнение реальность многих пользователей и доверие к ним. Данная угроза активно
используется злоумышленниками.
Социальные боты определяются по-разному: боты – это программы, способные
имитировать поведение человека, фейковые аккаунты или фейки, «мертвые души» и др.
Ботом называют программу, выполняющую автоматически какие-либо действия через те же
интерфейсы, что и обычный пользователь, и имитирующую его поведение. Обычно боты
выполняют однообразную и повторяемую работу с высокой скоростью. Посредством ботов
злоумышленники могут заниматься обогащением, хищением персональных данных, а так же
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ботов используют для повышения интереса к различным веб-ресурсам.
Целью данной работы является изучение существующих механизмов распознавания
ботов в социальных сетях, а так же разработка собственного алгоритма детектирования
ботов.
Постановка задачи может быть представлена следующими этапами:
1.
Исследовать предметную область.
2.
Провести анализ существующих алгоритмов детектирования ботов.
3.
Спроектировать алгоритм распознавания ботов.
Некоторые боты являются безобидными или даже полезными: эта категория включает
ботов, которые автоматически объединяют контент из различных источников, таких как
простые новостные ленты. Боты, автоматически отвечающие на запросы, все чаще
используются брендами и компаниями для обслуживания клиентов. Хотя эти типы ботов
предназначены для предоставления полезного сервиса, они могут иногда быть
вредоносными, например, когда они способствуют распространению непроверенной
информации или слухов.
Анализ сообщений Twitter о бомбардировке на Бостонском марафоне показал, что
социальные сети могут сыграть важную роль в быстром информировании на ранней стадии и
формировании молниеносной реакции на чрезвычайные события [1]. Но это значит, что и
ложная, непроверенная информация может распространяться с такой же скоростью.
Вторая категория социальных ботов включает в себя вредоносные объекты, созданные
с целью нанести вред. Эти боты вводят в заблуждение, эксплуатируют и манипулируют
дискурсом в социальных сетях, посредством спама, вредоносных программ, дезинформации,
клеветы. Это может привести к ущербу различного характера и масштаба для общества.
Например, боты могут искусственно раздувать поддержку политического кандидата, такая
деятельность может поставить под угрозу демократию, оказывая влияние на исход выборов.
Такая ситуация наблюдалась на последних выборах в США. Оказалось, что очень много
политического контента, который американцы видят в социальных сетях каждый день,
производится не людьми. Примерно каждый пятый твит, относящийся к выборам, в период с
16 сентября по 21 октября, был сгенерирован «социальными ботами». Такие искусственноинтеллектуальные системы, начиная от самых простых, и заканчивая очень сложными,
объединены тем, что они настроены генерировать контент по определенной схеме. Такие
боты влияли на обсуждение выборов президента, включая основные темы, на то, как онлайнактивность воспринималась медиа и сообществом. Около 15% от всех пользователей,
которые активно участвовали в обсуждении вопросов касательно выборов, являлись
социальными ботами, а это около 4 миллионов твитов и примерно 400000 ботов [2].
Проблема заключается не только в установлении достоверности распространяемой
информации - это было проблемой и до появления социальных ботов, и она остается вне
досягаемости алгоритмических подходов. Новой проблемой является тот факт, что боты
могут дать ложное впечатление, что часть информации, независимо от ее точности, очень
популярна и массово одобрена. Сложные боты могут генерировать персонажей, которые
выглядят как заслуживающие доверия пользователи, и, следовательно, более трудны для
распознавания как людьми, так и алгоритмами фильтрации для обнаружения.
Журналисты, аналитики и исследователи все чаще оглашают примеры потенциальных
опасностей, которые приносят социальные боты. К ним относятся последствия, которые
широкое распространение ботов может оказать на стабильность рынков. Утверждалось, что
тенденции в Twitter могут использоваться для прогнозирования фондового рынка [3], и
появляется все больше доказательств того, что операторы рынка обращают внимание и
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оперативно реагируют на информацию из социальных сетей. Например, 23 апреля 2013 года
Сирийская электронная армия взломала учетную запись Twitter в Associated Press и
опубликовала ложный слух о террористическом нападении на Белый дом, в котором якобы
был ранен президент Обама. Это вызвало немедленный крах на фондовом рынке.
Исследование колумбийских ученых продемонстрировало уязвимость пользователей
социальных сетей к социальному ботнету, предназначенному для раскрытия частной
информации, например, телефонных номеров и адресов [4]. Такая уязвимость может быть
использована киберпреступниками и вызвать уменьшение доверия к социальным медиа.
Боты также могут препятствовать продвижению государственной политики, создавая
впечатление массовых протестов или способствовать сильной поляризации политических
дискуссий, наблюдаемых в социальных сетях. Они могут изменить восприятие влияния
социальных медиа, искусственно увеличивая аудиторию некоторых людей, или они могут
испортить репутацию компании в коммерческих или политических целях.
Исследование Ученых из Университета Калифорнии в Сан Диего показало, что эмоции
в социальных сетях заразительны [5]: реалистичные боты могут легко проникнуть в
сообщество ничего не подозревающих людей и манипулировать ими, чтобы повлиять на их
восприятие реальности с непредсказуемыми результатами.
Сами социальные сети не обладают хорошей встроенной защитой от социальных ботов
и в основном используют профилактические методы защиты. Методы детектирования
социальных ботов можно разделить на три больших класса:
системы обнаружения ботов, основанные на информации из социальной сети;
системы, основанные на краудсорсинге и использующие человеческий интеллект;
методы машинного обучения, основанные на выявлении очень показательных
признаков, которые различают ботов и людей.
Были изучены методы обнаружения ботов и проведен анализ недостатков данных
методов.
Краудсорсинг. В 2013 году группа ученых провела исследование [6], предлагая
краудсорсинг как метод обнаружения социальных ботов с помощью большого количества
людей. Авторы предположили, что обнаружение ботов – простая задача для людей, так как
живой человек может выявить речевые нюансы, такие как сарказм или ирония, увидеть
возникающие закономерности и странности. Но существуют три недостатка, которые
подрывают осуществимость такого подхода:
1.
Данный метод хорошо подходит для анализа аккаунтов на новой платформе
или с раннего этапа ее существования. Но для платформ, которые существуют давно,
например Facebook или Twitter, такое решение может оказаться неэффективным.
2.
Для минимизации затрат при использовании данного метода, придется
нанимать небольшое количество работников, но тогда для обнаружения фейковых аккаунтов
нужны «опытные» работники, так как «средний» работник не может работать хорошо
индивидуально. Получается, чтобы вынести точный вердикт о реальности профиля крупным
социальным сетям, таким как Facebook или Twitter, нужно нанимать команды экспертованалитиков, однако такой выбор может оказаться неприемлемым для небольших социальных
сетей на ранних стадиях ( проблема, противоречащая предыдущему пункту).
3.
Наконец, подвергая личную информацию пользователей социальных сетей
проверке достоверности, возникает проблема конфиденциальности. В то время как профили
Twitter, как правило, более публичны по сравнению с Facebook, профили Twitter также
содержат меньше информации, чем Facebook или Renren, тем самым предоставляя
работнику-аналитику меньше оснований для вынесения суждения.
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Обнаружение на функциональной основе. Преимущество анализа поведенческих
моделей ботов заключается в том, что они могут быть легко закодированы в функции и
приняты машинными методами обучения, чтобы изучить стиль человекоподобного и
ботоподобного поведения. Это позволяет в дальнейшем классифицировать учетные записи в
соответствии с их поведением. Различные классы функций обычно используются для
получения различных сведений о поведении пользователей. Недостатком функционального
метода является неэффективность в оценке сложных моделей пользователя, обладающих
чертами людей и социальных ботов (иногда их называют киборгами). Обнаружение этих
ботов или взломанных учетных записей в настоящее время невозможно с помощью систем
на основе функций.
Наивный алгоритм Байеса. Алгоритм классификации основан на теореме Байеса.
Теорема Байеса – одна из основных теорем теории вероятностей, позволяющая определить
вероятность какого-либо события, при условии, что произошло другое, взаимосвязанное с
ним событие. Теорема Байеса выражается:
Формула 𝑃(𝐴|𝐵) =

𝑃(𝐵∨𝐴)𝑃(𝐴)
𝑃(𝐵)

.

В наивном байесовском классификаторе мы имеем гипотезу A – пользователь является
ботом, подсчитывается вероятность истинности этой гипотезы.
Случайный лес (Random Forest). Это композиция или ансамбль решающих деревьев.
Использование такого механизма позволяет уменьшить проблему переобучения и повысить
точность в сравнении с одним деревом. Прогноз получается в результате агрегирования
ответов множества деревьев. Обучение деревьев происходит независимо друг от друга (на
разных подмножествах), что не просто решает проблему построения одинаковых деревьев на
одном и том же наборе данных, но и делает этот алгоритм весьма удобным для применения в
системах распределённых вычислений. Такой механизм независимого обучения алгоритмов
классификации, где результат определяется голосованием, называется бэггинг [7]. Для
бэггинга (независимого обучения алгоритмов классификации, где результат определяется
голосованием) есть смысл использовать большое количество деревьев решений с достаточно
большой глубиной. Классификация происходит путем голосования: финальным результатом
будет тот класс, за который проголосовало большинство деревьев, при условии, что одно
дерево обладает одним голосом.
Можно отметить следующие преимущества этого алгоритма:
1.
Высокое качество получаемых моделей.
2.
Эффективная обработка данных с большой размерностью.
3.
Высокая степень масштабируемости и распараллеливания.
Изучив существующие алгоритмы детектирования ботов и проведя анализ их
эффективности было решено использовать следующие компоненты для разработки
собственного механизма детектирования ботов в социальной сети Twitter:
1.
Энтропийная компонента обнаруживает периодичность размещения
сообщений пользователем Twitter. Если условная энтропия интервалов между появлением
твитов имеет низкое значение, можно заметить некоторую периодичность, что является
признаком автоматизации размещения постов. Тогда пользователь является потенциальным
ботом или киборгом. Высокое значение энтропии указывает на неравномерность, признак
участия человека.
2.
Компонента обнаружения спама проверяет содержание твитов для
обнаружения спама. Большинство спам-твитов размещаются ботами, и лишь очень немногие
из них публикуются людьми вручную. Таким образом, наличие спам-шаблонов обычно
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указывает на автоматизацию. Поскольку твиты - это текст, определение того, является ли их
контент спамом, можно свести к проблеме классификации текста.
3.
Компонента свойств учетной записи. Между аккаунтом человека и бота в
большинстве случаев существует явная разница. Первым критерием является количество
внешних ссылок, т.е. то, как часто пользователь включает их в свои опубликованные твиты.
В твитах, отправленных ботом, внешние ссылки появляются очень часто. Таким образом,
высокий коэффициент (например, близкий к 1) предполагает, что это потенциальный бот, а
низкий подразумевает человека. Второй критерий– соотношение подписок и подписчиков.
Третье свойство - это безопасность ссылок, то есть решение о том, являются ли внешние
ссылки в твитах вредоносными, фишинг-адресами или нет. С помощью пакетного скрипта
происходит проверка ссылок в пяти черных списках, например PhishingTank [8] или
Spamhaus [9]. Если URL-адрес отображается в любом из черных списков, функция
безопасности канала устанавливается как ложная. Так же учитываются такие свойства, как
дата регистрации, количество упоминаний пользователя, количество хэштегов. Данные из
этой компоненты могут быть использованы в других компонентах для улучшения точность
классификации.
4.
Окончательное решение принимается на основе алгоритма Random Forest. Он
использует комбинацию функций, сгенерированных тремя вышеуказанными компонентами,
для определения неизвестного пользователя как человека, бота или киборга.
Выводы. В результате проделанной работы была изучена проблема социальных ботов.
Расcмотрены существующие алгоритмы детектирования ботов, проведен их анализ и оценка
эффективности. Были разработаны компоненты для построения собственного механизма
детектирования ботов в социальной сети Twitter.
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ КРУПНОМАСШТАБНЫХ
ДИНАМИЧЕСКИХ ОДНОРАНГОВЫХ СЕТЕЙ ТИПА VANET/MANET НА БАЗЕ
ТЕХНОЛОГИИ SDN
При финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках ФЦП
"Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014-2020 годы" (Соглашение №14.578.21.0224, уникальный идентификатор
Соглашения RFMEFI57816X0224).

Динамические сети MANET/VANET (ДС) – беспроводные самоорганизующиеся
одноранговые сети, состоящие из перемещающихся мобильных терминалов – транспортных
средств или мобильных устройств, и инфраструктурных сетевых узлов. Задачи, которые
ставятся при создании ДС, включают создание удобных сетевых сервисов типа "автомобильавтомобиль"
(V2V),
"автомобиль-инфраструктура"
(V2I),
"автомобиль-дом",
"инфраструктура- дом" (V2X).
Характерными особенностями ДС являются максимальная децентрализация и
топология с высокой степенью динамики, что сопряжено с рядом проблем, в том числе с
проблемами обеспечения защиты передаваемых данных, общей пропускной способностью
сетей, эффективной и безопасной маршрутизацией [1-3]. С целью решения указанных
проблем предложено применить технологию программно-конфигурируемых сетей (ПКС,
software defined networks, SDN) [3, 4].
Основные элементы системы управления безопасностью ДС, построенной с
использованием технологии SDN (рис. 1):
− контроллер SDN – обеспечивает управление потоками данных и сегментацию ДС,
установку и реализацию правил контроля доступа, мониторинг состояния устройств, трафика
и сетевой статистики;
− узлы SDN ДС– коммутаторы SDN и мобильные устройства – находятся под
управлением контроллера SDN, осуществляя передачу сетевых пакетов и их обработку в
соответствии с правилами, заданными контроллером SDN;
− облачная суперкомпьютерная система – выполнение ресурсозатратных вычислений
(например, расчет, оценка и прогнозирование дорожной обстановки, реализация
комплексных политик безопасности, фильтрация и анализ безопасности сетевого трафика,
управление маршрутизацией).
Как программно-конфигурируемая сеть ДС может работать с учетом степени
вовлеченности контроллера SDN в процесс управления:
− централизованный режим – контроллер (кластер контроллеров) SDN контролирует
все потоки данных, передавая на узлы-маршрутизаторы правила обработки трафика;
− распределенный режим – контроллер SDN отсутствует, режим представляет
оригинальную самоорганизующуюся ДС;
− гибридный режим – контроллер (кластер контроллеров) SDN осуществляет гибкий
контроль в любом сегменте сети (например, контроллер SDN рассылает правила политики,
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которые определяют поведение узлов ДС в целом, а узлы SDN используют локальный
интеллект для пересылки пакетов и обработки на уровне потоков).
−
Облако

SDN контроллер

SDN
коммутатор

SDN
коммутатор

БС

БС

ТС
ДПС

ТС

SDN
коммутатор

БС

ТС

Автобус

ТС

Умный дом

Рис 1 Инфраструктура сети VANET на базе технологии SDN
С целью сравнения SDN-маршрутизации рассматриваемой SDN ДС и традиционной Ad
hoc маршрутизации проведено моделирование с помощью эмулятора сетей NS-3,
позволяющего сформировать дорожную сеть (рис. 2). Дорожная сеть представляет собой
участок пространства, который охватывает площадь 1000 х 400 м2 .
Расположение узлов в заданной области происходит случайном образом, среднее
расстояние между ближайшими узлами составляет 50 м. В модели сгенерировано 50 узлов,
которые перемещаются в пределах области со скоростью, не превышающей 30 м/c.
Контроллер SDN находится в центре области моделирования, оставаясь доступным всем
беспроводным узлам SDN. Каждый беспроводный узел SDN имеет несколько беспроводных
интерфейсов: малого радиуса. Каждый прогон моделирования имеет пару случайных узлов в
топологии, генерация пакетов происходит со скоростью 10 пакетов/с, размер пакета
составляет 1024 байта. Выбранный интервал сообщения-маяка равен 500мс, узлы SDN
отправляют информацию о соседях контроллеру SDN с интервалом 1 с.

266

Рис. 2. Модель дорожной сети

SDN-ДС маршрутизация превосходит другие традиционные Ad hoc протоколы
маршрутизации (рис. 3). Беспроводные узлы постоянно обеспечивают контроллер SDN
информацией о состоянии соседних узлов. Контроллер SDN в свою очередь сразу
обнаруживает изменения в топологии и посылает управляющие сообщения по мере
необходимости. Поэтому рассматриваемая VANET система на основе SDN реагирует
гораздо быстрее на изменения топологии.
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Рис. 3. Сравнение SDN с традиционными протоколами Ad hoc по скорости

Для демонстрации функций программного управления безопасностью, когда в SDN
ДС обнаружен узел, которого требуется изолировать от других участников сети, в эмуляторе
Mininet реализована следующая топология сети (рис. 4). В примере car2 с ip-адресом 10.0.0.2
осуществляет действия, представляющие собой опасность для других участников сети, тогда
контроллер посылает на базовую команду:
ap1.cmd("ovs-ofctl add-flow ap1 priority=65535,ip,nw_src=10.0.0.2,actions=drop")
Результаты (рис 4) свидетельствуют о том, что узел car2 изолирован и может
обмениваться данными только с базовой станцией, остальные участники сети продолжают
взаимодействовать между собой.
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Выводы. Применение технологии SDN при построении систем управления
безопасностью для крупномасштабных мобильных транспортных сетей позволяет достичь
следующих преимуществ по сравнению с традиционными подходами:
− масштабный мониторинг ситуации. Контроллер SDN может назначать потоки по
определенным каналам или удалять их в зависимости от изменяющихся внешних условий и
требований приложений, в т.ч. требований и правил политик кибербезопасности;
− динамическое разделение и группирование информационных потоков. В SDN
контроллер устанавливает правила потоков данных, чтобы эти данные достигали всех
необходимых узлов. Таким образом, передача данных напоминает широковещательную
рассылку, осуществляемую контроллером в отношении групп автомобилей (например,
транспортным средствам подписчиков информационных сервисов, транспортным средствам
специальных служб полиции, медицинской помощи и т.п.);
− возможность применения эластичных сетевых сервисов. Виртуализация сетей
призвана обеспечить абстрактные логические сети на общих физических сетевых ресурсах.

Рис.4. Топология SDN ДС с узлом-нарушителем (пример – сеть VANET)
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Рис.5. Контроль доступа участников SDN ДС
Результаты работы получены с использованием вычислительных ресурсов суперкомпьютерного
центра Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого – СКЦ
«Политехнический» (http://www.spbstu.ru).
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ NFC ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ РЕПЛИКАЦИИ
ПРОФИЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Поддержание пользовательских данных в актуальном состоянии и возможность
доступа к этим данным с любого устройства – основополагающий принцип обеспечения
удобства взаимодействия пользователя с информационными системами. Как правило,
синхронизация пользовательских данных выполняется с использованием промежуточных
информационных каналов. Пользовательские данные загружаются и хранятся в облачных
средах, откуда посредством интернета скачиваются на целевое устройство. В этом случае
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ответственность за безопасность хранения и доставки данных возлагается на поставщика
облачных услуг.
Однако, если безопасность пользовательских данных не может быть доверена
облачным сервисам, или если используемые устройства не имеют доступа к таким сервисам,
необходим альтернативный безопасный и надежный канал синхронизации. В качестве такого
канала авторами предлагается использование NFC, а в качестве промежуточного носителя
данных – мобильный телефон.
Технология NFC, позволяет передавать данные на расстоянии до 10 см посредством
радиосигнала. Современные мобильные телефоны на базе ОС Android поддерживают
технологию HCE, которая позволяет запрограммировать свой сервис-обработчик для
входящих NFC-команд, при этом на уровне ОС гарантируется, что данные, полученные от
контроллера, поступят исключительно в заданное приложение. Практическая скорость
работы NFC (около 400 кбит/c) не позволяет передавать большие объемы данных, поэтому
данный канал связи можно использовать для первичного обмена ключами с целью
установления альтернативного шифрованного канала для непосредственной передачи
данных между телефоном и считывателем. В качестве альтернативного канала, например,
могут быть использованы Bluetooth-соединение, Wi-Fi Peer-to-Peer и др. (рис. 1.).

Рис. 1. Схема синхронизации с применением NFC для установки защищенного канала

Использование NFC в качестве канала для первичной установки ключа должно быть
обосновано с точки зрения безопасности. Как и любой беспроводной канал обмена
информации технология NFC подвержена ряду угроз информационной безопасности. В
данной работе рассмотрена возможность проведения ряда атак, представленных в таблице 1,
на данный канал связи, а также выработан ряд мер по противодействию данным атакам.
Таблица 1. Перечень атак на технологию NFC

Атаки на беспроводные
каналы

Актуальность
для NFC

Способ защиты

Пассивная прослушка

+

Криптография

Повреждение данных

+

Криптография + атаки
обнаруживаются устройствами

Модификация данных

Много
ограничений

Криптография
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Вставка данных

Много
ограничений

Криптография

Relay-атаки

+

Экранирование, подтверждение
пользователя при передаче,
использование Distance-Bounding
протоколов криптографии

MITM-атаки

-

-

При отсутствии использования шифрования в канале NFC, существует возможность
проведения атаки прослушки, повреждения, вставки или модификации данных. Но, учитывая
особенности данной технологии, часть этих атак сложнореализуема. Например, прослушка
может осуществляться только с использованием специальных направленных антенн, а
дальность действия данной атаки сильно зависит от качества используемого оборудования и
редко достигает расстояния больше, чем 10 метров.[1] Повреждение данных в канале легко
обнаруживается самими устройствами, т.к. для повреждения данных необходимо создать
радиочастотное поле, которое будет мощнее полей, используемых устройствами для
общения в штатном режиме. Атаки модификации данных очень сильно зависят от
используемого коэффициента модуляции и не позволяют атакующему изменять весь набор
передаваемых данных, что снижает эффективность данной атаки.[2] Атака вставки данных
же возможна лишь в том случае, если для ответа второму устройству необходимо долгое
время, и за время формирования ответа атакующий успевает ответить, используя
нелегитимное устройство.
Relay–атаки больше актуальны для банковских карт, использующих технологию
бесконтактной оплаты. Избежать данных атак позволяет использование distance-bounding
протоколов шифрования, или подтвержденик человеком установки связи, путём ввода пинкода, либо с использованием всплывающих окон, если в качестве второго
взаимодействуюшего устройства выступает мобильный телефон.[3,4]
В классическом представлении атаки «человек посередине» или MITM два субъекта
обмениваются данными. Назовем эти субъекты Алиса и Боб. Третий субъект является
злоумышленником, назовем этот субъект Ева. Ева путём определённых манипуляций может
встать в канал между Алисой и Бобом и читать их сообщения, причём ни Алиса, ни Боб не
будут подозревать, что кто-то прослушивает их канал общения, но на самом деле между
ними стоит Ева. В её возможности входит прослушка и модификация передаваемых данных.
Схема атаки изображена на рисунке 2.
Данный сценарий является типовым для каналов с отсутствием шифрования, либо
каналов, в которых реализован не аутентифицированный обмен ключами (например,
алгоритм Диффи-Хеллмана). [5] Допустим, Алиса и Боб хотят установить безопасный канал,
обменявшись секретным ключом. Однако, Ева может установить один ключ с Алисой и
другой ключ с Бобом. Впоследствии, когда Алиса будет пересылать данные Бобу, Ева будет
получать их и расшифровывать имеющимся ключом, затем зашифровывать на ключе Боба и
пересылать его Бобу. Таким образом и Алиса, и Боб будут думать, что общаются по
защищенному каналу друг с другом, но на самом деле все общение будет происходить через
посредника.
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Рис. 2. Схема атаки «человек-посередине»

Рассмотрим подобную схему перехвата сообщений применительно к NFC-каналу.
Рассмотрим случай, когда Алиса оперирует в активном режиме, а Боб в пассивном.
Алиса генерирует радиочастотное поле и посылает некоторые данные Бобу. В случае, если
Ева находится на достаточно близком расстоянии, она может прослушать данные посланные
Алисой, кроме того, Ева может остановить передачу данных, инициированную Алисой. Но,
так как для прерывания будет использовано то же радиочастотное поле, Алиса может
заметить это и остановить протокол обмена ключами.
Предположим, что на стороне Алисы проверка на прерывание сообщения не
выполняется, и протокол обмена ключами продолжится. На следующем шаге Ева должна
будет послать Бобу данные. Но, так как поле, созданное Алисой, всё еще действует, а для
отсылки данных Ева должна также сгенерировать новое поле, возникает проблема
интерференции полей. На практике Еве невозможно создать такое РЧ поле, чтобы Боб понял,
что ему хочет сказать Ева.
Таким образом, из-за того, что данная атака может быть замечена на стороне Алисы, и,
из-за наложения двух РЧ полей, атака вида «человек посередине» невозможна в подобной
конфигурации.
В другой конфигурации и Алиса, и Боб оперируют в активном режиме. Ева снова
может прервать сообщение Алисы, и Алиса снова может это заметить. Предположим, что
данная проверка не выполняется и перейдем к следующему шагу. Теперь Ева должна
послать сообщение Бобу, при этом Алиса выключает своё РЧ поле, т.к. передача завершена.
Однако, выключив свое РЧ поле, Алиса переходит в прослушивающий режим и так же
получит сообщение, которое Ева послала Бобу. В данном случае Ева не может послать
сообщение ни отдельно Бобу, ни отдельно Алисе, сообщения будут получены обеими
устройствами.
Таким образом, можно утверждать, что атака типа «человек посередине» для NFCканала связи неосуществима.
От рассмотренного спектра атак можно избавиться, используя шифрование, таким
образом, установка первичного ключа по NFC в нашей системе должна проходить с
использованием криптографии с открытым ключом, таким образом дальнейшая
коммуникация наших устройств будет проходить без утечки информации.
В качестве практического результата в данной работе представлена система
синхронизации пользовательского профиля браузера Firefox с мобильным устройством,
оснащенным чипом NFC на базе ОС Android. Функциональная схема предоствалена на
рисунке 3.
Синхронизация профиля происходит в несколько этапов:
1.
Установка безопасного NFC - канала путём применения ассиметричного
шифрования
2.
Генерация сеансового ключа и обмен им по защищенному NFC-каналу.
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3.
Установка защищенного Bluetooth-канала с использованием сеансового ключа,
выработанного в пункте 2 для передачи основного массива данных.
4.
Непосредственная синхронизация браузерного профиля

Рис. 3. Схема системы репликации пользовательского профиля браузера Firefox

Использование технологии NFC так же позволяет использовать мобильное устройство
в качестве ключа и отслеживать, находится ли он в поле действия NFC-считывателя. Как
только мобильное устройство выходит из поля действия считывателя, можно производить
очистку синхронизованного профиля с компьютера. Таким образом решается проблема
временного развертывания пользовательского профиля, включая логины, пароли, настройки
браузера и пр., на рабочей станции.
ЛИТЕРАТУРА:
1. E.Haselsteiner, K.Breitfuß. Security in Near Field Communication (NFC). URL:
http://events.iaik.tugraz.at/RFIDSec06/Program/papers/002%20-%20Security%20in%20NFC.pdf
2. Information technology - Telecommunications and information exchange between systems — Near
Field
Communication
—
Interface
and
Protocol
(NFCIP-1).
2004.
URL:
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumber=56692
3. Relay Attacks in EMV Contactless Cards with Android OTS Devices. URL:
https://conference.hitb.org/hitbsecconf2015ams/wp-content/uploads/2014/12/D1T1-R.-Rodriguez-P.-VilaRelay-Attacks-in-EMV-Contactless-Cards-with-Android-OTS-Devices.pdf.
4. Gerhard P. Hancke, Markus G. Kuhn. An RFID Distance Bounding Protocol. 2005. URL:
https://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/sc2005-distance.pdf /
5. W. Diffie, M.E. Hellman. New directions in cryptography.1976. URL: https://wwwee.stanford.edu/~hellman/publications/24.pdf/

УДК 004.72

Пакулин М. А.
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИИ «ПЕТЕРБУРГ»
Корпоративная сеть телерадиокомпании «Петербург» разработана для бесперебойной
работы организации в сфере массовых коммуникаций и телерадиовещания, а также
обслуживающих основное направление деятельности структурных подразделений,
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осуществляющих финансово-хозяйственную, охранную и производственную деятельность в
соответствии с принятым положением безопасности компании.
Обеспечение безопасности корпоративной сети является лишь частью обеспечения
общей безопасности компании, которая, помимо прочего, включает в себя информационную
безопасность - состояние защищенности сведений, составляющих коммерческую тайну, а
также иной конфиденциальной информации, которая хранится, обрабатывается и
используется компанией от несанкционированного доступа, неправомерного выхода за
пределы контролируемых зон или круга лиц, которым эта информация доверена, утечки,
искажения, уничтожения, иных внутренних и внешних угроз, а также соблюдение порядка и
правил обработки и обращения с персональными данными сотрудников и клиентов,
предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ ≪О персональных данных≫.
Общая безопасность компании строится на основе системы мер безопасности комплекса управленческих мероприятий, представляющего скоординированные действия
должностных лиц всех уровней по выявлению и ликвидации условий и угроз, а также
предотвращению нанесения ущерба Компании. Система безопасности корпоративной сети
акцентирована на решении следующих задач:
− обеспечение защиты технологических процессов;
− противодействие всем видам негласного получения защищаемой информации;
− защита банковской, коммерческой тайны, конфиденциальной и иной внутренней
информации;
− защита интеллектуальной собственности;
− обеспечение защиты всех видов ресурсов;
− организация и проведение мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций;
− внутриобъектный режим;
− пропускной режим;
− режим охраны;
− режим безопасности охраняемой информации [1].
Целями работы являются обнаружение уязвимостей и последующая реорганизация
сети для их устранения на основе моделирования сети в среде «Packet Tracer».
Для получения объективной и независимой оценки текущего уровня защищенности
сети от атак со стороны внутреннего и внешнего нарушителей, а также выработки
рекомендаций, направленных на снижение вероятности реализации возможных атак,
необходимо детально описать корпоративную сеть.
Для детального анализа существующая сеть реализована в симуляторе сети передачи
данных «Packet Tracer»[2].
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Рис. 1. Смоделированная корпоративная сеть

Как видно из рис. 1, локально-вычислительная сеть (ЛВС) компании построена по
смешанной топологии «звезда-кольцо». По топологии «звезда» выстроены ЛВС на каждом
из этажей, где в роли центрального узла выступают сервера, объединенные между собой в
топологию «кольцо» на «магистральном» канале. Таким образом, топологически сеть
представляет собой «кольцо», на каждом узле которого образована «звезда».
ЛВС компании по скорости передачи информации делится на среднескоростную и
высокоскоростную. Высокоскоростная передача реализована с помощью оптоволоконного
кабеля для типов пользователей, которым необходимо оперативное взаимодействие друг с
другом, таким как съёмочная группа, звукорежиссеры, видеомонтажеры, корреспонденты и
др.
В телерадиокомпании не рекомендуется использовать общую сеть, так как сетевой
трафик слишком высок, что приводит к снижению производительности сети. Также
необходимо разбиение пользователей на отдельные классы, которые не должны находиться в
одной сети, так как трафик в сети всегда может быть перехвачен знающим пользователем.
Тем не менее, разбиение на подсети в компании не реализовано, а вышеуказанные
проблемы либо остаются не решенными, либо устраняются другими методами, такими как
виртуальная локальная компьютерная сеть (VLAN), так как существуют пользователи,
которым необходим доступ к различным ресурсам сети, что не позволяет отнести его к той
или иной привилегированной группе.
Описанная сеть имеет различные уязвимости, в основном связанные с сумбурной
топологией сети. Большинство обнаруженных проблем решается с помощью организации
сети с подсетями переменной длины маски (VLSM), позволяющей установить более жесткий
контроль над схемой адресации [4]. VLSM поддерживается следующими протоколами: RIP
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v2, OSPF, EIGRP, Dual IS-IS, и BGP, и некоторые из них уже используются в сети, что
упрощает настройку оборудования. Протокол позволяет эффективно использовать адресное
пространство и использовать длины маски подсети, обеспечивает большую гибкость при
проектировании сети и поддерживает иерархические корпоративные сети, что крайне
необходимо для крупной и вместе с тем развивающейся компании.
На момент начала реформирования сети, максимальное число свободных для
использования хостов равнялось 511, то есть для их адресации использовалось 9 бит.
Диапазон адресов на момент начала работы: 194.9.38.0 – 194.9.39.255. Как показано на рис. 1,
основная магистраль сети является «кольцом» в виде пятиугольника, а значит, необходимо
создать 5 служебных сетей с двумя хостами в каждой из них. От каждого узла этого
пятиугольника образуются «звёзды», соответственно, на каждую из них необходимо
выделить крупную сеть, впоследствии разделив её по необходимости на более мелкие. Таким
образом, возникает задача разбить каждую из двух крупных сетей (194.9.38.0/24 и
194.9.39.0/24) на 2, а затем выделить в одной из полученных 5 двуххостовых сетей. Чтобы
определить длину маски двуххостовой сети, обратимся к таблице 1.
Количество бит
(последнего числа IPадреса) для адресации
подсети
0
1
2
3
4
5
6

Таблица 1

Количество бит
(последнего числа IPадреса) для адресации
хоста
8
7
6
5
4
3
2

Длина маски

Количество
хостов

24
25
26
27
28
29
30

254
126
62
30
14
6
2

Как показывает таблица, необходимые служебные сети будут иметь маску, равную 30
(255.255.255.252). Однако, чтобы разбить имеющиеся сети до необходимого уровня,
необходимо получить все сети, предшествующие ему. То есть, чтобы получить сеть с маской
28, необходимо иметь сеть с маской 27, а для неё, в свою очередь, необходимо получить сеть
с маской 26 и так далее. При этом, разбивая сеть с маской 24, получим две сети с маской 25,
а разбив каждую из них, получим четыре сети с маской 26 и так далее [5].
Следовательно, чтобы получить 5 двуххостовых сетей из сети с маской 25, необходимо
разбить её пять раз. Возьмём полученную из сети 194.9.39.0/24 подсеть 194.9.39.128/25 и
разобьём её пополам. Логично использовать в качестве служебных сетей либо первые, либо
последние свободные адреса. В случае иерархического разбиения не имеет значения
занимать места с конца или с начала. Положим, что для наших служебных сетей выбраны
последние адреса. Тогда из вновь разбитой сети всегда будем выбирать последнюю
полученную для дальнейшего разбиения. Из вновь разбитой сети 194.9.39.128/25 выберем
194.9.39.192/26, затем повторим разбиение и возьмём 194.9.39.224/27, после чего разобьем
обе полученные сети и возьмём паузу, чтобы осмотреться.
На данный момент получено три сети с маской 25 (194.9.38.0/25, 194.9.38.128/25,
194.9.39.0/25), одна сеть с маской 26 (194.9.39.128/26), одна сеть с маской 27
(194.9.39.192/27) и четыре сети с маской 29 (194.9.39.224/29, 194.9.39.232/29, 194.9.39.240/29
и 194.9.39.248/29). Заглянув в таблицу 1, обнаружим, что последние четыре сети имеют
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количество хостов, равное 6, и способны поделиться на 8 двуххостовых сетей. Однако нет
нужды бить все четыре сети, так как достаточно разбить три из них, сэкономив пару хостов,
чтобы удовлетворить потребность в пяти служебных сетях. Итак, полученные служебные
сети: 194.9.39.236/30, 194.9.39.240/30, 194.9.39.244/30, 194.9.39.248/30, 194.9.39.252/30.
Отложим одинокую подсеть 194.9.39.232/30 для дальнейших нужд. Дальнейшее разбиение
будем проводить с учётом групп пользователей сети.

Рис. 2 Иерархия групп пользователей сети

На рис. 2 представлена иерархия групп пользователей. Для каждой группы в
зависимости от размера штата сотрудников было определено необходимое количество
хостов. После чего требовалось разбить сеть на тринадцать сегментов с соответствующим
количеством хостов для всех групп:
1.
Руководство. Необходима сеть с 14 хостами для менеджеров и сеть с 6 хостами
для главного руководящего состава.
2.
Финансовый отдел. Отдельная сеть с количеством в 30 хостов.
3.
Сетевые администраторы (в том числе администраторы безопасности).
Выделенная сеть на 14 хостов.
4.
Съёмочная группа. Две сети по 14 хостов.
5.
Видеомонтаж. Две сети по 14 хостов.
6.
Звукооператоры. Две сети по 14 хостов.
7.
Кинопоказ. Выделенная сеть на 30 хостов.
8.
Информационно-новостная служба. Сеть на 62 хоста.
9.
Корреспонденты. Общая сеть на 62 хоста.
10.
Отдел вещания. Две сети размером 30 хостов.
11.
Служба компьютерных технологий. Три сети, две из которых размером 30
хостов и одна на 14.
12.
Служба охраны. Одна сеть с 14 хостами.
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13.
Гости. Служебная сеть с двумя хостами, так как для гостей выделен
дополнительный роутер, позволяющий создавать гостевую локальную сеть.
На рис. 3 и рис. 4 представлено разбиение изначально имевшихся сетей на
рассчитанные подсети. В реформированной сети не составляет труда установить права и
приоритеты пользователей в зависимости от их принадлежности к той или иной группе.

Рис. 3. Организация сети 194.9.38.0/24

Рис. 4. Организация сети 194.9.39.0/24

278

Следует отметить, что указанное количество хостов в каждой из сетей – максимально
возможное, реально используется меньшее число хостов, поскольку помимо прочего стояла
задача создания резерва адресов.
Очевидным и единственным недостатком разбиения сети является утрата
работоспособных хостов, в связи с необходимостью выделения адресации сети и адреса
широковещания. Таким образом, чем больше количество разбитых сетей, тем меньше
свободных адресов в сравнении с первоначальным случаем общей сети. То есть, в
первоначальном варианте имелось 512 свободных адресов, тогда как после реформирования
сети таких адресов осталось 462. Однако в данном случае подобная жертва – жертва во
благо.
Выводы. Детально проанализировав корпоративную сеть, было принято решение
реорганизовать сеть таким образом, чтобы в сети появилось количество подсетей,
максимально разграничивающее пользователей по правам доступа, то есть встала задача
организации сети с подсетями переменной длины маски. Результатом проведенной работы
являются обнаруженные уязвимости сети и последующая её реорганизация с помощью
VLSM.
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СИСТЕМА КОМПЛЕКТОВАНИЯ ЗАКАЗА НА БАЗЕ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8
В настоящее время актуальность задачи складской логистики определяется тем, что
организация, имеющая обширные торговые связи и большую номенклатуру производимых
товаров, должна иметь эффективную систему учета движения материальных ресурсов.
Одной из главных задач, решаемой в логистике, является управление складом.
Проведение работ по организации и автоматизации работы на складе предполагает поиск и
реализацию инновационных решений по регулированию работы склада, успех данной
работы позволяет повысить производительность всей организации.
Помимо основных факторов, делающих успешным коммерческое предприятие, таких
как конкурентные цены, широкий ассортимент, уникальные предложения, нужно учитывать
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и целый ряд факторов – качество обслуживания клиентов: своевременно обработанные
заявки и оперативная доставка, отсутствие перебоев с поставками товаров, тщательный
контроль и управление логистикой. Решить данные задачи, а, следовательно, существенно
повысить конкурентные возможности организации способна автоматизация склада.
Прежде всего, под автоматизацией работы склада понимается внедрение современных
информационных технологий, основной функцией которого выступает обработка заказов.
Большинство современных систем автоматизации склада позволяют в режиме реального
времени резервировать товар, собирать заказ, выставлять счета и контролировать их оплату.
Широко распространенной платформой для автоматизации деятельности торговой
организации является 1С: Предприятие 8 типовая конфигурация «Управление торговлей».
Данная платформа имеет встроенный язык программирования доступный пользователям для
реализации бизнес-логики и производственных процессов, присущих конкретной
организации, что позволяет гибко адаптировать базовую конфигурацию под задачи
организации, постепенно реализовывая различные возможности. Дополнительной
возможностью платформы является работа с объектами конфигурации 1С: Предприятия как
с OLE объектами с помощью объектно-ориентированных языков программирования,
например Delphi или Visual C.
Автоматизация работы склада средствами типовой конфигурации «Управление
торговлей» предполагает достаточно высокую квалификацию пользователя при работе с
системой. Для обслуживания процесса комплектования заказа в организации предусмотрены
операторы склада, которые вручную заносят данные с весов в документ заказа,
реализованный в клиентском приложении 1С: Предприятие 8.
Основными задачами при проектировании программного модуля, автоматизирующего
работу склада по комплектованию заказа:
− устранения влияния человеческого фактора при формировании документа заказа;
− простота в использовании, требующая минимальной квалификации от оператора;
− интеграция в существующую в организации конфигурацию 1С: Предприятие 8.
Система комплектования заказа предназначена для работы склада готовой продукции
мясокомбината. Оборудование (весы и сканер штрих-кода) должно работать в условиях
низких температур холодильника (от -10 до 0°C). Максимальный вес груза – 15 кг, причем
измерение возможно как с тарой (коробки), так и без нее. Поскольку многие клиенты,
например сеть магазинов группы Х5, требуют высокую точность отвешенного товара,
границы общей погрешности измерения веса должны быть в пределах 10 г.
Система комплектования заказа представляет собой трехуровневое клиент-серверное
приложение (рис. 1):
Рис. 1. Структурная схема системы комплектования заказа

Сканер
штрих-кода
Весы

Клиентская часть

Сервер (кластер)

1 С: Предприятие 8

1 С: Предприятие 8

Система
комплектования
заказа
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Microsoft SQL Server
Информационная
база

С помощью встроенного языка программирования 1С: Предприятие 8 невозможно
запрограммировать
подключение
дополнительных
устройств,
например
весов,
подключающихся по интерфейсу RS-232. Поэтому в работе разработана библиотека для
обмена данными с весами и сканером штрих-кода.
1С: Предприятие 8 предоставляет следующие возможности для организации обмена
данными с другими программными системами: механизмом OLE Automation и
COM - соединения, которое позволяет обеспечить надежный и более быстрый доступ к
данным 1С: Предприятия 8 из внешних приложений, поддерживающих данную
технологию [3,4]. В случае Automation-сервера запускается полноценное приложение
1С: Предприятие, а в случае COM-соединения запускается относительно небольшой
внутрипроцессный COM-сервер. При работе через COM-соединение недоступны
функциональные возможности, так или иначе связанные с организацией пользовательского
интерфейса системы 1С: Предприятие. Кроме того, при работе COM-соединения не
используется модуль приложения конфигурации 1С: Предприятие 8, его роль выполняет
модуль внешнего соединения.
Программная реализация выполнена на языке программирования Borland Delphi 2007.
Осуществляется автоматическая загрузка параметров заказа путем сканирования штрих-кода
документа-заявки, получение данных о весе программным путем и формирование
документов сопровождающие заказ (счет-фактура, акт приемки, товарная накладная). Это
позволяет исключить ошибки ручного ввода. Существует возможность комплектации как
штучного товара в заказ, так и весового. Разработка достаточно простого интерфейса,
работающего в полноэкранном режиме, дает возможность пользователям с минимальным
знанием компьютера работать с такой системой. Использование данной программной
реализации позволяет сократить временные промежутки до 0,1 секунды при опросе
дополнительных библиотек (работа с подключаемым оборудованием), стандартное время
опроса библиотеки в системе 1С: Предприятия 8 – 1 секунда.
Немаловажным фактором является отсутствие возможности у пользователя,
работающего с системой комплектования заказа, получить доступ к файлам
информационной базы. Защита от несанкционированного доступа к данным в системе
реализуется как штатными средствами операционной системы MS Windows (авторизация и
идентификация пользователей), так и модулем автоматической регистрации пользователя
для комплектации заказа посредством сканирования пропуска исполнителя (также
предусмотрена возможность работы нескольких исполнителей). Отсутствие ручного ввода
данных о весе отгружаемой продукции и дополнительные организационные меры
(дополнительный контроль веса собранного заказа перед отправкой потребителю) позволяют
исключить преднамеренные и непреднамеренные ошибки комплектования заказа.
Выводы. Разработка и внедрение системы комплектования заказа позволяют получить
значительный экономический эффект – сокращение расходов на процесс формирования
заказа для отгрузки.
Создана автоматизированная система комплектования заказа, интегрированная
посредством СОМ-соединения в существующую в организации конфигурацию
1С: Предприятие 8.
За счет автоматизации ввода параметров заказа, данных о весе, формирования
сопроводительных документов происходит сокращение ошибок при комплектации.
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Регистрация пользователей в системе комплектования заказа посредством штрих-кода
пропуска позволяет реализовать дополнительную защиту от несанкционированного доступа
к информационной базе данных.
При разработке системы использовались стандартные программные средства, которые
позволили обеспечить обработку входных данных с необходимой скоростью и позволили
реализовать ситуационное управление в реальном времени.
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ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ НА ПРИМЕРЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И
УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ «СФИНКС»
Введение. В настоящее время приборостроение является одним из приоритетных
направлений в развитии науки и техники Российской Федерации. Несмотря на
доминирование иностранных фирм на российском рынке в последние десятилетия,
существует много примеров успешного развития отечественных компаний. Их продукция
выполнена на самом высоком уровне, как с точки зрения схемотехнических решений, так и
функциональности и программного обеспечения. В этой связи представляется актуальной
задача популяризации достижений отечественных компаний и внедрение их продукции в
учебный процесс. Рассмотрим в качестве примера систему контроля и управления доступом
(СКУД) «Сфинкс» от компании «ПромАвтоматика».
Цель работы – обзор возможностей СКУД «Сфинкс» в качестве продукции
отечественного приборостроения.
Система контроля и управления доступом представляет собой совокупность средств
контроля и управления доступом, обладающих технической, программной и
эксплуатационной совместимостью и состоит из [1]:
- устройств преграждающих управляемых (УПУ) в составе преграждающих
конструкций и исполнительных устройств (турникеты, шлюзы, двери и ворота, проходные
кабины и прочие подобные устройства);
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- устройств считывающих (УС) в составе считывателей и идентификаторов;
- устройств исполнительных (УИ) в составе аппаратных и программных средств для
обеспечения приведения в открытое или закрытое состояние УПУ (электромеханические и
электромагнитные замки, электромагнитные защелки, механизмы привода шлюзов, ворот,
турникетов и прочее).
Основное предназначение системы управления доступом состоит в [2]:
- «обеспечении санкционированного входа в здание и в зоны ограниченного доступа и
выход из них путем идентификации личности»;
- «предотвращении несанкционированного прохода в помещения и зоны ограниченного
доступа объекта».
На российском рынке представлен широкий спектр оборудования систем контроля и
управления доступом различных производителей: SiPass от компании Siemens [3], PERCoWeb от компании Perco [4], известна продукция компаний Honeywell [5], Bolid [6] и др.
Одним из заметных отечественных производителей является ООО «ПромАвтоматика» с
системой «Сфинкс».
К особенностям СКУД «Сфинкс» [7], можно отнести:
- интеграцию с «1С: Предприятие», системой видеонаблюдения «Trassir», ОПС
«Рубеж», системой видеонаблюдения «Интеллект» и другими популярными системами
безопасности;
- автоматическое распознавание документов посетителей (паспорта и др.);
- интеграция в корпоративную информационную систему заказчика;
- различные способы построения сети (RS-485, IP), а также возможность работы через
Интернет;
- соответствие индустриальным стандартам (RS-485, Ethernet, Wiegand, Touch Memory)
- сертификацию на соответствие ГОСТ Р 51241-2008 (п.п. 5.2-5.5, 5.9, 5.11.1), ГОСТ Р
50009-2000.
Для полноценного функционирования СКУД производитель предоставляет
программное обеспечение «Сфинкс», разработанное в версиях как для операционной
системы Windows, так и для ОС Linux. Широкий функционал данной программы позволяет:
- вести учет перемещения персонала по территории предприятия, а также рабочего
времени согласно действующим правилам и графикам;
- удаленно контролировать точки прохода;
- работать с зональными графическими поэтажными планами;
- настраивать права операторов системы;
- создавать и печатать пропуска;
- выдавать пропуска для посетителей;
- осуществлять внутриорганизационную оплату с помощью карт сотрудников;
- распознавать документы;
- настраивать реакции на происходящие в системе события.
Преимуществом СКУД «Сфинкс» является возможность построения единой сетевой
системы по стандартам IP и RS-485. Рассмотрим подробнее схемы построения сетей.
Контроллеры “Sphinx” подключаются напрямую к локальной сети, что упрощает
кабельный монтаж (рис. 1). Ограничений на количество точек доступа не существует.
Рис. 1. Подключение контроллеров напрямую к локальной компьютерной сети
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Контроллеры управления турникетами, дверьми, шлагбаумами, воротами и прочее
моделей “Sphinx” (до 200 объектов) объединяются шлейфами RS-485 протяженностью до
1200 метров. Для подключения линии RS-485 к компьютеру используется преобразователь
«Sphinx-Connect» [8] (рис. 2).
Рис. 2. Подключение контроллеров по RS-485

Клиент-серверная архитектура ПО «Сфинкс» позволяет работать с программой
необходимому количеству пользователей, права каждого из которых настраиваются (рис. 3).
Удаленность клиентских мест от сервера не имеет значения.
Рис. 3. Оборудование клиентских мест

Отличительной чертой СКУД «Сфинкс» является наличие специализированных
контроллеров собственного производства, таких как «Sphinx E300H» для управления
гостиничными номерами, «Sphinx E100» – терминалом учета рабочего времени, «Sphinx
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R/E500D4» – 4-мя дверьми, а «Sphinx R/E500» – турникетами, шлагбаумами, воротами по
протоколам RS-485 и Ethernet.
Таким образом, система контроля и управления доступом «Сфинкс» представляет
собой продукт, выполненный на уровне лучших мировых образцов, обладающий как
богатыми функциональными возможностями, так и возможностью интеграции с продукцией
других производителей.
Заключение. Необходимым условием развития отечественного приборостроения
является подготовка кадров. В этой связи актуальным направлением работы представляется
популяризация и внедрение в образовательный процесс продукции российских компаний
таких, как, например, ООО «ПромАвтоматика» с системой контроля и управления доступом
«Сфинкс».
Такое сотрудничество с одной стороны позволяет компании производителю
организовать подготовку кадров для работы на своем оборудовании, с другой – студенты
получают востребованные на рынке труда знания и навыки, а вуз – поддерживает
актуальность учебных курсов. Рассмотренная система контроля и управления доступом
может быть рекомендована к внедрению в образовательный процесс по направлениям
подготовки «Приборостроение», «Комплексная защита объектов информатизации» и другим.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МАЛЫХ УСКОРЕНИЙ НА БАЗЕ
ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ТРЕХКОМПОНЕНТНОГО ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ДАТЧИКА
Введение. В последние годы в различных областях: энергетике, авиационной технике,
судостроении, нефтедобывающей и перерабатывающей промышленности, медицине - при
разработке, испытании и эксплуатации разнообразных технических устройств 285

исследованию механических колебательных процессов уделяется большое внимание.
Присутствие вибраций может быть опасным и нежелательным явлением, оказывающим
пагубное воздействие и приносящим значительный ущерб промышленной технике. Поэтому
виброконтроль и виброанализ являются наиболее актуальными для предотвращения
разрушающих действий вибрации. В настоящее время большое распространение получили
информационно-измерительные системы виброконтроля, мониторинга, диагностики и
автоматического управления технологическими процессами [2]. Однако на данный момент
системы, предназначенные для исследования вибраций, являются либо простыми приборами
для измерения общего уровня вибрации, либо сложными в эксплуатации и дорогими
измерительно-анализирующими комплексами.
Главным звеном информационно-измерительных систем виброконтроля являются
датчики параметров виброколебаний, осуществляющие преобразование измеряемой
механической величины в электрический сигнал. На сегодняшний день к наиболее
используемым
относятся
емкостные,
пьезорезистивные
и
пьезоэлектрические
преобразователи.
Наиболее распространенными и универсальными являются пьезоэлектрические
датчики, так как они обладают следующими преимуществами: широкими диапазонами
чувствительности и частоты, прочной конструкцией, долговременной стабильностью
параметров и надежностью.
Цель работы – разработка универсальной, простой в эксплуатации информационноизмерительной системы, состоящей из модульных систем компании National Instruments и
высокочувствительного трехкомпонентного пьезоэлектрического датчика для измерения
вибраций в лабораторных условиях. А также написание ПО, осуществляющего
статистическую обработку полученных результатов.
Для достижения поставленной цели в лаборатории кафедры ИИТ была собрана система,
структурная схема которой изображена на рис. 1.
Рис. 1. Структурная схема измерительной системы

4

БЛОК 1. Высокочувствительный трехкомпонентный пьезоэлектрический датчик
(трехкомпонентный векторный приемник колебательного ускорения) разработан В. Д.
Мазиным и В. А. Андриановым на кафедре ИИТ. Каждая пара пьезоэлементов, лежащая по
обе стороны от инерционного элемента, чувствительна к ускорению, действующему
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перпендикулярно плоскости пары. Из-за того, что продольная жесткость струн значительно
больше изгибной жесткости чувствительных элементов, то каждая пара пьезоэлементов,
плоскость которой расположена перпендикулярно вектору действующего ускорения, ведет
себя так, как если бы концы находились на жестких опорах. Другие пьезоэлементы,
расположенные параллельно действующему вектору ускорения, испытывают меньшие
напряжения, так как концы элементов могут перемещаться в направлении ускорения. Эти
элементы обеспечивают меньшую чувствительность из-за меньшей поперечной жесткости
струн.
Рис. 2. Трехкомпонентный векторный приемник колебательного ускорения
1 – Струна; 2 – Инерционный элемент; 3 – Пьезоэлемент

Так как исследуемый датчик трехкомпонентный, то электрический заряд генерируется
на каждой паре пьезоэлементов, расположенной в плоскости одной из компонент: х, y и z.
𝑄𝑥 = 𝑑33 ∙ 𝑚 ∙ 𝑎𝑥 ,
(1)

где d33 – пьезомодуль материала, m - масса инерционного элемента, a - действующее
ускорение.
Напряжение:
𝑑 ∙𝑚∙𝑎
𝑈𝑥 = 33 𝐶 𝑥 ,
(2)
где С – емкость пьезоэлемента

БЛОК 2. Отличительной особенностью данного модуля является наличие сигма-дельта
АЦП и ЦАП, что дает возможность получать и преобразовывать сигналы двух видов:
аналоговые и цифровые. Именно поэтому в конструкции данного модуля предусмотрено
наличие 4-х аналоговых входных каналов и 1-го аналогового выходного канала.
Измерение электрического напряжения Ux (2) осуществляется с использованием NI
USB-4431, который преобразует аналоговый входной сигнал, поступивший с датчика, в
цифровой и передает его для полной обработки в персональный компьютер, где в
дальнейшем осуществляется статистическая обработка результата измерения.
БЛОК 3. Состоит из вибростенда ЕТ-139 и усилителя мощности ра-138 фирмы
Labworks Inc.
В данной работе используя программу «Генератор сигнала» мы формируем сигнал,
задающий параметры колебаний вибростенда. Данный цифровой сигнал с компьютера по
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интерфейсу USB 2.0 подается на модуль NI USB-4431, который преобразует его в
аналоговый и по выходному каналу AO 0 передает его на усилитель мощности. Откуда в
дальнейшем более мощный сигнал подается на вибростенд и вызывает его колебания.
Используя программу «Виброметр», мы фиксируем величину ускорения.
БЛОК 4. В среде LabView было написано ПО, контролирующее функционирование ИС.
ПО позволяет записывать и обрабатывать данные, отображать результаты обработки в
графическом и цифровом виде. В нашем случае на панели виртуального прибора имеются:
сводная таблица записи результатов измерения (1), в которой приводятся значения
действующего ускорения (м/с2) и значение напряжения (мВ); график зависимости
напряжения от ускорения (2); шкала для ввода значения действующего ускорения и шкала
контроля напряжения (3); для проведения статистической обработки результатов измерения
выводится аппроксимирующая прямая (на первом графике), выводится график
относительной погрешности аппроксимации (5) и приводятся коэффициенты
аппроксимирующей прямой (a и b), приводятся оценки с.к.о. полученных коэффициентов a и
b.
Результаты. Была разработана простая и удобная в эксплуатации ИИС и написано ПО
под эту систему. Также был проведен эксперимент, доказавший работоспособность системы.
Вывод. Конструкция измерительной системы позволяет использовать ее в
лабораторных условиях для измерения колебаний малой амплитуды. Также устройство
системы таково, что оно дает возможность использования различных модулей и датчиков
при унифицированном программном обеспечении.
ЛИТЕРАТУРА:
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ИЗМЕРЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ АТМОСФЕРЫ ВБЛИЗИ АВТОТРАСС
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Актуальность. Одной из главных причин негативного воздействия на окружающую
природу является интенсивное развитие процесса роста автомобилизации во всем мире. В
результате влияния автотранспорта в воздухе наблюдаются такие чрезвычайно опасные для
здоровья населения вещества, как оксиды азота (NO и NO2), оксид углерода (CO),
углеводороды, соединения свинца и других тяжелых металлов, а также взвешенные частицы
(ВЧ) - пыль, сажа, дым и различные органические соединения. Для оценки, анализа и
прогнозирования загрязнения атмосферы применяют экологический мониторинг, который
представляет собой комплексную систему наблюдений за состоянием окружающей среды.
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Согласно показателям автоматизированной системы мониторинга Санкт-Петербурга, доля
выбросов от автомобильного транспорта составляет 80% от общего объема выбросов
основных загрязняющих веществ [1].
В данной работе представлены результаты измерений содержания оксида углерода и
ВЧ в районах вблизи автодорог, прилегающих к политехническому университету.
Территория политехнического университета находится в Выборгском районе, вдали от
основных промышленных предприятий и имеет большой парк, т.е. находится в
благоприятной с точки зрения экологической безопасности зоны. Однако оживленные
транспортные магистрали, окружающие территорию политехнического университета могут
вносить вклад в загрязнение атмосферного воздуха.
Исследования, связанные с экологическим мониторингом, важны для решения проблем
создания новых эффективных методов прикладного моделирования процессов в
транспортных потоках, и разработки модели влияния объектов транспортной
инфраструктуры на экологическое состояние окружающей среды с целью прогнозирования
ситуации, уменьшения неблагоприятного воздействия и оптимального планирования
развития транспортных сетей. Существующие методы экологического прогнозирования
возможных антропогенных воздействий на окружающую среду имеют недостатки: одни
методы требуют значительных временных и материальных
затрат, что вызвано
необходимостью сбора большого объема входных данных; другие методы являются более
простыми и часто дают лишь приближенную оценку возможного поведения природных
систем. Предлагаемая в [2] иерархическая система мониторинга и прогнозирования должна
решать задачу более точного анализа и прогноза влияния транспортной инфраструктуры на
экологическое состояние окружающей среды. Для уточнения разрабатываемой модели
необходим ряд первичных экспериментальных данных экологического мониторинга.
Для проведения измерений были использованы следующие средства измерений:
анализатор массовой концентрации ВЧ DustTrak 8530, и газоанализатор ПГА-200 для
измерения массовой концентрации оксида углерода. В соответствии с нормативами,
предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населенных мест не должны превышать значений, приведенных в [3]. Для измерения
массовой концентрации ВЧ размером менее 10 мкм в DustTrak 8530 вставлялся импактор,
который обеспечивает измерения в стандарте РМ10 [4].
Измерения проводились несколько раз в течение полугода на различных участках, как
на территории самого Политехнического университета, так и на территории, прилегающей к
университету: на Гжатской улице, на Гражданском проспекте. В ходе неоднократных
измерений было определено, что значительное влияние на результаты оказывает погода. В
Санкт-Петербурге часто бывает ветрено и дождливо. Ветер быстро сдувает загрязняющие
вещества и рассеивает выбросы автотранспорта, а капли дождя сорбируют вредные примеси.
На основе анализа полученных результатов был разработан план проведения измерений,
который предусматривал измерения в поперечном направлении улиц с многоэтажными
зданиями с интенсивным движением автотранспорта и в различные климатические периоды.
В качестве места проведения измерений был выбран район Гражданского проспекта,
прилегающий к университету. Точки, в которых было решено проводить измерения,
расположены поперек улиц: начиная с территории политехнического парка, затем поперек
небольшой двухполосной Гжатской улицы, затем внутри квартала, и наконец, поперек
четырехполосного Гражданского проспекта с оживленным движением, и заканчивались в
сквере внутри квартала (рис. 1). Общее расстояние, в ходе которого выполнялся
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эксперимент, составляет 900 м. Измерения проводились с шагом 75 м. Результаты
измерений в зависимости от факторов погоды приведены в работе [5].
Результаты. На рис. 2 приведены усредненные данные по измерению оксида углерода,
проведенные в утренние часы в период времени измерений начиная с 9.30 и до 10.30, когда
на автомобильных дорогах наблюдалось интенсивное движение; и в середине дня с 12.30 до
13.30, когда автомобильное движение не было столь интенсивным. В эти периоды была
ясная безветренная погода. Как видно из графика, концентрация оксида углерода в утренние
часы достигает пиков на серединах улиц, причем на Гражданском проспекте с большим
потоком транспорта больше в 2,5 раза по сравнению с Гжатской улицей. В парке и внутри
квартала концентрация оксида углерода снижается до 0,1 мг/м3.
Максимальная
концентрация оксида углерода на Гражданском проспекте достигала 2,6 мг/м3, но все равно
она была в 2 раза меньше максимально разовой концентрации ПДК; для этого компонента
она составляет величину 5 мг/м3. В дневные часы концентрация оксида углерода составила
значения на уровне 0,1-0,3 мг/м3. Зависимости имеют ясно выраженный характер от
месторасположения. Вблизи автомобильной дороги на Гражданском проспекте видно резкое
повышение концентрации оксида углерода, в то время как на Гжатской улице с менее
интенсивным движением повышение концентрации имеет слабовыраженный характер.
Повышение концентрации внутри кварталов может быть связано с движущимся на
небольшой скорости автомобилями.
Для ВЧ (рис.3) нет такой четко выраженной зависимости, как для оксида углерода.
Если оксид углерода является продуктом выбросов автотранспорта, то ВЧ могут
подниматься в атмосферный воздух не только в результате движения транспортных средств,
но и из-за дуновения ветра, поднимая вверх лежащие на поверхности земли частицы пыли.
Рассеяние молекул оксида углерода происходит достаточно быстро в атмосфере, а легкие
мелкодисперсные ВЧ размером менее 10 мкм разносятся в атмосфере на более отделенные
расстояния. В РФ нет ПДК для концентрации ВЧ в стандарте PM-10. Можно провести только
сравнения в соответствие с [3] для ВЧ всех размеров. Этот норматив составляет 0,16 мг/м3 .
Он достигался только в утренние часы на Гражданском проспекте, когда интенсивность
движения была максимальной.
Рис. 1. Расположение точек, в которых измерялась концентрация вредных веществ на
местности

Рис. 2. Результаты измерений массовой концентрации оксида углерода
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Рис. 3. Результаты измерений массовой концентрации ВЧ
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Выводы. Проведение представленных в работе экспериментальных исследований
необходимо для уточнения разрабатываемой нейросетевой модели. Модель, построенная с
применением нейросетевых технологий, поможет прогнозировать значения концентраций
приоритетных загрязнителей атмосферы в зависимости от таких факторов как температура,
влажность, сила ветра и интенсивность автомобильного движения.
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ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ВОДЫ В БАЛЛАСТНОЙ КАМЕРЕ
АВТОНОМНОГО НЕОБИТАЕМОГО ПОДВОДНОГО АППАРАТА
Введение. На сегодняшний день изучена малая часть Мирового океана (МО), и
необходимо подробное комплексное изучение процессов, происходящих в нем.
Первоочередными задачами изучения МО являются: изучение рельефа дна с целью
прогнозирования месторождений полезных ископаемых, исследование загрязнения океанов
и морей, исследование синоптической изменчивости и прогнозирование состояния океана.
Автономные необитаемые подводные аппараты (АНПА) наиболее эффективно выполняют
экологический и климатический мониторинг, океанологические исследования, обслуживание
глубоководных систем, поиск подводных месторождений, охрану акваторий, собирают
данные и осуществляют их хранение.
Структура АНПА включает в себя систему энергообеспечения и систему управления,
которая должна обеспечивать выполнение поставленной задачи, а именно погружение
аппарата на заданную глубину и ее стабилизация. На рисунке 1 представлен график
траектория передвижения АНПА при многократной стабилизации с выделенными зонами.
Рис.1 Траектория движения аппарата, где
1а,2а, …, Na – зона погружения; 1б,2б, …, Nб – зона упреждения; 1в,2в, …, Nв – зона
дрейфа или зависания; г – зона всплытия; H1—первая глубина стабилизации, H2 – вторая
глубина стабилизации,…, Hn — n-ая глубина стабилизации.
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Процесс стабилизации погружения и всплытия АНПА может происходить несколькими
путями: за счет изменения массы, либо объема, либо за счет использования движетеля. В
данной работе рассматривается аппарат в котором реализуется алгоритм погружения на
заданную глубину путем изменения массы, а именно закачивание и откачивание воды в
балластную камеру. В процессе работы таких АНПА необходимо постоянно контролировать
объем воды в балластной камере. Сложность поставленной задачи заключается в измерении
объема морской воды в балластной камере определенного размера и формы с учетом того,
что все измерительные системы, датчики и второстепенные блоки находятся в приборном
отсеке под балластной камерой.
Цель работы – повышение эффективности работы АНПА применив наиболее
эффективный и простой в реализации метод измерения воды в балластной камере.
Для достижения поставленной цели были изучены наиболее распространенные методы
измерения воды в балластной камере. Основные способы измерения объема воды
заключаются в использовании расходомеров, уровнемеров, и датчиков давления. При
анализе трех способов измерения уровней воды в балластной камере по таким параметрам
как сложность программного обеспечения, быстродействие, диапазон измерения,
конструкционные особенности, энергопотребление и точность был сделан вывод о том, что
наиболее подходящим к поставленной задаче является способ измерения объема воды в
балластной камере с помощью датчика давления. Теоретическую зависимость давления
воздуха от уровня воздуха в балластной камере цилиндрической формы можно рассчитать по
формуле:
𝑃0 ∙ 𝑉0
𝑃1 (ℎ) =
𝐷2
𝜋∙
4 ∙ℎ
где 𝑃0 − начальное давление воздуха в балластной камере [Па], 𝑉0 − начальный объем
балластной камеры [м3 ], 𝐷 − диаметр балластной камеры [м], ℎ − уровень воздуха в
балластной камере [м], 𝑃1 − конечное давление воздуха в балластной камере [Па].

Из формулы выше следует, что если известен объем балластной камеры, то по
давлению воздуха легко можно вычислить уровень воды, а, следовательно, и ее объем.
Для подтверждения эффективности и целесообразности использования выбранного
метода измерения объема воды с помощью датчика давления и проверки теоретических
расчетов сконструирована измерительная информационная система, структурная схема
которой представленная на рисунке 2.
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Рис.2 Структурная схема ИИС, где
ПК – персональный компьютер, 𝑃1 — давление воздуха в балластной камере, 𝑃2 —
давление воздуха в балластной камере, 𝑉 — объем воды закачиваемой или откачиваемой в
балластную камеру, ИП — источник питания, ДД—
датчик давления KELLER-PA-23-5.

На рисунке 2 представлена принципиальная электро-гидравлическая схема
информационной измерительной системы (ИИС) измерения объема воды в камере. ИИС
построена на базе модульных технологий фирмы NI, а именно шасси CompactDAQ и
модуль NI 9203.
Для ИИС было написано программное обеспечение на базе LabView 2010, которое
позволяет записывать и обрабатывать данные, отображать в графическом и числовом
формате, устанавливать начальные корректирующие значения. Проведен ряд циклов
испытаний. Полученный график зависимости давления воздуха от уровня воды в камере
совпал с теоритически рассчитанным.
Результаты. Разработана ИИС и ПО на базе которых были проведены
экспериментальные измерения. Был подтвержден и обоснован выбор метода измерения воды
в балластной камере.
Вывод. Разработанную ИИС в дальнейшем можно использовать на реальных
подводных объектах, с последующей минимизации элементов и уменьшении габаритных
размеров.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК УСРЕДНЯЮЩИХ ОКОН В ЗАДАЧАХ
ЦИФРОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ
Актуальность. Фильтрация сигналов одна из наиболее важных составляющих при
производстве цифровых измерительных устройств, в частности при обработке аналоговых
сигналов с различных датчиков. В настоящее время для обработки аналоговых сигналов
применяются ∑∆-АЦП. В АЦП данного типа достигнуто максимальное на данный момент
разрешение – 24 бита. Высокое разрешение и наличие встроенного предварительного
усилителя с программируемым коэффициентом усиления позволяют применять ∑∆-АЦП для
непосредственной оцифровки сигналов малого уровня. Например, для термопар,
терморезистивных, тензометрических, биометрических датчиков и пр. [1].
Одной из важной составляющих ∑∆-АЦП является цифровая фильтрация. Цифровой
фильтр на выходе ∑∆-АЦП сглаживает его выходной сигнал, подавляет шум квантования,
помехи и другие высокочастотные составляющие. В качестве цифрового фильтра
используют усредняющие фильтры (окна). В подавляющем большинстве случаев
используются усредняющие окна типа sinc [2]. Как известно, существуют и другие типы
усредняющих окон [3]. Кроме того, измерительные каналы систем и приборов отличаются
структурным разнообразием, могут не содержать ∑∆-АЦП, однако задача фильтрации помех
остается.
В работе исследованы характеристики помехоподавления и частотные свойства
усредняющих окон, способы дискретизации их весовых функций. На основе исследования
выработаны рекомендации по применению окон.
Цели. Основной целью работы является проведения моделирование амплитудночастотных характеристик (АЧХ) усредняющих окон для подавления сетевой помехи 50 Гц
для непрерывного окна (10 тысяч отсчетов окна) и дискретного: N и N+1 отсчетов (N=256).
Для достижения этой цели необходимо решить ряд задач:
Провести моделирование АЧХ для подавления помехи первым, вторым и третьим
нулями АЧХ окон.
‒ Определить следующие характеристики АЧХ усредняющих окон:
Коэффициент ослабления помехи (КОП) окон при отклонении частоты помехи на ±2%
(в данном случаем на частотах 49 Гц и 51 Гц);
Быстродействие окон (длительность окон);
Уровень боковых лепестков окон;
Частотную погрешность АЧХ окна в низкочастотном диапазоне от 0 до 10 Гц.
‒ Выполнить анализ полученных результатов:
Выбрать оптимальные усредняющие окна;
Какой способ дискретизации N или N+1 отсчетов наиболее приемлем.
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Для моделирования характеристик усредняющих окон использовался программный
пакет MATLAB. Были использованы весовые функции (ВФ) усредняющих окон,
представленные в источниках [3, c. 127-135] и [4, c. 288-284].
Результаты. По итогам моделирования характеристик усредняющих окон были
составлены сводные таблицы, получены графики АЧХ усредняющих окон. По
подулученным результатам можно сделать следующие выводы.
КОП и быстродействие усредняющих окон.
Из всех усредняющих окон были отобраны те, у которых КОП больше 70 дБ. Здесь и
далее (на рис. 2 и рис.3) выбранные окна указаны на рис. 1 цифрами: 1 – окно sinc3, 2 – окно
Парзена, 3 – окно Блэкмана, 4 – окно Блэкмана-Хэрриса, 5 – плосковершинное окно, 6 – окно
Карре-Руйе первое.
Рис. 1. График зависимости приведенной длительности ВФ – КОП

Лучшие показатели по быстродействию и КОП наблюдаются окон sinc3, Парзена и
плосковершинного. При этом такие показатели достигаются при подавлении помехи первым
нулем АЧХ. При подавлении помехи третьим нулем АЧХ заметно увеличивается КОП у
остальных четырех окон. Но при этом неизбежно ухудшается быстродействие окон. Так
первое окно Карре-Руйе при КОП близком к 100 дБ имеет длительность 0,24 с. Однако, окно
Блэкмана-Хэрриса имеет хорошие показатели по соотношению быстродействие и КОП.
Быстродействие и уровень боковых лепестков усредняющих окон.
Рассмотрим быстродействие окон и их уровень боковых лепестков
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Рис. 2. График зависимости приведенной длительности ВФ – уровень боковых лепестков

Лучшие показатель по соотношению быстродействие-уровень боковых лепестков у
окон Блэкмана-Хэрриса и плосковершинного. Схожие показатели у окон Парзена, Блэкмана
и Карре-Руйе (первое).
Быстродействие и частотная погрешность
Рассмотрим частотную погрешность в диапазоне частот от нуля до 10 Гц и
быстродействие окон.
Рис. 3. График зависимости приведенной длительности ВФ – частотная погрешность

Наименьшая частотная погрешность у плосковершинного окна – всего 6 %.
Приемлимые показатели частотной погрешности окон sinc3, Блэкмана и Парзена. У окна
Карре-Руйе (первое) частотная погрешность составляет 87 %, что является худшим
показателем среди исследуемых усредняющих окон.
Оптимальные окна. Учитывая помехоподавление, быстродействие, уровень боковых
лепестков, частотную погрешность окон в низкочастотном диапазоне, оптимальными окнами
являются окна sinc3, Парзена и плосковершинное. Также целесообразно использование окна
Блэкмана-Хэрриса при подавлении помехи третьим нулем.
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По полученным графикам АЧХ окон видно, что при четном количестве отсчетов
усредняющего окна, у окон Бартлетта, Парзена и плосковершинного вблизи первого нуля
есть еще один ноль (ложный). Поэтому оптимальным способом дискретизации
усредняющего окна является использование нечетного количества отсчетов.
Выводы. В ходе данной работы были исследованы характеристики усредняющих окон
при подавлении сетевой помехи 50 Гц. Выбраны оптимальные усредняющие окна, определен
оптимальный способ дискретизации усредняющего окна.
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СТРАТЕГИЯ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ
Введение. Преобразование солнечной энергии в электрическую в последние годы
набирает все большую популярность. Данный вид получения энергии требует больших
научных и технологических затрат, но в то же время является наиболее экологически чистым
и дешевым в эксплуатации. Одним из передовых видов промышленности, связанной с
солнечной энергетикой, является строительство автомобилей на солнечных батареях.
Важной компонентой при строительстве данного автомобиля является расчет стратегии
движения данного автомобиля. При разработке стратегии движения автомобиля на
солнечных батареях, одной из главных ошибок является отсутствие точной математической
модели данного транспортного средства. Неправильный расчет параметров приводит к
необходимости ручной компенсации отклонений от намеченной стратегии. Почти вся
энергия, используемая солнечным автомобилем во время работы, расходуется на
преодоление механических сил сопротивления. Хорошая математическая модель
механических свойств автомобиля просто необходима для точного прогнозирования расхода
энергии автомобиля в течение всей поездки. Так важны точные метеорологические данные
для расчета энергии, которая накопится в батарее за счет инсоляции солнца в течение
определенного времени.
Цель работы – Подготовка к расчету стратегии движения автомобиля на солнечных
батареях.
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Для решения целевой задачи воспользуемся формулами, полученными в источнике
[1]. Сила, действующая на автомобиль на солнечных батареях, которую надо преодолеть,
чтобы продолжать движение с заданной скоростью может быть выражена следующим
уравнением:
4v(t ) 
1

F (t ) = µg  µ1 + µ 2
Cd Ad v 2 (t ) ρ ,
(1)
+
2
3.6  2(3.6 )


m
где
масса
автомобиля
(кг),
g − ускорение свободного падения,
v(t) − скорость автомобиля в момент времени t, m1, m2 −
коэффиценты трения о дорогу,
ρ − плотность воздуха,
Cd − коэффицент сопротивления воздуха, Ad − лобовая площадь автомобиля.
В общем, силу, действующую на автомобиль, можно разделить на две группы: сила
трения качения и сила аэродинамического сопротивления.
Хорошей отправной точкой для определения параметров модели являются их
теоретические значения, которые впоследствии можно поменять на результаты
эмпирических исследований. В худшем случае, где никакие эмпирические данные не могут
быть собраны, эти значения могут быть использованы в качестве приближенной модели. В
таблице 1 приведены основные теоретические параметры, взятые из источника [2], которые
в дальнейшем будут корректироваться эмпирическим путем:
Таблица 1
Основные параметры автомобиля

µ1 = 0.0023
µ 2 = 0.000041
ρ = 1.16
m =210 кг

Ad =0.8 м2
Cd =0.1
g =9.8 H

кг
E =5 кВт·ч

ηb =0.95

Коэффициент трения о дорогу
Коэффициент трения
Плотность воздуха
Масса автомобиля с водителем
Лобовая площадь автомобиля

Коэффициент сопротивления
воздуха
Ускорение свободного падения
Емкость батареи
КПД батареи

Значения аэродинамических показателей были посчитаны в предположении
следующих идеальных условий:
- поверхность автомобиля является совершенно гладкой,
- направление воздушного потока по отношению к осевой линии автомобиля равно
нулю, в то время как угол наклона автомобиля по отношению к земной поверхности может
быть отрегулирован с хорошим приближением путем изменения клиренса передней
подвески.
Эти два условия невозможно повторить в реальной жизни, так как реальная
поверхность автомобиля не совершенна, а направление воздушного потока во время поездки
также никогда не параллельно корпусу автомобиля, из-за переменного направления ветра. К
счастью, машина, как правило, едет со скоростью значительно выше, чем скорость ветра
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(свыше 80 км / ч) и угол поворота вокруг вертикальной оси, как правило, очень мал. В свете
этих неточностей, мы ожидаем, что реальное аэродинамическое сопротивление несколько
выше, чем теоретическое значение.
Так же сложно сделать качественную оценку сопротивления качения автомобиля на
солнечных батареях без сбора данных об их производительности на автомобиле.
Коэффициенты µ1 и µ 2 определяются взаимодействием солнечных автомобильных шин с
дорожным покрытием. Это взаимодействие зависит от многих факторов. Например,
давление в шинах, состояние протектора на шине и взаимодействие шины с самим колесом.
Зная силы, действующие на исследуемый автомобиль, можно посчитать
механическую работу, выполняемую солнечным автомобилем в единицу времени, способом,
взятым из источника [3]:
𝑡

𝑊𝑊(𝑡) = � 𝐹(𝑡) ∗
0

𝑉(𝑡)
𝑑𝑑 × 10−3
3.6

( 2)

Энергию, поступающую от солнца можно получить методом интегрирования
показателя инсоляции:
W(t) = 10

−3

t

∫ I(t)dt

(3)

0

Величину I(t) можно получить путем метеорологических измерений или
аппроксимацией синусоидального движения солнца в течение дня. Первый способ
измерения I(t) является наиболее точным, так как учитывает все возможные факторы,
влияющие на величину I(t). В первую очередь это облачность, скорость ветра и плотность
воздуха. Но использование данного метода – очень трудоемкая задача. Необходим точный
прогноз погоды и график перемещения автомобиля. Второй способ измерения I(t) не
является точным, но удобен при моделировании первого способа при условии, что будет
ясный день для определенной территории нашей Земли.
На основании полученных выше зависимостей можно выразить энергию в батарее в
зависимости от времени:

w(t)= W(t)+ηb E - Wr(t)

(4)

В итоге, появилась возможность следить за энергией, поступающей в батарею и
исходящей оттуда. Данная математическая зависимость позволяет разработать стратегию
управления автомобилем на солнечных батареях. При прохождении определенного
расстояния S(t), энергия в батарее w(t) станет равна нулю, причем впервые. До этого момента
значение w(t) всегда строго больше нуля.
Результаты. В качестве примера, в работе проведен математический расчет инсоляции
поверхности автомобиля в определенном регионе, в течение нескольких дней при условии
идеальной метеорологической обстановки. На рисунке 2 показана зависимость инсоляции от
времени, полученная в течение трех суток. Начало расчета в 8 часов утра, при переходе
отметки в 24 часа сброс счетчика времени не производился.
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Рис. 2. Результат расчета инсоляции солнца при идеальной солнечной погоде на 73 часа

На рисунке можно заметить маленькие острые пики на краях парабол. Это
свидетельствует о том, что в начале и в конце каждого светового дня автомобиль не
находится в движении, а стоит с направленными солнечными панелями под прямым углом к
солнечным лучам.
Так же на основании данных об инсоляции солнца, изображенных на рисунке выше,
произведен расчет энергетического состояния батареи при движении с постоянной
скоростью на несколько дней вперед. Постоянная скорость была получена методом выборки,
исходя из условия, что при достижении расстояния S, энергия в батарее впервые станет
равна нулю. В нашем случае, расстояние S равно 3000 метров. Выбранная скорость равна 89
км/ч. Изначальная система предполагает наличие в батарее энергии на кВТ*ч. В итоге были
получены следующие результаты.
Рис. 3. Зависимость энергии в батареи от времени на 73 часа

Вывод. Стратегия движения автомобиля на солнечных батареях является неотъемлемой
частью при разработке автомобиля как единой динамической системы. Качественный анализ
всех параметров дает возможность доводить заряд аккумулятора до нуля к концу
планируемого движения или руководствоваться другими правилами. Реализованная система
может повести себя немного по-другому в реальной жизни. Это нормально, потому что на
автомобиль действуют силы, которые сложно контролировать, например скорость ветра,
падающая тень с небоскребов и деревьев. Кроме того, во время пути могут произойти
технические неисправности и изменения параметров. Однако общая картина стратегии
движения автомобиля на солнечных панелях не изменится. Найти применение разработки
данной стратегии можно в сфере гонок на солнечных батареях.
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НЕЙРОСЕТЕВОЙ ФИЛЬТР ДЛЯ АДАПТИВНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ЭКГ СИГНАЛОВ
Начальным шагом в исследовании физиологических систем является разработка
соответствующих датчиков и аппаратуры для преобразования изучаемых явлений в
электрический сигнал, поддающийся измерению. Следующий шаг –– фильтрация и анализ
сигналов. Клинически важная информация в сигнале часто замаскирована шумами и
наводками.
Вследствие этого возникает потребность в методах для обработки и фильтрации
сигналов, реализованных с помощью электронной аппаратуры или компьютеров. Обработка
биомедицинских сигналов до недавнего времени была, в основном, направлена на решение
следующих видов задач: фильтрацию шумов или сетевой наводки; спектральный анализ для
выявления частотных характеристик сигнала; моделирование для представления свойств и
параметризации исследуемых процессов.
Направление, связанное с анализом биомедицинских сигналов, достигло такого уровня,
когда возможно практическое применение методов обработки сигналов и распознавания
образов для эффективной и совершенной не инвазивной диагностики [1].
Актуальность работы. Для того что бы повысить точность и достоверность
диагностики, нужно использовать методы обработки и фильтрации медицинских сигналов.
Обработанные сигналы могут быть использованы для более точной диагностики проводимой
экспертом или автоматической системой диагностики, что повышает качество медицинской
помощи и ускоряет процесс постановки диагноза.
Цель работы. В работе поставлена цель разработки нейросетевого фильтра для
адаптивного разделения электрокардиографического сигнала от различных примесей.
Для достижения поставленной цели были выделены следующие задачи:
− Оценить возможность применимости адаптивных фильтров для разделения ЭКГ
сигналов.
− Выполнить анализ существующих методов и алгоритмов адаптивного разделения и
фильтрации сигналов.
− Разработка алгоритма адаптивного нейросетевого фильтра.
− Разработка программного обеспечения нейросетевого фильтра.
Трудности при снятии ЭКГ, физиологические артефакты и помехи. Одним из
обязательных предварительных требований для получения хорошего сигнала ЭКГ является
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расслабленно и спокойное состояние пациента при отсутствии движений. Кашель,
напряжение мышц, движения конечностей вызывают соответствующие сигналы
электромиограммы (ЭМГ), играющие роль нежелательных артефактов. [2]
При отсутствии каких бы то ни было движений, единственной мышечной активностью,
остающейся у пациента, будет деятельность сердечной мышцы. При использовании грудных
отведений даже нормальное дыхание может вызвать сопутствующую ему ЭМГ грудных
мышц, накладывающуюся на изучаемую ЭКГ. Эффективным решением данной проблемы
является задержка дыхания пациентом на несколько секунд. Однако это предложение
неприемлемо при длительном мониторном наблюдении пациентов в критическом состоянии
или при записи ЭКГ младенцев; в таких случаях для удаления артефактов используются
методы цифровой обработки сигналов и адаптивной фильтрации.
Снятие ЭКГ затрудненно при высокой мышечной активности пациента, что приводит к
высокому уровню ЭМГ помехи. Полученную смесь сигналов ЭМГ и ЭКГ требуются
разделить. Для этого используются методы цифровой обработки сигналов и адаптивной
фильтрации с использованием нескольких каналов сигнала.
Особый случай возникает при снятии ЭКГ плода с использованием поверхностных
электродов, устанавливаемых на животе матери: в этой ситуации ЭКГ матери является
помехой. Какие-либо волевые или внешние способы удаления этой помехи либо
неосуществимы, либо нежелательны, поэтому здесь также требуется применение методов
адаптивной фильтрации с использованием нескольких каналов сигнала.
Адаптивная фильтрация. Фильтры с постоянными параметрами (весами или
коэффициентами) наиболее хорошо подходят для случаев, когда характеристики сигнала и
шума (случайного или структурированного) являются стационарными и известными.
Разработка фильтров для частотной области требует детального знания спектрального
состава сигнала и шума. Такие фильтры не применимы, когда характеристики сигнала или
шума меняются во времени, т. е. когда они не стационарны. Они также не применимы в
случаях, когда спектральный состав сигнала и помех существенно перекрывается [3].
В ситуации, когда два сигнала ЭКГ (или сигналы ЭМГ и ЭКГ) появляются в точке
съёма сигнала и складываются в некоторой пропорции. В смеси спектры этих сигналов
занимают те же самые или сходные частотные диапазоны, и, следовательно, использование
фильтров с постоянными параметрами не позволит их разделить. Такая ситуация требует
использования фильтра, который может обучаться или адаптироваться к характеристикам
помехи, оценивать мешающий сигнал и удалять его из смеси для получения требуемого
сигнала. Это требует от фильтра способности автоматически подстраивать импульсную
характеристику (а следовательно –– и частотную) по мере того, как меняются
характеристики сигнала и/или помехи.
Таким образом, для устранения нестационарных помех из нестационарных сигналов
имеет смысл использования адаптивных фильтров и изменяющимися в процессе работы
весами (коэффициентами).
Слепые методы обработки ЭКГ сигналов. При постоянном характере ЭМГ помех для
их устранения из ЭКГ сигнала обычных полосовых фильтров недостаточно. Требуется
использование методов адаптивной фильтрации для разделения сигналов с разными
статистическими характеристиками.
Для устранения ЭМГ помехи из ЭКГ сигнала нужно произвести разделение сигналов.
Так как характеристики ЭМГ помехи заранее не известны данную проблему можно
классифицировать как проблему слепого разделения сигналов (Blind signal separation (BSS)).
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Слепое разделение сигналов - проблема разделения набора исходных сигналов из
множества смешанных сигналов, без информации (или с очень небольшим количеством
информации) об источнике сигналов или в процессе смешивания [4].
В обобщенном виде проблема слепого разделения сигналов может быть представлена
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следующим образом. Имеется вектор наблюдений массива датчиков

полученных из нелинейной динамической системы. Цель, найти обратную систему и с ее
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независимыми. Предпочтительно, чтобы построенная обратная система была адаптивной в
смысле отслеживания изменяющихся нестационарных характеристик сигналов.
Во многих случаях исходные сигналы смешанны линейно. Основная цель, чтобы
адаптивная система из вектора наблюдений x(t ) извлекла исходные сигналы s (t ) , без
информации о самой динамической системе. Однако, требуется наличие априорной
информации о исходных сигналах, которая позволит отличить их друг от друга.

Статистические методы разделения сигналов. Наиболее перспективным для
фильтрации ЭКГ сигналов являются алгоритмы, основанные на методе анализа независимых
компонентов (Independent Component Analysis (ICA)). Этот метод использует представление
обрабатываемого сигнала не во временной или частотной области, а в статистической
области представления сигнала [5]. Таким образом, согласно этим методам, отсчеты
обрабатываемого сигнала будут проецироваться на набор осей согласно выбранному
статистическому критерию. Это выгодно отличает методы использующие статистический
подход к представлению данных в сравнении, например, с методами, использующими
частотный, ведь в первом случае данные спроецированные на отдельные оси подразумевают
свою статистическую независимость, в отличие от частотного представления (например, с
помощью преобразования Фурье), где только независимость подразумевается.
Вторым важным отличием между статистическими методами и методами,
основанными на преобразовании Фурье является то, что данные проецируются на
компоненты Фурье-преобразования заранее фиксированным образом, когда в ICA
преобразованиях данные проецируются на оси в зависимости от их структуры. Конкретные
оси, на которые данные будут проецироваться, заранее не известны и обнаруживаются в
процессе анализа. Если статистические характеристики сигналов меняются со временем, то и
оси, на которые они проецируются тоже изменятся.
Так осуществляя проецирование данных из сигнала на набор осей, происходит их
разделение на некоторые исходные сигналы. Теперь исключая нежелательные исходные
сигналы (шумы и ЭМГ) можно получить полезный сигнал (отфильтрованный сигнал ЭКГ).
Такое разделение сигналов возможно только в случае их статистической
независимости. Независимость сигналов следует оценивать с помощью какого-либо
статистического критерия. Для метода анализа независимых компонент используется
коэффициент эксцесса (четвертый момент). Он позволяет оценить меру отличия
распределения конкретного сигнала от нормального распределения. С помощью
коэффициента эксцесса можно разделить сигналы, распределенные не по нормальному
закону (имеющие не нулевой коэффициент эксцесса). Это позволит выделить сигнал ЭКГ из
смеси сигналов ЭМГ и шумов.
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Таким образом для разделения и фильтрации сигналов ЭКГ будут использоваться
алгоритмы, основанные на методе анализа независимых компонент.
Итоги работы:
− Разработан алгоритм адаптивного нейросетевого фильтра ЭКГ сигналов.
− Разработан прототип программы адаптивного нейросетевого фильтра ЭКГ сигналов.
Проведено разделение смеси двух сигналов ЭКГ и ЭМГ см. Рис 1. и Рис 2. (ЭКГ одно
отведение, ЭМГ с частотой < 50 Гц).
− Определена возможность применении адаптивных методов фильтрации для выделения
ЭКГ из смеси сигналов.
− В ходе предварительного анализа методов адаптивной фильтрации, как наиболее
подходящий для решения проблемы слепого разделения сигналов, был выбран метод,
основанный на методе анализа независимых компонентов (ICA).
В дальнейшем планируется разработка полной версии программы адаптивного
нейросетевого фильтра ЭКГ сигналов и оценка погрешности работы фильтра.
Рис. 1. Смесь ЭКГ и ЭМГ из двух источников

Рис. 2. Разделенные сигналы ЭКГ и ЭМГ
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АНАЛИЗ АЛГОРИТМА ВИОЛЫ-ДЖОНСА И ЕГО МОДИФИКАЦИЙ
На сегодняшний день самым распространенным способом детектирования лиц на
изображении является применение алгоритма Виолы-Джонса. Он обладает достаточно
простой реализацией и может работать на низко производительном оборудовании, таком как
видео камеры. Алгоритм имеет огромную значимость в местах, где производится
автоматический учет посетителей, количество которых очень велико и обычному человеку
не под силу справиться с поставленной задачей. Существуют различные биометрические
системы, которые основываются на уникальных биологических признаках человека. Их
трудно подделать и они однозначно определяют конкретную личность. Например отпечатки
пальцев, сетчатка глаза, форма лица. Однако сбор биометрических данных занимает очень
много времени. Наиболее подходящим для данного случая является детектирование и
распознавание лиц. С этой задачей легко может справиться хорошо обученная машина. В ее
задачи входит получение изображения, детектирование лиц и их идентификация.
Цель работы. Целью данной работы является реализация алгоритма Виолы-Джонса, а
также его модификация с использованием различных алгоритмов классификации и их
аналитическое сравнение.
Область применения. Системы видео наблюдения, которые используют алгоритм
Виолы-Джонса имеют широкую область применения:
• Системы наблюдения, устанавливаемые в общественных местах: в метро, на вокзалах,
в аэропортах. Список идентификации в таком случае может включать людей, находящихся в
розыске. Тогда система распознавания осуществляет мониторинг лиц, появляющихся в
области видимости камер наблюдения.
• Системы безопасности финансовых учреждений. Банковский сектор регулярно
подвергается атакам мошенников, использующих поддельные удостоверения личности для
получения денежных займов. Реакция системы идентификации по списку делает возможным
принятие превентивных мер по отношению к потенциальным нарушителям [1].
Анализ алгоритма. В технической документации основой является алгоритм
классификации “AdaBoost” (
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Рис. 5), который строит сильный классификатор на основе дерева принятия решений (
Рис. 4) [3]. Структура дерева представляет собой «листья» и «ветки». На ребрах дерева

решения записаны атрибуты, от которых зависит целевая функция. В «листьях» записаны
значения целевой функции, а в остальных узлах — атрибуты, по которым различаются
случаи. Чтобы классифицировать новый случай, надо спуститься по дереву до листа и
выдать соответствующее значение. Подобные деревья решений широко используются в
интеллектуальном анализе данных. Цель состоит в том, чтобы создать модель, которая
предсказывает значение целевой переменной на основе нескольких переменных на входе.
Рис. 4. Пример дерева

Извлечение данных для алгоритмов классификации происходит путем применения
признаков Хаара (Рис. 6) к изображению, то есть вычисление разности суммы пикселей
между черной и белой областью [4]. После того как данные извлечены, им присваивается
некоторое классификационное число, например все значения, полученные из изображение
лиц будут иметь номер «1», остальные - «-1». После чего данные поступают на вход
алгоритма, где к ним применяется алгоритм классификации, в котором пороговое значение
выбирается с помощью весовых коэффициентов D (
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Рис. 5). Полученный классификатор является слабым, т.е. количество правильно
классифицированных элементов очень мало (немного больше половины от общего числа
элементов). После этого происходит вычисление ошибки классификации и обновление
весовых коэффициентов тех элементов, которые были классифицированы неверно. Таким
образом повторное применение AdaBoost строит сильный классификатор на основе слабых
[2].

Рис. 5. Псевдокод AdaBoost
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Рис. 6. Признаки Хаара

Результаты обучения. Для того чтобы определить насколько хорошо происходит
детектирование лиц необходимо провести необходимые результаты, такие как определение
ошибок первого и второго рода. Для тренировки использовалось 960 изображений, 320 из
которых – изображения лиц, 640 – изображения, не содержащие лица. В работе были
использованы образцы лиц из базы данных «AT&T», которая содержит 40 людей. Их
изображения содержат по 10 различных вариаций поворота головы и эмоций. Для
тестирования были выбраны случайным образом по 2 изображения из каждого набора, таким
образом в тестируемой выборке оказалось 80 изображений людей, которых нет в
тренировочной выборке и изображений не лиц - 160.
В результате доля правильно классифицированных изображений(True positive rate)
увеличивается с увеличением итераций обучения, а доля неправильно классифицированных
значений(False positive rate) уменьшается:
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Рис. 7. Экспериментальные значения TPR(верхняя линия) и FPR(нижняя линия)

Результаты тестирования. При тестировании был использован реализованный
алгоритм AdaBoost, а также алгоритмы классификации Coarse Gaussian и Quadratic
Discriminant из пакета MatLab.
Путем применения алгоритмов, описанных выше к тренировочной выборке были
получены следующие результаты:

Размер тренировочной выборки
Размер тестовой выборки
AdaBoost
Правильно
Coarse Gaussian
классифицировано
Quadratic Discriminant

Позитивных образцов (
изображений,
содержащих лица )
320
80
75
67
68

Негативных образцов (
изображений, не
содержащих лиц )
640
160
152
156
154

Выводы. В результате аналитического сравнения некоторых алгоритмов классификации
был сделан вывод о том, что наилучшим является алгоритм “AdaBoost” по количеству
правильно классифицированных элементов. Для отбора лучших признаков Хаара
необходимо провести достаточное количество итераций алгоритма AdaBoost для достижения
высокого значения True positive rate, а также использовать большую выборку для
тренировки. Однако эти две проблемы упираются в вычислительную мощность и
ограниченность памяти машины, на которой проводится обучение.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК УЛЬТРАЗВУКОВОГО
ИЗМЕРИТЕЛЯ СКОРОСТИ В ЖИДКОСТИ
Введение. Задача измерения средней скорости течения жидкости играет важную роль
в разных областях: от расходометрии до океанологических исследований. Измерители
скорости жидкости входят в состав средств коммерческого учета и технического контроля в
различных технологических процессах.
При зондирующем измерении скорости потока жидкости важным является
определение частоты ультразвукового излучения, используемого для определения значений
скорости потока. От этого зависят технические и метрологические характеристики
измерителя, включая точность результатов измерения. В задачах измерения расхода чистых
жидкостей бесконтактными методами обычно применяют акустические излучатели с
высокими частотами (0,1-10МГц) излучаемых колебаний [1]. При измерении же расхода
загрязненных веществ частоты колебаний существенно снижают вплоть до нескольких
десятков кГц во избежание рассеяния и поглощения акустических колебаний [1].
Необходимо, чтобы длина ультразвуковой волны была больше диаметра частиц в жидкости.
При таком различии в условиях выполнения измерений скорости потока нет возможности
обеспечить одни и те же технические параметры измерителя для всех исследуемых
жидкостей. В связи с этим при проектировании средств измерений или при выборе частоты
ультразвуковых колебаний возникает необходимость в проведении предварительных
расчетов во обеспечение требуемых характеристик измерителя.
Цели работы. Настоящая работа посвящена моделированию метрологических
характеристик результатов измерения средней скорости течения жидкости ультразвуковым
расходомером.
Выполненные расчеты. Принцип работы выбранного метода для ультразвукового
измерителя скорости течения основан на явлении смещения звукового колебания
движущейся жидкостью. Данное явление приводит к тому, что колебания,
распространяющиеся по направлению скорости потока, тем быстрее достигают заданной
точки (приемника), чем больше скорость или расход потока. При распространении
колебаний против скорости потока имеет место обратное явление замедления
распространения. Данное обстоятельство приводит к пропорциональной зависимости
времени распространения ультразвуковой волны в жидкости от скорости ее перемещения.
Времена τ1 и τ2 прохождения звуковым колебанием расстояния между излучателем и
приемником измерителя определяются формулами [2]
𝐿
1
𝐿
1
τ1 = 𝑐 ∙ 𝑣 и τ2 = 𝑐 ∙ 𝑣 ,
(1+ )
𝑐

(1− )
𝑐

где L – расстояние между излучателем и приемником, м; с – скорость звука в данной среде,
м/с; v – скорость или расход потока, м/с. Принцип измерения скорости водного потока при
помощи времяимпульсного метода поясняет рисунок 1.
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Рис.1. Принцип работы времяимпульсного измерителя скорости потока

Результаты измерения скорости потока искажаются погрешностями, связанными с
колебаниями скорости
звука с (из-за изменения плотности потока, температуры и других
влияющих факторов), а также с влиянием скорости потока v на длительность прохождения
звуковых колебаний τ1 и τ2. Как правило, скорость v весьма мала по сравнению со скоростью
с и, следовательно, значения длительности интервалов времени τ1 и τ2 весьма близки к друг
другу. Поскольку согласно [2]
2∙𝑣∙𝐿
∆τ=(τ2–τ1)~ 𝑐 2
и, значит, v~(τ1–τ2), измерять τ1 и τ2 надо с большой чувствительностью.
Было выполнено моделирование работы измерительного канала измерителя средней
скорости жидкости, основанного на времяимпульсном принципе действия: измеритель
выполняет определение длительностей времени τ1 и τ2 по отдельности, отправляя
ультразвуковую волну по направлению течения жидкости и против него. Подобный принцип
имеет наименьшую структурную сложность и позволяет добиться достаточно высокой
точности при использовании серийно изготавливаемых преобразователей время-код для
интервалов времени в диапазоне 10 пс – 1 нс. Величина разности времени ∆τ при измерении
времяимпульсным методом весьма мала: обычно 10-6…10-7 c [4] при скоростях,
соответствующих верхнему пределу диапазона. Следовательно, измерять значения величины
∆τ необходимо с абсолютной погрешностью не более 10-8…10-9 с. Подобную точность
можно обеспечить, используя интегрированный аналоговый формирователь уровней TDC
1000 [5] и преобразователь TDC 7200 [6]. Данные устройства были взяты в качестве
основных узлов измерительного канала измерителя скорости жидкости при выполненном
моделировании.
Был произведен расчет зависимости отклонения измеряемой скорости течения. Расчет
выполнен в пакете математического моделирования Mathcad. Были взяты следующие
начальные данные: скорость ультразвука в воде составила с = 1481 м/c; расстояние между
излучателем и приемником ультразвука d = 0,1 м; скорость течения v – от vmin = 0,5 до
vmax = 15 м/c; приращение температуры ∆𝑇 = 0,5. При моделировании выполнено
определение разности времени, соответствующей распространению ультразвуковой волны
вдоль выбранных координатных осей x, y, z – значений ∆t 𝑥 , ∆t 𝑦 и ∆t 𝑧 , пропорциональных
проекциям вектора скорости жидкости на указанные оси, равных:
𝑐 2 ∙∆t

𝑐 2 ∙∆t𝑦

𝑐 2 ∙∆t

v𝑥 = 2∙𝑑 𝑥 , v𝑦 = 2∙𝑑 , v𝑧 = 2∙𝑑 𝑧 .
Произведен расчет погрешности разности времени на три проекции с учетом
отклонения микросхемы формирователя уровней соответственно:
∆
∆TDC1000
∆TDC1000
𝛾∆t𝑥 = TDC1000
,
𝛾
=
,
𝛾
=
,
∆t
∆t
𝑦
𝑧
∆t
∆t
∆t
𝑥
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𝑦

𝑧

где ∆TDC1000 – предельное значение абсолютной погрешности измерения микросхемой
TDC1000 длительности пролета ультразвукового импульса.
В ходе моделирования была вычислен модуль вектора скорости потока по
полученным трем проекциям:
𝑣0 = �𝑣𝑥2 + 𝑣𝑦2 + 𝑣𝑧2 .
Выполнен расчет для измерения инструментальной относительной погрешности:
(𝑣 )2

(𝑣𝑦 )2

𝛾𝑣 = (𝑣𝑥)2 ∙ 𝛾v𝑥 + (𝑣
0

0

)2

(𝑣 )2

∙ 𝛾v𝑦 + (𝑣𝑧 )2 ∙ 𝛾v𝑧 .
0

Результаты. Полученные в ходе моделирования результаты свидетельствуют о
следующем. При указанных выше исходных данных расчета инструментальную
относительная погрешность измерителя скорости жидкости не превышает величины 1%.
Если в измерителе отсутствует температурная компенсация для результатов измерений, то
имеет место температурная погрешность, составляющая 4% на 10 градусов Цельсия. При
введении температурной компенсации при использовании датчика Pt 500 итоговый предел
полной инструментальной погрешности составит 1,5% в предположении корректной и
точной установки излучателя и приемника.
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PCB TESTING BASED ON IMAGE RECOGNITION
Background. Manual testing is one of the most traditional techniques for PCB testing. It may
ask workers to use magnifier or microscope to detect the defects. But with the developing of PCB
technique and labor cost, this kind of method are not suitable nowadays. And manual testing is slow
high costs and not reliable. With the aid of a magnifying lens, the average fault- finding rate of a
human being is about 90%. However, on multi-layered boards (say 6 layered), the rate drops to
about 50%. Even with fault free power and ground layers, the rate does not exceed 70% [1]. So that
the manual testing cannot satisfies the modern PCB testing industry. Electrical test is also called
contact measurement method, which is an effective testing method used in the early years [2]. It can
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easily find the defects of open circuit and short circuit but hardly to find other kind of defects. But
this method needs to contact the PCB which may cause mechanical damage to PCB. Flying probe
testing is commonly used for test of analog components, analog signature analysis, and short/open
circuits [3]. They can be classified as in-circuit test (ICT) systems or as Manufacturing Defects
Analyzers (MDAs). They provide an alternative to the bed-of-nails technique for contacting the
components on printed circuit boards.
Nowadays, computer science has a high application on industry and security especially in
machine vision field [4]. The advantages of computer in image processing, pattern recognition and
artificial intelligence make it easy to develop an equipment, which is faster and cheaper. The
benefits of AOI system include that it can detect the non-specification defects [5]. AOI can test the
bared board during the production processing. AOI is non-contact which can avoid mechanical
damage. And this system is faster and cheaper than the electric test.
In China the research started late [6], which include JC500 made by China Electronic Technology
Group Corporation. China is still in the early development which has a not yet mature technique
nowadays. Dongguan Shenzhou Vision Technology is the first AOI manufacturer, it developed a
number of high-performance AOI testing equipment [7], such as ALD510, DALSA, etc. The point
of AOI systems is the development of software. The common methods all based on the image
processing, which can be classified into three types [8], which are test based on the standard value,
non-standard detection and hybrid test method. The test based on standard value include image
compare test and test based on standard model, standard method is to do point-to-point (or featureto-feature) comparison. Non-standard detection includes morphological processing and boundary
analysis which is a non-linear image processing and analysis. Hybrid test is the integrated use of the
previous two methods.
Goals and objectives of the work. We are going to use image preprocessing to get a better
quality of image to get a better features from the image to recognition. And the we can get features
for analysis the result and detection the defects. During the preprocessing, we may use grayscale
histogram equalization, spatial coordinate transformation and blurred image reduction.
For the image deblurred, there are methods Wiener filtering [9], constrained least squares
filtering [10] and blind convolution [11]. The Wiener filter in frequency domain can be described in
the following expression:
𝐻 ∗ (𝑢, 𝑣)𝑆𝑓 (𝑢, 𝑣)
� 𝐺(𝑢, 𝑣)
(1)
𝐹� (𝑢, 𝑣) = �
𝑆𝑓 (𝑢, 𝑣)|𝐻(𝑢, 𝑣)|2 + 𝑆𝜂 (𝑢, 𝑣)
Where 𝐻(𝑢, 𝑣) is degradation function, 𝐻 ∗ (𝑢, 𝑣) is complex conjugate of 𝐻(𝑢, 𝑣), ,
|𝐻(𝑢, 𝑣)|2 = 𝐻 ∗ (𝑢, 𝑣)𝐻(𝑢, 𝑣), S𝜂 (𝑢, 𝑣) = |𝑁(𝑢, 𝑣)|2 is power spectrum of noisy, s𝑓 (𝑢, 𝑣) =
|𝐹(𝑢, 𝑣)|2 is power spectrum of the undegraded image.
For the constrained least squares filtering, one way to reduce the noise-sensitive new problem is
based on the best recovery of smoothing metrics. The frequency domain solution is given by:
𝐻 ∗ (𝑢, 𝑣)
F� (𝑢, 𝑣) = �
�
(2)
|𝐻(𝑢, 𝑣)|2 + 𝛾|𝑃(𝑢, 𝑣)|2
Where γ is a parameter that must be adjusted so that the constraint is satisfied, H ∗ (u, v) and
|H(u, v)|2 are is equation (1). And P(u, v) is the Fourier transform of the function:
0 −1 0
p(x, y) = �−1 4 −1 �
(3)
0 −1 0
Fot the image smoothing, the methods are mean filtering and median filtering. For the mean
filtering, the algorithm is:
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f(m, n) =

1
1
1
� 𝑓(𝑖, 𝑗) =
� 𝑔(𝑖, 𝑗) +
� 𝑛(𝑖, 𝑗)
𝑀
𝑀
𝑀
(𝑖,𝑗)∈𝑠

(𝑖,𝑗)∈𝑠

(𝑖,𝑗)∈𝑠

(4)

For the median filtering , we may use the windows like in the figure 1. And the algorithm is:
𝑦𝑖𝑖 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴 �𝑥𝑖𝑖 � = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝑟,𝑠)⊂𝐴 �𝑥𝑖𝑖 (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐼 2 �
(5)
Fig. 1. Median filter commonly used window

Results. Since there are conveyor movement, which may cause image blurred that shown in
the figure 2(a). The first image in the figure 2 was blurred the images shown from the left to right
ware processed by Wiener filter, by constrained least squares (CLS) filter and blind deconvolution.
Fig. 2. Restored image after filtering

(a) blurred imaeg

(b) Wiener filter

(c) CLS filter

(d) blind deconvolution

The most common small defects on image are paper & salt noise and Gaussian noise. There is
an example with paper & salt noise shown in figure 3(a). The images after smoothing, are shown in
the figure 3. from the left to right are 3*3 windows and 5*5 windows.
Fig. 3. Median filtering result

(a) paper & salt noise

(b) 3*3 windows

(c) 5*5 windows

There are always some print letters on PCB shown in figure 4(a), and there are letter may
have some defects, shown in the figure 4(b). firstly, find where the letter is, shown in figure 4(c)
and then point the mistakes, shown in figure 4(d).
Conclusion. The least squares filtering algorithm has excellent two-dimensional image
denoising performance compared with the Wiener filtering algorithm with constant ratio Wiener
filtering and autocorrelation function. The least squares filtering algorithm is more accurate and was
chosen in PCB processing.
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Fig. 4. Positioning PCB letters defects

(a) image with letters

(b) image with letter defects

(c) positioning the letters

(d) positioning the defects

For the image smoothing, we chose 3*3 windows since there may lose some information in
corners of components. For the letters defects detect, the results are generally good, but still not
perfect. As shown in the figure 4(c), this algorithm just found 41 letters of total 42 letters. This
algorithm failed to find the letter “4” in the bottom left corner of the figure 4.
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СЕКЦИЯ – ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Подсекция «Инженерия знаний и педагогический дизайн»
УДК 004.912

Баудин И. Д., Туральчук К. А.
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В ЗАДАЧАХ
КЛАСТЕРИЗАЦИИ ТЕКСТОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Цель работы: рассмотреть применение семантической информации, полученной с
помощью Томита-парсера, для решения задачи кластеризации текстовых документов
Одной из наиболее распространенных форм представления знаний являются тексты на
естественном языке. Текстовая форма знаний привычная для человека, такие знания легко
воспринимаются, создаются, распространяются и изменяются. Новые возможности
позиционирования текстов, связанные с масштабным использованием вычислительной
техники, а также доступность методов записи и хранения информации, привели к бурному
росту количества информационных ресурсов. Необходимость изучения и осмысления все
возрастающего объема неструктурированной текстовой информации на естественном языке
актуализирует проблему анализа.
Кластеризация – объединение в группы схожих объектов – является одной из
фундаментальных задач в области анализа данных и Data Mining. Список прикладных
областей, где она применяется, широк: сегментация изображений, маркетинг, борьба с
мошенничеством, прогнозирование, анализ текстов и многие другие. На современном этапе
кластеризация часто выступает первым шагом при анализе данных. После выделения схожих
групп применяются другие методы, для каждой группы строится отдельная модель.[1]
Задача кластеризации текстовых документов относится к разделу Text Mining. При
кластеризации текстов используются различные методы, такие как иерархическая
кластеризация, разделяющая (kmeans), expectation-maximization, нейронные сети и т.д. Одной
из фундаментальных проблем кластеризации текстовых документов является оценка
качества полученных результатов, так как не существует единого, общепризнанного и
применимого во всех случаях метода оценки. Задачи кластеризации с использованием
семантической информации могут решаться следующими способами: 1) составлением
тезаурусов и 2) алгоритмические методы, устанавливающие ассоциативно-семантические
связи между словами, такие как латентно-семантический анализ (LSA), вероятностный
латентно-семантический анализ (pLSA), латентное размещение Дирихле (LDA) и т.д.
Получение тезаурусов достаточно трудоемкий способ решения данной задачи и полностью
определяется поставленной задачей. Это значит, что создать универсальный тезаурус пока не
представляется возможным. Алгоритмический метод также имеет свои недостатки такие, как
сложность самих методов и неочевидность их применения для текстовых данных. Например,
LDA требует условие нормальности распределения, что при решении лингвистических задач
не всегда удовлетворяется или иные параметры, определение которых является
эмпирическим и может существенно повлиять на качество решения.[2]
Используя
семантическую информацию, хочется экспериментально проверить существующие
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классические методы кластеризации и сравнить их результаты с результатами, полученными
в процессе работы описанного ниже алгоритма.[3, 4]
Задача кластеризации с использованием семантической информации была разделена на
следующие этапы:
− Получение семантически значимой информации
− Представление полученной информации в формальном виде
− Вычисление меры расстояния между признаками
− Выполнение кластеризации одним из существующих методов (иерархическая,
kmeans)[5, 6]
Для извлечения семантически значимой информации
обратимся к инструменту от компании Яндекс – Томитапарсер. Парсер на вход принимает исходный текст, словарь и
грамматики описанные в конфигурационном файле. Файл
грамматик состоит из шаблонов описанных на внутреннем
языке Томита-парсера, а шаблоны описывают цепочки слов,
которые могут встретиться в анализируемом тексте. Также в
файлах грамматик содержится информация, как именно будет
представлена информация в конечном выводе.[7]
Для работы парсера необходимо написать грамматики и
Рис 3: Структура объекта определить структуру формального объекта (см. рис. 1),
который будет получен в результате его работы. Грамматики
представляют собой усложненные регулярные выражения, основанные на внутреннем языке
парсера. Грамматики были написаны, основываясь на правилах, по которым строятся
предложения в русском языке. Для определения параметра (существительного, которое
описывает объект) используются следующий набор грамматик:
15. SimpleParameter->Noun;
16. NamedParameter->Word<h-reg1>+;
17. QuotedParameter->Word<l-quoted>+Word<r-quoted>;
18. CurrentWord->SimpleParameter interp (Object.Parameter);
19. CurrentWord-> NamedParameter interp (Object.Parameter);
20. CurrentWord-> QuotedParameter interp (Object.Parameter);
Поясним более подробно описанные выше грамматики. Грамматики парсера работают
с цепочками. Одна цепочка соответствует одному предложению в тексте. Из цепочки
выделяются подцепочки, которые в свою очередь, интерпретируются в разбитые по полям
объекты. Для выделения параметра мы будем искать в тексте существительные (1 строка),
имена собственные, написанные с большой буквы и, возможно, состоящие из нескольких
слов (2 строка) и имена собственные, заключенные в кавычки (3 строка). Последние три
правила описывают интерпретацию выделенных ранее параметров в поля
структурированного объекта. (4, 5, 6 строки)
Получив семантическую информацию из каждого текста, сведем данные в таблицу по
частоте встречаемости слов. В итоге, получим формализованный набор данных, где по
строкам указаны номера текстов, по столбцам – уникальные слова, на пересечении частота
встречаемости каждого слова в конкретном тексте.
Имея описанное представление, для работы алгоритма кластеризации необходимо
определить метрику расстояния между элементами документа. Будем использовать
Евклидово или Манхэттенское расстояние. После расчета расстояний можно запустить
алгоритм кластеризации.[8]
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𝜌(𝑥, 𝑥 ′ ) = �∑𝑛𝑖(𝑥𝑖 − 𝑥𝑖′ )2 - Евклидово расстояние
𝜌(𝑥, 𝑥 ′ ) = ∑𝑛𝑖 | 𝑥𝑖 − 𝑥𝑖′ | - Манхэттенское расстояние
Рассмотрим работу алгоритма на примере следующих текстов и сравним результаты
кластеризации с использованием семантической информации и без нее.
Для сравнения результатов работы алгоритмов было использовано семь текстов на
различные темы: 1-«Ризотто», 2-«Паэльо», 3-«Google», 4-«Apple», 5-«Казанский собор», 6«Исаакиевский собор», 7-«Microsoft». Количество слов в текстах сравнимо одинаковое.
Стоит отметить, что при формировании таблицы признаков для алгоритмов кластеризации,
таблица, полученная с использованием Томита-парсера, содержит более значимую
информацию, по сравнению с чистым разложением текста в таблицу. (разница около 35%) В
качестве меры близости используется Манхэттенское расстояние. Оно схоже с Евклидовым,
но влияние отдельных выбросов уменьшается. В результате работы алгоритма кластеризации
ожидается разделение текстов на три кластера: кулинария, архитектура, информационные
технологии. Полученные результаты представлены на Рис 2. и Рис. 3.

Рис 3: Иерархическая кластеризация
(семантическая)

Рис 2:Иерархическая
кластеризация

Оценивая правильность работы алгоритмов, мы видим, что точность алгоритма с
учетом семантической информации выше, чем без нее. Кластеризация документов
выполнена верно, документы разделены на три логические смысловые группы. В то время
как в классической реализации тексты расформированы по кластерам неверно.
Аналогичные результаты были достигнуты при тестировании алгоритма k-Means.
Результаты выделения кластеров представлены на следующих рисунках (Рис. 4 и Рис. 5).
Рисунки демонстрируют нам расчёт количества кластеров по исходным данным с
использованием алгоритма k-Means. В первом случае, алгоритм считает оптимальным
формирование двух кластеров, во втором случае, при учете семантической информации,
алгоритм с большей вероятностью считает оптимальным три кластера.

Рис 5: Кластеры с использованием k-Means (с
учетом семантики)

Рис 4: Кластеры с использованием k-Means
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В результате нашей работы, мы рассмотрели основные подходы к кластеризации
текстовых документов, обозначили проблему оценки качества кластеризации. В ходе
выполнения работы, предложена методика предобработки данных на основе инструмента
Томита-парсер и проведена оценка результатов ее работы и сравнение с результатами
классического метода кластеризации. В дальнейшем, данную методику необходимо
оптимизировать для кластеризации текстов, схожих по семантическому содержимому, путем
выделения подграфов и поиска схожих подграфов в графе документа.
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ПРОГРАММНАЯ ПОДДЕРЖКА СТРУКТУРИРОВАНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ЗНАНИЙ
УЧАЩИХСЯ В ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ
Информатизация в сфере образования создает предпосылки для внедрения в обучение
новых средств и методик, позволяющих интенсифицировать учебный процесс и реализовать
идеи развивающего обучения. Совершенствование существующих и разработка новых
методов и организационных форм обучения обусловлено возможностями информационных
технологий [1].
Однако применение информационных технологий в образовании не должно
ограничиваться лишь сменой телекоммуникационного канала передачи информации.
Использование компьютерных средств должно означать не столько применение различных
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форм представления информации, сколько внедрение новых инструментов, позволяющих
сделать процесс обучения более эффективным.
Компьютерные технологии могут передать взаимодействие учащегося с компьютером в
ведение самих обучаемых, а не по заранее запрограммированной схеме, что позволит
обучающимся самостоятельно конструировать, представлять и выражать свои знания. В
обучающей среде необходимо обеспечить возможность самостоятельно добывать,
представлять и выражать свои знания. Компьютер в данном случае можно использовать как
универсальный инструмент для работы со знаниями, с помощью которого происходит
познание мира, получения информации, ее интерпретация, организация своих собственных
знаний и представлении их другим людям [2]. Образовательные среды с применением
информационных технологий должны быть адаптивны, то есть учитывать индивидуальные
особенности и психофизиологический портрет конкретной личности обучаемого и его
потребности в обучении [3]. Для создания таких систем можно воспользоваться проблемноориентированным подходом к обучению, где содержание интегрировано в кейсах, а
обучение сконцентрировано на поиске информации, необходимой для их решения, самими
студентами. Преподаватель же выступает в роли наставника, осуществляющего мониторинг
и обеспечивающего нужное направление дискуссии [4]. Применение решения проблем в
процессе обучения поможет в конструировании собственных знаний учеником и позволит
индивидуализировать процесс обучения, так как ученик будет генерировать свое
собственное решение. Компьютерные системы, в данном случае, должны служить
катализатором приобретения знаний и навыков. Одним из решений является применение в
обучении инструментов и методов работы со знаниями.
Именно поэтому нами было принято решение о разработке среды, в которой учащимся
была бы предоставлена возможность использования инструментов по работе со знаниями
для конструирования собственных знаний и применения их для решения проблем. Вопервых, это поможет при передаче знаний от преподавателя ученику, сделав процесс более
наглядным и понятным. Во-вторых, работа со знаниями позволит ученику более эффективно
осуществить конструирование собственных знаний и ментальных моделей.
Целью данной работы является обзор программных средств для работы с
инструментами знаний в поддержке обучения решению проблем. Для достижения цели были
поставлены следующие задачи:
− Проанализировать основные этапы решения проблем;
− Актуализировать шаблон применения инструментов по работы со знаниями для
решения проблем;
− Произвести обзор программных средств для работы со знаниями.
− В дальнейшем планируется произвести интеграцию программных средств.
Проблемой будем считать некоторую задачу, требующую изучения и последующего
решения [2]. Можно выделить хорошо и плохо структурированные проблемы. Описание и
систематизация типов проблем по степени их структурированности были проведены нами в
работе [5]. Концептуальная карта понятия «проблема» представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Концептуальная карта понятия «проблема»
Решение проблем применяется в качестве обучающего инструмента довольно давно.
Например, исследование [6] посвящено разработке методологии проектирования
некомпьютерных учебных сред, основанных на решении проблем. В качестве ключевых
компетенций помимо знаний изучаемых областей выступают такие навыки, как поиск
решений, саморегулирование обучения и рефлексия образовательного процесса. Были
проведены эксперименты с разделением учеников на группы традиционного обучения и
группы, где применялась предложенная методология. Приведенные в работе результаты
показывают, что итоговые оценки тестирований и экзаменов были выше для второй
категории групп. Кроме того, учащиеся, прошедшие обучение с использованием указанной
методологии, и в будущем продемонстрировали более высокие результаты обучения, а также
лучшие навыки в области адаптации и коммуникации.
В работе [7] внимание уделяется методам поддержки решения проблем с применением
информационных сред. Были исследованы и определены фокусы поддержки со стороны
преподавателя на различных этапах решения учебных проблем и выработка шаблона
применения программ для осуществления поддержки. Полученные результаты также
показывают эффективность решения проблем как образовательного метода.
Однако в предыдущих исследованиях не были рассмотрены инструменты для работы
со знаниями. Их использование позволит структурно конструировать собственные знания и
будет способствовать выработке метакогнитивных навыков: инструменты знаний активно
вовлекают учащихся в процесс формирования знаний, что способствует их глубокому
усвоению и пониманию, а не только воспроизведению из памяти того, что было получено
от преподавателя или другого источника знаний. Такие инструменты помогают упорядочить
действия учащихся в процессе организации и представления своих знаний. Активность
действий учащихся проявляется не в том, что они активно слушают, а затем отображают
один правильный взгляд на реальность, а в том, что они взаимодействуют с окружающей
средой, чтобы создать свой собственный взгляд на предмет. Использование инструментов
представления знаний позволяет нам, например, визуализировать и структурировать
информацию, что способствует её интуитивному пониманию [8].
Нами был предложен шаблон применения инструментов и методов по работе со
знаниями на этапах решения проблем различного типа [9], который в ходе текущего
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исследования был обновлен (табл. 1). Основываясь на обзоре инструментов для работы со
знаниями и их классификаций [10, 11, 12, 13], мы выбрали следующие инструменты:
интеллект-карты (mind maps), концептуальные карты, причинно-следственные модели,
таблицы принятия решений, анализ средств-целей, мозговой штурм, симуляции, карты
аргументов, разбор результатов, извлеченные уроки и рефлексию.
Прежде всего, обучающиеся должны определить проблему. Для понимания характера
проблемы можно использовать интеллектуальные карты. Затем должно быть создано
пространство проблемы: отношения между элементами и понятиями проблемы.
Концептуальные карты могут визуализировать эти отношения. Для плохо
структурированных проблем мы должны также учитывать контекст, поэтому нужны
причинно-следственные модели, где отображаются не только связи, но и степень их влияния.
Таким образом, можно будет понять, какие элементы имеют существенное влияние. На этапе
поиска решения необходимо рассмотреть похожие проблемы, способы их решения и
использованные правила, которые могут быть применены для решаемой проблемы.
Разработка таблиц принятия решения поможет аккумулировать этот опыт. Для хорошо
структурированных может быть использован анализ средств и целей, однако для плохо
структурированных проблем лучше использовать менее формальные инструменты для
генерации решения, такие как, например, мозговой штурм. Причинно-следственные модели
могут также быть использованы на этом этапе для иллюстрации того, какие элементы
решения должны быть реализованы, а какие менее эффективны и могут быть
проигнорированы. Это может помочь сэкономить возможные ресурсы на этапе выбора
решения (например, время) или его реализации (например, бюджет). Плохо
структурированные проблемы требуют генерации различных решений, представленных
разными обучающимися. Для оценки и выбора наилучшего из них в рамках контекста
решаемой проблемы применимы карты аргументации. Для обоих типов проблем мы можем
моделировать решение через симуляции, если это возможно. Учебный процесс не
останавливается после применения решения. Знания следует закрепить и обобщать – после
анализа результатов можно провести рефлексию практики и сформулировать извлеченные
уроки.
Таблица 1. Соответствие инструментов для работы со знаниями этапам решения проблем

Процесс решения проблемы

Этап
1. Определение проблемы
2. Создание пространства
проблемы
3. Поиск и генерация
возможных решений
4. Оценка и выбор
решения
5. Активация схемы
6. Применение решения
7. Оценка результатов

Хорошо
структурированные

Плохо структурированные

Интеллект-карты (mind maps)

Концептуальные карты, Интеллект-карты
Визуализация схемы
Причинно-следственные
решения
модели
Таблицы принятия решений, Базы кейсов
Анализ Средств-Целей

Мозговой штурм, Причинноследственные модели

Симуляции

Симуляции, Карты аргументов

Разбор результатов, Извлеченные уроки.
Рефлексия практики
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Для поддержки применения инструментов по работе со знаниями нами был разработан
шаблон использования программ для работы с ними (табл. 2). Для создания и сохранения
вербальных моделей также возможно применение стандартных средств, встроенных в
системы управления обучением, такие как чаты и форумы.
Для всех инструментов знаний, которые требуют создания диаграмм узлов и связей
(например, анализ средств и целей), могут применяться такие программы, как Microsoft
Visio, Gliffy или Omnigraffle. Разработка интеллект карт может осуществляться в
OmniGraffle, ConceptDraw, MindManager, MindMapper, ThinkGraph, FreeMind, MyMind и
многие другие [14]. Некоторые из них также подходят для концептуальных и причинноследственных моделей. Однако мы предлагаем использование специальных инструментов,
например, концептуальные карты можно разработать с помощью CMapTool или Inspiration.
Для мозгового штурма также могут быть применены программы для создания
интеллект карт либо использованы специализированные, например, RealtimeBoard. Мозговой
штурм, извлеченные уроки, разбор результатов и рефлексия могут быть реализованы через
чаты и форумы.
Для извлеченных уроков можно применять такие системы, как The Lessons Management
Hub, Lessons Learned Database (Secutor Solutions).
Существует большое количество инструментов для построения карт аргументации,
например: Reason!Able, Athena, Debatabase, Agora и другие.
Компьютерное моделирование включает в себя широкий спектр технологий для
симуляций, начиная от базовых симуляций на базе ПК (например, компьютерного
моделирования полета), до полных симуляторов движения (например, имитаторов
космических полетов для обучения NASA) и виртуальной реальности [15]. Симуляторы
могут быть как специализированными для области обучения, так и общего для
имитационного моделирования, например, AnyLogic.
Таблица 2. Соответствие программных средств инструментам для работы со знаниями
Инструменты работы со
знаниями
Интеллектуальные карты
Концептуальные карты
Анализ средств и целей
Мозговой штурм
Карты аргументаций
Симуляции
Выученные уроки

Программные средства
Xmind, OmniGraffle, ConceptDraw MINDMAP, MindManager,
MindMapper, ThinkGraph, FreeMind, MyMind
CmapTool, Inspiration
Visio, Gliffy, Omnigraffle
RealtimeBoard
Reason!Able, Athena, Debatabase, Agora
AnyLogic, специализированные игры и симуляторы
The Lessons Management Hub, Чаты, Форумы

Полученные результаты можно будет применить при разработке программ
дистанционных курсов и подготовке очных занятий [10] как для школьников, так и для
студентов, а так же для накопления и передачи знаний в компаниях и подготовки новых
сотрудников.
Дальнейшее исследование направлено на анализ способов интеграции программных
средств, выбор лучшего решения и реализацию объединения программ в единую
информационно-учебную среду, в которой были бы реализованы рассмотренные принципы.
Выводы. В ходе работы была изучена образовательная методика, основанная на
решении проблем, исследованы возможности применения инструментов для работы со
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знаниями для поддержки обучения решению проблем и рассмотрены возможные
программные средства для работы с ними.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ, проект 15–18–30048.
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В современном мире программного обеспечения особое внимание уделяется
безопасности. Под безопасностью в традиционном смысле понимаются различные меры по
обеспечению сохранности данных, невозможности получения доступа к данным для третьих
лиц, а также надежному хранению [1]. В то же время на сегодняшний день немаловажным
аспектом безопасности является выявление и предотвращение несанкционированных
действий еще до момента их возникновения. Например, в области банковского сектора
важным аспектом безопасности является выявление аномальных транзакций. В области
медицины важным является проверка назначенного лечения на соответствие заболеванию. В
области образования и науки важным является проверка соответствия темы статьи,
дипломной работы его содержимому.
Существует достаточное количество инструментов, которые позволяют
автоматически выявлять подозрительные данные. К ним относятся продукт Statiscica
компании statsoft [2], продукт Simility [3] и др. В основе логики этих инструментов заложены
принципы машинного обучения, которые направлены на то, чтобы обучить на готовом
наборе данных программу классифицировать входные данные на два сектора:
подозрительные или корректные. Но основным недостатком этих инструментов является то,
что их логика в основном основана на численных данных.
Целью данной работы является разработка библиотеки, позволяющей автоматически
определять подозрительный неформализованный текст на естественном языке. Под
подозрительностью текста понимается его отношение к определенной тематике. Например,
текст, написанный на тему ядерной физики, может быть запрещен к упоминаниям во
внешней переписке в государственных компаниях. Тематика текста может задаваться не
просто одним словом, описывающим определенный раздел, но в то же время и целым
набором предложений, как, например, заголовок письма или аннотация. Таким образом, для
достижения поставленной цели требуется разработать библиотеку, которая на вход
принимает два входных параметра:
-неформализованный текст;
-тематика текста.
Для реализации данной задачи необходим инструмент, который позволяет
преобразовывать предложения естественного языка в численные значения для дальнейшей
обработки математическими методами. В работе предлагается использовать алгоритм
Word2Vec [4], который эффективно преобразует представления слов в векторное
пространство.
Word2Vec – это набор алгоритмов обработки естественного языка, использующий
двуслойные нейронные сети для векторного представления слов. Используя его,
разработанная библиотека позволяет определить, соотносится ли входное предложение по
смыслу с входным текстом. Отличительной особенностью Word2Vec является наличие
готовой языковой модели, которая содержит информацию о том, какие слова есть в языке и
как они соотносятся друг с другом.
На рис.1 представлена модульная схема созданной в работе библиотеки поиска
корреляции между входным текстом и тематикой (на схеме изображено как «входное
предложение»).
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Рис.1 Алгоритм поиска корреляции между входным текстом и тематикой
Вначале входное предложение и входной текст преобразуются в нормальную форму
(например, «собаки» -> «собака», «сделал» -> «сделать»). Для этого используется сторонний
пакет jmorphy2 [5], java-порт pymorphy2 [6]. pymorphy2 - инструмент, позволяющий
приводить слова к нормальной форме, ставить слово в нужную форму (менять падеж, число),
возвращать грамматическую информацию о слове.
Затем слова из нормализованного текста, которых нет в языковой модели, и
предложения, в которых все слова отсутствуют в языковой модели (например, предложения,
написанные на другом языке, предложения, состоящие из малоизвестных слов,
бессмыслица), удаляются. Далее каждое из слов приводится к векторной форме с помощью
алгоритма word2vec. Word2Vec обучается так, что слова близкие по контексту имеют
высокую косинусную близость. Сумма векторов слов даёт вектор слова, несущего «общий
смысл». Например «король» + «женщина» + «ребёнок» = «принцесса». Это свойство
используется для решения поставленной задачи.
Для каждого предложения полученные вектора суммируются, что даёт общий вектор
предложения, показывающий итоговый смысл. Далее составляются две выборки, первая
выборка содержит косинусные расстояния между каждым и каждым предложениями текста,
а вторая выборка - косинусные расстояния между входным предложением и каждым
предложением входного текста. Затем к полученным выборкам применяется критерий
Манна-Уитни [7]. Критерий Манна-Уитни используется для оценки различий между двумя
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независимыми выборками по уровню какого-либо признака, измеренного количественно, а
также позволяет выявлять различия в значении параметра между малыми выборками. В
данном случае между значениями смыслового отклонения предложений текста друг от друга
и значениями отклонения входного предложения от предложений текста. В случае если
критерий возвращает значение p-value, меньшее заданного заранее пользователем значения
alpha, алгоритм отвергает гипотезу о равенстве значений, тем самым утверждая, что входной
текст и входное предложение по смыслу отличаются.
Представленный выше алгоритм был реализован в библиотеке [8], позволяющей
определять, соответствует ли по смыслу входное предложение входному тексту.
Программным интерфейсом библиотеки является класс JSentenceDetection с единственным
публичным методом detect. На вход этот метод принимает предложение и текст и возвращает
логическое значение, показывающее, соответствует ли смысл текста и предложения.
Рассмотрим несколько примеров применения библиотеки. Используем в качестве
входного текста статью о влиянии кофе на артериальное давление, а в качестве входного
предложения: «У людей, страдающих гипертонией, давление может резко и сильно вырасти
до критических значений, угрожающих здоровью».
После
применения
разработанной
библиотеки
получены
результаты,
представленные на Рис.2 (а, б).

Рис. 2. Результат работы программы для примера соответствия
(а) гистограмма соответствия
(б) диаграмма размаха
На рис 2(а) красная гистограмма относится к распределению значений соответствия
входного предложения предложениям из текста, а зеленая - к распределению значений
соответствия предложений текста друг другу. На рис. 2(б) левая диаграмма размаха
показывает распределение значений соответствия предложений текста друг другу, а правая распределение значений соответствия входного предложения предложениям из текста. Из
гистограмм и диаграмм размаха видно, что предложение соответствует тексту по смыслу.
Что подтверждает и результат работы теста, и значение p-value равное 0.454577.
Рассмотрим входное предложение «Кредитный рейтинг России в 2016 году
достигнет рекордных величин», оставив входной текст неизменным.
Из графиков, представленных на рис.3 (а, б) видно смысловое несоответствие
предложения и текста, что подтверждает и результат работы теста, и значение p-value равное
0.
329

Рис. 3. Результат работы программы для примера несоответствия
(а) гистограмма соответствия
(б) диаграмма размаха
В рамках проекта была создана библиотека определения корреляции между
предложениями неформализованного текста. Её работоспособность проверена на
множественных наборах данных. Библиотеку можно использовать для различных систем
определения аномалий.
Работа выполнена в рамках совместного проекта компании EMC и СПбПУ.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ СЖАТИЯ ДАННЫХ
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ОДНОРОДНОСТИ СТИЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
Изучение особенностей литературных текстов – актуальная задача. Интерес к методам
выявления стилистических особенностей имеется не только у лингвистов, филологов, но и у
большой читательской аудитории. С развитием вычислительной техники появляется все
больше способов ответить на те или иные вопросы, а иногда и поставить новые вопросы.
Методы изучения литературных текстов, не учитывающих семантику и грамматику,
относят к стилометрии. Микростилометрия рассматривает текст как стационарный
временной ряд [1]. Стилометрия применяет математические методы оценки текста на основе
вычисления количества информации, энтропии, и других статистических характеристик.
Вычисление шенноновской энтропии текстов производится с середины 50-х годов 20 в. [2].
Для текстов и источников информации можно измерять энтропию по Шеннону и по
Колмогорову.
Энтропия по Колмогорову
- это мера вычислительных ресурсов,
необходимых для точного описания объекта. Она называется колмогоровской сложностью.
Колмогоровская сложность - длина минимального способа описания текста. В 80-х гг. 20 в.
появились архиваторы текстов на основе сжатия - компрессоры [3]. Так как компрессор тоже
описывает текст, с его появлением стали проводить аналогию между колмогоровской
сложностью и длиной сжатого текста.
Было предложено использовать сжатие и компрессоры для изучения свойств текста.
Предлагаемые методы используют или только компрессоры или комбинированные методы
вычисления шенноновской энтропии и длины сжатого текста [4]. Методы анализа текстов с
помощью компрессоров находятся в состоянии разработки и развития. Цель настоящей
работы – описание реализации и трудностей применения одного из методов стилометрии,
применяющих сжатие текстов. Следуя методике работ авторов [1] предпринята попытка
проведения анализа художественных произведений путем использования сжатия текстов.
Для сжатия используется алгоритм Лемпеля-Зива и архиватор ZIP [3]. Пусть требуется
сравнить два литературных произведения методом сжатия. Предполагается, что словарный
метод сжатия для однородных по стилю текстов даст наиболее близкие значения статистки.
Применим метод CCC (Conditional Compression Complexity) – метод условной сложности
сжатия. Для проведения сравнения двух произведений берутся отрывки одинаковой длины
из них. Затем тестируемое произведение нарезается на меньшие кусочки равной длины
примерно от 500 до 2000 символов. Тексты переводятся в двоичные коды (ASCII или
UNICOD). Один текст называем тестовым, другой - тренинговым. Затем вычисляем длину
сжатого тренингового текста. Вычисляем длину текста тренингового плюс кусочек
|𝐴 + 𝐵𝑖 |. Тестируемый текст пристыковываем к концу тренингового.
тестируемого
- характеристика отрезка 𝐵𝑖
Вычисляем 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖 = |𝐴 + 𝐵𝑖 | − |𝐴|. Эта величина
тестируемого текста. Также вычисляем степень сжатия 𝐵𝑖 на основе собственного текста 𝐵.
Только здесь 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖 = |𝐵 + 𝐵𝑖 | − |𝐵|. Среднее значение разности 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖
характеризует произведение B относительно произведения A. Идея такого сравнения текстов
основана самими создателями алгоритма сжатия ZIP. Она основана на словарном алгоритме.
Текст лучше всего сжимается на основе собственного словаря. При просмотре текста B
архиватором создается словарь сжатия, который применяется и для текста 𝐵 + 𝐵𝑖 .
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Рассмотрим к примеру вычисления по романам М. А. Шолохова Тихий Дон и Поднятая
целина. Отрезки произведений рассматривались длиной 500, 1000 и 2000 слов. Количество
их соответственно равно 100, 50 и 50. Если в качестве тренингового текста брать часть 2
романа Тихий Дон, а тестируемого – часть 1 того же романа, то средние значения 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖
и 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖 равны соответственно 257 и 268, для отрезков длиной 1000 и 2000 символов
средние больше; 522 и 539; 1054 и 1070. При сравнении частей романа Тихий Дон и всего
романа Поднятая целина значения сжатых отрезков отличаются значительно больше;
усредненные отклонения значений 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖 и 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖 более чем в 2 раза превышают
отклонения таких переменных для частей одного романа. Как показано в работах [1; 4],
величины 𝐶𝐶𝐶 должны иметь нормальное распределение, тогда статистика
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖 −𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖
𝑡=
√𝑛 распределена по закону Стьюдента. Здесь 𝑛 − количество отрезков,
𝑠
𝑠 - среднеквадратическое отклонение
𝑠 = √𝑠12 + 𝑠22 , 𝑠1 и 𝑠2 – среднеквадратические отклонения величин 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖 и
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖 . Но величины 𝐶𝐶𝐶 имеют нормальное распределение только при определенной
подготовке текстов. Из них должны быть удалены имена собственные, пробелы, служебные
символы, слова на языке, отличном от языка изложения и т.д. Проверка в нашем опыте
показала, что не имеет места нормального распределения рассматриваемых величин. Но сам
метод тестирования текстов показывает их однородность или неоднородность. То есть
словарные методы сжатия несут в себе отличительные характеристики произведения.
Успешно проведено сравнение произведений Гоголя с произведениями Тургенева и
Пушкина.
Метод 𝐶𝐶𝐶 является эффективным, но трудным в непосредственном использовании.
Данный метод можно применять и в других случаях изучения временных рядов. Можно
сделать еще один интересный вывод. Сжатие однородных по стилю текстов более
эффективно. В случае очень больших файлов можно рекомендовать делить их на более
мелкие, но однородные части, и архивировать их отдельно. Исследования по данной
методике будут продолжены. Сравнение метода 𝐶𝐶𝐶 с чисто статистическими методами
анализа художественных произведений [5-6] не приводит к противоречивым результатам.
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РАЗРАБОТКА ПЛАТФОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКИМИ ПРОЕКТАМИ С
ПОСТРОЕНИЕМ ДЕРЕВА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ
Актуальность. В настоящее время заметен повышенный интерес современной
молодежи к высшему образованию, в особенности, к техническим направлениям, что
способствует увеличению отношения числа студентов к числу преподавателей. Высшее
техническое образование, в частности, подразумевает получение практических знаний и
опыта ведения проектной деятельности. Таким образом, появляются задачи, связанные с
разработкой эффективных методик, а также программного инструментария для обучения и
ведения проектной деятельности большого количества учащихся, где студенты будут
повышать свою профессиональную компетенцию не только через самообразование и
взаимодействие с преподавателем, но и посредством обмена знаний и опыта между собой.
Данный подход тесно пересекается с коллаборативным обучением. Коллаборативное
обучение (от англ. “Collaborative learning”) — это подход к обучению, в котором учащиеся
работают вместе, в группе, решая общие учебные задачи для достижения единой
образовательной цели [1]. Так, применительно к IT специальностям, студенты могут вместе
проводить анализ и разработку требований, проектировать архитектуру разрабатываемой
системы, кодировать и тестировать свои решения.
В свою очередь, данная технология обучения считается трудоёмкой, в особенности для
преподавателя, на которого ложится дополнительная ответственность, связанная с
управлением проектом, анализом рисков и распределением задач среди студентов. В тоже
время необходимо четко фиксировать все основные результаты работы и достижения каждого
студента с формированием профессиональных компетенций в ходе научно-практической
деятельности. Компетенция – динамическая комбинация характеристик (относящихся к
знанию и его применению, умениям, навыкам, способностям, ценностям и личностным
качествам), описывающая результаты обучения по образовательной программе, то есть то,
что необходимо выпускнику вуза для эффективной̆ профессиональной деятельности,
социальной активности и личностного развития, которые он обязан освоить и
продемонстрировать [2].
Исходя из этого, можно сделать вывод о необходимости создания платформы,
автоматизирующей вышележащие процессы.
Цели и задачи работы. Данная работа будет посвящена рассмотрению основных
концепций для реализации платформы, которая должна фокусироваться на автоматизации
управления студенческими проектами с помощью гибких методологий с возможностью
формирования и анализа дерева компетенций учащихся. Платформа должна иметь адаптации
функциональности под реалии работы со студенческими проектами с минимизацией
трудозатрат со стороны преподавателей. Для достижения поставленных целей необходимо
решить следующие задачи, а именно: реализовать необходимые программные инструменты
для управления студенческими проектами, способствующих равномерному распределению
нагрузки между участниками проектной деятельности, сформулировать и структурировать
методы классификаций и хранения компетенций учащихся.
Решение. Для выбора оптимальной методологии управления проектом необходимо
выявить основные различия между коммерческими (промышленными) и студенческими
проектами. Нами были выявлены отличия, которые представлены в таблице 1.
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Таблица 1. Сравнение коммерческих и студенческих проектов по различным критериям
Соответствие критерию в
коммерческом проекте

Критерии

Соответствие критерию в
студенческом проекте

Оплата труда

Имеется

Отсутствует

Опыт разработки участников проекта

Высокий

Низкий

Скорость разработки

Высокая

Низкая

Ответственность выполнения работы

Высокая

Средняя

Возможность установления временных
границ
выполнения
каждого
этапа
разработки

Высокая

Низкая

Степень
проекта

Высокая

Низкая

Высокая

Средняя

распределения

задач

внутри

Скорость отслеживания выполнения задач
внутри проекта

По результатам, представленным в таблице 1, можно сделать вывод о том, что
студенческие проекты сильно отличаются от реальных коммерческих, следовательно, имеют
свою специфику управления. Связанно это с тем, что главной задачей студентов является
успешное обучение по основной образовательной программе, а это требует больших
трудозатрат, поэтому устанавливать краткосрочные временные рамки выполнения задач не
рекомендуется. На сегодняшний день наиболее популярные в использовании гибкие
методологии — это Скрам и Канбан [3]. По результатам сравнения двух методологий,
представленным в таблице 2, нами была выбрана методология управления проектами
Канбан, как наиболее подходящая в реалиях студенческих проектов.
Таблица 2. Сравнение методологий Скрам и Канбан.[3]
Kanban

Scrum
Обязательны ограниченные по времени итерации

Ограниченные по времени итерации необязательны.
Могут быть отдельные ритмы для планирования,
выпуска и усовершенствования процессов

Команда обязуется выполнить конкретный объем
Обязательства опциональны
работы за эту итерацию
Кросс-функциональные команды обязательны

Кросс-функциональные
команды,
Допустимы узкопрофильные команды

опциональны.

Нельзя добавлять задачи в текущую итерацию

Можно добавлять новые задачи, когда это возможно

За backlog спринта отвечает только одна конкретная Kanban-доска может совместно использоваться
команда
несколькими группами или отдельными лицами

Одна из отличительных особенностей Канбан методологии — это динамическое
определение своего темпа разработки, основываясь на способностях и возможностях работы
каждого участника проекта над конкретной задачей. Также данная методология
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подразумевает наличие визуального инструмента управления задачами Канбан-доска,
которая в нашем случае будет выполнять дополнительные функции, а именно: нести
информацию о приобретаемых навыках по ходу выполнения конкретной задачи студентом и
отправлять их соответствующему контроллеру для занесения навыков в дерево компетенций.
Кроме того, выполненные задачи на Канбан-доске можно отобразить в терминах
компетенций и подкомпетенций, полученные студентом в ходе их выполнения. Тем самым,
формируя дерево компетенций учащегося.
Вершиной дерева компетенций является конкретный студент. Узел студента может
иметь три связи: “Работал”, “Знает” и “Глубоко знает”. Любую компетенцию можно
представить деревом составляющих её фрагментов, образующих элементарные
подкомпетенции [4]. Узел, расположенный на 2 уровне, — это компетенция, которая имеет
только одну связь и она называется “Конкретно”. Данная связь указывает на конкретную
подкомпетенцию, освоенную на том или ином уровне в зависимости от связи между узлом
первого уровня и узлом второго уровня. Стоит отметить, что преподаватель может изменять
связи между первым и вторым узлом, например, изменить компетенцию с отношением
“Знает” на отношение “Глубоко знает”. Пример структуры дерева компетенций для
Студента_ФИО, представлена на рис. 1.

Рис. 1. Пример дерева компетенций

Для представления и хранения дерева компетенций необходима модель хранения
информации в виде графа. Для задач с естественной графовой структурой данных графовые
СУБД могут существенно превосходить реляционные по производительности, а также иметь
преимущества в наглядности представления и простоте внесения изменений в схему базы
данных[5].
Архитектура разрабатываемой платформы и интерфейс взаимодействия с
пользователем показаны на рис. 2.
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Рис. 2. Платформа управления студенческими проектами

Альтернативные решения. Существующие подходы управления проектами нацелены
на реальные коммерческие проекты и не учитывают особенностей студенческих проектов.
Такие решения, как правило, предоставляют избыточный функционал, рассчитанный на
большое количество ролей в разработке проекта, например, «Task Manager», «Product
Manager», «Developer» «Test engineer».
Из свободно распространяемых и активно
поддерживаемых решений можно выделить разве что — Redmine[6]. Остальные же
известные инструменты имеют платные или «freemium» модели распространения, например:
Jira[7], Slack[8], CA Agile Central[9]. Формировать и анализировать деревья компетенций
участников проекта, вышеописанные инструменты, не позволяют.
Результаты. На данный момент произведен анализ существующих инструментов
управления проектами, выявлены основные недостатки их использования применительно к
особенностям управления студенческими проектами, сформулированы и описаны
требования на разработку платформы управления студенческими проектами, разработан
высокоуровневый дизайн архитектуры и описан подход формирования и фиксации
компетенций учащихся для последующего анализа и использования.
Выводы. Рассмотренная в статье платформа позволит автоматизировать и
визуализировать процессы управления студенческими проектами. Это особенно актуально с
тенденциями увеличения числа студентов к числу преподавателей в наши дни.
Дальнейшие исследования могут развивать работу, связанную с анализом дерева
компетенций учащихся. В перспективе на основе дерева компетенций возможно развитие
полноценных краудсорсинговых систем, поддерживающих многокритериальный анализ.
Такие системы помогут эффективно подбирать людей для конкретного проекта. Данный
подход значительно сократит время разработки и себестоимость реализации проектов.
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РАСПОЗНАВАНИЕ ПРИБЛИЖАЮЩЕГОСЯ ПОЕЗДА НА ОСНОВЕ ВЕЙВЛЕТПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВИБРОАКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ НА ЧИСЛЕННОЙ МОДЕЛИ
Железная дорога является зоной повышенной опасности и работы на железнодорожных
путях связаны с высоким риском. По данным ОАО «РЖД», в 2015 году зафиксировано 228
случаев производственного травматизма, 28 – со смертельным исходом[1]. Для повышения
безопасности работников ремонтных бригад используются различные системы оповещения о
приближении поезда. Среди них можно выделить автономные устройства оповещения,
устанавливающиеся на железнодорожные пути и анализирующие виброакустические
колебания. По регламенту, оповещение должно происходить не менее, чем за 50 секунд до
прохода поезда в месте установки прибора[2]. Разработка и улучшение алгоритмов
распознавания сигнала приближающегося поезда может повысить эффективность данных
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устройств, что, в свою очередь, снизит число несчастных случаев при проведении
ремонтных работ.
Одним из разработанных алгоритмов распознавания является анализ сигнала методом
оконного преобразования Фурье и оценке накопленной энергии частот для выявления
монотонного возрастания[3]. Идея оконного преобразования Фурье заключается в
использовании последовательности интервалов движущейся по сигналу оконной функции,
где для каждого такого интервала применяется преобразование Фурье. Результатом
преобразования является спектрограмма – распределение энергии в частотно-временном
представлении (пример спектрограммы представлен на Рис.1).
Рис. 3. Пример спектрограммы. Ось X – время, ось Y –частота

Целью данной работы является разработка более надежного алгоритма распознавания
сигнала приближающегося поезда с более ранним обнаружением.
В исследовании виброакустических сигналов было проведено сравнение оконного
преобразования Фурье с методом вейвлет-преобразования, которое показало следующие
недостатки первого метода: постоянный масштаб в любой момент времени для всех частот
(что не позволяет оценивать сигнал, в котором информация о частоте распределена
неравномерно) и невозможность получить одинаково высокое разрешение и по частоте и по
времени (увеличение ширины окна увеличивает разрешение по частоте, но уменьшает
разрешение по времени и наоборот). Альтернативным подходом является вейвлетпреобразование, которое оказалось более подходящим для анализа виброакустического
сигнала[4].
Таким образом, ожидается, что метод вейвлет-преобразования даст лучший результат в
сравнении с Фурье-преобразованием.
Вейвлет-преобразование. Вейвлет (от англ. wavelet – «короткая волна», «всплеск») –
это волновая форма сигнала эффективно ограниченной длительности, которая имеет среднее
значение ноль:
∞

� 𝜓(𝑡)𝑑𝑑 = 0

−∞

Интегральным (или непрерывным) вейвлет-преобразованием функции f(t) называется
выражение:
∞
1
𝑡−𝑏
𝑊𝐴 (𝑎, 𝑏) = |𝑎|1/2 ∫−∞ 𝑓(𝑡)𝜓 ∗ ( 𝑎 )𝑑𝑑.
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Функция 𝜓(𝑡) называется материнским (или базисным) вейвлетом, параметр «a»
определяет масштаб вейвлета (в Фурье-преобразовании его аналогом является частота), а
параметр «b» определяет временной сдвиг вейвлета. За счет изменения масштаба вейвлеты
способны выявлять различия на разных частотах, а за счет сдвига анализировать свойства
сигнала в разных точках на всем исследуемом временном интервале. Таким образом,
вейвлет-преобразование может быть использовано для анализа изменяющегося во времени
сигнала, содержащего переменную энергию в различных частотах.
Для практического применения вместо интегрирования используется амплитудная
вейвлет-функция:
𝑊𝐴 (𝑎, 𝑏) =

1

𝑡 −𝑏
∑𝑁−1 𝑓 𝜓 ∗ ( 𝑘 ),
𝑛(𝑎,𝑏) 𝑘=0 𝑘
𝑎
2

где

𝑛(𝑎, 𝑏) =

2
1 𝑡 −𝑏

− �𝑘 �
𝑎
𝐵
∑𝑁−1
𝑘=0 𝑒

, 𝐵 = 2 для 𝑀𝑀𝑀𝑀 −

вейвлета и 𝐵 = 𝛼 для вейвлета Морле
Функция W(a,b), является трехмерным представлением сигнала (масштаб, время и
амплитуда). Для оценки локального спектра энергии используется скалограмма (scalogram):
𝑆�𝑎𝑖 , 𝑏𝑗 � = |𝑊𝐴 (𝑎𝑖 , 𝑏𝑗 )|2[5]
Для цифровой обработки сигналов в основном используется дискретное вейвлетпреобразование, которое дает достаточно информации для анализа сигнала и при этом
является менее затратным по сравнению с непрерывным вейвлет-преобразованием. В
дискретном вейвлет-преобразовании используются целочисленные значения масштаба и
сдвига, которые обычно задаются в виде степенных функций: 𝑎 = 𝑎0−𝑚 , 𝑏 = 𝑘 ∗ 𝑎0−𝑚 , где k –
параметр сдвига, а m – параметр масштаба. Дискретное вейвлет-преобразование задается
формулами:
𝑚

∞

𝜓𝑚,𝑘 = |𝑎0 | 2 𝜓(𝑎0𝑚 𝑡 − 𝑘), 𝑊𝑚,𝑘 = ∫−∞ 𝑓(𝑡)𝜓𝑚𝑚 (𝑡)𝑑𝑑
Число практически использованных вейвлетов по масштабному коэффициенту m
задает уровень декомпозиции сигнала, при этом за нулевой уровень (m=0) принимается сам
сигнал[6]. При использовании a=2 становится возможным использовать алгоритмы,
аналогичные быстрому преобразованию Фурье.
В работе реализовано приложение для обработки сигналов методами вейвлетпреобразований. В приложении используется пакет «wmtsa» языка R, реализующий
алгоритмы непрерывного вейвлет-преобразования и быстрого дискретного вейвлетпреобразования. Данный пакет является программным приложением к книге «Wavelet
Methods for Time Series Analysis»[7]. Для анализа была взята модель, обладающая
свойствами реального сигнала приближающегося поезда (представлена на Рис.2)
Рис. 2. Модель сигнала.
Ось X – отсчеты (480тыс. отсчетов – 60сек), ось Y – значения функции

Ниже приведены результаты анализа модельных данных. На Рис.3 представлена
скалограмма, полученная с помощью непрерывного вейвлет-преобразования.
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Рис. 3. Скалограмма вейвлет-преобразования модельных данных.
Ось X – отсчеты, ось Y – значения масштабов (по логарифмической шкале)

Результат дискретного преобразования представлен на Рис.4 и Рис.5.
Рис. 4. Результаты дискретного вейвлет-преобразования
(уровни декомпозиции сверху вниз: 1, 3,6 и 9).
Ось X – отсчеты, ось Y – значения вейвлет-коэффициентов

Рис. 5. Результат дискретного вейвлет-преобразования (уровень декомпозиции: 9).
Ось X – отсчеты, ось Y – значения вейвлет-коэффициентов

На высоких уровнях декомпозиции можно заметить характерные всплески,
повторяющиеся с нарастающей интенсивностью, а третий уровень декомпозиции показывает
последовательное увеличение значений коэффициентов. Указанные уровни представляют
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интерес для решения задачи распознавания сигнала приближающегося поезда, так как
соответствуют особенностям сигнала (постепенное возрастание энергии в различных
полосах частот). Алгоритм распознавания построен на выявлении монотонного возрастания
энергии сигнала. Результат работы представлен на Рис.6 – срабатывание распознавания на
модельных данных.
Рис. 6. Скалограмма дискретного вейвлет-преобразования модельных данных
(ось Y – уровни декомпозиции, ось X – время в секундах, цветом показывается интенсивность
спектра: максимум – красный, минимум/фон – сиреневый)

Выводы: вейвлет-преобразование сигнала позволяет заметить локальные особенности
сигнала среди шума на ранних стадиях, что может обеспечить раннее обнаружение поезда.
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ВЕБ-ГИС С ОТКРЫТЫМ ИСХОДНЫМ КОДОМ

Задача. Разработка веб-ГИС в виде веб-сервиса с открытым исходным кодом для
публикации пространственных данных и аналитических операций для работы с
возобновляемыми природными ресурсами РФ, в частности – ветроэнергетического и
гелиэнергетического потенциала. Сервис должен иметь следующие функции:
− Отображение набора подложек.
− Слои и классы (полигональные и точечные).
− Операции со слоями. Отображение. Аналитические операции.
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Добавление объектов. Инструменты редактирования.
Актуальность. Картографические сервисы используются в наше время во многих
сферах научной и практической деятельности, начиная от навигационных систем
автотранспорта и заканчивая оценкой загрязнения окружающего воздуха с точностью до
нескольких метров. Несмотря на это, открытых и доступных для конкретизации к области
применения программных продуктов крайне мало, а существующие недостаточно гибки,
функциональны и выполнены порой по устаревшим технологиям. Исходя из этого является
актуальным создание картографического сервиса, избавленного от вышеперечисленных
недостатков.
Имеющиеся сторонние исследования. На данный момент используются системы,
созданные на основе шаблона MVC, и такие продукты как Mapserver, TinyOws – являются
уже устаревшими, громоздкими, сложными для модификаций. И продукты, основанные на
этих технологиях не подразумевают быстрого и простого подхода к редактированию
пространственных данных, такие продукты позволяют лишь отображать карту в окне
обозревателя. А другие сервисы, например ArcGis являются закрытыми и с дорогостоящей
лицензией. Сейчас большинство людей работают с данными напрямую из базы данных, что
стало возможным благодаря разработке нового формата GeoJSON. Основным техническим
преимуществом системы на GeoDjango является наличие пространственных запросов [1], что
позволит упростить создание и тестирование сложных пространственных данных. Так как
сервис работает с сырыми векторными данными, то есть возможность быстро и просто
работать с ними. Что в совокупности с традиционными решениями в разработке веб-ГИС [5]
дает разнообразие в подходе к редактированию и хранению данных. Если посмотреть на
существующие аналоги в России – ГИС ВИЭ (географическая информационная система
возобновляемых источников энергии), то бросается в глаза следующие недостатки:
1. Карта не интерактивная. Интерактивны только точки интереса.
2. Нет возможности редактировать геометрические данные. Используются статические
данные и шаблоны.
3. Всего три слоя для отображения на карте.
Краткий обзор по тематике проблемы. В общем виде сервис представляет собой
цифровую карту мира, отображающую пространственные данные, хранящиеся в базе [3], [4]
стандартные ГИС данные – границы регионов, рельеф, растительность, водоемы. Имеется
возможность переключения слоев карты. Помимо карты, сервис отображает инструменты
внесения и редактирования данных, осуществляет разделение прав пользователей. Доступ к
редактированию данных имеют пользователи с ролью «Администратор», обычные
пользователи могут только просматривать карту.
Ход работы. Сервис сделан с использованием программных продуктов: GeoDjango [1],
PostGis [3], [4], Leaflet [2]. Где GeoDjango – платформа, отвечающая за структуру проекта и
за его серверную часть. Leaflet – оболочка, отвечающая за клиентскую часть, а именно за
отображение карты в окне обозревателя. На данный момент реализована основная
техническая часть работы. В качестве предметной области используются следующие слои
Ленинградской области, взятые из открытых источников:
1. Административные границы – полигональный слой.
2. Гидросеть – полигональный и линейный слой.
3. Дорожная сеть. OpenStreetMap – стандартный слой.
4. Железные дороги – линейный слой.
5. Населенные пункты – полигональный слой.
6. Охраняемые территории – полигональный слой.
−
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7. Почвы – полигональный слой.
8. Растительность – растровый слой.
Необходимо отметить, что при работе с сервисом нужно понимать разницу между
векторными и растровыми слоями. Векторные слои можно редактировать, для их
отображения на карте нужна очень большая производительность на стороне клиента, потому
что приходится отображать десятки, а то и сотни тысяч объектов, для которых
индивидуально рассчитывается геометрия. Из-за этого при работе с векторными слоями
возникают проблемы. Элегантным решением этой проблемы может стать использование
растровых слоев. Было принято решение использовать платформу Mapbox для перевода и
хранения векторных данных из формата GeoJSON в массив из множества, так называемых,
плиток – отдельных изображений в формате PNG или JPEG, которые мгновенно собираются
в единое изображение и отображаются на карте как отдельный слой. Если же модификация
растровых слоев необходима, то придется проводить редактирование соответствующего
векторного слоя отдельно, а затем загружать новую версию в хранилище, что бы разделить
слои на мелкие фрагменты. Ведется работа над оптимизацией процесса.

Рис. 1. Общий вид сервиса.
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Рис. 2. Редактирование объектов.

Выводы. В ходе проделанной работы был создан прототип картографической
информационной системы, в которой возможно геометрическое и точечное редактирование
слоев. Были решены проблемы настройки и объединения всех модулей Geodjango. Однако, к
сожалению, проблемы при работе с векторными слоями не имеют простого решения.
Обработка векторных данных требует очень больших мощностей. Поэтому решением может
стать использование комбинированного подхода для хранения и отображения данных [5].
Дальнейший ход развития проекта заключается в работе с оптимизацией векторных данных,
переходе на последнюю версию Python, дальнейшей работе с предметной областью.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Django. Django documentation. – Django Software Foundation, 2017. 1811 с.
2. В. А. Агафонкин. Документация Leaflet. //www.leafletjs.com. – 2017. [Электронный ресурс]. URL:
http://leafletjs.com/reference.html. (дата обращения 02.02.2017)
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ПРЕДСКАЗАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СПОРТИВНЫХ МАТЧЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
АНАЛИЗА ДАННЫХ И МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ
Машинное обучение – это научная область, находящаяся на пересечении статистики,
искусственного интеллекта и компьютерных наук и также известная как прогнозная
аналитика или статистическое обучение [1].
В проекте ставится задача научиться предсказывать результаты матчей в американской
баскетбольной лиге NCAA. Задача сформулирована на портале Kaggle.com – крупнейшей
платформе для исследователей разных уровней и всех стран, где они могут опробовать свои
модели анализа данных на серьезных и актуальных задачах, а также принимать участие в
соревнованиях и сравнивать свои результаты. На входе системы имеются статистические
данные о результатах выступлений 364 команд с 2003 по 2016 года. Необходимо построить
такую модель, которая могла бы выделять особо значимые признаки и, основываясь на
результатах предыдущих матчей, предсказать исход матча.
Аналитика спортивных событий – огромная сфера деятельности человека.
Предсказание результата спортивных матчей на основе машинного обучения – задача
нетривиальная. В мире спорта можно выделить огромное количество факторов, критериев и
признаков, которые влияют на результат матча. Каждый отдельный матч взаимосвязан с
предыдущими, что усложняет процесс классификации. Так же меняется состав участников
чемпионата и правила его проведения. Поэтому, ставилась задача найти решение таких
проблем и создать наиболее точную модель, для чего необходимо учесть множество
факторов перед игрой и представить результаты таким образом, чтобы алгоритм,
используемый нашей моделью машинного обучения, мог однозначным образом выделить
наиболее значимый результат и сделать точный прогноз.
Кроме того, такая модель и интерпретируемый результат актуален и с практической
точки зрения и может заинтересовать такие группы лиц, как букмекеры, спортивные
аналитики и тренеры.
Для решения рассматриваемой задачи используются методы, известные как обучение с
учителем или контролируемое обучение: пользователь предоставляет алгоритму пары
объект-ответ, а алгоритм находит способ получения ответа по объекту [1].
В нашей задаче мы будем решать задачу бинарной классификации, а именно прогноз
метки класса, которая представляет собой выбор из двух возможных вариантов: «победа
первой команды» и «поражение первой команды».
Существует множество алгоритмов для решения задач классификации, такие как метод
k ближайших соседей, линейные модели, наивные байесовские классификаторы, деревья
решений. В нашей модели мы используем ансамбль деревьев решений – случайный лес,
потому что этот алгоритм доказал свою эффективность на самых различных наборах данных
для задач классификации и регрессии. Алгоритм использует деревья решений в качестве
строительных блоков.
Построение дерева решений означает построение последовательности правил «если…
то…», которая приводит нас к истинному ответу максимально коротким путем. Чтобы
построить дерево, алгоритм перебирает все возможные тесты и находит тот, который
является наиболее информативным с точки зрения прогнозирования значений целевой
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переменной. Рекурсивное разбиение данных повторяется до тех пор, пока все точки данных в
каждой области разбиения (каждом листе дерева решений) не будут принадлежать одному и
тому же значению целевой переменной [1, 2].
Идея случайного леса заключается в том, что каждое дерево может довольно хорошо
прогнозировать, но скорее всего переобучается на части данных. Если мы построим много
деревьев, которые хорошо работают и переобучаются с разной степенью, мы можем
уменьшить переобучение путем усреднения их результатов.
Основными параметрами в алгоритме случайного леса являются количество
используемых признаков в построении одного дерева, максимальная глубина дерева и
количество построенных деревьев. Чем больше деревьев будет принимать участие в
«голосовании», тем точнее окажется модель. В нашей системе берется за основу 1000
случайных решающих деревьев.
В ходе эксперимента выявлено, что при построении одного дерева решений наиболее
точными параметрами для нашей системы является 30 задействованных признаков ~ 25% от
общего их количества и максимальная глубина дерева 12 – 40% от количества
задействованных признаков. Качество распределения листьев в дереве решений измеряется
по коэффициенту Джини и отображает значимость каждого признака.
Для обучения модели требуется предобработка данных [3]. В нашем обучающем
множестве использована информация о 142482 матчах в NCAA с 2003 по 2016 года. В
машинном обучении одна строка (матч) со всеми признаками называется примером, а
результат классификации – меткой. Данные о результатах матчей перестроены и
представлены таким образом, что один пример содержит информацию в виде превью для
встречающихся команд о том, как сыграла команда в прошлом матче (количество забитых
мячей, забитые двухочковые, попытки двухочковых, забитые трехочковые, попытки
трехочковых, забитые штрафные броски, попытки штрафных бросков, наступательные
подборы, оборонительные подборы, голевые передачи, потери, перехваты, блоки,
персональные фолы и результат) и как играет в течении сезона, путем усреднения значений.
Идея использовать усредненные данные о прошедших играх сезона была успешной и в
дальнейшем показала, что это наиболее значимые и информативные признаки. Количество
столбцов (признаков) в одном примере равно 119, плюс 4 столбца для идентификации матча.
Последний столбец в обучающем множестве – метки, отображающие результат матча (1 или
0).
Отдельной проблемой является проблема холодного старта, когда в первом туре
чемпионата отсутствует информация о сыгранных матчах. Поэтому при построении данных
для первого тура использовался усредненный результат прошлого сезона. Матчи первого
тура с командами-новичками в чемпионате не учитывались (потеря 1.04%).
Таким образом, входными данными является матрица размерностью 141004 на 124.
Для определения точности модели, мы разбили всё множество примеров на
обучающую и тестовые выборки в соотношении 3:1. В тестовом наборе данных был удален
столбец с метками, для последующего их предсказания.
Результатом работы стали следующие показатели:
− Точность на обучающем наборе данных: 85.7%
− Точность на тестовом наборе данных: 72.2%
В разработанной модели результаты хорошо интерпретируются.
Важность признаков, определенных по коэффициенту Джини (первые 9):
0.154 – место проведения матча (дома / нейтральное поле / на выезде)
0.092 – средний результат игр второй команды
346

0.090 – средний результат игр первой команды
0.033 – среднее количество забитых мячей второй команды
0.031 – среднее количество забитых мячей первой команды
0.022 – среднее количество пропущенных мячей второй командой
0.022 – среднее количество пропущенных мячей первой командой
0.021 – среднее количество двухочковых, забитых первой командой
0.021 – среднее количество двухочковых, забитых второй командой
Можно увидеть, что важным показателем является, как команды играли в течении
сезона и сколько в нем забивали и пропускали, и практически неважно как команды играла в
прошлом матче.
На данный момент полученный результат сопоставим с результатами ранее
опубликованных статей. В 2010 была опубликована статья [4], в которой был получен
результат 67% точности для предсказания результатов матчей NCAA. В данной работе
использовались наивные байесовские классификаторы. В статьях 2016 года точность
предсказания результатов матчей для различных игровых видов спорта выросла до 77.5% [5]
и до 74.33% [6] для NCAA в частности.
Результаты соревнования по машинному обучению будут оглашены на портале
Kaggle.com после 4 апреля [7].
Для улучшения точности системы можно развивать идею использования усредненных
результатов матчей, например, за 3 матча, и учитывать победные серии команд. Также
увеличение обучающего множества и количества решающих деревьев в случайном лесу
могут увеличить точность модели.
Выводы. Таким образом, была создана модель, которая имея информацию о
предыдущих матчах баскетбольной команды, может спрогнозировать результат с точностью
в 72.2%. Среди 35250 матчей, система правильно предсказала результат для 25450 матчей.
ЛИТЕРАТУРА:
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2. Л. П. Коэльо, В. Ричард. «Построение систем машинного обучения на языке Python». – Москва:
ДМК Пресс. – 2016.
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№. 04. – С. 763-789.
6. J. P. N. Braga et al. Motivated reasoning in the prediction of sports outcomes and the belief in the “hot
hand” //Cognition and Emotion. – 2016. – С. 1-10.
7. March Machine Learning Mania 2017 – https://www.kaggle.com/c/march-machine-learning-mania-2017.

347

УДК 004.89:378.146

Герасимов С. В., Кожевников В. А.
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОВЕРКИ ОТВЕТОВ СТУДЕНТОВ В СВОБОДНОЙ ФОРМЕ
В современном образовании есть тенденция к автоматизации. К сожалению, несмотря
на это, остаются области в которых этой автоматизации не хватает. Одна из таких областей –
это оценка знаний студентов. В этом докладе будет изложена попытка решения данной
проблемы. В настоящее время если вы являетесь преподавателем и хотите проверить
студентов у вас есть несколько вариантов. Рассмотрим каждый из них с оценкой вашего
времени:
Таблица 3. Оценка времени и эффективности экзаменов
Вариант
оценки
Устный
экзамен

Письменный
экзамен

Тест с
выбором
ответа

Необходимые
действия
Подготовить
вопросы;
Выбрать время и
место;
Подождать пока
студенты подготовят
ответ;
Выслушать каждого
студента;
Задать
дополнительные
вопросы
Подготовить
вопросы;
Выбрать время и
место;
Подождать пока
студенты ответят на
экзамен;
Проверить ответы
студентов;
Разобраться с
конфликтными
ситуациями
Подготовить
вопросы;
Проверить ответы
студентов;
Разобраться с
конфликтными
ситуациями

Уровень
сложности
проведения оценки
Очень большой.
Требуется много времени,
аудитория.

Эффективность оценки

Большой. Требуется
порядочное количество
времени и аудитория

Высокая, но ниже чем
при устном экзамене.

Низкий. Подготовить
качественные вопросы –
сложно. Проверку можно
автоматизировать.

Низкая. Вопросы в тесте
могут не дать
объективной оценки
знаний.

Очень Высокая.
Преподаватель может
оценить студента со всех
сторон

При анализе данной таблицы можно заметить, что у преподавателя либо уходит
слишком много времени, либо теряется взвешенность. Для того чтобы решить данную
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проблему была создана система, которая будет проверять ответы студентов в свободной
форме (свободная форма подразумевает под собой любое предложение без конкретной
структуры).
Идея проста: преподаватель создает вопросы и задает один или несколько ответов на
каждый из этих вопросов. Затем студенты заходят в систему и отвечают на вопросы. Как
только студент отвечает на все вопросы система начинает сравнивать его ответы с ответами
преподавателя. Система сравнивает ответы извлекая информацию из ответов преподавателя
и студента.
Сравнение происходит с использованием следующих техник:
− Поиск и сравнение частей предложения (подлежащих, сказуемых, определение,
дополнение).
− Поиск и сравнение свойств объектов (например, прилагательных относящихся к
существительному).
− Отбрасывание ненужных частей предложения (например, ответ преподавателя –
короткий, а ответ студента – развернутый. В таком случае лишь малая часть ответа
студента будет иметь значение).
− Отбрасывание частей вопроса из ответа (например, вопрос – «Что такое мыло?», ответ
студента «мыло – это …», начало ответа студента можно отбросить как не имеющее
значение».
− Замена символов на слова (например «>» проверяет также как «больше чем»).
Также для слов подбираются синонимы из расширяемого словаря синонимов (новые
синонимы могут вводить преподаватели). В данный момент в системе не учитывается, что
студенты могут допускать орфографические ошибки, но это планируется исправить.
Очевидно, что данная система проверки не может гарантировать идеальные результаты
проверки, но тем не менее, она позволяет сильно сократить работу преподавателя. Для
подтверждения данного утверждения было проведено тестирование, в котором было
получено 1445 ответов студентов на 27 вопросов по физике. Были получены следующие
результаты:
Таблица 4. Результаты тестирования
Оценка преподавателя –
“Верно”
Оценка преподавателя –
“Неверно”

Оценка системы – “Верно”
51.70%

Оценка системы – “Неверно”
10.10%

1.80%

36.40%

Из данных цифр можно заметить, что оценка системы совпадает с мнением
преподавателя в 88.10% случаев. Каппа Коэна для данных цифр–0.758, что означает, что
согласованность между системой и преподавателем является – отличной [1]. Стоит отметить,
что данный тест проводился на вопросах, к которым подразумевался достаточно короткий
ответ (максимум 12 слов). Результаты для более длинных ответов будут хуже.
Описанная выше система реализована в виде веб-сервиса, плагина и сайта, который
использует данный веб-сервис. Веб-сервис содержат набор API(Application Programming
Interface), реализованный с учетом методологии REST(Representational State Transfer). С
помощью API можно получить данные о студентах, тестах, вопросах и прочую информацию,
содержащуюся в системе. Также API используется для подачи запроса о проверке ответа.
Создание API было обусловлено удобством использования другими приложениями. REST
был выбран, так как является современным стандартом для веб-сервисов.
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Сайт, который использует этот веб-сервис, требуется для удобного графического
представления информации пользователям.
Веб-сервис реализован с помощью следующих инструментов и технологий:
− Scala – функциональный язык программирования, отлично подходящий для создания
производительных веб-сервисов.
− Finatra – библиотека для создания веб-сервисов [4]. Выбрана из-за хорошей
производительности, удобного API и отличной документации. Поддержка также на
высоком уровне.
− Quill – библиотека для соединения с базой данных [3]. Компилирует и проверяет все
запросы в момент компиляции программы, что позволяет достичь высокой
производительности и избежать ошибок.
− Quill-magictable – библиотека, разработанная при создании веб-сервиса, для более
удобного доступа к базе данных и легкого переключения с одной СУБД на другую.
− Scala-bcrypt – библиотека для шифрования паролей пользователей.
− PostgreSQL – база данных для хранения данных пользователей. Хоть, PostgreSQL и
является выбором по умолчанию, веб-сервис может использовать и другие
реляционные базы данных. Например, mySql и Oracle DB.
− Tomita Parser – программа, созданная Yandex, для извлечения фактов из текста на
русском языке [2]. Выбрана потому что является лучшей бесплатной программой в
своей области.
− Git – система контроля версий. Выбрана из-за своих возможностей и популярности.
При выборе технологий для реализации веб-интерфейса были учтены последние
разработки в области разработки веб-приложений.
Решено было отделить логику представления от логики обработки тестов и улучшить
отзывчивость сайта посредством использования технологии SPA (Single Page Application).
Для создания такого приложения были выбраны следующие библиотеки:
− React–основная библиотека для создания интерактивного веб-интерфейса.
− ReactDOM–библиотека для взаимодействия с DOM-деревом и оптимальной
отрисовки элементов.
− React Router–библиотека позволяющая управлять переходами между разделами сайта.
− Redux–библиотека реализующая контейнер состояний для веб-приложений.
− SemanticUI React–библиотека компонентов интерфейса для React позволяющая
быстро создавать сложные элементы интерфейса и менять их отображение.
Выводы. Проделанная работа может позволить преподавателям экономить свое время
уже в ближайшем будущем. Кроме того, такая проверка ответов может повысить
объективность оценки, так как все проходящие тест студенты для нее «на одно лицо».
Система требует еще некоторой доработки, так как требуется улучшить работу на длинных
предложениях, учитывать ошибки (орфографические) пользователей, научиться
обрабатывать неожиданные ответы. Тем не менее, эта область имеет свои перспективы и
позволяет облегчить работу.
ЛИТЕРАТУРА
1. D. L. Streiner, G. R. Norman. Health Measurement Scales: A practical guide to their development and
use.–Oxford University Press, 2008. 450 с.
2. Яндекс Томита Парсер.–https://tech.yandex.ru/tomita/
3. Библиотека Quill.–http://getquill.io
4. Библиотека Finatra.–https://twitter.github.io/finatra/

350

5. The Stanford NLP Group Publications.–http://nlp.stanford.edu/pubs/

004.658.2

Топоров М. В., Сабинин О. Ю.
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

ИССЛЕДОВАНИЕ ОТКАЗОУСТОЙЧИВОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ
“ORACLE DATA GUARD”
В случае, когда база данных имеет весьма большой размер (несколько терабайт,
например), восстановление из «холодного» (при резервном копировании база была
выключена) или «горячего» (в момент копирования база работала, поэтому при
восстановлении потребуется дополнительное время на синхронизацию файлов) резервного
копирования может занять много времени. От нескольких часов до суток, и даже более. При
этом база будет недоступна для пользователей, а данные будут возвращены на момент
создания последней резервной копии. Такая ситуация недопустима для баз данных, которые
должны работать безостановочно и без потерь.
Целью данной работы является анализ методов построения отказоустойчивой системы
на основе технологии Oracle Data Guard.
Главная идея создания отказоустойчивой системы основывается на том, чтобы
пересылать сохраненные на основной базе в оперативных или архивных журналах повторов
транзакции на резервную (standby) базу в режиме реального времени. Таким образом, при
чрезвычайной ситуации можно выполнить экстренное переключение и, без потери данных и
колоссальных временных затрат, восстановить работу базы данных. Пока пользователи
будут работать с резервной базой, администраторы смогут заняться восстановлением
основной, и, при завершении процесса восстановления, снова сделать переключение,
предварительно применив все транзакции, полученные от резервной базы. Если основная
база данных по каким-либо причинам не полежит восстановлению основными средствами
Oracle, то ее можно восстановить, реплицировав резервную. Базовая архитектура работы
резервной базы данных представлена на рисунке 1, основная база данных (primary database)
при работе в нормальном режиме в момент записи информации в файлы оперативных
журналов повтора (online redo log) при помощи отдельно выделенного фонового процесса
LGWR дополнительно переправляет эти же файлы журналов повтора (redo stream) на
резервную базу данных (standby database). После чего они уже применяются и
обрабатываются (apply redo) в соответствии с указанным типом резервной базы [3].

Рис. 1. Архитектура резервной базы данных
Oracle [1]

Различают несколько типов резервных (Standby) баз данных [2]:
− Физическая резервная база данных. На отдельный сервер переносится база данных,
после подключения и настройки она получает роль физической резервной базы
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(physical standby). Все команды транзакций, выполненные на основной базе,
переносятся на резервную базу фоновым процессом LGWR и автоматически
применяются.
− Логическая резервная база данных. Создается физическая резервная база данных, после
чего переводится в режим логической резервной базы данных. Все транзакции,
отправляемые на логическую резервную базу, преобразуются в SQL команды и затем
применяются.
− Резервный снимок. Создается физическая резервная база данных, после чего
переводится в режим резервного снимка. В данном режиме транзакции не применяются
при получении. Для взаимодействия с резервной базой, необходимо перейти в режим
физической резервной базы данных, после чего транзакции будут применены.
Сравнение перечисленных типов приведено в таблице ниже:
Тип
Преимущества
резервной
базы данных

Недостатки

Физическая

Максимальная степень защиты данных.
Простота в использовании.
Возможность тонкой настройки по
одному
из
двух
сценариев:
максимальная
производительность,
максимальная защита.
Нет ограничений на типы данных и
операции.
Резервная база смонтирована, но
закрыта для пользователей (mount).
Если используется технология Active
Data Guard [4], то пользователи имеют
доступ к информации.

Процесс переключения может занять
несколько минут, в течение которых база
будет закрыта для пользователей.
Невозможно создавать на резервной базе
дополнительные объекты, такие как
таблицы, индексы, представления и
прочее, не создав их на основной базе.
Для
обеспечения
максимальной
производительности
требуются
дополнительные ресурсы.

Логическая

Максимальная доступность.
Допускается создание дополнительных
объектов и независимая работа с ними.
Резервная база открыта (т.е. доступна
для пользователей).
Допускается параллельная работа с
основной базой, например, для печати
отчетов.
Эффективное использование ресурсов.

Трудности в управлении и установке.
Объекты основной базы не подлежат
изменению
в
момент
применения
транзакций, но доступны для чтения.
Транзакции
применяются
только
целиком, соответственно, если основная
база была отключена до завершения
транзакции
и
основные
средства
восстановления Oracle неприменимы, то
данные будут потеряны.
Имеются ограничения на типы данных и
операции.

Снимок

Аварийное восстановление и защита
данных, как и в случае с физической
резервной базой данных.
Возможность быстрой очистки всех
данных.
Возможность
тестирования
версии
полной копии основной базы данных,
при этом сохраняя защищенность самих

Поскольку
сделанные
изменения
передаются, но не применяются, то со
временем возникают расхождения.
Пользователи не имеют доступа к
данным, пока база не переведена в режим
физической резервной базы данных.
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Тип
Преимущества
резервной
базы данных
данных, на
снимков.

Недостатки

любом

из

сделанных

На одну базу данных можно устанавливать сразу несколько вариантов резервных баз,
комбинируя их в произвольном порядке (повторения допускаются), но при этом, резервные
базы данных не могут работать друг с другом. Технология Oracle Data Guard предоставляет
централизованное управление всеми резервными базами данных, для автоматизации
некоторых задач и аудита всех систем может использоваться Oracle Data Guard Broker,
который входит в продукт Oracle Data Guard [1,5].
При потере связи между основной и резервными базами данных, процесс передачи
журналов останавливается, но автоматически возобновляется при подключении, не требуя
вмешательства из вне, сами журналы при этом синхронизируются. Данные, переправляемые
на резервные базы, проверяются, что исключает передачу пользовательской ошибки. Так же,
выход из строя оборудования не приведет к потере данных.
Выводы. В статье рассмотрены основные преимущества и недостатки различных видов
построения отказоустойчивой системы на основе технологии Oracle Data Guard.
Установлено, что технология Oracle Data Guard представляет собой удобную и гибкую в
плане настройки платформу для построения отказоустойчивой системы. В отличие от
основной своей функции, резервные базы данных могут быть использованы для таких задач,
как резервное копирование, ведение отчетности, исполнение запросов, уменьшая тем самым
нагрузку на основную базу данных, гарантированно сохраняя сами данные и освобождая
ресурсы процессора, а так же системы ввода-вывода. В дальнейшем предполагается провести
экспериментальное исследование эффективности технологии Oracle Data Guard при создании
отказоустойчивой системы для поддержки учебного процесса.
ЛИТЕРАТУРА:
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КОНФИГУРИРУЕМАЯ СИСТЕМА СБОРА И ОБРАБОТКИ ПОТОКОВЫХ ДАННЫХ НА
ОСНОВЕ SAP HANA
В связи со стремительным развитием технологий в современном мире весьма
актуальной является тема интернета вещей (англ. Internet of Things [1]). Разрабатываются
умные датчики, которые могут собирать различную информацию, следить за какими-либо
показаниями. Все эти данные необходимо обрабатывать, для этого создаются
специализированные платформы под конкретные задачи конкретных датчиков. Однако
отсутствуют такие платформы, которые являются универсальными для любых типов
датчиков с возможностью обрабатывать любые типы данных и конфигурировать
необходимую систему под конкретные задачи.
Цель работы – создание платформы, которая предоставит следующую
функциональность при работе с экспериментальной установкой:
− конфигурируемый мониторинг;
− обработка полученных данных;
− локализации и устранение неполадок.
− Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
− изучить работу компьютерной платы Intel Edison, набором имеющихся датчиков и
сенсоров;
− ознакомиться с возможностями и основными принципами работы платформы HANA
Cloud Platform (HCP) [2];
− разработать серверную архитектуру и архитектуру базы данных для сбора, хранения и
обработки потоковых данных;
− реализовать клиентский интерфейс для конфигурации датчиков и мониторинга
состояния системы;
− реализовать взаимодействие между серверной и клиентской частями.
Условно платформу можно разделить на 2 части: клиентская часть, где происходит
конфигурирование системы, и серверная часть, которая работает непосредственно с базой
данных, куда сохраняется информация с датчиков.
В качестве хранилища данных с датчиков была выбрана SAP HANA Database (англ.
High-Performance Analytic Appliance [3,4]), доступная на облачной платформе HCP. Это
высокопроизводительная NewSQL база данных для хранения и обработки информации, в
основе которой лежит технология вычислений in-memory с использованием принципа
поколоночного хранения данных. Кроме самой СУБД в составе HCP предусмотрены
встроенный веб-сервер и репозиторий управления версиями, необходимые для разработки
приложений. Приложения под облачную платформу HANA могут создаваться с
использованием кода на языке Java на стороне сервера и использованием стандартных вебтехнологий html, javascript, css на стороне клиента.
Для тестирования платформы использовалась опытная установка, представленная на
Рисунке 1:
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Рис. 8. Схема экспериментального стенда

Рис. 2. Схема потока данных

На схеме представлен рабочий прототип исследуемой системы. В ней присутствуют
датчики разнообразного характера. Они подключены к плате, которая отправляет
полученные данные на кластер с развернутой HANA. Для этого был реализован API сервера
для взаимодействия с базой данных. Обрамляет эту систему html страница с практичным
интерфейсом, получающим данные с сервера. Общая схема потока данных представлена на
Рисунке 2:
Структура разработанной базы данных представлена на Рисунке 3:
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Рис. 3. Структура базы данных

В базе данных хранится и записывается информация о заданной пользователем
конфигурации системы, значения с датчиков, результаты вычислений.
Для обеспечения работы с любыми типами датчиков была разработана архитектура
сервера, основанная на узлах (нодах, англ. node). Это позволяет удобно работать с любыми
типами датчиков и обрабатывать любую информацию необходимым способом.
Ноды представляют собой уникальные вычислительные единицы, которые
специализируются на выполнении конкретной задачи. При этом они могут быть связаны
между собой посредством родительских и дочерних связей так, что информация может быть
передана от ноды к ноде. Ноды, связанные между собой, в совокупности представляют некий
вычислительный конвейер со специализированными этапами (Рис.4).
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Рис. 4. Структура вычислительного конвейера

Рассмотрим работу системы. Информация с датчиков записывается в виде числовых
значений и времени снятия значения с датчиков в базу данных. Данная информация
поступает на сенсорную ноду. После этого информация пересылается на арифметическую
ноду, где происходят вычисления в соответствии с конфигурацией пользователя. После
данные отправляются на логическую ноду, где происходят вычисления логических
выражений над значением с арифметических нод. Далее результаты с логических нод
пересылаются на ноды событий, где в зависимости от них формируются сообщения для
пользователя.
Также был реализован практичный интерфейс мониторинга (Рис.5). Пользователь
может получать данные удобным ему способом, выбранным из предложенных вариантов.
Реализовано масштабирование сетки графиков, изменение вида шкал. Наконец,
пользователю доступна конфигурация системы. Например, создание собственных
абстрактных датчиков с заданными настройками. Нужно лишь ввести формулу, чтобы в
дальнейшем получать информацию нужного характера. Например: “todo: <некоторая
формула>”.
Через пользовательский интерфейс можно задать допустимые границы для каждого
датчика. При приближении текущих значений к предельным система выдаст
предупреждение, по выходу за границы оных – сообщение о критической ошибке и указание
на возможную причину.
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Рис. 5. Снимок веб-интерфейса системы

В дальнейшем планируется реализовать поддержку альтернативных плат и наборов
датчиков, добавить возможность многопользовательского доступа к системе, разработать
приложение для мобильных устройств с адаптированным интерфейсом мониторинга.
Выводы. В результате работы реализована конфигурируемая система для сбора,
обработки, мониторинга данных с возможностью текущего и предиктивного анализа
состояния ее отдельных элементов. Функциональность системы апробирована на реальной
действующей экспериментальной установке. Спектр вариантов применения системы
достаточно широк, т. к. поддерживаются различные типы датчиков и функции гибкой
настройки для целевой области.
ЛИТЕРАТУРА:
1. С. Грингард. Интернет вещей. Будущее уже здесь. – Альпина Паблишер, 2016. 188 с.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АССИСТЕНТ ПО ПРЕОБРАЗОВАНИЮ ВХОДНЫХ ДАННЫХ
Актуальность. При работе инженерам приходится использовать программные
инструменты, разработанные в разных странах, а потому выполняемые по различным
стандартам. Очень часто выходные данные одного инструмента являются входными для
второго, третьего и т. д. Разница в стандартах приводит к необходимости в дополнительной
обработке данных, что в свою очередь существенно усложняет работу инженеров и снижает
их продуктивность. В настоящее время подобная обработка в основном ведется с
использованием графических текстовых редакторов, которые не в состоянии обеспечить
358

надлежащую скорость обработки данных. Использование консольных команд решает
проблему скорости обработки, однако в связи со сложностью использования, данный
вариант недоступен для большинства инженеров. Анализ существующих решений по
времени обработки данных и сложности использования для файла размером >900 Мб
приведены в следующей таблице:
Время, затраченное Требуемый уровень
на обработку
владения ПО
Microsoft Office

1 час 40минут

Низкий

Libre Office

1 час 50минут

Низкий

Gedit

2 часа

Средний

Vim

30 секунд

Высокий

sed, grep, awk, tr и т.д.[4] 6-7 секунд

Высокий

Из приведенной выше таблицы видно, что ни одно из доступных на данный момент
решений не обладает одновременно простотой использования и скоростью обработки, для
улучшения продуктивности работы инженеров необходимо иное решение, сочетающее в
себе простоту использования и эффективность.
Цель и задачи работы. Предлагаемым решением является создание ассистента для
обработки данных с графическим интерфейсом пользователя (далее DEAs–Data editing
assistant), сочетающим в себе простоту использования и эффективность консольных команд.
В работе ассистент будет задействовать такие инструменты по преобразованию данных как:
tr, sed, grep, awk и т. д.[4] Для обеспечения поддержки нескольких ядер, а также возможности
обработки на нескольких компьютерах одновременно, необходимо использовать инструмент
для распараллеливания выполнения команд – parallel. Для достижения этой цели необходимо
будет решить следующие задачи:
− Создание инструментальной платформы на базе Debian GNU/Linux для разработки
инструмента[2].
− Проектирование графического интерфейса инструмента в среде Glade[2].
− Включение поддержки параллельной замены символов в файле, используя sed[4].
− Включение поддержки удаления ненужных столбцов данных, ипользуя awk[1].
− Включение поддержки преобразования известных форматов данных (например,
даты из одного формата в другой)[4].
Проведенная работа. В ходе работы, была настроена инструментальная платформа на
Debian GNU/ Linux: установлены пакеты gnome-builder, glade, auto-tools, auto-make, make и
т.д. В процессе создания графического интерфейса пользователя, было принято решение
опираться на методологию дизайн-мышления (design thinking). Дизайн-мышление на первых
этапах, подразумевает создание типичного пользователя программного обеспечения, так
называемой «персоны». Пользователями данного продукта будут выступать инженеры,
профессионалы в своей сфере, которым требуется обрабатывать большие объемы данных (до
нескольких гигабайт) за максимально короткое время. Инженеру также необходимо
последовательно использовать несколько программных продуктов, выполненных под разные
региональные стандарты, и выводящих/принимающих данные в формате, соответствующем
данному стандарту. На данный момент, процесс обработки данных под требуемый формат
требует от инженера огромных временных затрат, приводящих к его продуктивности.
Пользователю необходимо простое, понятное приложение с графическим интерфейсом,
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позволяющее максимально минимизировать временные затраты. В ходе работы был
разработан прототип приложения, дизайн графического интерфейса которого соответствует
стандартам, описанным в gnome human interface guidelines[2]. Для создания интерфейса
использовалась программное обеспечение для создания графического интерфейса
пользователя – Glade[2]. Графический интерфейс позволяет без труда выбрать исходный и
выходной файлы, просмотреть превью исходного и выходного файлов, а также произвести
требуемые изменения.
Рис.1. Графический Интерфейс Пользователя. Замена символа

Как видно из рис.1 интерфейс заметно упрощает замены символов/слов в тексте. Для
проведения подобной замены пользователю необходимо заполнить два поля, указав
заменяемый текст и текст на который необходимо провести замену.
Рис.2. Графический Интерфейс Пользователя. Смена формата даты

На рис.2 представлена вкладка изменения формата даты, которая позволяет
пользователю максимально точно указать формат даты в своем документе, а также
требуемый формат. Для удобства использования, интерфейс предоставляет возможность
предпросмотра даты, что позволяет пользователю безошибочно указать требуемый формат.
На вкладке Column Redactor, пользователь может заменить/удалить столбцы из файла, а
также поменять их порядок и изменить отступы между столбцами.
На вкладке Decimal Redactor, пользователь может изменить символ, разделяющий
целую и десятичную части числа.
Помимо графического интерфейса программа обладает несколькими классами для
обработки данных получаемых от пользователя и генерации запроса, передаваемого в
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инструменты sed, grep, awk и т.п.[4], через инструмент parallel. Схема работы программы
приведена на рис.3.
Рис.3. Механизм работы программы

На этапе подготовки запроса программа экранирует все специальные символы,
определяет приоритет выполнения команд, а также формирует регулярные выражения.
Рассмотрим ситуацию, когда пользователю требуется удалить из документа 3 столбец,
поменять формат даты с ISO 8601 (1989-11-23) на формат DD.MM.YYYY (11.23.1989),
заменить исходный текст “one”, на “two”, а также заменить исходный текст “two” на “three”
Класс отвечающий за формирование запроса придет к выводу, что удаление столбцов
необходимо произвести до выполнения всех следующих замен, так как это уменьшит объем
документа, в котором требуется произвести замену, и тем самым сократит время выполнения
запроса, запрос на замену “two” на “three” выполнится во вторую очередь. Данный подход
позволяет гарантировать сохранность пользовательских данных в процессе выполнения
замены. Запрос, сгенерированный программой, будет выглядеть следующим образом: «cat
sourceFIle.file | parallel —no-notice -k —pipe awk \'!(\$3=\"\")\' | parallel —no-notice -k —pipe
sed \"s\|two\|three\|g\"| parallel —no-notice -k —pipe sed \"s\|one\|two\|g\" | awk '{ split($4,data, "");$4=data[3] "." data[2] "." data[1];print}' > result.file».
Исходный файл выгледел следующим образом:
− 1.one 2.two 3.three 4.four 1989-23-11
− 1.three 2.two 3.one 4.zero 1988-20-01
Выходной файл:
− 1.two 2.three 4.four 11.23.1989
− 1.thre 2.three 4.zero 01.20.1988
Выводы. Разработанный прототип программы «Интеллектуальный ассистента по
преобразованию
входных
данных
Deas»
позволяет
многократно
увеличить
производительность конечных пользователей, упростить использование встроенных
инструментов Debian GNU/Linux, а также предоставляет удобный графический интерфейс
для работы даже самого неподготовленного пользователя. Прототип позволяет изменять
форматы даты и времени, заменять/удалять столбцы, изменять разделитель целой и дробной
части в десятичных числах, а также производить любые текстовые замены. Deas позволяет
произвести замену символа в файле размером >900 Мб за 7 секунд. Интеллектуальный
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помощник подойдет для использования в любых НИИ, занимающихся обработками данных.
В дальнейшем планируется добавить в прототип как можно больше различных форматов
данных, сохранение пользовательских настроек для требуемых изменений, а также
возможность автоматического выполнения программы через планировщик.
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ОПТИМИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА РАБОТЫ МЕТРИКИ «ESTIMATE LIBRARY
COMPLEXITY» СРЕДСТВ «PICARD TOOLS»
Введение. Picard Tools [1, 2]–это проект, предоставляющий различные средства для
работы с геномными данными, полученными в результате секвенирования. Данные хранятся
в одном из следующих форматов: SAM, BAM, CRAM, VCF. Метрика
EstimateLibraryComplexity (ELC) [3] является частью Picard Tools. ELC работает с файлами
формата BAM, которые являются бинарными сжатыми SAM файлами. В файлах формата
BAM хранится набор ридов, полученных после секвенирования генома, и другая
информация, позволяющая определить, к какой группе и библиотеке относится тот или иной
рид. ELC используют для оценки качества библиотек, к которым относятся риды,
хранящиеся в BAM файле.
Средства Picard Tools используются для работы с большими объемами данных.
Зачастую размеры файлов могут превышать несколько сотен гигабайт, при этом
большинство текущих инструментов Picard Tools, в том числе и ELC, реализовано
последовательным образом, то есть выполнение всегда происходит в один поток. Указанная
особенность реализации накладывает весьма сильные ограничения на повышение
производительности за счет улучшения аппаратной части, например, увеличения
производительности процессора, объема оперативной памяти, ее быстродействия, скорости
работы с жестким диском, а также прочих подобных вещей. Также выполнение в один поток
не позволяет должным образом использовать преимущества многопроцессорных систем.
Ограничения на оперативную память накладываются той виртуальной Java машиной (JVM),
на которой выполняется метрика ELC, так, например, стандартная JVM ограничивает
возможный объем 30 гигабайтами. При превышении указанного объема в процессе
выполнения может происходить резкое замедление и даже аварийное завершение работы
программы. Эффективность работы во многом зависит и от работы Garbage Collector (GC),
который способен сильно замедлить выполнение, если слишком часто записывать в память
большие объемы и хранить их долгое время.
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Исходя из обозначенных проблем, ясно, что необходимо переписать алгоритм работы
метрики ELC так, чтобы стало возможным многопоточное выполнение и более эффективное
использование памяти.
Цель работы–повышение производительности метрики ELC.
В начале работы был подробно изучен алгоритм ELC, реализованный в Picard Tools на
тот момент времени, 20 июля 2016 года. На первом этапе исследования линейной версии
была построена блок-схема алгоритма, а сам алгоритм условно разбит на 3 блока
выполнения, что показано на рис. 1.
Первый блок – блок чтения BAM файла и формирования используемой далее
коллекции «sorter». Сама коллекция реализована таким образом, чтобы в случае достижения
лимита выделенной для программы памяти записывать данные на диск. Также в коллекцию
добавляются не риды, а парные последовательности ридов, то есть риды, для которых в
файле существует пара. Необходимость этого обусловлена особенностями секвенирования
геномов. При этом рид и его пара не обязательно могут быть расположены последовательно
в файле.
Второй блок – блок обработки. Здесь из сформированной ранее коллекции «sorter»
последовательно читаются группы парных последовательностей. Из полученной группы
выделяют все последовательности, которые относятся к одной и той же библиотеке и
выполняют поиск дубликатов среди выделенных последовательностей. Информация о
дубликатах записывается в объекты «dublicationHistosByLibrary» и «opticalHistosByLibrary».
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Рис. 9 Этапы выполнения метрики ELC

Третий блок – блок постобработки. Здесь формируется выходной текстовый файл с
гистограммами дубликатов для каждой из библиотек. Построение файла происходит на
основании
полученных
в
предыдущем
блоке
«dublicationHistosByLibrary»
и
«opticalHistosByLibrary».
На втором этапе исследования линейной версии алгоритма был произведен ряд
запусков метрики ELC с профилированием работы метрики. На основании полученных
профилированием данных было установлено, что блок чтения занимает около 70% работы
метрики при различных параметрах запуска, на различных конфигурациях оборудования и
на различных входных данных. Таким образом, стало ясно, что получить существенный
прирост можно за счет параллелизации блока чтения.
В ходе реализации параллельной версии алгоритма было найдено решение,
позволяющее при условии предварительного разбиения BAM файла на части,
распараллелить выполнение блока чтения на произвольное число потоков, не нарушив при
этом условия формирования парных последовательностей, когда рид и его пара могли
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находиться в разных частях файла. Помимо этого было проведено распараллеливание этапа
обработки таким образом, чтобы группы обрабатывались одновременно.
Далее проводились исследования новой версии алгоритма на различных
конфигурациях. Исследования показали, что средний прирост составил почти 2 раза по
сравнению с линейной версией. Также работа с памятью стала эффективней, что выражено в
более низком использовании памяти новой версией алгоритма в сравнении с линейной.
Результаты. В работе произведено улучшение алгоритма работы одной метрики ELC
проекта Picard Tools.
Вывод. Новый алгоритм выполняется за время, вдвое меньшее в сравнении с линейной
версией на одних и тех же конфигурациях оборудования и при одних и тех же параметрах
запуска. Потребление памяти снижено. Достигнуто более эффективное использование
аппаратной части.
Направление дальнейших исследований. В качестве дальнейших исследований
планируется изучение возможности реализации произвольного доступа к любой части BAM
файла.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ ГЕНЕТИЧЕСКИХ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА PICARD TOOLS
Актуальность. Одной из важнейших областей исследований биоинформатики является
анализ генетических последовательностей. Такие последовательности составляют основу
ДНК и представляют собой очень длинный набор нуклеотидов, который образует цепочку из
генетических букв – A, G, C, T [1, c. 480]. Эти цепочки зашифровывают в себе
индивидуальность каждого организма, поэтому они позволяют выявить отцовство и
материнство, узнать этническую принадлежность или сходство с другими видами животных,
обнаружить предрасположенность к различным заболеваниям [2].
Начиная с середины 1970-х, было определено более 100 миллионов нуклеотидных
последовательностей генов различных организмов. С возрастанием количества данных уже
давно стало невозможным вручную анализировать генетические цепочки. В наши дни для
поиска по геномам, состоящих из миллиардов пар нуклеотидов используются компьютерные
программы [3].
Исследуемый пакет программ Picard Tools актуален для многих современных
генетических исследований. Он включает в себя набор различных метрик, анализирующих
генетические данные по заданным характеристикам. Анализ больших геномов – довольно
сложная задача, поэтому даже программная обработка данных человека может занимать
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порядка нескольких дней. Человека, страдающего серьезным заболеванием, такое
длительное ожидание может привести к гибели. Поэтому острой проблемой является
ускорение обработки генетических данных и нахождения генов, несущих опасные
заболевания [4].
В проекте Picard Tools произведена работа над программой CollectWgsMetrics (Wgs –
Whole genome sequencing), написанной на языке java. Входными данными являются кусочки
генетических последовательностей (риды) исследуемого организма и референсный геном
(уже полная и непрерывная генетическая последовательность другого представителя данного
вида организмов). CollectWgsMetrics рассчитывает метрики ридов, которые соответствуют
определенному качеству, а также собирает сведения о покрытии ридами генома [5]. На рис.1
представлен пример наложения ридов на референсный геном. Эти кусочки могут
повторяться, и программа должна вычислить их местоположение на геноме и уровень
покрытия, т.е. количество повторений участка.
Рис. 1 Уровни покрытия референсного генома

Цель работы – изучение способов уменьшения временных затрат на обработку
генетических
последовательностей,
производимую
с
помощью
программы
CollectWgsMetrics, и реализация самого лучшего алгоритма.
Исследование исходного алгоритма программы показало, что код линеен, т.е. даже на
многоядерной машине будет работать только один поток с последовательным циклом чтения
и записи, как это показано на рис.2 (R – reading, P- processing). Общее время работы
складывается из времени чтения 𝑡𝑅 и обработки 𝑡𝑃 одной записи, умноженных на количество
записей n во входном файле: 𝑡 = (𝑡𝑅 + 𝑡𝑃 ) ∗ 𝑛. Поэтому чтобы повысить скорость
обработки, было предпринято решение о распараллеливании программы [6].
Рис. 2 Линейный алгоритм

Тестирование и профилирование с помощью jmc показали, что время прочтения рида
из файла значительно меньше его обработки, поэтому после вынесения этих процессов в
отдельные потоки мы получили следующее время выполнения всей программы: 𝑡 = 𝑡𝑅 +
𝑡𝑃 ∗ 𝑛, что мы видим из рис.3.
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Рис. 3 Параллельная версия чтения и обработки

Имело смысл также разбить обработку на отдельные потоки. Вычисление времени
𝑡 ∗𝑛
работы программы становится еще меньше: 𝑡 = 𝑡𝑅 + 𝑅𝑀 , где M – это количество потоков,
𝑡 ∗𝑛

занятых в обработке ридов. Поскольку 𝑡𝑅 очень мало, то им можно пренебречь: 𝑡 = 𝑃𝑀 . Для
M=2 работа программы изображена на рис.4, однако на тестируемых машинах M было
значительно больше и равнялось: все количество ядер минус 2 (один поток остается для
работы системы и один поток – для чтения ридов).
Рис. 4 Распараллеливание процессов обработки

В качестве единицы информации, обрабатываемой потоком, был выбран набор из 1000
ридов, чтобы сократить нагрузку на процессор и предотвратить создание огромного
количества потоков. Некоторые поля классов программы пришлось сделать атомарными,
чтобы запись значений в них происходила корректно в параллельной программе. Но это не
помешало добиться хорошего прироста в скорости.
Результаты. Подбор оптимальных параметров для более равномерной нагрузки
потоков и тестирование программы происходили на суперкомпьютере, где было выделено 48
ядер, и на узле кафедрального кластера с 16 ядрами. Входным файлом взят генетический
материал на 250 Гб. Исходная версия работает с такими данными 12 часов, а параллельная –
5 часов на кафедральном кластере и 4 часа на суперкомпьютере.
Выводы. Таким образом, результат работы в лучшем случае сократил временные
затраты в 3 раза. Но при этом возрастает количество используемых ресурсов. В данном
случае прирост скорости достигается за счет увеличения количества ядер узла и повышения
их загруженности.
С развитием физических характеристик вычислительных машин такой подход к
решению задач, требующих сильнейшего ускорения выполнения, весьма эффективен.
Однако в этой работе есть и другие направления для дальнейших исследований,
которые позволят улучшить конечный результат:
− Распределение вычислений на несколько независимых узлов.
− Добавление возможности изменения параметров параллелизации пользователем.
− Добавление автоматического подбора оптимальных параметров параллелизации во
время выполнения программы.
− Улучшение алгоритма вычисления метрик для одного узла.
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РАЗРАБОТКА ПОДХОДА ГИБКОГО КОНФИГУРИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЯЗВИМОСТЕЙ
На сегодняшний день актуальной задачей является обработка большого объема
информации продвинутыми методами аналитики. Одним из направлений в этой области
является поиск некорректных или неправдоподобных данных. Существуют решения,
работающие в различных отраслях, например, определение недопустимых транзакций при
использовании банковских карт и анализ аномальных явлений для поиска мошенников при
страховых выплатах. Примером таких решений являются: neo4j[1] (система управления БД,
платформа, предусматривает различные сценарии использования, умеет работает со
сложными структурами имеющие сложные взаимосвязи), H2O[2] (система работающая с
различными финансовыми рисками), CPA detective[3] (направленно на анализ потоковой
информации такой как интернет трафик, онлайн игры, финансы), а так же различные
системы направленные на работу с банковскими транзакциями. Эти системы направленные
на работу в реальном времени, используют методы машинного обучения, но используют в
основном численные данные.
Большинство систем основываются на применении методов машинного обучения. К
методам машинного обучения без учителя, относятся например кластеризация по К-средним,
различные статистические методы. К методам машинного обучения с учителем, относятся:
метод «случайного леса», Word2Vec, наивный байесовский классификатор и другие. Каждый
из методов используется для решения своего типа задач, с определенным типом данных. На
базе кафедры ИУС в рамках совместного проекта компании EMC и СПбПУ был создан
прототип системы, который позволяет осуществлять автоматическое определение
подозрительных данных (fraud detection, в англоязычной среде) в режиме реального времени,
с использованием широкого спектра поддерживаемых типов данных и методов машинного
обучения. В прототипе системы отсутствует возможность гибкого конфигурирования
используемых методов, типов данных и их группировки.
Целью работы является разработка гибкого подхода конфигурирования системы
автоматического поиска уязвимостей, для возможности одновременного использования
различных методов машинного обучения на различных наборах типов данных (Integer,
Double, Boolean, String, Text, Enum и др.).
Для достижения поставленной цели предлагается использовать XML-конфигурацию,
которая содержит набор атрибутов объекта, объединенные в группы, для каждой из которых
применяется заданный метод анализа и обработки. Использование предлагаемой
конфигурации позволяет применять прототип системы в широком спектре задач.
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Предложенное решение дает возможность создания связей между рассматриваемыми
атрибутами (при обработке по группам) для дальнейшей выборки значений из целевой базы
данных на основе этих взаимодействий, исключая значения, не имеющие отношения к
анализируемым атрибутам данным.
Рис. 10. Объектная модель конфигурации

Структура объектной модели XML-конфигурации представлена на рис. 1.
Конфигурация содержит список групп, которые в свою очередь содержат список полей для
анализа. Для каждого поля указывается его тип и имя, а для каждой группы–метод анализа и
ссылка на зависимую группу.
Рассмотрим пример XML-конфигурации для области «медицина», для назначения
дозировок лекарств разным заболеваниям. В этом случае система должна идентифицировать
неверно назначенное лечение по аномальной дозировке для конкретного лекарства или редко
назначаемое лекарство для определенного заболевания.
Рис. 11. Пример XML-конфигурации

На рис. 2 представлен пример XML-конфигурации для области «медицина».
Выделяется три группы:
− первая группа содержит запись о болезни, которая представлена типом данных String и
должна анализироваться методом «Sentence» (Word2Vec), и зависимую вложенную
группу;
− вторая группа зависима от первой и содержит информацию о назначаемых лекарствах и
определение метода для анализа.
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− третья группа также зависима от второй. В ней рассматриваются уже несколько полей:
дозировка препарата и частота приема препарата. Для этой группы используется метод
кластеризации по к-средним.
Использование такой вложенности групп друг в друга и разных методов анализа
позволяет применять метод определения некорректных в совокупности различных типов
данных.
Рассмотрим рис. 3, где каждый столбец представляет группу из конфигурации (рис. 2).
В первом столбце представлены болезни, во втором лекарства, а в третьем дозировка и
частота применения. Такое представление данных необходимо для корректного
многоуровневого анализа.
Рис. 3. Древовидное представление анализируемых объектов

Для предложенной XML-конфигурации был разработан синтаксический анализатор,
который внедрен в прототип системы автоматического определения уязвимостей. На рис. 4
представлена обобщенная схема интеграции XML-конфигурации с системой.
Рис. 4. Интеграция XML-конфигурации в прототип системы

Система принимает на вход файл конфигурации, для которого разработана XSD-схема,
проверяющая его корректность, а затем поступает входной поток в виде XML-файлов.
Конфигурация преобразуется в объектную модель, используя JAXB[4] технологию
(преобразование XML объектов в Java объекты). Затем, имея объектную модель, появляется
возможность типизации входных данных на основе конфигурации.
Входной XML-файл содержит информацию, которую необходимо анализировать.
Тегами в этом файле являются названия полей. Используя язык запросов XPath[5] (язык
запросов к элементам XML-документа), реализующий навигацию по тегам, входные данные
и значения конфигурации попадают в модуль вычислений, где накладываются друг на друга.
Таким образом, в систему попадают типизированные объекты, и объектная модель
передается для дальнейшего анализа.
Вывод. В работе предложена гибкая система конфигурирования анализируемых
атрибутов объектов за счет XML-конфигурации. Был разработан синтаксический анализатор
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и объектная модель конфигурационного файла. Система конфигурирования была успешно
внедрена в прототип системы автоматического определения уязвимостей. В дальнейшем
необходимо разработать удобную форму для конфигурирования системы пользователем.
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СЕКЦИЯ – ИННОВАТИКА И НАУКА УПРАВЛЕНИЯ

Подсекция «Инноватика— Innovation Theory»
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НОВОГО УСТРОЙСТВА ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА
ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ
В современном мире с каждым годом растёт потребление природного топлива, такого
как газ и нефть. Реализация на рынках огромных объемов топлива требует тщательного
подхода к измерениям этих объемов, так как погрешности измерений приводят к
финансовым потерям продавца.
В данный момент существуют несколько типов устройств измерения расхода, таких как
объёмные расходомеры, турбинные расходомеры, ультразвуковые расходомеры и другие [1].
Но, около 43% от 15 млн. используемых в мире расходомеров - это расходомеры
переменного перепада давления, которые фиксируют перепад давлений на сужающем
устройстве (СУ) в трубопроводе и через цепочку преобразований перепад давлений
представляется в виде электрического сигнала.
На рис.1 представлена схема расходомера переменного перепада давлений, где D1 –
диаметр трубопровода, d1 – диаметр сужающего устройства, p1 – фиксируемое давление на
входе сужающего устройства, p2 – фиксируемое давление на выходе сужающего устройства.
На рис.2 представлена функциональная схема преобразования фиксируемого на СУ
перепада давлений в электрический сигнал с электрогидродинамической компенсацией по
давлению.
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Рис.1. Принцип работы расходомера переменного перепада
давлений (1-трубопровод, 2- сужающее устройство, 3-полость
высокого давления, 4-полость низкого давления).

Рис.2 Функциональная схема преобразования фиксируемого перепада давлений на сужающем
устройстве в электрический сигнал с компенсацией по давлению, где Q – объёмный расход, I
– электрический сигнал, U – выходное напряжение.

Преобразование фиксируемого на СУ перепада давлений в электрический сигнал
связано с большими погрешностями, поскольку суммарная погрешность системы будет
равна сумме ошибок всех звеньев, находящихся в цепи преобразования, и для исключения
этой погрешности часть цепочки можно охватить компенсационными обратными связями, в
результате
исключается
погрешность звеньев, охваченных обратной связью [2].
Устройство расходомера с компенсационными обратными связями называется
компенсационным расходомером. В данный момент разработаны и внедрены
компенсационные расходомеры, в которых устраняется погрешность преобразования
"перемещение-электрический сигнал" (компенсационные схемы по перемещению) и
преобразования "сила-перемещение" (компенсационные схемы по силе), а преобразование
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"давление-сила" остается не охваченным обратной компенсационной связью (рис.2) [2]. Изза этого точность даже существующих компенсационных расходомеров переменного
перепада относительно невелика и изменяется в довольно широких пределах в зависимости
от состояния СУ, диаметра трубопровода (при малых диаметрах она возрастает), а также
непостоянства температуры измеряемой среды.
Повышение точности существующих расходомеров с СУ идёт по пути схемного и
конструктивного совершенствования, внедрения в практику измерения расхода и количества
газа расходомеров и счётчиков на базе микроконтроллеров. Но это не решает проблемы в
целом. Средняя погрешность существующих расходомеров составляет 1,5-2,5% и в
результате этого возникают колоссальные финансовые потери, потому как поставщикам
природного топлива приходится компенсировать погрешность расходомеров увеличением
поставляемого топлива в пределах погрешности расходомера [3].
Следовательно, актуальной является задача разработки и внедрения компенсационного
расходомера с компенсацией по давлению, в котором можно устранить погрешность всех
звеньев прямой цепи,
кроме погрешности обратного преобразования. Для этого
предлагается использовать электрогидродинамический обратный преобразователь ЭГОП-1Ф
(с однофазным диэлектриком) или электрогидродинамический обратный преобразователь
ЭГОП-2Ф (с двухфазным диэлектриком), в котором можно осуществить компенсацию по
давлению. Благодаря этому полностью исключается погрешность звеньев прямой цепи.
Кроме того, использование компенсационных расходомеров с компенсацией по давлению
может позволить измерять перепад давления от 0,1 до 1 паскаля, что существенно выше
чувствительности существующих расходомеров, а если это так, то возможно расширение
выходного сечения сужающего устройства, что уменьшит потерю давления в трубопроводе и
позволит увеличить скорость перекачки природного топлива.
В основу построения ЭГОП-1Ф и ЭГОП-2Ф, в которых осуществляется компенсация
по давлению,
положено явление возникновения объёмных пондеромоторных сил,
действующих на заряженную частицу в неоднородном электромагнитном поле в жидком
и/или газообразном диэлектрике при приложении к нему электрического поля. Вследствие
изменения диэлектрической проницаемости внутри ЭГОП на границе воздухдиэлектрическая жидкость изменяется и величина напряжённости электрического поля (E),
поэтому если выбрать в качестве управляющего сигнала эту величину E, то выходным
сигналом ЭГОП и будет величина давления жидкости, пропорциональная
равнодействующей пондермоторных сил [5]. На данном принципе и основывается
компенсация по давлению. В качестве рабочих сред ЭГОП выбираются слабополярные
диэлектрики (например, минеральное индустриальное масло–воздух или две
несмешивающиеся между собой диэлектрических жидкости), молекулы которых при
отсутствии внешнего электрического поля обладают пренебрежимо малым электрическим
дипольным моментом [4]. Перепад давлений, равный разнице давлений p1 и p2 (рис.1)
фиксируется с помощью двух нейлоновых трубок, идущих от электрогидродинамического
обратного преобразователя к выходным отверстиям СУ. После этого перепад давлений
проходит цепочку преобразований в ЭГОП и представляется в виде электрического сигнала,
пригодного для обработки вычислительной техникой.
Для оценки конкурентных преимуществ расходомера переменного перепада давления с
электрогидродинамической компенсацией по давлению (Расходомер ППДЭКД) проведено
маркетинговое исследование, результаты которого представлены в таблице 1 [7].
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Таблица 1. Результаты маркетингового исследования
Параметр/Устройство

Расходомер
ППДЭКД

Расходомеры
ППД

Расходомеры
ультразвуковые
серии Turbo Flow
UFG-F

Турбинный
расходомер
Серии
МТ100ТВ

Погрешность измерения, %

До 1%

1,2-2,5%

1,5-2%

2,5%

~12000*

12000-14000

18000-25000

12863

~5000*

5000

9000

5782

Жидкость,
газ ,сжатый
воздух,
расплавленный металл

Жидкость,
газ, сжатый
воздух,
загрязненные
среды

Жидкость, газ

Жидкость,
газ ,сжатый
воздух

Диапазон измерения давления, Па

0,1-1

10-100

10-200

Автономный срок
службы,*Ориентировочный срок
автономный службы, лет

100001000000

5*

5

2,5

0

Стоимость
производства/*Ориентировочная
стоимость производства, руб
Стоимость
обслуживания/*Ориентировочная
стоимость обслуживания, руб/год
Номенклатура измеряемых
веществ

Как видно из результатов исследования, предложенное устройство будет иметь
значительные преимущества, по сравнению с находящимися сейчас в эксплуатации
расходомерами, такие как: более чувствительный диапазон измерения давлений, лучшая
точность измерения и меньшая стоимость одновременно с большим удобством массового
производства, поскольку индивидуально изготавливается только сужающее устройство, а
остальное может изготовляться крупными партиями, а также относительно высокая
надёжность при правильной установке и применении. Также может быть очень разнообразна
номенклатура измеряемых веществ, которые могут быть не только однофазными (как,
например, при измерении расходов газа), но и многофазными. Наряду с измерением расхода
различных промышленных жидкостей, газов и сжатого воздуха возможно измерение расхода
расплавленных металлов при высоких температурах. По приблизительным подсчётам,
увеличение точности всех существующих расходомеров даже на 1%, позволит сэкономить
сотни миллиардов рублей в год при текущем мировом потреблении природного топлива [5].
Ближайшим конкурентом предложенного устройства являются расходомеры
переменного перепада давления с компенсацией по силе, в данный момент введённые в
эксплуатацию и активно использующимися на рынке. По данным зарубежных источников,
их доля в мировом производстве в среднем занимает около 43%, а в США и Великобритании
- 65 и 75 процентов соответственно. Устройства расходомеров ППД насчитывают несколько
десятков конструкций, отличающихся комплектацией и техническими характеристиками.
Некоторые из них были разработаны в Российской Федерации, но отечественный рынок всё
еще уступает западному – доля современных расходомеров ППД не превышает 25% и в
основном используется крупными поставщиками природного топлива [6].
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В качестве возможных маркетинговых действий по выводу нового продукта на рынок
может быть выбрано сотрудничество с комитетом по энергетике и инженерному
обеспечению Санкт-Петербурга. Одной из основных его задач является формирование
топливно-энергетического баланса Санкт-Петербурга и лимитов потребления топливноэнергетических ресурсов и воды организациями бюджетной сферы. В частности, на базе
данного комитета в 2016 году создана независимая испытательная лаборатория с целью
повышения надежности, долговечности и энергоэффективности инженерных сетей. Главной
задачей лаборатории является проведение испытаний трубопроводной продукции и
разработка методических рекомендаций в сфере энергосбережения и повышения
энергетической эффективности на основании проведенных испытаний. Успешное испытание
данной лабораторией предложенного устройства компенсационного расходомера
переменного перепада давления с компенсацией по давлению могло бы привлечь внимание
к новому продукту крупных компаний, работающих в газовой и нефтяной отраслях [8].
Выводы: В статье была рассмотрена идея использования компенсационных
расходомеров переменного перепада давления с электрогидродинамической компенсацией
по давлению в газовой и нефтяной отраслях. Проведенное маркетинговое исследование
показало, что расходомер ППДЭКД имеет большие преимущества перед существующими
устройствами на рынке, такими как расходомеры ППД и ультразвуковыми расходомерами.
Внедрение этих расходомеров в действующие газораспределительные узлы позволит создать
конкурентное преимущество поставщика природного топлива в виде возможного снижения
цен на продукцию. В настоящее время проводится планирование инновационного проекта
завершения НИОКР и вывода на рынок нового типа расходомеров повышенной точности для
измерения расхода жидкостей и газов.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ПЕРЕДАЧИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ИННОВАЦИЙ
В условиях разносторонне развитого технологического процесса, а также жесткой
конкурентной среды особенно важно грамотно и своевременно наладить процесс передачи и
распространения инноваций.
Предприятию необходимо
иметь аппарат, позволяющий объективно оценить
преимущества и недостатки того или иного канала связи, выделить ключевые параметры,
необходимые к улучшению, а также предоставить полученную информацию в понятном и
наглядном виде для успешного приятия решений.
Существует множество моделей, описывающих процесс передачи и распространения
инноваций, различающихся по множеству критериев.
Некоторые авторы, такие как Кирилл Пузанов [1], проводят сравнительный и
критический анализ различных моделей распространения инноваций, однако практически
невозможно сравнить все существующие модели по всем возможным критериям. Но изучив
подобные труды, можно составить новый анализ, основывающийся на выводах, полученных
в результате других сравнений, но описывающий отличающуюся выборку моделей из
множества существующих, оцененную по ряду критериев, составленных для определенной
цели.
Различные модели обладают своими преимуществами и ограничениями.
Ограничениями для использования той или иной модели может служить масштаб
рассматриваемой системы, наличие и объем входных данных, а так же множество других
факторов, в разной степени влияющих на предприятия.
Для детального анализа существующих моделей необходимо предложить критерии, в
соответствии с которыми возможно выделить те необходимые черты, которые позволят
достичь поставленной цели: тип модели (входных данных); интерпретация результатов;
временной горизонт модели; вычислительная сложность;
В результате анализа, для сравнения были выдвинуты следующие модели:
− диффузионная модель;
− модель Изинга;
− модель на основе клеточных автоматов;
− модель на основе цепей Маркова;
− модель Полтеровича–Хенкина;
− модель просачивания и заражения.
В данной работе был проведен сравнительный анализ моделей по ряду критериев, с
целью определения их наиболее удачного и эффективного применения для описания
процесса передачи и распространения инноваций в различных компаниях, в зависимости от
их масштабов и сложности структуры.
Непосредственно перед анализом имеет смысл кратко описать выбранные модели,
охарактеризовав их особенности.
Для диффузионной модели распространения изменений, динамика традиционно
моделируется S-образной или логистической кривой. S-образная кривая отражает три фазы
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внедрения новых продуктов: первая – вовлечение первых потребителей (медленный рост),
вторая – резкий рост, третья – насыщение (замедление роста).
Уравнение имеет следующий вид:
dX(t)/dt = b*X(t)[N-X(t)]/N,
где X(t) – число агентов, принявших новшество к моменту времени t; N – потенциальный
размер рынка, то есть число потенциальных потребителей новшества; b – параметр скорости
(интенсивности) распространения инновации в результате контакта агентов. [2]
Модель Изинга - изначально математическая модель, описывающая возникновение
намагничивания материала. Однако на данный момент доказано свойство изоморфизма
данной модели, то есть возможность использования за пределами , используется также в
других сферах, в том числе нашла и социально-экономическое применение.[3]
При использовании модели Изинга для анализа распространения инноваций, влияние
ближайших
«соседей» является определяющим, а аналогом температуры является
готовность группы мыслить творчески, готовность принять новые идеи. Внешним полем для
социальной группы является влияние «авторитета» или управление.
Модели на основе клеточных автоматов используются для описания распространения
информации. Данная модель описывает вероятности возникновения связей между
близлежащими агентами и последущей передачи данных через образующиеся каналы.
p(t) = 1 - (1 - α)(1 - βw)j(l - βs)m.
Вероятность того, что информированный агент повлияет по сильной связи на
неинформированного агента (в данный период времени равна βs, а по слабой — βw (βs > βw).
α = влияние на информированность сторонних факторов; t- момент времени; j – число
слабых связей; m – число сильных связей. [5]
Подобным образом работает и модель на основе цепей Маркова, однако описывает не
каждую конкретную связь, возникающую в процессе взаимодействия, а взаимодействие
внутри системы в целом и влияние i-того агента на эту систему.
N

i

N

� P(Q = i)P(S /S ) = � αiP(S G /S i )
i=1

G

i=1

Имеются N агентов; i-й агент в момент времени t находится в состоянии Sti , вероятность
G
i
которого P(Sti | St−1,
St−1
) зависит от предыдущего состояния агента и состояния команды, и
предпринимает действие Oit с условной вероятностью Р(Oit | Sti ). Q – определяет состояние
группы; при значении Q = i, состояние группы StG зависит только от состояния i-го агента Sti ;
то P(StG | St1 ,..., StN ), αi — влияние i-го агента на состояние группы.
Данная модель так же оперирует вероятностями возникновения каналов связи внутри
системы.
Модель, предложенная Полтеровичем В. М. и Хенкиным Г. М., является эволюционной
моделью взаимодействия процессов создания, передачи и заимствования технологий.
dFn(t)/dt=-[α+ β(1-Fn(t))][ Fn(t) - (Fn-1(t)) ],
где Fn(t) – доля предприятий, находящихся в момент времени t на технологических уровнях,
не больше, чем n; α и β – параметры модели. В данной модели предполагается, что каждый
технологический уровень соответствует своему уровню технологической эффективности и
все уровни ранжированы в порядке возрастания.[4]
Модель просачивания и заражения (SIR-модели) используются для описания широкого
спектра взаимодействий.
S+I+R=
dS/dt = -βis
s=S/N
di/dt = βis – γi
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i=I/N
dr/dt = γi
r=R/N
S-«уязвим»; I-«заражен»; R- «невосприимчив»; γ – средняя скорость «иммунизации» в
единицу времени; β – скорость распространения [6]. В таблице 1. представлено сравнение
выбранных моделей по типу входных данных.
Таблица 1. Тип модели

Тип входных данных
Непрерывные детерминированные

модель
диффузионная модель
модель просачивания и заражения

Дискретные динамические

Модель Изинга

Непрерывная стохастическая

модель на основе клеточных автоматов
модель на основе цепей Маркова
модель Полтеровича–Хенкина

Выбранные модели принадлежат различным сферам исследования и обладают
собственными ограничениями. Аналитическое и визуальное отображение полученных в
результате моделирования данных является одним из результатов исследовательской работы.
Для исследователя важно не только добиться работоспособности модели, но и предоставить
данные своего исследования, которые будут понятны стороннему наблюдателю. Сравнение
графических интерпретаций моделей представлено в таблице 2.
Таблица 2. Графическая интерпретация моделей

модель
диффузионная модель
модель просачивания и заражения

Тип графической интерпретации
S-образная кривая
Вариативные кривые

Модель Изинга
модель на основе клеточных автоматов
модель на основе цепей Маркова
модель Полтеровича–Хенкина

Парабола с асимптотами на концах
Сложные фрактальные фиуры
Схема взаимосвязей элементов
Следующие друг за другом параболы

Наглядно данное сравнение представлено на рисунке 1.

Рис. 1. Графическая интерпретация моделей
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Цепи Маркова, модели на основе клеточных автоматов, а также SIR–модели доказали
свою пригодность для оценки практически любой динамики, вне зависимости от ее природы.
Обратной стороной универсальности моделей на основе клеточных автоматов, а также их
исторического «прародителя» - моделей Маркова является сложность графического
предоставления данных при использовании данного метода.
В рамках поставленной в данной работе задачи важно учитывать временной фактор.
Сравнение горизонтов расчета рассматриваемой выборки представлено в таблице 3.
Наименование модели
диффузионные модели
модели Изинга
модели на основе клеточных автоматов
модели на основе цепей Маркова
модель Полтеровича–Хенкина
модели просачивания и заражения

Таблица 3. Горизонт расчета моделей

Горизонт расчета
Краткосрочный период
Краткосрочный и среднесрочный периоды
Любой
Краткосрочный, среднесрочный и
долгосрочный период
Краткосрочный и среднесрочный периоды

Помимо временного горизонта модели, большое значение имеет ее вычислительная
сложность. Сравнение по данному параметру представлено в таблице 4.
Наименование модели
диффузионные модели
модели Изинга
модели на основе клеточных автоматов
модели на основе цепей Маркова
модель Полтеровича–Хенкина
модели просачивания и заражения

Таблица 4. Вычислительная сложность

Размер входных данных
Малый
Малый и средний
Любой
Любой
Крупный
Малый и средний

В случае данного исследования, малый масштаб может не обеспечить полнотой
картины, а слишком большой масштаб неэффективен в меру локальности исследуемой
области.
После анализа по предложенным критериям, можно распределить выбранные модели
по типу предприятий, на которых их использование может быть наиболее эффективным.
Диффузионная модель является наиболее универсальной, однако в меру простоты и
условности наибольшую пользу ее использование принесет при использовании на малых
предприятия с простой структурой.
Модель Изинга сложна при анализе большого массива данных, однако она крайне
точно и детально описывает взаимодействия на уровне нескольких малых и средних
предприятий, или же взаимодействие отделов одной фирмы со сложной структурой.
Наиболее эффективное использование модели на основе клеточных автоматов – анализ
отраслевого рынка. Использование модели на основе цепей Маркова лучше подходит для
описания взаимодействия штатов и подразделений в крупных компаниях со сложной
структурой.
Модель Полтеровича–Хенкина является макроэкономической моделью, следовательно
описывает глобальные процессы в экономике мира. Наиболее эффективное ее использование
заключается в описании взаимодействий между крупными фирмами и конгломератами.
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Аппарат модели просачивания и заражения рассчитан на любые массивы данных,
однако наиболее точные результаты дает при малых и средних объемах, что говорит о
наибольшей применимости данной моделей для анализа динамики в краткосрочных и
среднесрочных периодах в системах малого и среднего размеров.
Выводы. В рамках работы по ряду критериев была проанализирована группа моделей
передачи и распространения инноваций. Целью данного анализа являлось установить
наиболее эффективную сферу применения для каждой из выбранных моделей.
В дальнейшем, автором статьи планируется более детально проработать анализ, а также
проверить модели на практике с введением в анализ метрических шкал. Объектом
апробации было выбрано ООО «Гортис-СЛ».
ЛИТЕРАТУРА:
1. К. А. Пузанов. Современные модели распространения инноваций: критический анализ / /
Социология власти №6-7 (1), 2012.
2. Л. К. Гуриева. Теория диффузии нововведений // Инновации: журнал. — СПб., 2005. — № 4.
3. С. Хайкин. Нейронные сети: полный курс. — М.: Издательский дом "Вильямс", 2006.
4. В. М. Полтерович, Г. М. Хенкин. Эволюционная модель взаимодействия процессов создания и
заимствования технологий// «Экономика и математические методы», №6, 1988.
5. Т. Тоффоли , Н. Марголус. Машины клеточных автоматов // М.: Мир, 1991.
6. Л. М. Гельман, М. И. Левин. Модели инновационных процессов (обзор зарубежной литературы)//
«Экономика и математические методы», №6, 1989.

УДК 005.94

Фокина Д. Н., Редько С. Г.
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМНОЙ
ДИНАМИКИ
Актуальность. В настоящее время знания являются ключевым конкурентным
преимуществом личности, организации, общества. В условиях развития информационных
технологий и использования достижений науки и предыдущего опыта материальные активы
образуют лишь видимую, относительно небольшую часть капитала предприятий.
Основными ресурсами организации становятся люди и знания, которыми они обладают,
интеллектуальный капитал и растущая профессиональная компетенция кадров.
Знание – это комбинация данных и информации, к которым добавлено мнение,
мастерство и опыт, что в результате дает ценный актив, который может быть использован
для оказания помощи в принятии решений. [1]
В середине двадцатого века было предложено разделение знаний на явные и неявные.
Явные знания легко документировать, хранить и передавать. К неявным знаниям относятся
опыт, мастерство, культура мышления, интуиция, – все то, что трудно формализовать, но
можно передать при личном общении или совместной работе. Разные виды знаний требуют
различных методов управления. Для управления явными знаниями необходимы
информационные системы, обучение, интранет, хранилища данных, для управления
неявными – система наставничества, корпоративная культура.
Под управлением знаниями понимают любые процессы и принципы, связанные с
созданием, приобретением, завладением, обменом и использованием знаний или опыта.
Особенно важно учитывать роль процессов обработки, хранения и распространения знаний в
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IT-компаниях, результатами деятельности которых являются объекты интеллектуальной
собственности, такие как, например, программный код. [2]
Большинство успешных компаний применяют методы и технологии управления
знаниями. В сфере управления знаниями проведено множество исследований, существует
ряд теоретических моделей управления знаниями и исследователей, внесших значительный
вклад в развитие этого направления (Икуджиро Нонака, Гуннар Хедлунд, Майкл Эрл, Эллис
Караянис, Карл Вииг, Лейф Эдвинссон, Дэвид Сноуден, Эндрю Инкпен и Адва Динур, Ван
Бурен, Деспре и Шаувель). [3]
Согласно модели, разработанной Когутом и Зандером [4], именно знания формируют
конкурентные преимущества организации. Интеллектуальный капитал и менеджмент знаний
признаются сегодня важнейшими инструментами повышения эффективности компаний и
обеспечения их преимуществ в конкурентной борьбе.
Традиционно сложилось три подхода к управлению знаниями, условно названные
«Европейский», «Американский» и «Японский». «Европейский» обращает внимание на
ценность нематериальных активов организации, таких как стоимость бренда компании, её
репутация и компетенции сотрудников. [5,6] «Американский» подход сосредоточен на
управлении знаниями, а не на измерении их. Однако данный подход не отражает генерацию
знаний, их преобразование из неявных в явные и преобразование знаний в ценность. Третий
подход – «японский». Согласно концепции И. Нонака и Х. Такенучи, организационное
знание понимается как «способность компании, как единого целого, создавать новое знание
распространять его по всей организации и воплощать в продукции, услугах и системах». [7]
По результатам исследований [8] развитая корпоративная культура является
важнейшим фактором успеха в эффективном управлении знаниями. Вопрос изучения,
моделирования и развития корпоративной культуры на предприятиях изучается уже давно и
проработан такими специалистами, как Р. Харрис и Ф. Морган, Ч. Хэнди, Т. Дил и А.
Кеннеди, Шейн Э. Х. [9]
На сегодняшний день существуют модели системной динамики, демонстрирующие
переход знаний из неявной формы в явную. Например, модель, предложенная Н.Незафити,
которая рассматривает переход с учетом таких аспектов, как объем знаний, значение знаний,
скорость преобразования различных типов. Однако предложенная модель в своей структуре
не декомпозирует составляющую «корпоративная культура». [10]
Модель И. Надери рассматривает переход неявных знаний в явные с учетом влияния
конкурентной среды на управление знаниями в организации, связывая знания, получаемые
из внешней среды и создаваемые внутри организации. [11]
Модель М. Уриона-Малдонадо использует системную динамику для моделирования и
анализа аспектов управления знаниями, связанных с учебными программами в рамках
организации [12], но обучение не является единственным фактором, повышающим
интеллектуальный капитал организации.
Модель, разработанная M. А. Вибово рассматривает менеджмент знаний в канве
деятельности предприятия и его корпоративной культуры. [13] Однако в ней не уделяется
внимание разделению знаний предприятия на формализованные и неформализованные.
Цель данной работы заключается в разработке на базе системной динамики модели
управления знаниями, которая бы учитывала процесс перехода знаний из неявной формы в
явную под влиянием факторов корпоративной культуры, и оценке с помощью этой модели
влияния корпоративной культуры на динамику знаний.
Для достижения цели в ходе выполнения работы необходимо решить следующие
задачи:
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− Разработка формального описания перехода неявных знаний компании в явные в терминах
системной динамики с учетом влияния корпоративной культуры;
− Разработка потоковой модели организации, учитывающей управление знаниями,
корпоративную культуру и деятельность организации;
− Верификация модели и проведение эксперимента для оценки влияния корпоративной
культуры на скорость перехода неявных знаний в явные.
Объектом исследования является управление знаниями в IT-компаниях, а также
корпоративная и организационная культура на предприятиях, работающих в сфере высоких
технологий. Предметом исследования является оценка воздействия факторов корпоративной
культуры на динамику знаний. Для этого предлагается формализовать описание КК, разбив
все факторы на группы влияния в зависимости от вида знаний, на которые они оказывают
воздействие.
В основе создаваемой модели для описания связи между явными и неявными знаниями
в организации предлагается использовать модель SECI И.Нонака [7], которая предполагает,
что знания в компании создаются и распространяются по спирали. Спираль знаний — это
модель для объяснения того, как явные и неявные знания при генерации нового знания
взаимодействуют в организации благодаря четырем процессам их преобразования:
социализации, экстернализации, комбинации и интернализации.
На начальном этапе была определена структура модели трансформации знаний в
организации в терминах системной динамики. При создании потоковых моделей
используются элементы трех типов:
1. Запасы – переменные, отражающие изменение состояния системы во времени (например,
объем знаний). Запасы обозначаются в модели прямоугольниками.
2. Потоки – переменные, отражающие процессы принятия решений в системе (например,
скорость накопления знаний). Потоки обозначаются стрелками с вентилями,
описывающие функции зависимости потоков.
3. Конвертеры – независимые элементы, которые оказывают воздействие на потоки, изменяя
значения соответствующих им переменных (факторы влияния, под воздействием которых
изменяется объем знаний и скорость их накопления, например, количество знаний
работника зависит от его трудового стажа, переход явных личных знаний в неявные
общие – от наличия внедренных на предприятии информационных систем).
Изображаются в модели кружками.
При моделировании знаний используются четыре вида накапливаемых знаний: неявные
личные знания→ явные личные знания→ неявные общие знания→ явные общие знания, — и
потоки, увеличивающие и снижающие запасы знаний в организации. Перечень запасов и
потоков, используемых в потоковой модели, приведен в таблице 1.
Таблица 1. Объекты, используемые в модели

Элемент модели Наименование
Запас
Неявные личные знания (Individual tacit knowledge)
Явные личные знания (Individual explicit knowledge)
Неявные общие знания (Group tacit knowledge)
Явные общие знания (Group explicit knowledge)
Сотрудники (Employees)
Поток
Рост неявных личных знаний (Rate 1)
Рост явных личных знаний (Rate 2)
Рост неявных общих знаний (Rate 3)
Рост явных общих знаний (Rate 4)

382

Утрата неявных личных знаний (Rate 5)
Утрата явных личных знаний (Rate 6)
Утрата неявных общих знаний (Rate 7)
Утрата явных общих знаний (Rate 8)
Наем сотрудников (Rate 9)
Уход сотрудников (Rate 10)

На рисунке 1 изображена общая структура модели, отражающая взаимосвязь
представленных в описании потоков и запасов
Знак облака применяется в модели для описания источников притоков или стоков,
которые выходят за рамки системы.
Помимо запасов и потоков модель содержит конвертеры, – внешние и внутренние
факторы влияния, – определяющие скорость накопления, потери и трансформации знаний.
Факторы подразделяются по элементам модели, на которые они оказывают воздействие.
К первой группе относятся факторы, влияющие на переход «неявные личные знания→
явные личные знания». К таким факторам можно отнести, например, стандарты и технологии
ведения документации, принятые на предприятии.
Вторая группа (переход «явные личные знания→ явные общие знания») включает в
себя внимание руководства к финансовым и нефинансовым поощрениям обмена знаниями у
сотрудников, а также культуру патентования и ведение отчетности о НИОКР.
Третью группу составляют факторы, оказывающие воздействие на переход «явные
общие знания→ неявные общие знания», такие как развитая ИТ-инфраструктура, семинары и
конференции о производимых продуктах внутри компании.

Рис. 1. Структура модели
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К четвертой группа факторов включает в себя приверженность сотрудника к
организации и его ассоциирование себя с ней: стаж работы сотрудника в данной области и в
рассматриваемой организации, – а также коллективная активность и разрывы в знаниях
между сотрудниками в коллективе. Эта группа, четвертая, влияет на переход «неявные
общие знания →неявные личные знания».
Следующие четыре группы составляют факторы, влияющие на накопление знаний.
Неявные личные знания определяются, например, уровнем образования и
профессиональными навыками сотрудника, опытом работы и рядом других факторов,
составляющих пятую группу.
Группа шесть состоит из факторов, влияющих на накопление явных личных знаний. В
такую группу входят использование интранета внутри компании, учебные тренинги и курсы
на работе.
Явные общие знания испытывают на себе влияние факторов седьмой группы: наличие
хранилищ данных, корпоративная профессиональная библиотека, Lessons Learned - система
обобщения накопленного опыта.
На накопление неявных общих знаний в организации влияет возраст компании,
успешность организации в своей области, развитая культура управления знаниями на
предприятии и другие факторы, составляющие восьмую группу.
Разбиение на группы позволяет точнее выстроить петли обратной связи, а также
определить усиливающей или уравновешивающей является петля.
При построении диаграммы запасов и потоков такая группировка упрощает процесс
составления равенств для каждого элемента модели, т.е. поток перехода из неявных личных
знаний в явные личные знания определяется формулой, составленной из факторов,
включенных в группу 1, а поток перехода из явных личных знаний в неявные общие знания –
формулой, составленной из факторов группы 2.
К числу результатов, определяющих научную новизну работы, относятся:
1. Формализованное описание корпоративной культуры в терминах системной динамики с
классификацией факторов влияния по элементам модели, на которые они оказывают
воздействие;
2. Потоковая модель управления знаниями, отличающаяся от существующих тем, что
позволяет отобразить трансформацию неявных знаний в явные с учетом факторов
корпоративной культуры.
После построения модели проводится эксперимент, в ходе которого при изменении
значений управляющих факторов, изменяются зависимые показатели:
− Динамика накопления запасов знаний каждого вида;
− Потоки накопления и потери знаний каждого вида;
− Коэффициент трансформации знаний из неявной формы в явную;
− Индекс неявных знаний.
Сравнение степени влияния различных факторов на одни и те же зависимые показатели
позволяет количественно оценить, какая группа оказывает наибольшее воздействие, и при
построении системы управления знаниями на предприятии эффективно распределить рычаги
влияния. Налаженное на предприятии управление знаниями повышает его
конкурентоспособность, производительность и скорость принятия решений.
Выводы. Практическая значимость результата исследования состоит в том, что
выявленные зависимости могут быть использованы для применения в любой IT-компании.
Кроме того, результаты исследования могут быть перенесены на компании другой сферы
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деятельности или использованы для изучения и моделирования других факторов влияния на
динамику знаний в организации.
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Цыбуляк А. Н., Культин Н. Б.
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ОЦЕНКА И ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

На современном уровне развития деятельности человека процедура оценки
инновационного потенциала предприятия становится одним из наиболее эффективных
инструментов планирования развития компании. Поскольку частота измерения
инновационного потенциала предприятия не постоянна, время между измерениями больше
времени реакции системы на последнее изменение и меньше суммы времен выработки
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решения по последнему изменению, реализации последнего измерения и времени реакции на
последнее измерение, а также частота измерения некоторых показателей инновационного
потенциала является фиксированной (один раз за отчетный период – один раз в год),
инновационный потенциал предприятия целесообразно использовать при краткосрочном
планировании (1-2 года). В связи с этим, важной задачей становится не только расчет
существующего инновационного потенциала, но и прогноз его изменения.
Целью работы, результаты которой описаны в данной статье, является определение
возможности прогнозирования инновационного потенциала предприятия. В ходе
исследования были решены следующие задачи: определение модели построения прогноза
значения инновационного потенциала; определение основания для построения прогноза
изменения инновационного потенциала предприятия; разработка алгоритма работы системы
управления инновационного потенциала предприятия при его прогнозировании.
Оценку инновационного потенциала предлагается производить по формулам (1-6) [1-5].
5
ИПП = √𝐻 ∗ 𝐸 ∗ 𝑅 ∗ 𝐼 ∗ 𝐹
(1)
𝐻 = 0,43𝐻1 + 0,18𝐻2 + 0,12𝐻3 + 0,13𝐻4 + 0,13𝐻5
(2)
𝐸 = 0,27𝐸1 + 0,28𝐸2 + 0,22𝐸3 + 0,14𝐸4 + 0,1𝐸5
(3)
𝑅 = 0,05𝑅1 + 0,11𝑅2 + 0,04𝑅3 + 0,06𝑅4 + 0,15𝑅5 + 0,35𝑅6 + 0,26𝑅7
(4)
𝐼 = 0,04𝐼1 + 0,04𝐼2 + 0,19𝐼3 + 0.46𝐼4 + 0,27𝐼5
(5)
(6)
𝐹 = 0,01𝐹1 + 0,35𝐹2 + 0,19𝐹3 + 0,23𝐹4 + 0,22𝐹5 ,
где H – человеческий капитал;
H1 – число исследователей и разработчиков в долевом отношении к общему числу
занятых сотрудников;
H2 – количество менеджеров, управляющих и способных управлять инновационными
проектами в долевом отношении к общему числу управленческого состава предприятия;
H3 – средний индекс Хирша научного персонала предприятия;
H4 – доля молодых специалистов (до 30-ти лет) в общей численности сотрудников;
H5 – расходы предприятия на студентов, обучающихся по контракту с предприятием,
расходы на переподготовку кадров и на повышение квалификации сотрудников в общем
объеме расходов предприятия;
E – внешняя среда и взаимодействие с ней;
E1 – доля инновационных проектов, выполняемых совместно с организациями
инновационной инфраструктуры;
E2 – скорость внедрения производственных и организационных инноваций;
E3 – количество принятых в работу инновационных идей из внешней среды по
отношению к поступающим предложениям;
E4 – положение региона, в котором находится компания, в рейтинге инновационности
регионов России;
E5 – глобальный инновационный индекс страны;
R – исследования и разработки;
R1 – доля зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности,
являющихся итогом инновационных проектов;
R2 – расходы на исследования и разработки;
R3 – поступления от продажи прав на РИД;
R4 – затраты на покупку прав на РИД;
R5 – доля процессных инноваций, в общем количестве организационных изменений,
осуществляемых на предприятии;
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R6 – число внедренных изобретений по отношению к общему количеству патентов,
принадлежащих предприятию;
R7 – доля инновационной продукции по отношению к общему объему выпускаемой
продукции;
I – внутренняя инфраструктура;
I1 – процент энергозатрат относительно уровня предыдущего года;
I2 – коэффициент экологической эффективности предприятия;
I3 – количество лицензионного ПО не старше трех лет по отношению к количеству
сотрудников;
I4 – отношение затрат на ИКТ к затратам предприятия на машины, оборудование и
коммуникационную систему;
I5 – удельный вес стоимости машин и оборудования со сроком эксплуатации до 5 лет в
общей стоимости машин и оборудования;
F – финансово-экономическая составляющая;
F1 – стоимость увольнения сотрудников;
F2 – прибыль от продажи инновационной продукции по отношению к общей прибыли
предприятия;
F3 – индекс доходности инвестиций в инновационные проекты;
F4 – снижение эксплуатационных затрат предприятия за счет внедрения процессных
инноваций;
F5 – рост производительности труда по НИОКР.
Прогноз инновационного потенциала предприятия осуществляется на основе данных,
накопленных за предыдущие периоды оценки. При построении прогноза можно
использовать методы, принятые на предприятии или такие алгоритмы как [6]: прогноз по
последнему значению (применение этого метода возможно лишь для первого прогноза при
отсутствии предыстории процесса оценки инновационного потенциала, очень низкая
точность прогноза); прогноз по математическому ожиданию (целесообразно использовать
при большом периоде прогноза, не требует предыстории процесса); статистический прогноз
по одной точке (требует одну точку предыстории); статистический прогноз по двум и более
точкам (наиболее точный прогноз, целесообразно использовать при наличии более одного
значения предыстории процесса).
Для прогнозирования инновационного потенциала предприятия используются сводные
показатели, включенные в его состав: человеческий капитал, внешняя среда, исследования и
разработки, внутренняя инфраструктура, финансово-экономическая составляющая.
Построение прогноза на основе этих показателей позволяет учесть весовые
коэффициенты всех показателей, составляющих инновационный потенциал предприятия.
Задача сбора, хранения данных и их использования при построении прогноза решается
путем создания системы управления инновационным потенциалом, автоматизирующей
данные процессы. Кроме того, важной функцией такой системой может стать визуализация
динамики показателей. Основным функциональным элементом системы управления
инновационным потенциалом является информационная система предприятия, включающая
базы данных (например, SQL-базы данных) и связи между ними, внедренные в общую
систему управления предприятием (рис. 1).
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Рис. 1. Архитектура системы управления инновационным потенциалом
предприятия

Таким образом, формируется замкнутая автоматизированная система, являющаяся
инструментом руководителя инновационной деятельностью (или ответственного за
реализацию программы инновационного развития).
Схема взаимодействия информационной системы предприятия и системы управления
инновационным потенциалом включает: отправку запросов, обработку запросов, передачу
данных, сбор данных, хранение данных, анализ хранящихся данных (рис. 2).
Такая система обладает рядом преимуществ:
− предоставление данных по SQL-запросам;
− двусторонняя связь;
− вывод значений инновационного потенциала предприятия и его составных показателей;
− создание рекомендаций по корректировке стратегии;
− визуализация динамики показателей;
− контроль частоты расчета показателей.
При построении прогноза инновационного потенциала предприятия предполагается,
что данный процесс является случайным, в связи с этим и появляется возможность
использовать приведенные выше методы прогнозирования. Однако после определения
предсказанного значения необходимо сделать поправку на используемую компанией
стратегию [7,8] развития, основные факторы влияния которой также должны извлекаться из
информационной системы предприятия. При представлении прогноза в виде интервала [X1,
X2] или в виде прогнозного значения с ошибкой X0±e, то вероятность приближения
прогнозного значения инновационного потенциала к верхней границе интервала
увеличивается от первой к третьей стратегии:
21. Абсолютное лидерство по издержкам.
22. Дифференциация:
2.1. Стратегии имитации, зависимости и ниши.
2.2. Оборонительная стратегия.
2.3. Наступательная стратегия.
23. Фокусирование
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Рис. 2. Алгоритм взаимодействия системы управления инновационным
потенциалом и
информационной системы предприятия

Выводы:
1. Инновационный потенциал предприятия используется с целью краткосрочного
планирования развития инновационной деятельности предприятия, при долгосрочном
планировании необходимо учитывать прогноз его изменения.
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2. Наиболее эффективным алгоритмом построения прогноза является - статистический
прогноз по двум и более точкам, так как прогнозирование инновационного потенциала
используется при долгосрочном планировании.
3. Прогнозирование основано на полученных за предыдущие периоды исследования
данных, запись, хранение и передача для обработки которых происходит с помощью
информационной системы предприятия (базы данных), связанной с системами
управления предприятием и инновационным потенциалом.
4. Разработан алгоритм взаимодействия системы управления инновационным
потенциалом и информационной системы предприятия.
5. Результаты исследования планируется использовать для создания замкнутой системы
управления инновационным потенциалом предприятия.
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ПЛАНИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
Машиностроение, в том числе тяжелое машиностроение, является ведущей отраслью
экономики страны, технической основой материального производства. Машиностроение в
значительной степени определяет развитие других отраслей экономики.
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Одно из основных требований, предъявляемых к производству, заключается в
способности в любой момент безубыточно прекратить изготовление освоенной продукции и
в короткий срок приступить к выпуску новых изделий.
На успех реализации инноваций на предприятии влияет множество факторов, среди
которых на первом месте, безусловно, стоит система менеджмента, определяющая
основные принципы и конкретные регламенты взаимоотношений между подразделениями и
людьми [1].
Количество вариантов совершенствования инновационного менеджмента практически
бесконечно. Вместе с тем, инновационной деятельностью и ее анализом люди занимаются
давно. В результате на сегодняшний день основные принципы и, можно сказать, технология
инновационной деятельности разработаны и описаны достаточно хорошо. Изданы и
действуют несколько международных стандартов, регламентирующих инновационную
деятельность, некоторые из них изданы как российские национальные стандарты.
Применение этих стандартов является для любого предприятия добровольным. Но когда
предприятие использует стандарт менеджмента, оно безусловно выигрывает, поскольку в
этих стандартах сконцентрированы лучшие мировые теоретические идеи и практические
методики совершенствования систем управления организациями. Причем в основе
менеджмента на основе этих стандартов сегодня должен лежать процессный подход [2].
В статье рассматривается начальный вариант плана инновационного развития
Сибирского завода электротермического оборудования ОАО «СИБЭЛЕКТРОТЕРМ» (далее Завод). Причем общая схема реализации данного плана заимствована из [3] и приведена на
рис. 1. Реальное наполнение плана на Заводе проводилось с учетом [4].
Стандарт [4] выдвигает несколько принципиальных положений в отношении развития
предприятия. Коротко приведем некоторые положения, актуальные для этапа планирования
инноваций на Заводе.
Ничто в жизни предприятия не может оставаться неизменным в течение длительного
времени. Те организации, которые отказались от процессов обновления и совершенствования
своей продукции и услуг, к сожалению, будут становиться нежизнеспособными.
Инновации не ограничиваются исследованием и разработкой технологии. Они
рождаются во всех структурах организации в пределах всей цепочки добавленной стоимости,
а также на всех этапах жизненного цикла производства и обслуживания – при
исследованиях, конструировании, изготовлении продукции, ее распространении, реализации
на рынке, изъятии, окончательной утилизации и вторичной переработке. Вместе с тем,
стандарт [4] отмечает, что «инновации приходят после технологий».
Важно подчеркнуть, что инновации не являются основной целью деятельности Завода
и не обязательны для каждого вида выпускаемой продукции. Более того, потребители и
рынки не всегда приветствуют инновации, если выгода от них не очевидна.
Процесс инновации может быть более продолжительным, затратным и рискованным,
нежели просто усовершенствование продукции, поэтому ее постоянное совершенствование
может оказаться более предпочтительным вариантом для Завода, чем инновации.
В соответствии с [4], структура процесса инновационного менеджмента включает
четыре фазы: фаза 1 – исследование потенциальных возможностей, фаза 2 – установление
основных принципов, фаза 3 – внедрение изменений, фаза 4 – формирование компетентности
и повышенной репутации продукции. Принципы планирования инноваций описаны в рамках
фазы 1 в разделах «Формирование перспективного видения» и «Производственно-сбытовая
цепочка». В этих разделах приведены рекомендации, использованные при формировании
плана Завода так, как это описано далее.
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Перспективное видение и планирование специалисты Завода развивали с помощью
сеансов группового поиска. При этом принимались во внимание следующие аспекты, на
которые обращает внимание [4]: изменения в естественной и антропогенной среде,
использование ключевых технологий и бизнес-методик Завода, использование ключевых
характеристик потенциальных рынков сбыта, результаты анализа основных потребностей
потребителя и анализа опыта потребителя в использовании продукции Завода, анализа работ
конкурентов, анализа ожидаемых изменений в законодательстве, учет намерений владельцев
Завода.
В результате при планировании инноваций на Заводе выполнена следующая работа:
− проведен анализ действующих процессов и определен состав процессов, позволяющих
решать поставленные задачи развития предприятия;
− проведен анализ производственных мощностей предприятия для производства нового
продукта;
− оценена структура оптимального обновления станочного парка;
− определена область внедрения взаимосвязанных и взаимозависимых машин, аппаратов,
приборов оборудования на всех участках производства, операциях и видах работ;
− оценена необходимость внедрения САПР (системы автоматизированного проектирования).
На основе проведенной работы, конкретизированы следующие направления
инновационного развития Завода, указанные на рис. 1.

Рис. 1. Схема внедрения инноваций на Заводе
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При выборе новой продукции учитывалось, что Завод уже на протяжении нескольких
лет выпускает оборудование для сельского хозяйства, один из вариантов сеялки овощных
культур. На основе этого успешного опыта предложено организовать выпуск такого
оборудования для проведения сельскохозяйственных работ как:
− бороны, применяемые в растениеводстве для рыхления верхнего слоя почвы и обработок
посадок растений,
− косилки сегментные навесные легкие для трактора, предназначенные для скашивания
сеяных и естественных трав со складыванием срезанной массы в прокос.
При выборе новых методов производства (процессных инноваций) предложено
внедрение ряда новых или значительно усовершенствованных технологий механической
обработки заготовок. Инновации такого рода основываются на использовании нового
производственного оборудования и позволят повысить эффективность основного
производства.
К процессным инновациям, которые предложены на Заводе, относятся:
− обновление станочного парка, покупка листогибочного пресса с ЧПУ, термопластавтомата, роботизированного сварочного комплекса, пружинно-навивочного станка.
− внедрение СПРУТ–технологии. СПРУТ-ОКП (система оперативно-календарного
планирования и диспетчеризации производства) – современный инструмент
производственного менеджмента, основанного на рациональном планировании работы
всей цепочки производства, от входного контроля до испытаний готового изделия, при
сочетании оперативного и стратегического планирования.
Вывод. На примере разработки плана инновационного развития для ОАО
«СИБЭЛЕКТРОТЕРМ»
показано,
как
использование
современных
стандартов
инновационного менеджмента позволяет учесть известные особенности инновационных
процессов, структурировать процесс планирования и составить конкретный план развития в
нескольких направлениях инноваций действующего машиностроительного предприятия.
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МОДЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ
Одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на успешность проекта, это его
руководитель, так как отсутствие адекватного управления влечет за собой серьезные
негативные последствия, которые отражаются на ходе реализации всего проекта.
Для инновационной деятельности такие последствия могут стать катастрофическими. Это
связано с тем, что большинство задач, которые решаются при таком типе деятельности,
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ограничены по времени, малоизученны, представляют собой комплексную проблему, кроме
этого они уникальны и трудно воспроизводимы [1], и чаще всего «правильные» решения для
возникающих проблем в одном проекте не подходят для подобных проблем в другом [2].
В работе [2] была предпринята попытка оценить руководителя проекта на его
соответствие рассматриваемому проекту. Разработанная методика отбора руководителя
проекта учитывает не только профессиональные компетенции кандидата, но и его
управленческий опыт, а также личностные качества, которые влияют на принятие решений
руководителя проекта.
В рамках выполнения исследования при финансовой поддержке РФФИ научного
проекта № 16-31-00404 «Разработка математической модели специалиста в области
инновационной деятельности на основе методов системной динамики» разрабатывается
система моделей руководителя проекта (описательная, параметрическая и математическая).
Целью работы является разработка модели руководителя проекта для отображения всех
факторов и параметров, влияющих на уровень квалификации и стиль руководства
рассматриваемого специалиста. Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
− определить концепцию описательной модели;
− выявить факторы и параметры, которые необходимо учесть в модели;
− разработать описательную модель, с учетом того, что в дальнейшем она ляжет в основу
математической модели руководителя проекта.
В качестве основы для определения концепции разрабатываемой модели была взята
целостная модель компетенций руководителя [3]. На рис. 1 представлена структура
целостной модели.

Рис. 1. Структура описательной модели компетенций руководителя
программных проектов

В целостной модели [3], взятой за основу, набор профессиональных компетенций
определен на основе образовательных стандартов программ магистратуры по направлениям
«Бизнес-информатика» и «Информационные системы и технологии». В разрабатываемой
модели для определения этого типа компетенций рассматриваются профессиональные
стандарты, поскольку с 1 июля 2016 года к ним осуществляется переход, и именно на них
теперь будет ориентироваться работодатель [4]. В связи с тем, что профессиональный
стандарт на должность «Руководитель проектов» к моменту проведения исследования еще не
был утвержден, в основу легли стандарты, наиболее близкие с проектным управлением.
Анализ профессиональных компетенций проводился на основе следующих стандартов:
− 06.016 Руководитель проектов в области информационных технологий;
− 24.009 Специалист по управлению проектами и программами в области производства
электроэнергии атомными электростанциями;
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− 25.037 Специалист по управлению проектами и программами в ракетно-космической
промышленности;
− 40.034 Специалист по проектному управлению в области разработки и постановки
производства полупроводниковых приборов и систем с использованием
нанотехнологий;
− 40.008 Специалист по организации и управлению научно-исследовательскими
и опытно-конструкторскими работами;
− 40.011 Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским
разработкам;
− 40.043 Специалист по внедрению и управлению производством полимерных
наноструктурированных пленок;
− 08.018 Специалист по управлению рисками;
− 06.022 Системный аналитик.
Первые четыре профессиональных стандарта относятся к проектному управлению,
следующие три – к научным исследованиям и разработкам, последние два к управлению
рисками и к системной аналитике соответственно. В стандартах рассматривались знания,
умения и навыки, которыми должен обладать необходимый специалист по тем требованиям,
которые предъявляются в данных нормативных документах. Выявлено 15 сфер деятельности
управления проектами, каждая из которых содержит соответствующий набор знаний
и умений из профессиональных стандартов.
В работе [3], выбранной за основу, для определения личностных компетенций были
взяты эмпирические данные, полученные в ходе опроса руководителей проектов в области
информационных технологий. В связи с тем, что определить выявленные компетенции либо
невозможно, либо достаточно затруднительно и трудозатратно, необходимо подобрать такой
способ отражения личностных компетенций, чтобы в дальнейшем была возможность описать
их математически.
Для определения личностных компетенций в данной работе были выбраны
функциональные роли по концепции командных ролей Р.М. Белбина, предложенной в 1981
году [5]. В концепции выделяются девять взаимодополняющих командных ролей, для
каждой из которых свойственны определенные личностные качества. Так как в дальнейшем
планируется разработка математической модели, в основу которой ляжет разрабатываемая
описательная модель, предназначенной для подбора специалиста на роль руководителя
проекта, концепция Белбина идеально подходит в качестве личностных компетенций.
Независимо от того, что психологическое содержание ролей оригинального описания
немного отличается от того, как они работают на российских предприятиях [6], в модели
рассматривается три направления деятельности, по которым можно распределить роли:
− руководство и организация работы – Председатель (Co-ordinator), Оформитель решений
(Shaper), Опора команды (Teamworker);
− выдвижение идей и предложений – Генератор идей (Plant), Исследователь ресурсов
(Resource Investigator), Аналитик-стратег (Monitor Evaluator);
− непосредственное участие в реализации проекта – Реализатор (Implementer), Контролер
(Completer Finisher), Специалист (Specialist).
Выявленная роль указывает на тот вид деятельности, который наибольше подходит
рассматриваемому специалисту по его способностям.
В итоге, описательная модель руководителя проектов включает профессиональные
и личностные компетенции.
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В исследовании [2] рассматривалась «сложность» руководителя проекта как набор
следующих параметров: опыт реализации проектов, опыт реализации проектов в конкретной
предметной области, уровень компетенций и мотивированность рассматриваемого
специалиста. Совмещение исследования [2] и исследования [3] привело к тому, что
в описательную модель были введены несколько дополнительных параметров.
В качестве первого дополнительного параметра были рассмотрены внешняя и
внутренняя «мотивация» специалиста. К внешней относится мотивация бонусами: высокая
зарплата, дополнительные премии, престижность занимаемой должности. К внутренней
мотивации относятся моральное и духовное стремление становиться опытнее, решать
сложные задачи, а также работать над идеей близкой самому руководителю проекта [7].
В целостной модели [3], взятой за основу, мотивация входит в личностные компетенции,
функции психики – мотивационно-регуляторные. Не смотря на то, что мотивация –
действительно личностное качество, в описательной модели она вынесена за пределы
личностных компетенций, так как бывают ситуации, когда не зависимо от личностных
качеств, у кандидата может преобладать внешняя мотивация. При таком подходе, в котором
мотивация выделяется в качестве отдельного параметра, в том числе становится возможным
учитывать такую ситуацию, когда при отсутствии внешней мотивации, в большинстве
случаев, можно найти тот стимул, который будет максимально привлекательным для
рассматриваемого специалиста.
Второй дополнительный параметр – это «управленческий опыт», опыт проектной
работы. Данный параметр рассматривается как один из вариантов наличия управленческого
опыта у рассматриваемого специалиста:
− отсутствие опыта в сфере управления проектами;
− наличие опыта, только как исполнителя;
− наличие управленческого опыта;
− наличие управленческого опыта в рассматриваемой предметной области.
В случае наличия опыта работы в сфере управления проектами для оценки данного
параметра необходимо учитывать все проекты, в которых специалист принимал участие:
проекты, в которых он участвовал как исполнитель, и проекты, где он являлся
руководителем. В ситуациях, когда управленческого опыта как такового нет, первый тип
проектов помогает оценить понимание специалиста об управлении проектами в целом.
Третьим параметром, который был внесен в модель, является «предметная область»
проекта. Оценить данный параметр крайне сложно, так как каждая предметная область имеет
свою собственную специфику, и почти невозможно эту оценку унифицировать. Под этим
параметром подразумевается знание и понимание рассматриваемого специалиста специфики
предметной области проекта.
В связи с тем, что в дальнейшем планируется разработка математической модели,
которая может применяться для отбора специалиста на роль руководителя проекта,
то в случае запуска нового проекта и формировании команды сотрудников для его
реализации, необходимо еще добавить параметр «Загруженность». Данный параметр служит
для определения способности сотрудника брать на себя дополнительные обязанности и
ответственность. Это особенно актуально при матричном проектном управлении.
В итоге была построена описательная модель руководителя проекта, представленная
в табл. 1.
Таблица 1. Описательная модель руководителя проекта
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Предметная область
Знание и понимание специфики предметной области проекта
Управленческий опыт

наличие
наличие опыта, только наличие
управленческого опыта
как исполнителя
управленческого опыта в конкретной
предметной области
Профессиональные компетенции
(сферы деятельности управления
Личностные компетенции
проектами)
Управление персоналом
Знание иностранного языка
Председатель (Co-ordinator),
Руководство и организация
Управление изменениями
Оформитель решений (Shaper),
работы
(внедрение технологий)
Опора команды (Teamworker)
Управление закупками
Управление документацией
Знание специализированного
Генератор идей (Plant),
программного обеспечения
Исследователь ресурсов
Управление качеством
Выдвижение идей и
(Resource Investigator),
предложений
Управление НИОКР
Аналитик-стратег (Monitor
Управление коммуникациями
Evaluator)
Концептуальное проектирование
Планирование и прогнозирование
Управление ресурсами
Реализатор (Implementer),
Непосредственное участие
Контролер (Completer Finisher),
Управление рисками
в реализации проекта
Специалист (Specialist)
Управление финансами
Управление и координация
Мотивация
Внешняя мотивация
Внутренняя мотивация
отсутствие опыта
работы в сфере
управления проектами

Выводы: Получена описательная модель руководителя проектов, сделанная в рамках
научного проекта № 16-31-00404 «Разработка математической модели специалиста в области
инновационной деятельности на основе методов системной динамики» при финансовой
поддержке РФФИ. Предложенная модель дает наглядную картину того, каким уровнем
профессиональной подготовки и эмоционально-психологическим состоянием обладает, на
данный момент, рассматриваемый специалист. Все параметры могут изменяться, поэтому
модель демонстрирует картину на какой-то определенный момент времени. Описательная
модель руководителя проекта была построена на основе целостной модели компетенций
руководителя программных проектов [3], командных ролей Р.М. Белбина, как личностных
компетенций, и учитывает дополнительные параметры, которые влияют на уровень
квалификации и стиль руководства рассматриваемого специалиста.
Предложенная модель ляжет в основу математической модели руководителя проекта
для оценки способностей и соответствия специалиста предлагаемой должности руководителя
проекта или члена команды проекта.
Дальнейшее направление исследований заключается в подборе методов для оценки
предлагаемых параметров в описательной модели, а также проработке математической
модели.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОГО ВЕНЧУРНОГО ФОНДА
Инновации зарождаются и распространяются в реальной экономической среде,
обладающей как позитивными, так и негативными свойствами, оказывающими определенное
влияние на формирование данных инноваций. Естественно, что чрезмерно враждебная среда
может остановить развитие прорывной инновации, а умеренная конкурентная среда
наоборот, подстегнет развитие, устранив бесперспективные идеи. Ввиду этого становится
актуальной задача создания благоприятной экосреды – экосистемы инноваций –
обеспечивающей активизацию инициирования и распространения инноваций.
Одним из первых, кто провел аналогию между биологической областью и
экономической, был американский ученый Майкл Ротшильд в 1990 году, он рассмотрел
экономику в виде экосистемы. М. Ротшильд сравнил глобальную экономику с
биологическими экосистемами, в которых происходят определенные взаимодействия между
участниками [1]. Появление концепции открытых инноваций, предложенной Генри Чесбро в
2003 году, оказало существенное влияние на развитие экосистемного подхода. Предприятия
становятся вынуждены активнее взаимодействовать со внешней средой: начиная от поиска
идей и проверки жизнеспособности до выведения на рынок [2]. Концепция экосистемы
инноваций была предложена Чарльзом В. Весснером в 2005 году, в которой обосновывался
переход от статической модели к динамической: взаимосвязи рассматриваются не только
внутри институтов национальной инновационной системы, но и с окружающим миром. В
экосистеме инноваций фокус внимания смещен с участников системы на их взаимодействие,
направленное на создание и развитие инноваций [3].
Инновационная система предприятия представляется в структуре национальной
инновационной системы (НИС) в качестве начального звена. Инновационная активность
предприятий является основным критерием эффективности функционирования
инновационной системы как на национальном, так и на региональном уровне.
Инновационные системы предприятия выполняют функцию целеполагания инновационной
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деятельности, оказывают влияние на разработку, продвижение и использование инноваций
среди других участников инновационной деятельности.
Инновационная деятельность предприятия включает в себя такое понятие, как
корпоративный венчуринг, который осуществляется предприятиями с целью инвестирования
собственных средств в инновационные проекты. Поддержку могут получить как внутренние
подразделения предприятия, так и внешние компании [4].
Инструментом корпоративного венчуринга во внешние компании является
корпоративный венчурный фонд (КВФ) – структура, основной деятельностью которой
является миноритарное инвестирование во внешние компании ранних стадий развития,
направление деятельности которых лежит в рамках текущей и будущей стратегии
корпорации [5, 6]. Корпоративные венчурные фонды рассматриваются в рамках модели
открытых инноваций Г. Чесбро, который в 2002 году определил основные стратегии
инвестирования корпоративного венчурного капитала через КВФ, а также произвел анализ
целей учреждения КВФ [5].
Наиболее полный обзор исследований на тему корпоративного венчурного фонда был
произведен Гари Душницким в 2012 году [7]. В своей статье автор выделил актуальные
направления опубликованных работ, такие как: анализ целей инвестора; программы
управления; пост- и прединвестиционные отношения с инновационными компаниями;
взаимосвязь с другими направлениями деятельности предприятия; взаимосвязь с другими
организациями; влияние на производительность предприятия и т.д.
В России активную деятельность в отношении популяризации корпоративных
венчурных фондов ведет «Клуб директоров по науке и инновациям», реализуя с 2012 года
проект «Практика создания корпоративных венчурных фондов в российских компаниях».
Инициаторами данного проекта выступили ОАО «Российская венчурная компания» и
Министерство экономического развития Российской Федерации [8].
Несмотря на растущий интерес, как со стороны предпринимателей, так и со стороны
ученых к вопросам создания и встраивания в инновационную систему предприятия такого
инструмента, как КВФ, многие аспекты все еще требуют углубленного изучения. В процессе
формирования собственного КВФ компания сталкивается с целым рядом проблем, но
недостаточная наполненность теоретической базы делает поиск решений долгой и
дорогостоящей задачей. Этим объясняется малое количество созданных и
функционирующих КВФ.
Выявление и анализ препятствий, встречаются на пути создания и развития КВФ, а
также разработка методов оценки эффективности его деятельности необходимы для
создания новых эффективных механизмов и методов поддержки внешнего корпоративного
венчуринга.
Целью исследования является выявление и оценка препятствий созданию
корпоративных венчурных фондов на российских предприятиях.
Для достижения поставленной цели были выделены следующие задачи:
1. Изучение литературы по темам, касающимся инновационной системы предприятия,
корпоративного венчуринга, корпоративного венчурного фонда.
2. Изучение современной практики по созданию КВФ.
3. Проведение и анализ интервью с ведущими представителями инновационной
экосистемы России.
4. Формирование перечня основных препятствий развитию КВФ в России на базе
полученной информации.
5. Ранжирование и описание препятствий.
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В результате проведенного исследования были сформированы табл. 1 и табл. 2. Базой
для представленной информации послужили:
1. Открытая информация и описание работы существующих КВФ (таких как Google
Venture, Softline Venture Partners, Qiwi Venture, Intel Capital, корпоративный венчурный
фонд компании «Ростелеком» «КоммИТ Кэпитал» и т.д.), а также находящиеся в
общем доступе отчеты и результаты исследований существующих КВФ.
2. Интервью с ведущими представителями инновационной экосистемы России на тему
КВФ (руководители крупных ИТ-компаний, руководители отделов по работе с
инновациями и инвестициями ИТ-компаний, руководитель отдела НИОКР
нефтехимической компании, представитель российской ассоциации венчурных
инвестиций, представители акселераторов и технопарков, представители венчурных
фондов и международных консалтинговых компаний).
В табл. 1 представлены внутренние препятствия, которые были сгруппированы на
основании их отношения к внутренней политике компании и к внутренним процессам.
Препятствия были проранжированы в каждой группе согласно частоте упоминания и
важности, заданной респондентами в процессе проведения интервью.
№ Препятствия
Внутренняя политика

Таблица 1. Внутренние препятствия создания КВФ в российских компаниях
Описание

1.

Нет готовности
принимать риски

Венчурное инвестирование базируется на высокорискованном вложении
капитала
в
инновации.
Доля
успешных
компаний
среди
проинвестированных традиционно мала, что означает для инвестора
значительную потерю вложенных средств. Без соответствующей
подготовки, классическому предприятию практически невозможно
выстроить внутреннюю политику с учетом принятия перспективы
невозврата выделенного капитала.

2.

Отсутствие
«открытости» в
компании

Многие
предприятия
предпочитают
придерживаться
политики
сохранения ресурсов внутри компании, что делает невозможным
использование концепции открытых инноваций и, как результат, КВФ.
Наиболее
остро
стоит вопрос
сохранения интеллектуальной
собственности, знаний и персонала.

3.

Отсутствие
мотивации

Для успешной работы с инновациями в компании должна быть
сформирована
соответствующая культура,
среда.
Сотрудников
необходимо учить принимать нововведения, понимать их важность и
мотивировать работать с ними.

4.

Низкая
рентабельность в
первые годы
работы КВФ

Получение первых положительных результатов работы КВФ обычно
ожидается более, чем через пять лет. Не все компании готовы ждать столь
продолжительное время.

Внутренние процессы
5.

Отсутствие
человеческих
ресурсов

Для создания и функционирования КВФ нужны компетентные
специалисты, имеющие знания и опыт работы с венчурными
инвестициями, способные видеть перспективные технологии и рынки.
Отсутствие таких специалистов не позволяет предприятиям выстроить
свою инновационную систему согласно всем необходимым требованиям
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успешного функционирования КВФ.
6.

Отсутствие четкой В компании должно быть сформировано четкое видение, какими
структуры
средствами наполнять фонд, следует ли привлекать средства институтов
привлекаемого
развития и частных инвесторов.
капитала

7.

Отсутствие
долгосрочного
планирования

8.

Низкая скорость
Различие в скорости согласования внутренних процедур компании и
принятия решений скорости принятия решений в инвестируемой компании создает
дополнительные сложности для обеих сторон.

Многие компании ограничиваются планированием в рамках финансового
года. Создание корпоративного венчурного фонда подразумевает
долгосрочное планирование, поэтому компании вынуждены адаптировать
свой бюджет под новые условия.

В табл. 2 приведены внешние препятствия, также проранжированные согласно частоте
упоминания и важности, заданной респондентами в ходе проведения интервью.
№

Препятствия

Таблица 2. Внешние препятствия создания КВФ в российских компаниях
Описание

1.

Нет единых
практических
рекомендаций к
созданию фонда

Отсутствуют стандарты создания системы оценки эффективности КВФ,
неясен механизм вхождения и выхода фонда, неясен механизм
определения объема и типа фонда, неясно проекты каких стадий
инвестировать и т.д.

2.

Нет единых
практических
рекомендаций к
взаимодействию с
внешними
инновационными
компаниями

Отсутствуют стандарты формата отношений между корпорацией и
инвестируемой компанией, неясно, где искать проекты для портфеля и
какие критерии отбора проектов задавать, нет понимания какими
инструментами развивать проекты и т.д.

3.

Еще не
сформирована
экосреда

Большинство функционирующих КВФ находятся на начальных стадиях
развития, что затрудняет сбор данных для выявления общих тенденций и
закономерностей.

4.

Законодательство

Нет нормативной базы, регулирующей деятельность КВФ. Основная
проблема заключается в отсутствии законодательства в отношении
инвестиций в иностранные компании.

5.

Низкая
конкуренция на
российском рынке

На российском рынке уровень конкуренции ниже, чем на зарубежных,
вследствие чего у компаний не возникает такой острой потребности в
развитии собственных инновационных систем.

Выводы: В ходе работы была поставлена и достигнута цель исследования: были
выявлены и оценены препятствия созданию корпоративных венчурных фондов на
российских предприятиях.
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В результате работы были выявлены восемь внутренних и пять внешних препятствий,
дано описание каждому из них. Внутренние препятствия были разделены на препятствия,
связанные с внутренней политикой предприятия и на препятствия, обусловленные
внутренними процессами предприятия. Внутри каждой группы все внутренние и внешние
препятствия были проранжированы в зависимости от частоты упоминания в источниках и
важности, заданной респондентами в ходе проведения интервью.
На основании результатов проведенной работы на данный момент производится
разработка функциональной, математической и динамической моделей для всестороннего
анализа работы КВФ в рамках инновационной системы предприятия. Результат анализа
моделей позволит сформировать перечень целей работы КВФ, трансформировать их в
ключевые показатели эффективности, а также подготовить математический инструмент
оценки эффективности работы существующего или планируемых к созданию КВФ.
Результаты будущих исследований позволят компаниям преодолевать такие
внутренние препятствия, как отсутствие готовности принимать риски, отсутствие четкой
структуры привлекаемого капитала, отсутствие долгосрочного планирования (п. 1, 6, 7, табл.
1), а также такие внешние препятствия, как отсутствие единых практических рекомендаций к
созданию фонда (п. 1, табл. 2).
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ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИИ ПО СВОБОДНОМУ ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАК
ЭЛЕМЕНТ КОРПОРАТИВНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УНИВЕРСИТЕТА
Основной целью функционирования экономических систем является экономический
рост [1]. В современном обществе достижение данной цели возможно только за счет
реализации инновационного пути развития, который основан на повышении экономической
роли инноваций и характеризуется существенными усилиями по модернизации области
исследований и разработок, концентрацией на наиболее перспективных научнотехнологических направлениях. Университеты, как институты общества, встали на данный
путь развития в 2000-х годах, когда произошла трансформация функциональной модели с
«Университета 2.0» в «Университет 3.0». Именно тогда в университетах стали проявляться
черты, которые современные исследователи относят к элементам корпоративной
инновационной системы (КИС): наличие стратегических направлений, отлаженных
процессов взаимодействия организации и людей, лидеров и менеджеров, также формы их

Рис. 1. Трансформация функций университета [2] и становление
элементов КИСУ [3]

активного взаимодействия (рисунок 1).
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Теперь помимо реализации функций, характерных доклассической и классической
моделям университетов, учебные заведения стали выполнять функции трансфера инноваций,
коммерциализации собственных исследований и разработок, а также управления
интеллектуальной собственностью. Реализация данных функций привела к полному
формированию и развитию внутренней корпоративной инновационной системы
университета (КИСУ). Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что корпоративная
инновационная система университета (КИСУ) — это совокупность взаимосвязанных
субъекта и объекта управления университетом, процессов управления и организации
образовательной и инновационной деятельности, а также знаний о будущем, целью
функционирования которых является осуществление принципиально новых проектов и
программ, получение научно-технического, экономического, социального, политического
или другого эффекта при обеспечении инновационного развития экономической системы
(рисунок 2).

Рис. 2. Модель корпоративной инновационной системы университета

Необходимым условием эффективности КИСУ является ее соответствие меняющимся
требованиям внешней среды. Именно поэтому главной задачей функционирования КИСУ
является ее развитие и соответствие современным вызовам. Для развития существующей
КИСУ необходимы формализованные процедуры, которые опираются на выделенные
приоритеты, а также на показатели оценки уровня развитости КИСУ.Совокупность
приоритетов – это необходимый элемент любой инновационной системы [4]. Согласно
известным принципам системности, выбираемые приоритеты должны быть подчиненными и
согласованными с приоритетами более высокого уровня [5]. Для университета приоритетом
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более высокого уровня являются государственные приоритеты научно-технического
развития.
Таким образом, в ходе инновационного развития университеты должны выбрать ряд
близких по своей деятельности направлений, которые соответствуют государственным
приоритетам, и развивать их. Для выбора этих направлений может использоваться SWOTанализ - известный и достаточно эффективный инструмент стратегического анализа,
который основан на взаимосвязанном анализе внутренних факторов (сильные и слабые
стороны), а также внешних факторов (возможности и риски), определяющих перспективы
развития организации [6]. Различные пересечения сильных сторон и возможностей являются
потенциальными приоритетными направлениями для развития КИСУ.
Какие возможности сегодня представляются для технического ВУЗа?
Среди стратегических целей развития инновационной деятельности большинство
ВУЗов выделяют “развитие научно-инновационного потенциала ВУЗа за счет использования
информационных технологий” [7]. Ведь сегодня информатизация является базовым
элементом информационного общества, которое так активно поддерживается политикой
государства. Указом президента Российской Федерации № 899 от 7 июля 2011 года
(поправки от 16 декабря 2015 года) были утверждены приоритетные направления развития
науки, технологий и техники в РФ, а также перечень критических технологий, среди которых
выделяют
«Технологии
и
программное
обеспечение
распределенных
и
высокопроизводительных вычислительных систем» [8].
Свободное программное обеспечение (СПО) сегодня является приоритетным
направлением развития информационных технологий. Данный тезис подтверждает
политико- экономическая ситуация, сложившаяся в РФ в связи с экономическим и
политическими кризисами, а также санкциями, введенными США, Евросоюзом и рядом
других стран по отношению к ряду государственных корпораций, и субъектам РФ (ОАО НК
«Роснефть», ОАО «Транснефть», ПАО «Аэрофлот», «Оборонпром», ОАО Концерн ПВО
«Алмаз-Антей», ОАО «Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод», Республика
Крым и т.д.), результатом принятия которых стала невозможность приобретение
программного обеспечения западных компаний (Microsoft, Oracle, Red Hat и др.).
Как
следствие, сформировались благоприятные условия для развития разработок отечественного
программного обеспечения. Но так как разработка требует времени и большого количества
финансовых средств, то одним из возможных решений здесь является переход
государственных компаний с зарубежного программного обеспечения на отечественное
СПО.
Более того, начиная с 2010 года, Правительство РФ проводит активную политику в
области СПО, которая поддерживается целым рядом нормативно-правовых актов [9-12].
Соответствующие постановления, распоряжения Правительства РФ и приказы Министерства
связи и массовых коммуникаций РФ требуют от федеральных органов исполнительной
власти и федеральных бюджетных учреждений использовать в своей деятельности
отечественные разработки на основе СПО [13].
Но почему только 10% [13] всех государственных структур осуществили переход на
СПО?
Результаты аналитического исследования компаний “КОРУС Консалтинг” и
“ГНУ/Линуксцентр” формируют следующий перечень проблем:
1. Отсутствие полноценных конкурентоспособных пользовательских продуктов на
российском рынке.
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2. Пользователям необходимы гарантии непрерывной технической поддержки со стороны
разработчиков, которые не могут быть предоставлены небольшими компаниями, у
которых существует риск ухода с рынка СПО, поэтому государственные организации
выбирают крупных зарубежных разработчиков.
3. Вопросы реального контроля за кодом: такой контроль над всеми разработками в области
СПО возможен тогда, когда вклад российских разработчиков превышает вклад
иностранных [14].
Устойчивость компаний на рынке СПО (второй пункт в перечне проблем) выражается
не только в институциональной форме (наличие специализированных подразделений
организации, которая гарантирует свое существование на ближайшие 10 лет), но и в
финансовой (экономическая устойчивость).
Крупные государственные университеты отвечают обоим требованиям устойчивости и
обладают высокопроизводительными вычислительными мощностями для проведения
исследований и разработок сложных программных решений для большого числа
пользователей. Это соответствует сильным сторонам университета в ходе его SWOTанализа.
Пересечение сильных сторон и возможностей университета позволяет выделить одно
из приоритетных направлений развития КИСУ, связанное с развитием рынка СПО. Но так
как в современном техническом университете не существует элемента, представляющего
собой коммерческую структуру, которая сможет нести ответственность за все элементы
жизненного цикла продукта на базе СПО, то решением комплекса новых задач
(технологическая и методическая поддержка развития СПО на федеральном, региональном и
местных уровнях; организация перехода государственных структур на СПО; переподготовка
кадров государственных учреждений; консалтинговые услуги госучреждениям; а также
проведение НИОКР, связанных с созданием полноценных конкурентоспособных
пользовательских продуктов на базе СПО; коммерциализация результатов инновационной
деятельности; создание новых научно-технических направлений и рынков) должен заняться
новый элемент КИСУ - центр компетенции по СПО.
Предлагаемое решение будет способствовать развитию не только рынка СПО, но и
повышению качества КИСУ за счет расширения спектра наукоемких услуг и разработок.
Выводы. Проведенный анализ позволил определить основные элементы КИСУ, а также
необходимые условия ее развития, которые опираются на выбор перспективных направлений
развития КИСУ. Предложенный авторами статьи инструмент позволил выделить
приоритетную область, связанную с развитием российского рынка СПО. Предложенное
решение по созданию центров компетенции по СПО, как элементов корпоративной
инновационной системы ведущих технических ВУЗов страны, позволит отечественным
университетам не только повысить эффективность своих КИСУ, но и решить актуальные
задачи внедрения СПО в России. Дальнейшим направлением исследований данного вопроса
является разработка целей, задач, и ключевых индикаторов результативности создаваемых
центров компетенции по СПО, способствующих достижению целевых показателей,
обеспечивающих развитие университета в концепции «Университет 4.0».
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
СТУДЕНТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ "ИННОВАТИКА"
Введение: Для управления инновациями необходимы определенные навыки. Навыки
описываются в стандартах: государственных, образовательных, университетских. Неполный
перечень стандартов, описывающих навыки, необходимых для овладения студентом по
направлению «Инноватика», указан ниже:
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1. ФГОС: ФГОС 27.03.05 Инноватика (уровень бакалавриата); [1]
2. Учебный план по направлению «Инноватика»; [2]
3. Профессиональный стандарт: специалист по автоматизированным системам управления
производством; [3]
4. Университетский стандарт: стандарт ВШЭ; [4].
5. «Образовательная политика СПбПУ», утвержденная Ученым Советом СПбПУ.[5]
Так, согласно [1] к видам профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу бакалавриата по направлению «Инноватика», относятся:
− производственно-технологическая;
− организационно-управленческая;
− экспериментально-исследовательская;
− проектно-конструкторская;
− эксплуатационная.
В то же время должностей, которые совмещают все перечисленные виды
профессиональной деятельности, на предприятиях либо очень мало, либо они полностью
отсутствуют. [6] Кроме того, разноплановая программа обучения по направлению
«Инноватика» [1], полезная с одной стороны, с другой стороны неизбежно приводит к тому,
что по многим видам профессиональной деятельности дается ограниченный объем знаний,
который не всегда соответствует требованиям, предъявляемым к сотруднику на
предприятии-работодателе. [7]
Также необходимо отметить, что количество вакантных должностей, в которых явно
используется слово «инновация», либо измеряется в единицах на биржах труда[6] , либо
равно нулю на фоне большого общего количества вакантных должностей, в том числе по
вышеуказанным видам деятельности.
Приведенные аргументы позволяют сделать вывод о том, что существует проблема
несоответствия между компетенциями, получаемыми студентом в ВУЗе при обучении по
направлению «Инноватика», и компетенциями, необходимыми на рабочих местах,
применение которых необходимо компании-работодателю. Тем самым задача сводится к
устранению данного несоответствия.
Авторами данной статьи была поставлена цель исследования: разработать способ
стыковки и согласования компетенций, получаемых студентом по итогам окончания
бакалавриата или магистратуры по направлению «Инноватика», с компетенциями,
требуемыми на предприятиях-работодателях малого, среднего и крупного бизнеса, т.к. они
представляют наибольший интерес для работодателя. Задача усложняется тем, что
несоответствие между компетенциями носит динамический характер - постоянно меняется
во времени по мере развития экономики и технологий.
Решение/результаты исследования:
В качестве решения поставленной задачи авторы статьи предлагают использовать
проектную деятельность, которая должна быть интегрирована в образовательный процесс
подготовки как бакалавров, так и магистров по направлению «Инноватика».
Под проектной деятельностью понимается деятельность по формированию и
реализации проектов с целью достижения студентами определенных профессиональных
результатов (сами по себе имеющих ценность для того или иного предприятия
безотносительно образовательного процесса) в ограниченные временные отрезки, с
использованием реальных ресурсов и с привлечением профессиональных инструкторов и
экспертов со стороны предприятий. Инструкторы и эксперты курируют весь проект в целом,
а также дают адресные консультации по тем или иным аспектам проекта. В качестве
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проектов авторами предлагаются для использования и опробованы на практике проекты
следующих видов: проекты участия в междисциплинарных конкурсах, обеспечивающие
взаимодействие с профессионалами из разных отраслей; IT-проекты (последние позволяют
использовать наименьшее количество материальных ресурсов); проекты по решению задач,
предоставленных компаниями-работодателями.
Авторами было реализовано более 30 проектов в рамках осуществления проектной
деятельности, как интегрированной в плановый образовательный процесс (реализуемых на
базе существующих дисциплин), так и выполненной факультативно, в рамках НИР
студентов.
На основании реализованных проектов авторами утверждается необходимость
сочетания разных форм проектной деятельности: от реализации мини-проектов с командами
из 2-4 студентов за несколько дней до реализации больших (в рамках образовательного
процесса) проектов с командой проекта до 20 человек и сроком реализации до нескольких
учебных семестров. Необходимость эта обусловлена разностью объемов компетенций,
подлежащих стыковке и согласованию: для достижения разных компетенций требуется
разный профессиональный опыт. Обязательным условием для всех форм проектной
деятельности является групповая работа.
Также авторами было отмечено, что проектная деятельность должна быть адаптивной в
части организации и стимулирования работы проектных команд: учитывать меняющиеся
мотивационные установки студентов-участников проектных команд, согласованность
проектных команд, ролевое распределение внутри команд и распределение компетенций
внутри проектных команд.
В качестве метрик и инструментов, предназначенных для фиксации достигнутых
результатов авторами в ходе исследования были выбраны и показали на практике свою
эффективность следующие:
1. мотивационные профили – для оценки мотивационных установок участников команды.
2. Социометрический индекс команды – для оценки связности группы, выявления лидеров,
выявления сплоченности команды.
3. Карта развития и распределения компетенций в команде («звездная карта») – для оценки
существующих знаний, выявления перспектив развития каждого студента-участника
команды, контроля формирования и согласования его компетенций.
Динамический характер устраняемого разрыва между компетенциями нивелируется
выбором проектов для ведения проектной деятельности: проекты берутся не типовые, а
формируются по запросам предприятий, существующей информационной базы конкурсов,
проводимых для студентов и аспирантов, перечнем конкурсов грантов, проводимых фондами
и государственными организациями.
Об успешности применения проектной деятельности для достижения поставленной
авторами цели говорят полученные результаты: победы в профессиональных конкурсах,
адресное трудоустройство выпускников – участников проектной деятельности,
положительные отзывы предприятий малого, среднего и крупного бизнеса после того, как к
ним были направлены студенты с компетенциями, состыкованными в результате проектной
деятельности с потребностями предприятий-работодателей. Одними из примеров таких
предприятий могут служить: ПАО «Звезда», ООО «Лаура-Озерки», ООО «Политехнический
Проектный Офис», Русский музей.
Выводы: На фоне имеющихся стандартов, описывающих навыки, необходимые для
овладения студентом по направлению «Инноватика», задача формирования компетенций,
востребованных компаниями-работодателями, сводится к задаче решения проблемы разрыва
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между компетенциями, получаемыми студентом в ВУЗе и компетенциями, необходимыми
предприятиям-работодателям. Авторами предлагается устранять этот разрыв через
осуществление проектной деятельности, которая должна быть интегрирована в
образовательный процесс подготовки как бакалавров, так и магистрантов по направлению
«Инноватика». При этом, на основе реализации авторами более чем 30 проектов, сделан
вывод о необходимости сочетания разных форм студенческой проектной деятельности.
Кроме того проектная деятельность должна быть адаптивной и учитывать меняющиеся
мотивационные установки студентов-участников проектных команд, согласованность
проектных команд, ролевое распределение внутри команд и распределение компетенций
внутри проектных команд. Эффективность предложенного авторами решения подтверждено
отзывами компаниями-работодателями и адресным трудоустройством выпускников –
участников проектной деятельности. В качестве дальнейших шагов предполагается
спецификация и систематизация различных форм проектной деятельности с целью
выработки единой модели проектной деятельности, применяемой в образовательном
процессе ВУЗа. Кроме того, в дальнейшем предполагается разработка предложений по
методике выработки поправок в образовательные стандарты на основе проектной
деятельности с учетом меняющихся потребностей бизнеса.
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ПРОЕКТ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СТЕКЛОПАКЕТОВ В ЛЕГКОВОМ АВТОТРАНСПОРТЕ
Введение. В привычном понимании общества, Государства, бизнеса, науки двигателями инноваций являются научные изобретения, которые выражены в наукоёмких
разработках.
Однако, если сравнить Россию с другими развитыми странами, по проценту удельного
веса новой продукции, которая заключается в отношении прибыли новой продукции к
общему числу выпущенной продукции, то можно увидеть, что по этому показателю Россия
значительно отстаёт от других стран. Один из возможных выводов для повышения этого
показателя – изменение подхода к процессу создания инноваций.

Рис.1 Удельный вес новой продукции (Проблемы современной
экономики, N 3 (35), 2010)

Существует несколько подходов и уровней создания инновации: государственный,
региональный, муниципальный, фирменный, подразделенческий и исполнительский. [1]
Инновационный инжиниринг – исполнительный процесс создания инноваций, в
котором создателями инновации выступает специалист. [2] Так как инновация выступает как
потребность производственного процесса, то, как раз специалисты, которые находятся в
самом производственном процессе, могут стать источником для разработки инновационных
идей и разработок.
В свою очередь, подход – «от специалиста, к инновациям» это возможность проверить
инновационный потенциал разработок, тогда как именно на практике и реальном
производстве возникает реальная потребность в улучшениях и изменениях. [3]
Цель исследования. Выяснить инновационный потенциал на примере конкретной
технологии – применения стеклопакетов в легковом транспорте и определить рыночную
«привлекательность» технологии с точки зрения внедрения
Результаты исследования.
Существует несколько подходов оценки инновационного потенциала разработок,
На первом этапе исследования был определена производственная область, в которой
будут вестись разработки.
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В автомобильной промышленности, как и в любой другой отрасли, инновации
занимают особое место, так как они помогают приобретать компаниям конкурентное
преимущество. В России по статистике Росстата, производство транспортных средств и
оборудования занимает самый высокий процент удельного веса по внедрению инноваций
среди компаний.

Рис.2 Удельный вес российских компаний, осуществлявших
технологические инновации (Росстат)
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Таким образом, был сделан вывод об области промышленности для дальнейших
исследований [4] Однако, в случае высокотехнологичных изменений, улучшения, которые
помогают совершать минимальные изменения, занимают отдельную нишу рынка. Ярким
примером является рынок стеклопакетов в автомобилях. Который и был выбран для
дальнейшего изучения.
На втором этапе исследования – выявлена потребность, определена проблематика,
изучен рынок.
Проблема запотевания стёкол в авто и замерзания стоит остро: перепады температуры в
пути, в путешествиях - явление частое. Но как раз в путешествиях пассажиру важно
обозревать окружающую природу и достопримечательности. В случае запотевания стекол
пассажиры в не видят окружающий ландшафт. Кроме того, характеристики стекла
ухудшаются: конденсат, скапливающийся таким образом, уменьшает износостойкость окон.
На данный момент существует несколько технологий, позволяющих решить проблему
перегрева и запотевания стёкол в автомобилях. Они были найдены в результате
исследования.
Компания RavenBrank производит стекла, которые при перегреве на солнце затемняют
поверхность. Такие окна помогают в солнечную погоду избавить от перегрева приборную
панель, пассажиров внутри авто.
Компания Honda выпустила модель авто, в котором гибкое стекло повторяет формы
модели автомобиля, что улучшает аэродинамические показатели автомобиля.
Существует решение, которое широко распространено в области переоборудования
микроавтобусов и газелей – установка стеклопакетов вместо обычных стекол. На данный
момент это явный тренд на рынке переоборудования, но сами производители не используют
технологию. В данном случае технология широко используется на рынке переоборудования
авто, но не изначальной установки. Так же технология не устанавливается на легковые авто в
силу своей тяжеловесности. При этом преимущества неоспоримы: меньше
энергопотребление кондиционера, улучшение характеристик звукоизоляции и расхода
топлива.
Следующим, третьим этапом, была изучена технология, нуждающаяся в применении на
производстве.
По результатам изучения технологии стеклопластиковых окон, было выявлено, что
в обычные стеклопакеты, которые не позволяют решить проблему «запотевания» стёкол в
результате перепадов температур, залит силикагель; который не дает эффекта, необходимого
для решения проблемы. Обычное, каленое стекло, не уступает по характеристикам массы и
прочности, в отличие от стеклопакета, но не решить проблему, описанную выше [5]. Наша
идея, заключается в том, чтобы уже сейчас использовать преимущества технологии
стеклопластиковых окон.
Это поможет:
1. улучшить характеристики авто;
2. сократить издержки на энергозатраты автомобиля в целом.
Заключительным этапом – оценка инновационного потенциала технологии оформлена
в заявку на конкурс инновационных технологий, сделаны выводы о конкурентно
способности продукции.
Выводы. В ходе исследования была выявлена техническая возможность и рыночная
потребность в использовании технологии. Имеющаяся инфраструктура позволяет сделать
вывод о высоком инновационном потенциале разработки. В качестве дальнейших шагов выполнение НИОКР для решения конструкторских задач.
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ПРИМЕНЕНИЕ БИЗНЕС-МОДЕЛИ "КАНВАС" К ПРОЕКТУ
"ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКАЯ ТРОСОВАЯ СИСТЕМА"
Тематика освоения космического пространства коммерческими компаниями и
физическими лицами актуализировалась за последние десятилетия. В силу медленного
внедрения новых космических технологий государственными организациями, частные
компании стали принимать активное участие в продвижении новых технологий и
коммерциализировать перспективные идеи, тем самым расширяя рынок космической
индустрии и увеличивая научный потенциал отрасли. Многие идеи, зародившиеся в конце
XX века, обретают свое воплощение в настоящее время, открывая горизонт возможностей
для дальнейших исследований с современным взглядом на использование и применение
знаний.
Так, технология корректировки орбиты космических аппаратов (КА) с помощью
тросовых систем (ТС) взяла свое начало в 1966 году, но так и не реализовалась в
масштабном пользовании спустя десятки пробных миссий [1]. Прогресс тормозился
отсутствием материалов достаточной прочности и слабым пониманием поведения ТС в
переменном гравитационном поле. В настоящее время уже существуют материалы из
углеродных нитей, способные выдержать экстремальные нагрузки, а также разработан
математический аппарат для управления тросовыми системами, которые, однако,
по-прежнему редки. Вероятно, проблема вывода данной технологии на рынок заключается в
сроках и дороговизне тестирования, ведь основными общими чертами, заложенными
практически во все частные проекты, являются возможность их осуществления за
относительно короткие сроки и при относительно невысокой стоимости [2]. Тем не менее,
такая постановка задачи неизбежно определяет, как выбор схемных и конструктивных
решений, так и построение структурированной схемы продвижения устройства на рынок.
Таким образом, основной целью данной работы является формирование прототипа
бизнес-модели технологии космических тросовых систем на примере проекта
«Электродинамическая тросовая система».
Проект, разрабатываемый командой инженеров с участием автора статьи, представляет
собой модель электродинамической тросовой системы (ЭДТС) и направлен на создание
надёжной и безопасной системы нереактивного двигателя малой тяги на основе
электропроводящего троса для обеспечения корректировки высоты и наклонения орбиты
космических аппаратов на низких околоземных орбитах. Рассмотрим длинный проводящий
трос, вращающийся в магнитном поле Земли (рис. 1). Магнитное поле индуцирует в тросе
электрический ток и, следовательно, генерирует тягу по закону Ампера. Ток замыкается с
атмосферной плазмой коннекторами, расположенными на концах троса. Такая ЭДТС
выступает также в роли силового генератора и может заряжать батареи космического
аппарата, соединенного с тросом. Тем не менее сила Ампера действует в противоположную
сторону относительно направления движения троса наподобие магнитного сопротивления.
Если же батареи космического аппарата, присоединенного к ЭДТС, генерируют свой
собственный ток, противостоящий индуцируемому току, то сила Ампера начинает
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действовать в направлении движения. Тяга ЭДТС не требует реактивного топлива, что
рассматривается как главный аргумент в пользу использования данной технологии [3].
В ходе исследования предыдущих попыток реализации технологии тросовых систем
было обнаружено, что дальше экспериментальной деятельности работы не проводились, то
есть все проекты ограничивались одноразовым запуском без расчета на коммерческий
эффект. Исходя из того, что технология до сих пор не имеет масштабного практического
применения, автором было принято решение разработать действующую маркетинговую
стратегию распространения данной инновации с использованием современных инструментов
ведения проектов, что в конечном итоге сможет привести к упрощенной схеме, так как
система будет работать по заданному алгоритму действий без прямого вмешательства.

Рис. 1. Прототип ЭДТС

Существует множество методологий по ведению проектного бизнеса, таких как: Scrum,
Kanban, Lean, XP, PMI, IPMAи др., которые позволяют налаживать процессы и связи в
устоявшейся производственной цепи [4]. Однако, говоря о разработке концепции внедрения
инновационного продукта на рынок, важно обеспечить базис, на котором будет
основываться дальнейшее его развитие с применением различных вышеуказанных
методологий. Автором предлагается использование в качестве базовой платформы для
коммерциализации проекта ЭДТС шаблон построения бизнес-моделей «Канвас» («Canvas»),
разработанный Александром Остервальдером и Ивом Пинье в 2005 году [5].В отличие от
других шаблонов бизнес-моделей, «Канвас»-модель являет собой универсальную
таблицу-шаблон для заполнения базовых аспектов динамики развития проекта и облегчает
дальнейшее восприятие бизнес-процессов, тем самым позволяя четко формулировать цели и
последовательно выстраивать стратегию их достижения [6].Альтернативные же модели
создаются стихийно или путем длительного выявления направления развития с риском
углубиться в подробности, не обозначив первооснову. Недостатком рассматриваемой модели
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может выступать наложение ограничений на развитие творческого потенциала группы
разработчиков, однако, компенсировать данный факт может применение различных методик
и инструментов в дальнейшей проработке деталей.
В рассматриваемом шаблоне выделяется девять структурных блоков для будущей
организации, что дает возможность взглянуть на проект поверхностно, не углубляясь в
детали, сформировать и понять ценность дела, а также выявить направленность дальнейшего
развития. Данный шаблон не является строгим трафаретом, при наложении которого
образуется готовый бизнес, а дает возможность дифференцировать ключевые области,
выявить сильные и слабые стороны, выстроить или изменить направление уже имеющегося
вектора развития компании.
Результаты применения вышеуказанного шаблона к проекту «Электродинамическая
тросовая система» приведены в табл. 1 и могут быть использованы как фундамент
построения бизнес-модели. Девять блоков характеризуют целостную картину проекта,
исключив один из которых, можно потерять структурную логику дальнейшего развития.
Однако каждый блок анализируется в отдельности для построения будущего детального
плана коммерциализации проекта, поэтапно привлекаются новые уникальные знания и
инструменты.
Таблица 1. Применение шаблона бизнес-модели А. Остервальдера к проекту
«Электродинамическая тросовая система»
Ключевые
партнеры
Производители
оборудования

Ключевые виды
Ценностное
деятельности
предложение
1. Оказание услуг 1. Постоянная
корректировки
тяга без
орбит КА
использования
топлива
2. Розничная
2. Изменение
продажа ЭДТС
параметров
Ключевые
орбиты КА
ресурсы
1. ЭДТС
2. Техническая
документация
Структура издержек
1. Издержки, связанные с отказом работы
оборудования.
2. Обслуживание (сборка, настройка, тестирование)
оборудования.

Взаимоотношения с
клиентами
Индивидуальная
работа с каждым
потребителем

Потребительские
сегменты
Компании,
использующие
космические
спутники

Каналы сбыта
1. Сдача в аренду
ЭДТС
2. Розничная
продажа ЭДТС
Потоки поступления доходов
1. Прибыль от сдачи ЭДТС в аренду
2. Прибыль с розничных продаж ЭДТС

Исходя из данных таблицы видно, что ключевыми потенциальными потребителями
технологии ЭДТС являются компании, имеющие в эксплуатации космические спутники, и,
заинтересованные в долгосрочном поддержании своих КА на орбите Земли, вследствие чего
логичным
становится
идентификация
данной
бизнес-модели,
как
модели
B2B («Business to Business»), что предопределяет характер ее дальнейшего формирования.
Качественная индивидуальная работа с потребительскими сегментами позволяет выстроить
взаимовыгодные отношения с вышеуказанными компаниями, на основе чего формируются
потоки поступления доходов. Автором было выявлено два возможных способа получения
денежной отдачи; наиболее выгодный для себя выбирает клиент в зависимости от частоты
использования тросовой системы, количества имеющихся спутников в эксплуатации и т.д.,
что также определяет каналы сбыта конечного продукта и ключевые виды деятельности
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будущего предприятия. Так как данная технология затрагивает проблему недолговечности
пребывания спутника на орбите, и ее решение актуально и востребовано, фирмы-клиенты
могут также выступать в роли инвесторов на начальном этапе коммерциализации, что
позволит покрыть структуру издержек. Важным оборотным активом выступает
непосредственно сама ЭДТС и прилагающаяся к ней техническая документация,
подтверждающая работоспособность системы, описывающая ее специфические свойства, а
также индивидуальную применимость к различным КА. Имея крупномасштабный характер,
проект «ЭДТС» затрагивает такие аспекты деятельности, как взаимоотношение с
потребителями, инфраструктуру и инновации, в связи с чем имеет смысл применить
концепцию «разделения» бизнес-модели, где каждый из трех вышеуказанных сегментов
развивается самостоятельно, но в пределах одной компании. В дальнейшем данные блоки
могут рассматриваться в обособленном порядке с наименьшей долей абстракции в деталях
для углубленной проработки маркетинговой стратегии.
Выводы. Автором был проведен обзор современных способов маркетингового
продвижения проектов на рынок, выделен адаптированный под проект «ЭДТС» метод в виде
шаблона А. Остервальдера, сформирована на данном примере возможная модель
распространения технологии космических тросовых систем.
Применение шаблона бизнес-модели А. Остервальдера к проекту «ЭДТС» дает
возможность формирования прочного фундамента для построения маркетинговой стратегии
данной инновации. Подробная проработка девяти структурных блоков модели позволяет
совершить переход от долговременного тестирования технологии к созданию новой ниши на
рынке аэрокосмических технологий.
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

Введение. При работе с товарно-материальными ценностями (ТМЦ) многие компании
сталкиваются с типовыми проблемами учета, которые связаны с пересортировкой в
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складских бизнес-процессах, отсутствием возможности оперативно идентифицировать ТМЦ
в процессе инвентаризации [1].
Одно из направлений решения обозначенной проблемы – автоматизация логистических
операций. Это дорогостоящий процесс, состоящий из множества частей, среди которых
следует выделить идентификацию и отслеживание товаров [2].
В первую очередь необходимо определить метод идентификации (товара, мест
хранения, палет) для склада с учетом его особенностей. Идентификацию можно условно
разделить на несколько видов: визуальную (бирки), штрихкодовую (линейная и двумерная) и
радиочастотную (RFID-метки) [1-2]. Последние два вида называют автоматической
идентификацией, к которой относят еще и биометрию. Необходимо осознавать, что на
складе может быть идентифицирован не только товар, но и место хранения (ячейка),
оборудование, персонал, документация. Использование штрихкодирования на складе
прошло две стадии развития — сбор и обработка данных в режимах off-line (batchтерминалы) и on-line (wi-fi терминалы). Если приемка товара осуществляется с помощью
batch-терминала, то данные по факту поступления товара, полученные через batch-терминал,
постепенно накапливаются в самом устройстве и передаются в систему управления складом
в пакетном режиме. Так как определенное время уходит на аккумулирование результатов
операции, не исключена некоторая задержка. Если же приемка осуществляется с wi-fi
терминалом, то информация о товаре может пошагово поступать в систему практически
одновременно с ее вводом в терминал, который взаимодействует с рабочей станцией
посредством радиосвязи. Batch-терминалы сохраняют свое ценовое преимущество, несмотря
на возможности wi-fi терминалов. Off-line режим более выгоден на небольших складах, где
не требуется высокая скорость передачи информации [3 – 5].
Цель работы – поиск наилучшей системы штрихкодирования складских товаров
(СШСТ) посредством сравнения нескольких вариантов. Автором предлагается рассмотреть
системы трёх представленных на рынке компаний (“ПрофИТПроект”, Группа компаний
“Интегрус”, “Внедренческий центр Штрих-М”) с точки зрения предприятия малого бизнеса,
которое планирует внедрение СШСТ. На текущий момент складской учет на предприятии
ведется при помощи наемных работников, которые вручную(визуально) проводят отгрузку и
инвентаризацию товара. Это может быть филиал крупной компании в регионе или же
независимая организация со складским помещением относительно небольших размеров
(<500 кв. м.).
Для предприятий подобный проект можно считать улучшающей (приростной)
инновацией. Под улучшающей в данном случае имеется в виду нововведение, направленное
на улучшение параметров производимых продуктов и используемых технологий,
совершенствование продукции и технологических процессов.
Необходимо выявить критерии для оценки системы, и затем произвести выбор
наилучшего решения, которое будет отвечать требованиям как административного, так и
складского персонала.
В ходе анализа профильной литературы [3-6] были выявлены три группы критериев:
1. Технические характеристики разделены на 2 группы:
− технические характеристики сканера штрихкодов;
− технические характеристики принтера этикеток;
В свою очередь каждая из групп имеет ряд показателей:
Сканер штрихкодов: дальность чтения (cм), скорость сканирования (скан/мин), вес (кг),
возможность обработки поврежденных штрихкодов (0/1).
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Принтер этикеток: скорость печати(мм/сек), габариты (ширина×высота, м), разрешение
(dpi – количество точек на дюйм).
2. Свойства СШСТ состоят из 2 показателей:
− срок обучения персонала работе с СШСТ (нед);
− средний срок службы (лет) (условно считаем, что срок службы сканера и принтера
одинаковый, поэтому рассматриваем средний срок службы как свойство всей системы);
Таблица 1. Расчеты комплексных оценок по методу квалиметрической свертки
Вес.
коэф-т

Экспертные варианты

Оцениваемые варианты

Наилучший

ПрофИт
Проект

Наихудший

Интегрус

Штрих-М

Зне

% от наилго значения
(НЗ)

Зн-е

% от
НЗ

Зн-е

% от
НЗ

Зне

% от
НЗ

Зне

% от
НЗ

0,4

1,5

1

5

0,3

3

0,5

4

0,38

2

0,75

0,6

7

1

3

0,43

5

0,71

4

0,57

6

0,86

0,3

200

1

100

0,5

150

0,75

170

0,85

130

0,65

0,3

40

1

15

0,38

30

0,75

35

0,88

33

0,83

0,2

1,1

1

3,0

0,37

2,0

0,55

2,5

0,83

1,8

0,61

0,5

200

1

100

0,5

140

0,71

160

0,8

190

0,95

Габариты (м×м)

0,2

0,2
×
0,2

1

0,6
×
0,6

0,4

0,3
×
0,3

0,67

0,4
×
0,4

0,5

0,4
×
0,4

0,5

Разрешение (dpi)

0,3

230

1

100

0,43

170

0,59

140

0,71

200

0,87

0,5

600

1

1200 0,5

1000 0,6

900

0,67

700

0,86

0,5

8

1

16

12

10

0,8

9

0,89

Критерии
Срок обучения
персонала (нед)
Средний срок
службы (лет)
Дальность
чтения (см)
Скорость
сканирования
(ск/мин)
Вес (кг)
Скорость печати
(мм/сек)

Затраты на
внедрение
(тыс. руб.)
Период
окупаемости
(мес.)
Сумма

1

0,5
0,44

0,67
0,66

0,71

0,8

3. Финансовые характеристики содержат два показателя – затраты на внедрение (тыс. руб.) и
период окупаемости системы (мес).
Расчеты приведены в табл. 1.
Для оценки и выбора системы штрихового кодирования был использован метод
квалиметрической свертки. Данный метод был разработан Г.Г. Азгальдовым и в дальнейшем
развивался многими исследователями [7]. Сравнение выбранных вариантов СШСТ
производится с двумя граничными экспертными вариантами: наилучшим и наихудшим (0,44
и 1 соответственно), при этом:
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− оценка наихудшего варианта не равна 0, ведь такая система все равно будет выполнять
свои функции;
− оценка наилучшего варианта равна 1 и представляет из себя недостижимый (однако
поддающийся описанию) идеал с точки зрения компании;
Далее для каждого критерия присваивается его весовой коэффициент. В результате,
комплексная оценка получается путем подсчёта суммы всех показателей, умноженных на
свой весовой коэффициент.
Результаты оценки представлены в табл. 2.
Таблица 2. Итоги оценивания систем СШСТ
Значение комплексной
Вариант
оценки
Наилучший вариант
1
Наихудший вариант
0,44
ПрофИтПроект
0,66
Группа компаний “Интегрус”
0,71
Внедренческий центр Штрих-М
0,8

Выводы. В ходе работы были выявлены основные критерии СШСТ, на основе которых
была произведена оценка систем методом квалиметрической свертки с последующим
выбором наилучшего варианта. Для решения задачи автоматизации складской логистики
следует использовать систему “Внедренческого центра Штрих-М”. Правильный выбор и
внедрение СШСТ повысит надежность складских операций, что в свою очередь может
привести к появлению у компании сильного конкурентного преимущества в своем регионе.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА В ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТЕ СПБПУ
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ [1] обеспечивает создание правовых,
экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения
энергетической эффективности. На его основе был выпущен Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18.04.2012 № 309 «Об организации работы в
Министерстве образования и науки Российской Федерации по реализации Федерального
закона N 261-ФЗ», который содержит конкретные меры в сфере образования для реализации
положений Федерального закона [1]. Практика показала, что реализация этих мер проходит
со значительными отклонениями от запланированных сроков и их внедрение, порой, не
приносит ожидаемого экономического эффекта. Исследователи считают, что причиной
этому послужили сжатые сроки проектирования программ по энергосбережению, как
следствие, формальный подход к их составлению, и отсутствие мотивации образовательных
учреждений к энергосбережению [2]. Существенное влияние оказал тот факт, что не были
учтены особенности их деятельности и перспектив развития при установлении показателя
ежегодного снижения потребления энергии [3].
Программы по энергосбережению для бюджетных учреждений рекомендуется
составлять, отдавая предпочтение общедоступным типовым проектам и мероприятиям с
максимальной эффективностью [1]. Заданным требованиям в достаточной мере
соответствует совершенствование системы энергоменеджмента (далее СЭнМ) на основе
стандарта ГОСТ Р ИСО 50001, в преамбуле которого утверждается, что он позволяет любой
организации (не только крупному промышленному предприятию) реально повысить свою
энергоэффективность [4]. Заявления разработчиков подтверждаются специалистами,
использовавшими стандарт в своих организациях и подтверждающими постоянное
ежегодное снижение энергопотребления на 2 – 5%, а иногда и на 10% [5]. К тому же этот
стандарт составлен таким образом, что он обеспечивает высокий уровень совместимости с
другими системами менеджмента при интеграции, в частности со стандартом ГОСТ Р ИСО
9001 по менеджменту качества, внедренным в Санкт-Петербургском политехническом
университете Петра Великого (СПбПУ) ранее. К отличительным особенностям
совершенствования СЭнМ вузов, выявленным на практике, можно отнести необходимость
правильного взаимодействия между заинтересованными сторонами (прежде всего –
подразделениями вуза), а также необходимость реализации идей стандарта ГОСТ Р ИСО
50001 применительно к контексту организации [6]. В данной работе рассмотрен процесс
выполнения проекта по совершенствованию СЭнМ СПбПУ.
В начале проекта для достижения его цели – внедрения в СЭнМ СПбПУ стандартов
ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ Р ИСО 50001 – были определены следующие задачи:
− Составить перечень процессов СЭнМ;
− Описать процессы СЭнМ (составить «карты процессов», которые с максимально
возможной подробностью регламентируют последовательность выполнения работ в
энергокомплексе вуза);
− Составить блок-схему процессов СЭнМ;
− Разработать рекомендации для совершенствования СЭнМ;
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− Выявить и сформулировать знания, приобретенные в процессе совершенствования
СЭнМ, для проведения дальнейших работ.
Анализ функционирования действующей СЭнМ позволил идентифицировать процессы
СЭнМ и составить «матрицу ответственности» специалистов энергетического комплекса
(табл. 1). Перечень процессов составлялся с использованием цикла Деминга-Шухарта,
известным также как PDCA, и привязки к контексту организации. Например, смысловые
этапы «Формулировка целей» и «Планирование» были объединены в один процесс
«Формирование энергетической политики» [7]. Ячейки матрицы заполнялись при
обсуждении с руководителями процессов. Причем в ходе дальнейшей работы по детальному
описанию процессов выявлялись новые участники процессов, менялась точка зрения на роль
того или иного специалиста. Поэтому матрица корректировалась, вид матрицы на данный
момент приведен в табл. 1. В матрице выделено три степени ответственности за данный
процесс: Р – руководство и ответственность за результат; О – организация работы процесса;
У – участие в процессе. Ожидаемым фактом явился ввод новых специалистов, по сравнению
с начальным вариантом, в статусе участника СЭнМ, но не руководящего и ответственного за
данный процесс лица.
Таблица 1. Матрица ответственности

П7
П8

Р

Р
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Отдел учета энергоресурсов

Финансово-договорной отдел

Директор Департамента РВС

У У О У
У У У У

У

Р

О У

У У У У

У

Р

У

У У У У

У

У

У У У У

У

У

О

О

О

О

О

О

О
О

У
О

Р

Отдел ИТОиЭ

У У
О

О

Пом. проректора по АХР

У
Р

Р
О

Пом. главного инженера

Главный механик

П6

Зам. главного энергетика

П5

У

Главный энергетик

П4

У

У
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Для детального описания процессов использовались специально разработанные для
этого «карты процессов». Форма карты (в виде таблицы) составлена таким образом, чтобы
заполненная карта содержала информацию:
− Об участниках процесса, их обязанностях и уровне ответственности в рамках процесса
(эти же данные содержатся в «матрице»);
− О связи данного процесса с другими процессами (предыдущие и последующие
процессы);
− О документации процесса (регламентирующая документация и записи при выполнении
процесса);
− О критериях оценки данного процесса (конкретные измеримые показатели);
− О контроле при передаче результата (действия при передаче и запись).
Заполнение карт процессов происходило в ходе обсуждений с ключевыми участниками
процессов. Работник, который вел обсуждение, заполнял и оформлял карты процессов, был
назван «стажером», в роли которого выступал студент старшего курса университета.
Примечательно, что заполнение карты стажером, т.е. лицом, не принимающим участия в
процессе, имеет определенное преимущество. Начиная обсуждение, стажер не знает
процесса, но заполняет соответствующие графы только тогда, когда поймет, кто, что и зачем
делает в процессе. Это обстоятельство требует от специалиста, который сам привычно
выполняет данный процесс и, порой, не отдает себе отчет о смысле тех или иных действий,
дополнительно задумываться об их целесообразности и последствиях. При этом вопросы
стажера, возникающие при выявлении новых для него понятий и элементов или отсутствии
логических связей в ответах специалиста, позволяют более чётко описать процесс, не
упуская моментов, которые мог бы не отметить сам участник процесса. Подобное
происходит, когда специалист сам не замечает реально существующее «белое пятно» в
общей картине процесса, потому, что данный аспект не является для него «белым пятном»,
каким оно является для стажера – человека «постороннего», способного оценить ситуацию
более объективно.
Опыт заполнения карт процессов показал, что последовательных вопросов по
содержанию ячеек таблицы карты процессов может оказаться недостаточно. Когда
сотруднику задают вопрос исключительно о входе или выходе процесса, велика вероятность,
что он назовет не все, потому что подобное деление процесса на составные части для него
«искусственно» – обычно он воспринимает процесс, не дробя его элементы. К тому же
может оказаться, что составленный ранее список процессов не полностью охватывает всю
область функционирования СЭнМ, следовательно, придется учесть эти неохваченные
области либо в уже имеющихся процессах, расширяя, таким образом, их область, либо
идентифицируя (выделяя) новый процесс. Примером расширения области процесса может
послужить неоднократное дополнение действий в процесс «Организация СЭнМ», с которым
столкнулись члены рабочей группы. При описании последующих процессов возникала
необходимость возврата к этому процессу и расширению его описания. Например, оказалось,
что в «Организации СЭнМ», помимо основной деятельности, происходит составление
договоров на выполнение работ на основе поступивших проектов, объединение плана
Департамента главного инженера и проведение конкурсов на выполнение работ.
Необходимо отдельно упомянуть ячейки карты процесса, которые содержат данные о
регламентирующей документации и записях. При их заполнении разработчики сталкиваются
с фактическим отсутствием необходимой документации или ее несоответствием
поставленным целям. Этот факт привел к тому, что параллельно с заполнением карт
процессов появился «Список документов СЭнМ», который будет расти и изменяться по мере
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совершенствования СЭнМ. Полученная в ходе проекта информация послужила основанием
для выпуска приказа «О согласовании форм отчетности СЭнМ», который иллюстрирует
вышесказанное. В приказе утверждаются формы отчетности, содержащие информацию о
показателях энергетической эффективности СПбПУ в границах области совершенствования
СЭнМ.
В рассматриваемом проекте составлению такого списка способствовал «Отчет о
функционировании СЭМ», заимствованный из практики другого вуза. Этот «Отчет» помог
сформировать представление о списке необходимых документов для успешного
прохождения сертификационного аудита, сравнить его с функционирующими документами
и документами, находящимися в разработке, и пополнить список документов
недостающими.
Карты процессов дают хорошее представление о выполняемых процессах, однако на их
основе тяжело создать представление об их связи с внешней средой и структуре действий
внутри процессов, особенно если эти действия сквозные, т.е. проходящие через несколько
процессов. Составить общее представление о структуре СЭнМ, используя данные в картах,
невозможно. В этой ситуации необходимо пользоваться блок-схемой процессов СЭнМ
(рис.1) .

Рис.1. Блок-схема процессов СЭнМ
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Опираясь на сравнение схемы процессов со структурой стандарта ГОСТ Р ИСО 50001,
можно сформулировать определенные рекомендации для дальнейшего совершенствования
СЭнМ:
− Организовать процессы мониторинга и измерения, связав их с процессом анализа;
− Описать процессы обучения и аттестации сотрудников;
− Организовать и описать процесс управления документацией;
− Разработать механизм оперативного контроля.
Выводы. При совершенствовании СЭнМ целесообразно использовать результаты
внедрения в вузе стандартов менеджмента качества на основе ИСО серии 9000 и стандарта
ГОСТ Р ИСО 50001. Система энергоменеджмента при ее совершенствовании на основе
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стандартов, применительно к вузу, является эффективным инструментом снижения
потребления энергии. При ее совершенствовании необходимо привлекать к этой работе не
только специалистов энергокомплекса и руководство вуза, но и студентов старших курсов
(стажёров). Были разработаны и заполнены карты процессов, причем был четко определен
круг участников процессов, а также сформирована недостающая, но важная информация:
определена необходимая, но отсутствовавшая документация, и выделены существенные
процессы СЭнМ, отсутствовавшие в ранее составленном перечне. Подобное описание
процессов и связей между ними позволяет снять многие реальные проблемы ивыявлять
направление дальнейшего совершенствования СЭнМ.
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПРОИЗВОДСТВА И ДОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
На современных крупных предприятиях для управления заказами, обеспечения
своевременности поставок материалов, комплектующих, оптимального планирования
складских площадей и управления финансами используются автоматизированные
ERP−системы. Однако, для предприятий малого и среднего бизнеса применение подобных
систем, в силу их сложности, необходимости специального обучения сотрудников и
значительных финансовых затрат, как правило, не является оправданным ни по
экономическим, ни по техническим причинам. Поэтому, для таких предприятий проблема
информационной поддержки, обеспечивающей эффективную деятельность, весьма
актуальна. Речь идет о разработке и внедрении систем отслеживания и анализа
информационных потоков, задания требуемых режимов работы с целью недопущения
задержек, сбоев, нарушений регламента, приводящих к понижению качества товаров или
предоставляемых услуг. Возмущающими факторами, нарушающими нормальное
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функционирование, в этом случае, выступают задержки поставок или отсутствие
необходимых комплектующих, использование некачественных или негодных продуктов,
неправильная организация хранения из-за излишней загруженности складов и т.п. Все это
влечет за собой сбои в функционировании предприятия и приводит к дополнительным
издержкам. Предприятия сферы общественного питания сталкиваются с этими трудностями
ежедневно.
Для сохранения устойчивой позиции на рынке организации вынуждены постоянно
улучшать качество обслуживания, поддерживать статус, престиж и репутацию компании, что
подразумевает под собой минимизацию влияния негативных факторов на процесс
производства и недопущения низкого качества продаваемого товара [1].
Разработка и внедрение на предприятии общественного питания многофункциональной
информационной системы, оптимизирующей процессы за счет снижения влияния
человеческого фактора, расчета порядка исполнения и доставки заказов, внедрения
автоматического контроля характеристик ингредиентов и продукции, позволяет решить
изложенные выше проблемы и существенно улучшить функционирование предприятия.
Человек подсознательно стремится повысить качество своей жизни, и одним из
компонентов этого является удовлетворение удаления голода, в том числе и через
потребление
услуг
общественного
питания
[2].
В
современных
условиях
конкурентоспособность предприятия является основным показателем его существования,
особенно это касается микро- и малых предприятий, широко распространенных на
отечественном рынке [3]. В ресторанном бизнесе понятие эффективность качества услуг
можно трактовать по-разному, но существует часто используемый расчетно-аналитический
метод, позволяющих оценить ее как соотношение затрат и достигнутых результатов.
Качество услуги складывается из качества результата и качества сервиса [4; 5], и в обеих его
составляющих участвует время. И, если эффективность сервиса на рынке в России
максимизировано по критерию «время» (так, например, рестораны фаст-фуда снижают время
ожидания с помощью принятия заказов через электронное табло), то в случае качества
результата проблема не решена. Предмет продажи сферы общественного питания характерен
тем, что он сохраняет свои вкусовые свойства сравнительно недолго: горячие блюда
остывают, холодные - нагреваются, и это естественное физическое явление является
серьезной помехой бизнесу, занимающемуся производством и доставкой готовой пищи.
Отправка клиентам товара в ненадлежащем виде может повлечь за собой не только потерю
клиентов, но и дополнительные убытки. Поэтому все эти негативные факторы необходимо
минимизировать или полностью исключить [6].
Для
решения
этих
проблем
предлагается
разработать
локальную
многофункциональную информационную систему, обеспечивающую в реальном масштабе
времени информационное сопровождение технологических процессов, выбор оптимальных
маршрутов, исключение или существенное уменьшение влияния отдельных возмущающих
факторов [7].
В структуру данной системы предлагается включить следующие подсистемы:
клиентского обслуживания (прием заказов и уведомления); наличия продуктов и
ингредиентов; технологического сопровождения приготовления блюд; обеспечения
курьерской доставки и др. (рис. 1). Информационное наполнение каждой из этих подсистем
должно отвечать возлагаемым на них функциями и зависеть от разработанных алгоритмов
анализа и обработки информации. В частности, в подсистеме технологического
сопровождения приготовления блюд заносятся параметры каждого блюда, составляющего
меню данного производства, такие как: состав, «время приготовления», «время жизни» 427

время, в течение которого пища не теряет своих оптимальных вкусовых свойств и может
быть предоставлена потребителю при доставке, и др

Рис. 1. Иллюстрация работы информационной
системы

Также в систему вносятся характеристики оборудования, квалификация персонала,
свойства ингредиентов, хранящихся на складе, параметры их хранения, характеристики
транспортной системы предприятия и т. д. На рисунке стрелками отражены основные
взаимодействия между участниками производства. Автоматизация процессов обмена
информацией в системе ускоряет процесс связи между поставщиками, клиентами и
исполнителями, позволяет обеспечить постоянный мониторинг состояния ингредиентов и
условий их хранения, уменьшает на каждом этапе производства вероятность возникновения
ошибок, обусловленных человеческим фактором, и др. В системе реализуется обработка и
анализ поступающей информации и предоставление её потребителю в удобной для
восприятия или для отчетности форме.
Клиент, авторизовавшись в системе, оставляет заявку, указывает количество желаемых
блюд, время выдачи и адрес доставки - параметры, используемые в дальнейшем для расчета
времени предоставления заказа. Для объемных заказов, включающих в себя несколько
различных блюд, система может сформировать оптимальный порядок приготовления
каждого из них, исходя из продолжительности их «времени жизни», и предоставить
рекомендации по приготовлению заказа исполняющим лицам.
Обрабатывая информацию об имеющихся ингредиентах на складе, система формирует
рекомендации для формирования очереди к реализации имеющихся в наличии компонентов,
напоминает о предельных сроках хранения, обеспечивая максимальную эффективность
использования имеющихся запасов и минимизируя объемы их утилизации. Также в системе
составляется рекомендуемый план использования ингредиентов, на основе которого
формируются дополнительные предложения клиентам. Тем самым повышается возможный
объем продаж и снижаются издержки, связанные с неполным использованием
приобретенных ресурсов.
В базе данных в реальном масштабе времени фиксируются поставки ингредиентов, их
использование и утилизация, что автоматически позволяет отслеживать их наличие на
складе. С учетом имеющейся предыстории деятельности, непрерывно накапливаемой в базе,
формируются предложения по оптимальным объемам закупок, величина которых, например,
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в связи с ожидаемым повышением спроса накануне праздников и знаменательных дат, может
повышаться или, наоборот, снижаться ниже определенного уровня.
Современные навигационные платформы позволяют не только рассчитать время
доставки максимально точно, но и предсказать обстановку на дороге. Рассчитав маршрут и
примерное время доставки, приготовления, определив наличие ингредиентов для
приготовления заказа, информационная система формирует в определенной форме
рекомендации исполняющим лицам для принятия решений, а в некоторых случаях,
например, при невозможности выполнения заказа, формирует соответствующее сообщение
для конечного пользователя. В случае, если расчетное время приготовления и доставки
заказа, по каким-либо причинам, не укладывается в допустимые рамки или превышает
«время жизни» блюда, в системе автоматически формируется предупреждение о
критическом состоянии заказа.
Для управления различными режимами работы в данной системе разработано «Меню
режимов», которое позволяет наглядно осуществлять выбор режима и текущее состояние его
выполнения. Например, изображенная на рисунке.2 форма позволяет исполнителям получить
необходимые им данные в удобном для восприятия виде, такие как порядок приготовления
блюд, используемые ингредиенты, маршрут и расчетное время доставки, сумма заказа, его
статус и т.д.

Рис. 2. Форма состояния заказа

Посредством других режимов организуется изменения в графике работы сотрудников,
запуск в производство необходимых блюд, оперативное уточнение текущих поставок
продуктов, прием заказов и предложений клиентов и др.
В системе, на основе занесенных в нее данных, при необходимости, автоматически
формируется внутренняя и финансовая отчетность для управляющего звена, проводится
анализ реальной ситуации, сравнение между реально сложившейся ситуацией и прогнозами.
Таким образом, проводя комплексный анализ имеющихся ингредиентов и их
состояния, учитывая пожелания заказчика, особенности организации предприятия, и
принимая во внимание ограничивающие факторы, система формирует предложение по
оптимальному способу производства заказа и передает их исполняющему лицу.
Внедрение информационной системы позволяет минимизировать издержки, связанные
с утилизацией и неполным использованием закупленных ингредиентов, заказов, непринятых
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клиентами из-за несоответствующего качества, тем самым повышая эффективность
предприятия по показателю «Коэффициент изменения уровня издержек». Использование
информационной системы позволяет рассчитывать максимально точное время
предоставление продукции и снизить время ожидания клиентов, тем самым повышая
показатель «коэффициент удовлетворенности временем обслуживания» критерия «качество
обслуживания». Наличие информационной системы также положительно влияет на оценку
потребителями удобства режима работы организации. Таким образом, внедрение
информационной системы повышает и экономическую, и социальную эффективность
предприятия общественного питания. [8]
В настоящее время разработаны и тестируются основные блоки системы базы данных в
среде Microsoft Office Access для прототипа предприятия общественного питания,
включающего в себя функции приема, приготовления, доставки заказов, хранения,
утилизации ингредиентов и «критических» заказов. В системе реализованы режимы
автоматического формирования очереди приготовления и доставки, возможность внесения
корректировок в условия работы, контроля состояния складов, ингредиентов и качества
предлагаемой продукции, автоматического изменения графика рабочих запусков в случае
непредвиденных обстоятельств и критических условий, автоматическое информирование о
критическом заказе.
В дальнейшем планируется синхронизация системы с навигационной платформой и
усовершенствование интерфейсного диалога курьера с возможностью корректировки и
оптимизации пути доставки. Ведется работа по организации подключения многоклиентского
доступа к системе и разработка возможных алгоритмов работы, расчета и анализа для других
типов предприятий малого бизнеса.
Вывод. Внедрение подобной информационной системы позволяет повысить качество
обслуживания, стандартизирует процессы производства, минимизирует или полностью
исключает производство и доставку некачественных продуктов питания. В этом случае
фактически формализуется процесс принятия и обработки заказов, мониторинг движения
всех ингредиентов (поставка, использование, наличие, утилизация), упрощается процесс
ведения и предоставления необходимой отчетности. Гибкость и многофункциональность
предложенной системы позволяет оперативно изменять её под нужды предприятий
общественного питания, а также адаптировать для других отраслей.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОЦЕССОВ АВТОМАТИЗАЦИИ 3D-ПЕЧАТИ В
ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Технология 3d-печати, - процесс послойного создания цельных трехмерных объектов
практически любой геометрической формы на основе цифровой модели, в отличие от
традиционных методов механического производства и обработки (фрезеровка или резка),
практически полностью исключает высокие производственные отходы.
Применение подобной технологии в строительстве позволяет осуществить замену всего
оборудования для традиционного строительства на 3d-принтер, уменьшить стоимость его
содержания и обслуживания, увеличить скорость строительства, сократить площади и
уменьшить количество людей на строительных площадках [1, 2].
Однако система управления принтером для печати домов требуют наличия
высококвалифицированного оператора, на которого также возлагается функция учета ряда
факторов в реальном времени [3]. Для полноценного и широкого внедрения технологии
необходимо автоматизировать функции управления 3d-строительством, чтобы направить
основные усилия на расширение областей использования технологии и увеличение
эффективности ее процессов.
Чтобы осуществить качественную информационную поддержку для 3d-строительства
необходимо решить три основных задачи, которые рассматриваются в работе:
− автоматизация процесса печати зданий посредством передачи контроля системы
управления принтером от оператора специальной информационной системе;
− создание алгоритмов для анализа результатов строительства и автоматического
формирования документации по объекту;
− оптимизация работы обслуживающего персонала с помощью информационной
системы.
Чтобы обеспечить выполнение этих задач, информационная система должна выполнять
следующие функции:
− хранение и анализ данных о 3d-моделях строительных объектов;
− хранение и использование данных о характеристиках и конфигурациях принтеров для
предварительного расчета количества материалов и времени для печати модели;
− управление процессом печати в реальном времени;
− сравнение данных предварительных расчетов системы с истинными результатами
печати.
Схема информационной системы представлена на рис. 1. Она реализована в

Рис. 1. Схема информационной
системы
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программном продукте MS Office Access и содержит четыре модуля: Хранения, управления,
аналитический и кадровый.
Модуль хранения содержит четыре раздела: параметры 3d-модели, характеристики и
конфигурации принтеров, размеры и особенности строительных площадок, свойства
материалов.
Раздел хранения данных о параметрах 3d-модели имеет два уровня детализации.
Структура раздела представлена на рис. 2. Первый уровень содержит значения
максимальной длины, ширины и высоты объекта, его визуальное представление в виде
растрового изображения. Второй уровень детализации соответствует структуре данных
системы управления принтером. В нем указаны координаты начала отсчета, от которых
пойдет печать, номер слоя и координаты точек, по которым пойдет экструзия.

Рис. 2. Структура раздела хранения данных о 3dмодели

Раздел хранения характеристик и конфигураций принтера содержит данные о габаритах
оборудования, скорости перемещения экструдера и его геометрических параметрах, о темпе
подачи материала. Разнообразие технологий печати требует создания библиотеки
параметров принтеров, в которой содержатся SQL-запросы, осуществляющие добавление
поля необходимого формата в таблицу, описывающую оборудование. Сравнение двух
российских технологий печати в табл. 1 наглядно показывает степень их отличия.
Вычисление координат экструдера ведется по двум разным алгоритмам, так как принтер Apis
Cor стоит внутри печатаемого объекта, а в S-1160 объект возводится внутри корпуса
принтера. Для Apis Cor важен интервал изменения геометрических размеров принтера, так
как необходимо защитить принтер от столкновения с естественными объектами (деревья,
соседние постройки).
Таблица 1. Сравнение российского оборудования для 3d-строительства [4, 5]
Наименование параметра
Геометрические размеры
принтера, м

Принтер
компании «Apis Cor»

S-1160 компании «СпецАвиа»

длина: от 4 до 8,5
ширина: 1,6
высота: от 1,5 до 4,6

длина: 12
ширина: 12
высота: от 4 до 8
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Масса принтера, кг

2000

1800

Положение относительно
печатаемого объекта

принтер находится внутри
объекта

каркас с экструдером окружают
объект

Производительность, м/мин

от 1 до 10

от 0,6 до 12

Рабочая зона, м2

132

360,18

Конфигурации принтера заносятся в форме записи в отдельной таблице базы, каждая из
которых содержит набор значений совокупных характеристик принтера. Если оборудование
настраивается без вмешательства человека, то система отправляет настройки конфигурации,
тем самым автоматизируя процесс настройки принтера.
Раздел хранения размеров и особенностей строительных площадок необходим для того,
чтобы рассчитать положение принтера в области строительства. Координаты точек, в
которых находится принтер, и координаты посторонних объектов на площадке (деревья,
искусственные неровности) сравниваются при моделировании процесса печати. Если
координаты совпадают, принтер может столкнулся с посторонним объектом, и система
предупреждает об этом.
Раздел свойств материалов содержит данные о плотности материала, оптимальной
температуре экструзии, которые используются для формирования конфигураций настроек
принтера.
На рис. 3 представлена схема работы модуля управления. Используя данные о 3dмодели и технических характеристиках принтера, система моделирует процесс печати делает пробный пробег. На основе данных пробного пробега система рассчитывает точки
останова - координаты, в которых необходимо подать сигнал об остановке печати системе
управления (остановки необходимы перед печатью верхних частей оконных и дверных
проемов, под которыми вручную устанавливаются распорки) [6]. Во время печати
аналитический модуль сравнивает вычисленные значения координат с реальными
координатами экструдера, полученными от системы управления принтером, и подает
сигналы об остановке и возобновлении экструзии в необходимых точках - управляет работой
принтера в реальном времени.

Рис. 3. Схема работы управляющего модуля
информационной системы
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Аналитический модуль системы производит обработку всех данных, собранных в
процессе строительства. Количество расходуемого материала и временные интервалы между
каждым значением координат передаются системой управления принтером и заносятся в
модуль хранения второго уровня детализации. Эти данные сравниваются с результатами
пробного пробега, выявляются расхождения и выясняется их причина. В настоящее время
несовпадения выявляются с помощью сравнения данных в двух таблицах, первая из которая
содержит данные пробных пробегов, а вторая реальные данные. Причины ошибок
выясняются вручную. Место ошибки проверяется в готовой постройке, и информация о ней
описывается словесно. Достаточное количество проверенных ошибок позволит в
дальнейшем создать объективные критерии классификации ошибок и алгоритм,
автоматически определяющий причины таких несовпадений: сбои в системе управления,
аппаратные ошибки, ненадлежащая загрузка материала, износ оборудования и степень
износа в зависимости от величины ошибок. Выделение однотипных частей модели с
помощью аналитических алгоритмов позволит упростить формирование проектной
документации.
Кадровый модуль системы обеспечивает хранение личных данных о рабочих, которые
выполняют установку распорок для печати верхних частей оконных и дверных проемов.
Отдельный SQL-запрос к базе формирует расписание необходимых достроек на текущих
проектах, используя данные пробного пробега. Расписание содержит время остановки
принтера (как сигнала, разрешающего выполнение работ), тип работы (оконная, дверная
распорка) и местонахождение выполняемого проекта, которое запрос берет из отдельной
таблицы базы, описывающей такие параметры проекта, как его номер, адрес, контакты
заказчика, дата получения проекта. Для получения работником расписания достроек по
закрепленным за ним проектам, ему необходимо указать их номера в качестве параметра к
созданному в базе запросу. После выполнения достроек работник отмечает выполненные им
пункты в расписании. Это действие разрешает системе подать сигнал на продолжение печати
проекта.
Первоочередной задачей в ближайшем будущем является настройка взаимодействия
существующей структуры с реальной системой управления принтером. Дальнейшее развитие
информационной системы предполагает разработку плагина для автоматической загрузки
данных из файла модели. Файл модели указывает системе управления печати, в какую точку
поместить экструдер и нужно ли в этой точке подавать в него материал. Внесение этих
данных в аналогичной форме в информационную систему можно осуществить напрямую из
файла модели, так как они унифицированы [7]. Плагин мог бы покоординатно выделять
данные и заносить их в раздел параметров 3d-модели модуля хранения системы. Создание
данной программы позволит автоматизировать загрузку данных о 3d-моделях.
Вывод. Создана структура информационной системы, позволяющей автоматизировать
отдельные процессы 3d-печати строительных объектов, что сокращает время и материальные
затраты на строительство. Накопление и анализ данных, полученных в результате
реализации проектов в дальнейшем даст возможность создавать алгоритмы для выявления
ресурсозатратных частей проекта и автоматического определения причин ошибок в системе
управления принтером.
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ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЛОСКИХ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ SNEGS-ТЕХНОЛОГИИ
За последние годы постоянно растет число потребителей «хорошего» звука, однако,
значительное число меломанов и кинолюбителей не удовлетворено качеством звучания.
Технологии звуковоспроизведения ежегодно совершенствуются, но, несмотря на это, до сих
пор проблемой является максимально точная передача оригинального звучания за счет
создания эффекта присутствия. За последние годы достигнут немалый прогресс в обработке
звука [1], но провал между воспроизводимым звуком и оригинальным остается достаточно
большим. Так же, не менее важным для потребителей остается соотношение качества
акустической системы и габаритов. Ни одна существующая технология не способна перейти
к новому уровню качества звучания и избавиться от стереотипа «чем лучше – тем больше».
Акустические системы используются в различных сферах повседневной жизни. Трудно
представить автомобиль, ресторан или кинотеатр без озвучивания помещения. Например,
для посетителей ресторанов фоновая музыка с хорошим, «живым» звуком, а также
декоративная отделка являются важными критериями при выборе ресторана, которые
влияют на комфортное времяпровождение и повторное посещение. Первичная оценка
ожидаемого качества звучания может быть сделана потребителями на основе технических
параметров источников звука (внешний вид, габариты, расположение) [2].
В данной статье рассматривается проект по разработке плоских акустических систем,
который предполагает введение качественно новых стандартов звуковоспроизведения и
озвучивания помещений, а также имеет потенциал развития в данной отрасли в целом. В
основе проекта лежит интеграция новых акустических возможностей SNEGS-технологии [3]
и архитектурно-художественного стиля использования пространства помещений.
Схему акустической панели можно представить в виде матрицы (рисунок 1) NxM.
Каждая ячейка – элементарный модуль – динамик воспроизведения звука с высоким
качеством. Количество модулей ограничено только размерами помещения.

Рис. 1. Схема панели
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Элементарный модуль использует для своей работы электрогазокинетический эффект,
создаваемый системой наноэлектрогазокинетических поршней/насосов, работающих
синфазно (SNEGS-технология). На газопроницаемые обкладки подается электрический
сигнал, в следствие чего начинают появляться кинетические туннели. Происходит
преобразование векторов скоростей теплового движения молекул. Далее молекулы с
повышенной скоростью вылетают из рабочего элемента, передают свою энергию
окружающему воздуху, в результате чего создаются акустические колебания.
Панель состоит из токопроводящих обкладок и слоев специального диэлектрического
материала, созданного на основе нано-архитектурных композиций (активной зоны).
Обкладки предназначены для равномерного распределения электрического поля по
поверхности активной зоны. Особых требований к материалу обкладок не предъявляется, а
их конструкция определяется выбранной технологией и назначением акустической панели.
Конструкция панели позволяет вписывать представленные звуковые модули в интерьер
любого помещения, а также использовать как элемент дизайна при соответствующей
дизайнерской обработке. Дизайнерское оформление будет формироваться окончательно при
взаимодействии с заказчиком.
Целью работы является оценка инновационного потенциала плоских акустических
систем с использованием SNEGS-технологии.
При выборе инновационной стратегии развития плоских акустических систем
необходимо учитывать состояние инновационного потенциала, то есть степень готовности
выполнять поставленные задачи для реализации инновационного проекта с долгосрочными
перспективами. Его оценка – неотъемлемая часть процесса разработки стратегии
инновационного управления [4]. Проведенные исследования показали, что основными
покупателями акустических систем класса Hi-End являются люди, для которых акустика –
показатель статуса. Высокое качество звучания, оформление панелей и удобство
инсталляции в различных помещениях – основные требования с их стороны. Разработанное
технологическое решение способно удовлетворить большинство требований потребителей,
которые указаны в таблице 1.
Таблица 1. Основные требования потребителей акустических систем класса Hi-End
Требования потребителя
Обеспечение удовлетворения требований
Размещение в ограниченном пространстве с
различными пространственными параметрами

Простота инсталляции в интерьере (габариты
0,6х0,6х0,015 [м]);

Современные эстетические решения для
оснащения помещений, «вписывание» в
существующий или проектируемый дизайн

Возможность использования в качестве
декоративного элемента интерьера
(предусмотрены вариации дизайна в
зависимости от предпочтений заказчика);

Акустические системы, создающие объемность и
реалистичность звучания, а также эффект
присутствия

Возможность получения необычных звуковых
эффектов (в т. ч. эффект акустической
голограммы – передачи «звукового
изображения» в удаленное помещение,
полностью передавая тонкости живого звука),
достигаемых как за счет пространственного
расположения акустических панелей, так и
посредством специального программного
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обеспечения, «разбивающего» входной сигнал
на большое количество отдельных каналов (1
канал = 1 модуль).

Была приведена возможная сегментация потребительского рынка, которая применима
как к внешнему мировому рынку, так и к внутреннему:
1. Физические лица (квартиры, загородные дома);
2. Государственные и частные компании:
− Выставки и презентации;
− Бары, клубы, рестораны;
− Стадионы, концертные залы;
− «Умные дома»
− Кинотеатры, театры и др.
Цена будет формироваться по стратегии «снятия сливок» [5]. Предположим, что цена
устанавливается на уровне 30 тыс. руб., что обеспечивает высокую рентабельность продаж и
большой запас финансовой прочности, так как средняя цена высококачественной
аппаратуры, не превышающей по техническим параметрам предлагаемую, лежит в пределах
20-60 тыс. рублей. Установленная в таком размере цена более чем соответствует ожиданиям
потребителей и не превышает нижней границы цены ближайших конкурентов (например,
оптовая цена панели NXT (с двухнедельным сроком поставки) – от 32 тыс. руб. и выше).
Была выбрана горизонтальная стратегия роста в качестве основной [6].
Целесообразность ее применения связана с универсальностью и высокими характеристиками
качества предлагаемых встраиваемых акустических панелей. Данная стратегия
подразумевает поставку продукции различным потребителям, как физическим лицам, так и
компаниям. Основная цель стратегии – постепенное заполнение доли в каждом сегменте.
Рынок акустических систем является одним из самых конкурентных [7]. Мною были
проведены исследования, которые показали, что предполагаемая разработка по ряду
критериев (см. рис. 2) обеспечивает достижение конкурентных преимуществ среди
возможностей акустических систем различного типа.
Наибольшее распространение в сегменте встраиваемой акустики являются
электродинамические системы (большое количество различных производителей) и плоские
звуковые панели, выполненные по технологии NXT (компании Tannoy и PurSonic),
выполняющие в основном только функции речевого оповещения и фонового музыкального
сопровождения.
Следовательно, в статье по критериям сравнивается три вида систем встраиваемой
акустики:
− Электродинамические системы;
− Панели NXT;
− SNEGS-панели.
− Значения критериев оцениваемых вариантов представлены в таблице 2.
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Рис. 2. Дерево критериев для выбора плоской акустической системы

Таблица 2. Значения критериев оцениваемых вариантов встраиваемой акустики
Оцениваемые варианты
Ожидания
потребителей

Электродинамические Панели
системы
NXT

SNEGSпанели

Значение

Значение

Значение

Значение

Частотный диапазон, Гц

75-25000

70-20000

75-16000

Не
ограничен

Акустическая мощность, Вт

5

2

1,6

5,4

Чувствительность, дБ

110

92

89

115

Габариты, см.

Толщина не более 5

41х47х10

60х60х8,8

60х60х2

Масса, кг.

5

7

7,5

3, не более

Скрытый монтаж, да/нет

Да

Нет

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Да

Да

Критерии

Физическое разрушение
громкоговорителя или
Нет
отдельных его элементов при
перегрузках, да/нет
Необходимость
предотвращения
акустического замыкания
(резонанс из-за обратной
связи между источником и
микрофонами, да/нет

Да

Возможность создания

438

Оцениваемые варианты
Критерии

эффекта «акустической
голограммы», да/нет
Создание поверхностей
площадью до нескольких
сотен квадратных метров,
излучающих акустические
колебания (размеры не
ограничены), да/нет
Минимальное затухание
звука при удалении от
источника сигнала, да/нет

Ожидания
потребителей

Электродинамические Панели
системы
NXT

SNEGSпанели

Значение

Значение

Значение

Значение

Да

Нет

Нет

Да

Да

Нет

Нет

Да

Да

Нет

Нет

Да

Нет

Некоторые Да
модели

40-60

32-50

Использование акустической
системы в качестве
Да
элементов декоративной
отделки помещения, да/нет
Цена, тыс. руб.

20-30

30

Таким образом, плоские акустические системы с использованием SNEGS-технологии
преобразования электрических сигналов в акустические колебания достигают значительных
преимуществ перед конкурентами, оправдывают ожидания потребителей и способны
вывести акустическую технику на новый уровень. По соотношению параметров
цена/качество/удобство обеспечивается наилучшее предложение на рынке встраиваемой
акустики, что позволяет стимулировать продажи.
Выводы. В статье была представлена идея использования SNEGS-технологии для
формирования нового сегмента рынка. Проведены маркетинговые исследования, в
результате которых определены основные потребности потребителей. Проведена
сегментация рынка. Выявлены основные преимущества перед конкурентами, позволяющие
наиболее полно удовлетворить как потребности, диктуемые современным развитием в сфере
звуковоспроизведения, так и растущие потребности потребителей в «отличном» звуке и
архитектурном проектировании помещений. Определены стратегии ценообразования и роста
за счет инновационных проектов (выявлен значительный инновационный потенциал). В
настоящий момент проект находится на стадии планирования: создаются планы действий,
графики работ.
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕДПУСКОВОГО ПОДОГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ ТС
Проблема предстартового запуска транспортного средства при отрицательных
температурах остается актуальной в настоящее время. С развитием материалов и технологий,
применяемых как в сборке двигателя, так и в смазочных материалах увеличивается
температурный диапазон гарантированного запуска двигателя [1]. Но не стоит забывать о
таких немаловажных понятиях, как ресурс двигателя, расход топлива и экологичность.
Большинство владельцев транспортных средств традиционно прогревают двигатель,
прежде чем осуществлять движение. Проблемы с запуском возникают при температуре
воздуха ниже 15 градусов. Практика зимней эксплуатации показывает, что самая трудная
задача – это запуск двигателя утром, когда мотор после длительной стоянки совершенно
остыл, а масло в картере загустело [2]. Действительно, небольшой по длительности прогрев
двигателя необходим. Но нужно помнить о высокой токсичности выхлопных газов при
холодном пуске. Причиной тому является необходимость резкого обогащения
топливовоздушной смеси и плохой испаряемости топлива при больших отрицательных
температурах воздуха [3]. Ведь то, что не испарилось или испарилось уже в процессе
сгорания, поступает в выхлопную трубу и попадает, соответственно, в окружающую среду.
Таким образом, с целью компенсации малой испаряемости топлива и низкой температуры
воздуха (воздух в цилиндры поступает холодный, плотный), увеличивается расход бензина.
Загустевшее холодное масло, которое не поступает в смазочные каналы, не облегчает
запуск двигателя, так как в несмазанных узлах трения увеличивается нагрузка, приводящая к
износу самих деталей [4]. Вследствие чего возрастают механические потери,
сопровождающиеся увеличением расхода топлива, а при малой испаряемости это влечет к
большим выбросам в окружающую среду.
Существуют несколько технических решений, обеспечивающих предстартовый запуск
[5, 6, 7]:
− автозапуск;
− пуско-зарядные устройства;
− электроподогрев;
− автономный подогреватель.
Целью данной работы является разработка устройства для подогрева масляного
поддона в двигателях внутреннего сгорания транспортных средств с помощью принципа
«горячего льда».
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Работа устройства заключается в подогреве масляного поддона с помощью
вмонтированной автоматизированной установки на основе ацетата натрия. То есть при
запуске ТС, простоявшего длительное количество времени, срабатывает электрический
ключ, который активирует установку, то есть начинает выделять тепло и подогревает масло,
только затем начинает работать сам двигатель. По мере работы двигателя, повышается
температура и, соответственно, происходит обратный процесс перехода (плавление) в
исходное агрегатное состояние химического реагента.
Заинтересованными лицами проекта выступают:
− руководитель проекта (назначается при сформированной команде);
− команда проекта (подбор состава команды будет осуществляться в данной работе);
− заказчик;
− потенциальные клиенты (компании-производители ТС);
− конечные пользователи (владельцы ТС);
− потенциальные конкуренты (в роли конкурентов являются изготовители устройств,
обеспечивающих предстартовый запуск двигателя).
Основные качественные характеристики эффективности устройства:
1. Экономичность.
За
счет
экзотермической
реакции
(химическая
реакция,
сопровождающаяся выделением теплоты) повышается температура масла в поддоне, что
избавляет от необходимости запуска самого двигателя, а значит, экономит топливо.
2. Экологичность. В пусковом режиме и периоде прогрева двигателя токсичность выбросов
высока. Причиной является малая испаряемость топлива. И при сокращении времени
работы двигателя за счет замещения данной работы внедренным устройством, количество
выбросов уменьшается.
3. Продление срока службы двигателя. При повышении температуры текучесть масла
увеличивается, что способствует его проникновению в смазочные каналы. Таким образом
«подогретый» двигатель готов принимать нагрузки и лучше защищен от износа.
Для реализации проекта необходимо выполнить: анализ рынка; описание концепции
работы устройства и составных деталей с их стоимостной характеристикой; планирование
работ, экономическое обоснование с формированием бюджета.
Основные требования к проекту:
− работоспособность устройства - повышение температуры масла (до 4л) в масляном
поддоне ДВС на 58 градусов в температурном диапазоне окружающей среды от -20 до +10
градусов Цельсия;
− срок проекта не более 6 месяцев;
− бюджет проекта не более 1,8 миллиона рублей.
В управлении проектом первостепенной задачей, помимо определения проблемы,
требований и постановки цели, является обоснование целесообразности за счет сравнения
предлагаемого для разработки устройства с аналогами. Объектами сравнения будут являться
MobilEn MP 940 (пуско-зарядное устройство), Webasto Thermo Top Evo 4 (автономный
подогреватель) и предлагаемое устройство.
Для осуществления сравнения устройств необходимо определить критерии оценки,
используя принцип дихотомии.
Первая группа критериев - параметры устройства. Оценка группы «параметры
устройства» производилась до тех пор, пока не были получены количественные показатели,
с которыми и производилась дальнейшая работа. Все параметры были разделены на две
группы: ключевые и дополнительные.
Ключевые:
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− приращение температуры масла (в градусах Цельсия);
− отсутствие выбросов токсичных веществ при (2 значения – 0/1);
− срок эксплуатации ([год], предлагаемое устройство оценивалось из количества циклов
превращений ацетата натрия/(среднее число «холодных» запусков в сутки*365));
− период проведения ТО двигателя ([мес.]);
− экономичность ([тыс. руб.] исходя из расчета потраченного топлива без монтажа
устройства);
− отсутствие шума при работе устройства (2 значения – 0/1).
Дополнительные:
− наличие датчиков состояния работы (2 значения – 0/1);
− гарантия от производителя (2 значения – 0/1).
Следующая группа критериев связана с затратами. Она, в свою очередь, была разделена
на трудовые и финансовые.
Трудовые:
− коэффициент монтажа (от 0 до 1, где 0 – без изменения строения двигателя, 1 – полная
перестройка двигателя, включая изменения размещения составных частей двигателя);
− коэффициент сборности (от 0 до 1);
− коэффициент уникальности составляющих (от 0 до 1);
− коэффициент совмещения с бортовой электрической сетью автомобиля (от 0 до 1).
Финансовые:
− цена устройства ([тыс. руб.]);
− стоимость обслуживания:
− цена проведения ТО ([тыс. руб.]);
− цена замены расходных материалов ([тыс. руб.]).
По выявленным критериям было произведено сравнение устройств с использованием
двух инструментов логики:
− Квалиметрической свертки [8]. При осуществлении сравнения были присвоены для
каждого критерия весовые коэффициенты. Сравнение объектов проводилось с двумя
экспертными вариантами: наилучшим и наихудшим.
− Нечеткой логики противоположностей [9]. При сравнении с помощью метода нечеткой
логики антонимов были определены типы связей между параметрами для получения
комплексной оценки (тесные и слабые связи). Связи выбраны таким образом, чтобы все
объекты отвечали желаемым требованиям. Для расчета оценки критерия с тесной связью
применялась формула:
H[C] = − log 2 [1 − �1 − 2−H[A] ��1 − 2−H[B] �],
для расчета оценки критерия со слабой связью применялась формула:
H[C] = H[A] + H[B].
В таблице 1 и 2 представлены результаты сравнения с помощью квалиметрической
свертки и нечеткой логики противоположностей соответственно.

Таблица 5. Результаты медом квалиметрической свертки

Устройство
Наилучший вариант устройства
Наихудший вариант устройства
MobilEn MP 940

Комплексный показатель
1
0,116
0,753
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Предлагаемое устройство
Webasto Thermo Top Evo 4

0,838
0,645

Таблица 6 Результаты методом нечеткой логики противоположностей
Устройство
Комплексный показатель
Наилучший вариант устройства
0,00313064
Наихудший вариант устройства
0
MobilEn MP 940
0,00100241
Предлагаемое устройство
0,001055825
Webasto Thermo Top Evo 4
0,000657082

Вывод. На основании полученных результатов можно сделать вывод о
целесообразности разработки устройства. Но стоит отметить, что разброс полученных
данных не очень велик. Помимо сравнения устройства с аналогами, также необходимо
определить риски, с точки зрения выполнения проекта:
− нецелесообразность разработки устройства (отсутствие возможности монтажа устройства в
систему двигателя);
− недостаток компетенций и знаний для проведения исследования;
− превышение запланированных затрат в утвержденном бюджете проекта;
− смещение сроков работ;
− снижение мотивации у членов команды.
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ИНСТРУМЕНТЫ И ПРОЦЕССЫ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Современные объекты строительства – это сложные инженерные сооружения, при
проектировании и эксплуатации которых формируются большие массивы информации.
Управлять ими, принимать эффективные решения невозможно, не имея адекватных систем
управления инженерными данными и информационной модели (ИМ) объекта. Основные
443

принципы информационного подхода в строительстве были сформулированы в 80-х годах
прошлого века в рамках концепции Building Information Modeling (BIM): трехмерное
моделирование; автоматическое получение чертежей; параметризация объектов;
соответствующие объектам наборы проектных данных; распределение процесса
строительства по временным этапам и т.д. [1]
За рубежом концепция BIM активно используется на этапах проектирования и
строительства зданий. Ведутся работы по расширению сферы применения BIM на этапы
эксплуатации и реконструкции зданий. В России наблюдается отставание по степени
использования технологий BIM, хотя в последние годы процесс внедрения BIM
активизировался. Приказом Минстроя России № 926/пр. от 29 декабря 2014 года утвержден
план поэтапного внедрения технологий BIM в области промышленного и гражданского
строительства (ПГС) и определен координатор мероприятий по внедрению данных
технологий
–
ФГБУ
«ЦНИИП
Минстроя
РФ»
[2].
С
осени
2016
года Главгосэкспертиза начала принимать проекты в электронном виде [3].
Цель исследовательской работы – анализ процессов и инструментов внедрения BIM технологий в строительство. Несмотря на актуальность темы, системный подход к
внедрению технологий BIM в России проработан недостаточно. Для его формирования
должна быть сформулирована концепция построения интегрированной системы выполнения
проектов на основе технологий BIM и решены следующие задачи: анализ и классификация
современных инструментов информационно-коммуникационных технологий (ИКТ),
поддерживающих весь жизненный цикл объекта строительства (ЖЦОС); анализ лучших
практик использования BIM; методика внедрения BIM для оптимизации процесса
проектирования; организация горизонтального трансфера BIM - технологий в Россию.
Ключевым признаком BIM является то, что на всем ЖЦОС проект рассматривается не
как набор файлов, а как база данных (БД)[4]. BIM обладает дуализмом: это и инструмент
формирования информационной модели, и технология. BIM как инструмент – это
динамическая БД. Требования к инструменту на стадии проектирования очевидны:
понятность для проектировщика и заказчика; структурированность и возможность
поддаваться классификации; связанность, когда изменение элемента базы влечёт изменения
всех связанных элементов; возможность быстро вносить изменения – применение шаблонов,
фильтров и других настроек; возможность использования модели на следующих стадиях
ЖЦОС. Если рассматривать BIM как технологию, то это управление создаваемой БД.
Технология BIM направлена на совершенствование стадий ЖЦОС, достигающееся за счет
взаимопроникновения процессов, интегрированной технологии моделирования.
Интегрированная система выполнения проектов (IPD) на основе технологий BIM
помогает оптимизировать весь процесс проектирования и обеспечивает следующие
преимущества: облегчение процесса коммуникации между специалистами; уменьшение
времени передачи информации с одного этапа на другой; визуализация изменений модели
[5]; возможность просмотра всей информации об объекте всеми участниками процесса
(чертежи, прочностные расчеты, дизайнерские эскизы, рабочая документация и пр.).
Наиболее активны на рынке инструментов BIM компании из США, Германии и
Финляндии, которые предлагают программное обеспечение (ПО) широкого функционала:
Bentley Systems (США)
с
продуктом
AECOsim Building Designer
самое
распространенное ПО для BIM - решений на западном рынке [6]. Наиболее востребованы:
1) Bentley Architecture – архитектурное BIM приложение; 2) Bentley Structural Modeler –
приложение для разработки конструкций и каркасов зданий; 3) STAAD – программа
решений структурного анализа и проектирования методом конечных элементов.
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Trimble (США) с продуктом Tekla Structures для строительных конструкций – это одно
из самых мощных и дорогих строительных BIM-решений для конструкторов. ПО лучше
всего решает задачи, связанные с металлоконструкциями, несколько хуже – с
железобетонными конструкциями и не предназначен для проектирования деревянных
конструкций[6]. В Tekla Structures нет возможности реализовать прочностные расчеты,
поэтому конструкторы оценивают способность решать задачи проектировщика на 20% [4].
Nemetschek (Германия) с группой продуктов AllPlan, которые охватывают меньше
разделов ЖЦОС. Инженеры - конструкторы оценивают полноту BIM - решения с
помощью Allplan в 40-70% [4]. Graphisoft с продуктом ArchiCAD, ставшим первой BIM платформой,
приобретена Nemetschek.
Главная
область
применения ArchiCAD –
архитектура. В ArchiCAD есть и инструменты моделирования и оформления выпуска
рабочей документации, развитые средства импорта - экспорта данных, визуализация.
Уровень удовлетворения потребностей разработчиков составляет 60-90%[4].
Progman Oy (Финляндия) с продуктом MagiCAD для проектирования инженерных
сетей
зданий,
автоматизации
и
оптимизации
проектирования
вентиляции,
кондиционирования, отопления, водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и
электричества. Удовлетворяет разработчиков сетей на 90%[4].
Autodesk (США) со своей линейкой Revit (Architecture, Structure, MEP), закрывающей
максимум разделов, — самое распространенное решение на рынке. Сейчас Revit
конкурирует с рассмотренными BIM - решениями, позиционируясь как одно решение от
поставщика. Сильная сторона Revit –это строительные конструкции. Удовлетворенность
продуктом 30-50%, учитывая слабый 2D-редактор и несовершенный инструментарий по
архитектуре[4]. Развивающийся
раздел Revit –
инженерные
сети.
Преимуществом
платформы Revit является возможность собрать единую BIM - модель проекта и
визуализировать ее, используя формат данных RVT между архитектурной, конструкторской
и инженерной частями. проверку и демонстрировать ее результаты. Продукты Autodesk
NavisWorks Manage и Simulate позволяют осуществлять управление и экспертизу, 5D-анализ
и моделирование, помогают выполнять проверку и демонстрировать ее результаты.
Программа Autodesk Vault помогает управлять документацией и отслеживать изменения.
Экспертная оценка полноты реализации задач ЖЦОС различными инструментами BIM
получена в компаниях, работающих на рынке ПГС, и отражена в Таблице 1.
Российские производители в области САПР и систем управления инженерными
данными Нанософт, Renga Software активизировались из-за проблем импортозамещения в
области ПО. Компания Renga Software в ноябре 2016 года выпустила BIM - решение –
продукт Renga Structure. Программа реализует архитектурную часть проекта с перспективой
реализации конструкторских и инженерных решений. Компания CSoft Development часть
приложений выпускает под российскую САПР-платформу nanoCAD, объединяясь в решение
— nanoCAD СПДС, nanoCAD Электрика, nanoCAD ОПС, nanoCAD Отопление[4].
Еще один современный подход – Open BIM, основанный на открытых рабочих
процессах, стандартах и форматах для совместного проектирования, строительства и
эксплуатации зданий[7]. Формат 2D DWG используется для обмена информацией между
проектными группами. Он удобен для создания рабочей документации. Формат 3D DWG
позволяет передавать только трехмерную геометрию. В нем нет обмена параметрами,
атрибутами, информацией между ИМ, нельзя настроить автоматизацию при передаче
данных. IFC (Industry Foundation Classes) - современный формат, стандартизованный ISO
16739:2013 и передающий атрибутивную информацию. IFC служит для обмена элементами
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строительных конструкций между ПО на протяжении всего ЖЦОЦ. IFC сохраняет все
свойства объекта, их местоположение и отношения [7].
Таблица 1. Экспертные оценки полноты реализации задач BIM [4]
Этапы
Наименование основного
Платформа Программный
Удовлетвостроительства комплекта рабочих чертежей
продукт
ренность, %
Землеустройство

Генеральный план (ГП)

Autodesk

AutoCAD Civil 3D

40-70

Архитектура

Архитектурные решения (АР)
Интерьеры (АИ)

Graphisof
Autodesk

ArchiCAD
Revit Architecture

60-90
30-50

Конструкции

Конструкции железобетонные (КЖ) Trimble
Конструкции металлические (КМ) Nemetschek
Конструкции деревянные (КД)
Autodesk

Tekla Structures
Allplan
Revit Structure

50-70
40-70
30-50

Инженерия

Электрическое освещение (ЭО)
Силовое электрооборудование
(ЭМ)
Системы связи (СС)
Пожарная сигнализация (ПС)
Водопровод и канализация (ВК)
Отопление, вентиляция и
кондиционирование (ОВ)

Autodesk
Revit MEP
Progman Oy MagiCAD
NanoCAD
NanoCAD
Электрика
NanoCAD CКC
NanoCAD ОПС
NanoCAD ВК и
Отопление

20-30
70-90
40-70
40-70
40-70
40-70
40-70

Для построения единой ИМ могут использоваться различные подходы. 1) Гибридная
ИМ, содержит 3D элементы и связанные с ними 2D чертежи (включает применение
бумажных носителей). 2) Федерированная (сводная) ИМ создается в различных программах,
работающих со своими форматами файлов. Объединение в единую ИМ осуществляется в
специальных сборочных программах (Autodesk NavisWorks, Integrated Structural Modelling ISM). ISM - контейнер есть в платформе Bentley для обмена данными с партнерскими
решениями. Сводная ИМ используется производителями Autodesk и Bentley, имеющими
почти полноценную модель на основе только своих платформ. В последних версиях
программ Bentley и Autodesk есть взаимная интеграция форматов. Они используют IFC как
дополнительный инструмент обмена[1]. 3) Интегрированная ИМ, собирается из частей,
выполненных в открытых форматах (типа IFC). Эту ИМ развивают компании Nemetschek и
Trimble, выпускающие ПО на разных платформах. Для получения единой BIM эти
разноплатформенные продукты надо согласованно использовать с помощью формата
IFC. Есть программы, которые собирают IFC - модели в сводную модель — например, Solibri
(Финляндия).
Revit вместе с остальными
продуктами Autodesk позволяет реализовать BIM
практически на одной платформе. В результате появляется возможность использования
BIM на всех стадиях ЖЦОС. В Таблице 2 предлагается детальная методика реализации
проекта на BIM основе на продуктах Autodesk.
Таблица 2. Детальная методика реализации процесса строительства на основе BIM
Стадии процесса
Реализуемые функции
ПО
Выбор концепции и ТЗ

-формирование рабочей группы и выбор
программных инструментов для BIM;
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AutoCAD

Стадии процесса

Реализуемые функции

ПО

-составление ТЗ на проектирование (бизнес-план Autodesk Revit
проекта, варианты решений с использованием
примитивов, определение строительных объемов,
площадей на этапе концептуальной проработки
объекта).
Инженерно-геологические
изыскания, ТЭО и эскизный
проект (осуществляется
проектировщиком, заказчиком)

-получение предварительных объемов;
-формирование эскизов 3D модели для
представления отделам продаж и маркетинга.
-создание эскизной 3D модели для -возможности
производить изменения и быстро делать расчет
площади и оценивать рентабельность застройки;
-создание виртуальных генпланов строительства

Планирование времени
реализации, стоимости,
необходимых ресурсов и
управления

-разработка графиков выполнения работ
(4D модель) и стоимостной оценки (5D модель);
-создание проектно-сметной документации;
-формирование детального графика строительства
для снижения себестоимости и сроков
строительства;
-оценка освоения инвестиций;
-проведение качественного анализа сценариев
СМР с помощью графиков календарно - сетевого
планирования и планирования ресурсов
(6D модель)

Autodesk
NavisWorks
Revit
AutoCAD
Civil3D+ Revit

SmetaWizard
MS Project
Autodesk
Vault
MS Project

Создание проектной
документации, анализ и рабочая
документация

-детальная проработка 3D модели и получение
уточненных объемов и детализированных
чертежей+ дизайн;
-создание рельефа местности с привязкой
конкретных зданий;
-архитектурно-строительная часть и конструкции;
-структурный анализ, использующий симуляторы
и аналитику;
-реализация и инженерных сетей и проработка
отдельных узлов: систем теплоснабжения и
кондиционирования

AutoCAD
Civil3D+ Revit
Autodesk Revit
Autodesk
NavisWorks
MagiCAD+
Revit

Строительство
(производство, логистика,
монтаж)

-принятие управленческих решений;
-создание строительной детализованной ИМ;
-формирование инструментов контроля
строительства с ИМ;
-сопровождение планируемых закупок в модели;
управление состоянием (7D модель)

Autodesk
NavisWorks и
Vault
SAP

Эксплуатация и ремонт

-управление параметрами здания, например,
потреблением энергии
-эксплуатационное оборудование и web-ресурсы
(инструкции по эксплуатации и т.п.);
-стадии обслуживания и зоны ответственности;
-мониторинг показателей

Autodesk
NavisWorks
Revit
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SAP

Стадии процесса
Демонтаж объекта

Реализуемые функции
-принятие решений
-ИМ ликвидации

ПО
Autodesk
NavisWorks
Revit

Создание BIM-системы на единой платформе требует больших финансовых и
временных ресурсов (на Западе процесс продолжается уже более 25 лет). Для вывода
российских строительных проектов на международный уровень необходим горизонтальный
трансфер работающих BIM-технологий в Россию, в первую очередь на базе Autodesk и
Bentley. В конце 2016 года разработаны 4 первых российских свода правил (СП) в области
ИМ в строительстве, определяющие общие принципы применения данных технологий. СП
представлены разработчиком НИЦ «Строительство» на экспертизу. Начали работу Рабочая
Группа и Экспертный совет Минстроя по вопросам внедрения BIM. Параллельно
необходимо осуществлять шаги по горизонтальному трансферу инновационных BIMтехнологий из Европы в Россию:
1. Разработка правовой базы для работы с BIM. 2. Изменение ГОСТ для проектной
документации на основе адаптации международных стандартов. 3. Создание классификатора
материалов, элементов и конструкций, привязанных к сметной базе. 4. Создание базы
библиотечных элементов в нескольких самых популярных форматах, включая IFC, с
классификацией по видам конструкций, к которым они относятся. 5. Сертификация
программ для BIM платформ. 6. Подготовка кадров, способных грамотно использовать
имеющиеся решения и развивать их на национальной основе.
Выводы. 1) Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что оптимальным
является создание сводной BIM на единой платформе. Компания Autodesk близка к этой
цели (пока нет ПО со сметами, системами планирования и эксплуатации). Все программы
полного ЖЦОС компании Bentley работают на единой платформе Microstation, что позволяет
рассматривать ее как наилучший вариант создания единой BIM-системы. 2) Разработана
методика реализации BIM-проекта на продуктах Autodesk, поддерживающих почти весь
ЖЦОС. 3) Предложены шаги по организации горизонтального трансфера инновационных
BIM - технологий в Россию. 4) Сделано заключение о необходимости реализации концепции
опережающей подготовки кадров, использующих и развивающих имеющиеся решения.
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ВЫБОР ИНСТРУМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ПО КАНБАН В IT-СФЕРЕ
В настоящее время большинство руководителей проектов используют различные
методы управления проектами для повышения эффективности процесса работы. Особую
роль методы управления проектами играют в сфере информационных технологий.
Использование методов управления проектами, которые бы оптимизировали затраты
различных ресурсов, повышали эффективность работ и улучшали коммуникацию, является
одним из главных факторов, определяющих успешное завершение проекта. Внедрение тех
или иных методов управления проектами подразумевает наличие знаний в области
проектного управления, а также использование различных инструментов. Но выбор наиболее
подходящего инструмента бывает достаточно непростым.
Для любого проекта необходимо оценивать его текущее состояние, и чем такое
состояние было вызвано. В большинстве проектов это реализуют с помощью проведения
совещаний, использования огромного количества отчетов, схем и графиков. Еще одной
составляющей успешного завершения проекта является обеспечение коммуникации между
всеми участниками проекта, что довольно сложно без использования нужных инструментов.
Использование инструмента управления проектами позволяет получить полную
картину того, что происходит с проектом в данный момент, указывает на то, что нужно
делать дальше. Также позволяет взаимодействовать с командой проекта в режиме реального
времени и решать вопросы по мере их поступления.
Целью работы является выбор лучшего инструмента для управления проектами в ITсфере по Канбан.
Канбан – это метод управления бережливыми производственными линиями,
использующий информационные карточки для передачи заказа на изготовление с
последующего процесса на предыдущий [6]. Является составной частью системы
производства «Точно-во-время» (Just-in-Time). Применяется в производственной системе
Toyota для организации вытягивания заказа, то есть информирования предыдущей
производственной стадии о том, что нужно начинать работу. В последние годы данный
метод стал применяться к самым разным проектам в различных сферах деятельности.
Основной причиной является то, что из существующих методов управления проектами
Канбан наиболее адаптивный метод, который ограничивается всего тремя правилами:
1. Визуализируйте поток работ (разбейте работу на части, выпишите каждый из пунктов
на карточку, а также назовите столбцы, чтобы видеть на какой стадии находится
каждое задание).
2. Ограничьте
незавершенную
работу (определение
возможного
количества
незавершенных пунктов на каждой стадии рабочего процесса).
3. Измеряйте время выполнения задачи (среднюю продолжительность времени для
завершения одного пункта) [1].
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4. Пример Канбан-доски при разработке ПО представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Пример Канбан-доски

На данный момент открыт вопрос выбора и внедрения инструмента управления
проектами по Канбан. Чтобы выбрать и внедрить инструмент управления проектами по
Канбан, необходимо проанализировать, какая модель и какие этапы жизненного цикла
проекта лучше подходят для использования Канбан как метода управления проектом.
Жизненный цикл проекта – это набор, как правило, последовательных и иногда
перекрывающихся фаз проекта, названия и количество которых определяются
потребностями в управлении и контроле организации или организаций, вовлеченных в
проект, характером самого проекта и его прикладной областью [2]. Далее проведем анализ
некоторых моделей жизненного цикла проекта в IT-сфере на примере проекта разработки
ПО.
В настоящее время наибольшее распространение получили следующие модели
жизненного цикла:
1. Водопадная (каскадная) модель.
2. Итеративная (итерационная).
3. Инкрементальная.
4. Спиральная.
Водопадная модель характеризуется последовательным выполнением фаз проекта с
четким определением границ между фазами, на которых результаты предыдущей фазы и
набор документов передаются в качестве входных данных для следующей фазы. На каждой
стадии формируется законченный набор документации, программного и аппаратного
обеспечения, отвечающий критериям полноты и согласованности [3]. Каскадная модель
используется, когда требования известны, понятны и зафиксированы. Между требованиями
нет противоречий и проект достаточно небольшой.
Итеративная (итерационная) модель жизненного цикла подразумевает параллельное
выполнение работ с непрерывным анализом полученных результатов и корректировкой
предыдущих этапов работы. Проект при этом подходе состоит из последовательности фазитераций, в рамках каждой из которых происходит одинаковый цикл действий. Итеративная
модель используется, когда требования к конечному продукту заранее определены и
понятны или если проект очень большой [4].
Инкрементная модель жизненного цикла это итеративная модель, где в результате
каждой итерации получается работоспособный продукт. С каждой последующей итерацией
осуществляется добавление, дальнейшее развитие продукта [5]. Инкрементальная модель
используется, когда требования определены и понятны, но детали дорабатываются с
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течением времени. Если требуется ранний вывод работоспособного продукта на рынок или
имеются риски.
Спиральная модель жизненного цикла проекта подразумевает разработку в виде
последовательности версий, но в начале проекта определены не все требования. Требования
уточняются в результате разработки версий. Модель характерна при разработке новаторских
систем. В начале нет четкого видения требований к результату разработки или уверенности в
успешной реализации проекта. Спиральная модель позволяет быстрее показать
работоспособный продукт, что помогает уточнить требования к продукту. Еще одной
особенностью является возможность совершенствовать процесс разработки с помощью
анализа, проводимого в каждой итерации [3].
Каждая рассмотренная модель состоит из следующих этапов:
− Выработка системных требований;
− Выработка требований к ПО;
− Анализ;
− Проектирование;
− Кодирование;
− Тестирование;
− Внедрение и сопровождение.
Проанализировав модели и этапы жизненного цикла проекта разработки ПО, можно
сделать вывод о том, что независимо от модели можно внедрить метод управления
проектами Канбан к таким этапам, как проектирование, кодирование, тестирование и
внедрение. Основные различия заключаются в постановке требований, постановке задач, а
также в проведении анализа выполненной работы. На доске или в программе-инструменте
можно отобразить все задачи этапов жизненного цикла, назначить ответственных и указать
сроки выполнения каждой задачи. Анализ выполненных задач необходимо проводить после
завершения проекта в каскадной модели или в конце каждой итерации в итеративной и
спиральной моделях.
Для сравнительного анализа были выбраны такие инструменты управления проектами,
как «Trello», «Kanbanize», «Team Bridge», «Kanbanchi», «Планиро» и «ПланФикс». Каждый
из выбранных инструментов поддерживает управление проектами или разработкой по
Канбан.
Система планирования задач и ведения проектов Team Bridge ориентирована на
команды до ста человек. Руководитель имеет возможность мониторинга рабочего процесса в
режиме онлайн. Система отличается безопасным облачным хранением данных, а также
поддержкой любых устройств и платформ.
Веб-сервис для совместной работы «Trello» предназначен для организации и
управления проектами по Канбан. Главным преимуществом является просмотр нескольких
одновременно запущенных проектов. Для работы с группой разработчиков, или иных
исполнителей, работающих над проектами с дедлайнами или целью, данная система может
дать вам представление о ходе выполнения проектов. Основной упор в сервисе сделан на
Канбан-карточки, которые предназначены для обсуждений, голосований, загрузки файлов и
данных. Есть возможность задавать дедлайны, назначать текстовые и цветовые метки.
Сервис также позволяет присвоить исполнителя к любой задаче и видеть изменения в
реальном времени.
Сервис для управления проектами, совместной работы, и создания виртуальных
Канбан-досок «Kanbanchi» имеет такие особенности, как отслеживание ошибок
программного обеспечения и наблюдение за изменениями в режиме реального времени.
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Гибкое, масштабируемое веб-приложение для управления проектами и совместной
работы «Планиро» позволяет подключать модули дополнительной функциональности.
Данная опция облегчает работу рядовых специалистов, которым не требуется большой
функционал. Позволяет вести неограниченное количество проектов одновременно. Также
отличается тем, что позволяет вести отчетность по развитию проекта.
«Kanbanize» – это онлайн инструмент для управления задачами и проектами, а также
функциями совместного интерфейса и сотрудниками. Позволяет сбалансировать рабочие
процессы, вести тайм-менеджмент и выставлять оценки персоналу. Позволяет создавать
несколько разрешений, устанавливая иерархию внутри всей коммуникации. Позволяет
экспортировать данные в Excel, вести графики и диаграммы для анализа. Инструмент
известен мощным модулем аналитики и несколькими диаграммами с автоматическим
заполнением.
«ПланФикс» – сервис, позволяющий автоматизировать мониторинг над бизнеспроцессами, управлять проектами, задачами и поручениями. Главным преимуществом
является ведение полномасштабной статистики по проектам и задачам. Есть возможность
самостоятельной настройки сервиса под работу организации.
Был проведен сравнительный анализ данных инструментов управления проектами по
нескольким группам критериев. Первым критерием является ценовая характеристика.
Критерии первой группы показывают насколько представленный инструмент подходит для
управления IT-проектами, а именно разработкой. Критерии второй группы показывают,
насколько инструмент удобен и полон для пользователя. Критерии третьей группы
показывают, какие из платформ поддерживает инструмент. Сравнительный анализ
представленных инструментов приведен в таблице 1.
По результатам анализа выбранных инструментов управления проектами можно
сделать следующие выводы. Более подходящие для управления разработкой инструментами
являются «Планиро», «Kanbanchi» и «Kanbanize». Из которых «Kanbanchi» является
бесплатным. Как системы для управления проектами и совместной работы от лучшего к
худшему: «ПланФикс», «Планиро», «Team Bridge», «Kanbanize», «Kanbanchi», «Trello».
Таблица 1. Сравнительный анализ
Инструмент

Team Bridge

Trello

Kanbanchi

Планиро

Kanbanize

ПланФикс

Стоимость, $ в
мес.

3,4 (за 1
пользователя)

0

0

4 (за 1
пользователя)

11,25

0

Управление разработкой
Канбан доска

1

1

1

1

1

1

Диаграмма Ганта

1

0

1

1

0

1

Управление
вехами

0

0

1

1

0

0

Управление
Бэклогом

0

0

1

1

0

0

Оценка
загруженности
участников

0

0

0

1

0

0

Управление
временем

0

0

1

1

1

0
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Управление
спринтами

0

0

0

1

1

0

Оценка состояния
проекта

0

0

1

1

1

0

Прогнозы

0

0

0

1

0

1

Дорожная карта

0

0

0

1

0

0

Управление проектом
Уведомления

1

1

1

1

1

1

Управление
доступом

1

1

0

1

1

1

Комментарии

1

1

1

1

1

1

Отчеты

1

0

1

1

1

1

Тайм-менеджмент

1

0

0

1

1

1

Список задач

1

1

1

1

1

1

Отслеживание
развития проекта

1

0

1

1

1

1

Оценка и учет
затрат

0

0

0

1

0

1

Приоритеты

1

0

0

1

0

1

Делегирование
задач

1

0

0

1

0

1

Организация
встреч

1

0

0

0

0

1

Вложение файлов

0

1

1

1

1

1

Управление
ресурсами

0

0

0

0

0

1

Управление
документами

0

0

0

0

0

1

Поддержка платформы
Android

1

1

0

1

1

0

iOS

1

1

0

1

1

0

Веб-приложение

1

1

1

1

1

1

Windows Phone

0

1

0

0

0

0

Доступные языки
Английский

0

1

1

1

1

1

Русский

1

1

0

1

0

1

Выводы. Был рассмотрен метод управления проектами Канбан, после чего
проанализированы популярные модели жизненного цикла проекта разработки ПО. Далее
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было проведено исследование инструментов управления проектами по Канбан. При
сравнительном анализе по сформулированным критериям была выбрана система «Планиро»,
удовлетворяющая всем основным критериям группы «управление разработкой»,
поддерживающая все основные платформы, а также доступная на двух языках.
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МЕТОД ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА БРАКА В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННЫХ
РЕСУРСОВ
Одним из важнейших факторов эффективной работы производства различных товаров
и работ является качество изготавливаемой продукции, в частности, наличие или отсутствие
дефектов. По своей сути различают исправимые и неисправимые дефекты, которые
называют «браком». Иначе говоря, брак – это произведённая продукция, которая по своим
техническим или качественным характеристикам не соответствует требованиям,
предусмотренным для данной продукции и не способна выполнять предусмотренные для
данного изделия функции [1]. Ведущие фирмы прилагают колоссальные усилия для того,
чтобы качество выпускаемой ими продукции было наилучшим. Однако полностью
застраховать себя от получения бракованных изделий невозможно, да и нужно ли это? Что
принесёт большую экономическую выгоду – отсутствие брака и при этом наличие затрат для
наладки «идеального» производства, или же «не идеальное» производство с затратами на
исправление брака и отходы в результате его появления?
Целью работы является создание формализованного метода оценки количества
возникновений брака на производстве, позволяющего выявить причины, приводящие к
появлению различного рода брака, и найти варианты внедрения улучшений в условиях
ограниченных ресурсов.
В условиях ограниченных ресурсов имеется три основные задачи при работе с браком,
решение которых предложено далее:
1. выявление причин возникновения брака;
2. оценка решений в соответствии с имеющимися ресурсами;
3. выбор пути снижения количества случаев возникновения брака.
В настоящий момент проблема предотвращения повторного появления брака решается
благодаря использованию различных инструментов:
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диаграмма Исикавы;
диаграмма Паретто;
контрольные карты;
диаграмма разброса, и т. д.
Для решения задач по управлению качеством наиболее часто используется инструмент
под названием «Диаграмма Исикавы», или иначе, «рыбий скелет», автором которой является
Каору Исикава, профессор Токийского университета, разработавший данный метод в 1952
году [2]. Причинно-следственная диаграмма может наглядно показать взаимосвязи
показателей качества каких-либо процессов со всеми возможными причинами появления
неполадок у данных показателей, а так же даёт представление не только о влияющих на
процесс факторах, но и причинно-следственных связях между ними[3].
Существует два типа диаграмм:
1. «рыбий скелет»;
2. карта процесса.
Диаграмма «рыбий скелет» является самым распространённым способом составления
таких диаграмм, где в результате получается схема, внешне напоминающая скелет рыбы.
Основные принципы построения «рыбьего скелета» иллюстрируются на рис. 1.

1.
2.
3.
4.

Рис.1. Структура «Рыбьего скелета»

Способы построения:
1. Анализ рассеивания. Анализируемая проблема записывается справа около стрелки.
Категории причин возникновения проблемы изображаются в виде ветвей, для каждой
категории описываются причины, влияющие на неё.
2. Перечень причин. Возможные причины возникновения проблемы выявляются методом
мозгового штурма и фиксируются в любом виде. Далее все причины разбиваются на
категории и записываются в схему [4].
Данный метод нахождения причинно-следственных связей имеет ряд достоинств и
недостатков, представленных в таблице 1.
Таблица 1. Достоинства и недостатки метода «Диаграмма Исикавы»
Достоинства
Недостатки
Позволяет графически отобразить взаимосвязь
Сложная диаграмма процессов, состоящих из
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исследуемой проблемы и причин, влияющих на
эту проблему.
Дает возможность провести анализ цепочки
взаимосвязанных причин, воздействующих на
проблему.
Удобна для применения.

большого количества шагов, не позволяет делать
правильные выводы.
Отсутствует количественная оценка параметров.

Карта процесса – способ представления диаграммы Исикавы, использующийся
преимущественно для процессов. В первую очередь на схему наносятся основные шаги в
процессе, которые требуется улучшить. Каждый из шагов процесса содержит проблемы,
которые в результате приводят к пониженным показателям организации, поэтому для
каждого из них составляется отдельная причинно-следственная диаграмма типа «рыбий
скелет», которая выявляет все возможные причины снижения уровня показателей на этом
шаге. Далее проводится анализ всех диаграмм в совокупности, и определяются ключевые
причины снижения показателей.
Результирующая диаграмма причин и результатов выглядит так, как показано на рис. 2.

Рис.2. Структура карты процесса

Учитывая достоинства и недостатки «Рыбьего скелета», чтобы нарисовать «Карту
процесса» для решения поставленных задач, нужно определить числовые параметры:
количество браков, имеющих одну первопричину, за единицу времени; стоимость брака на
единицу продукции; стоимость и сроки на исправление брака.
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Количественную оценку предлагается выполнить за счёт использования
формализованных расчётов комплексных показателей процесса, разработанных на основе
методов логики [5], в совокупности с методом «Карта процесса».
Алгоритм применения метода:
1. Изучить процесс производства продукции, определить причины возникновения брака;
2. Составить «Карту процесса»;
3. Определить для каждой из причин: частоту появления (Ai), раз/год; коэффициент
времени на исправление причины брака (Bi); стоимость затрат на 1000 единиц
продукции (Ci), руб.; стоимость исправления брака (Di), руб.
Время на исправление причины брака
𝐵𝐵 =
Максимально возможное время на исправление причин
4. Высчитать комплексный показатель «веса» брака, который вычисляется по формуле:
𝑛
𝐶𝐶
𝐾1 = �(𝐴𝐴 ∗
),
Стоимость 1000 ед. продукции
𝑖=1

n – количество рассматриваемых причин.
В результате получается набор показателей для всего процесса и соответствующие им
числовые значения: К1, К2, К3, … , Кn. При подсчёте всех комплексных показателей (К1,
K2, … , Kn) выявляются наиболее «тяжёлые» комплексные оценки, которые присваиваются
особенно проблемным шагам процесса, и на которые стоит обратить внимание. Сравнение
комплексных показателей позволит оценить важность предотвращения брака в
элементарных процессах для всего производственного процесса и сделать правильные
выводы о необходимости устранения причин возникновения различных дефектов в
громоздких, сложно анализируемых процессах.
5. Ранжировать:
1. Выбрать причины, коэффициент времени исправления (Bi) которых не превышает
1 (т. е. не превышает установленного времени на исправление);
2. Выбрать причины из тех, стоимость исправления (Di) которых не превышает
установленную.
В дальнейших расчётах использовать причины, которые подходят по обоим условиям.
6. Составить комбинации для причин, общая сумма затрат на исправление которых не
превышает установленную.
7. Выявить процент брака с исключением дефектов, который рассчитывается по формуле:
∑𝑛𝑖=1 𝐶𝐶
% брака = 100% ∗
,
Стоимость 1000 ед. продукции
n – количество рассматриваемых причин.
8. Выбрать наиболее подходящий вариант (с минимальным процентом брака).
Например, в процессе производства каркасов блочных, при фрезеровке деталей,
происходит брак, который имеет ряд причин, представленных в таблице 2. На достижение
процента брака менее 12% выделено 150 000 руб.

Категория

Причина

Частота
появления,
раз/год
(Ai)
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Весовой
коэффициент
времени на
исправление
брака
(Bi)

Таблица 2. Брак при фрезеровке
Стоимость
Стоимость
затрат на
исправления
брака,
1000 ед.
руб.
продукции,
(Di)
руб.
(Ci)

Оборудование

Материалы

Выход из строя
индикации
и
механики
Неправильные
размеры
инструмента
Материал
не
отвечает
заданным
требованиям
Плохое качество
материала

50

0,9

30 000

120 000

10

0,1

3 000

10 000

2

0,9

150 000

300 000

10

0,3

20 000

130 000

При ранжировании по параметру Bi подходят все причины, по параметру Di не
подходит причина « Материал не отвечает заданным требованиям».
Тогда комплексный показатель влияния брака при фрезеровке (первый комплексный
показатель K1) на весь процесс производства детали будет рассчитываться по формуле:
3000
150000
20000
30000
+ 10 ∗
+2∗
+ 10 ∗
𝐾1 = 50 ∗
2000000
2000000
2000000
2000000
= 0,75 + 0,015 + 0,15 + 0,1 = 1,015

После того, как оценки подсчитаны, можно переходить к подбору причин, исправление
которых позволит достичь нужного процента брака. Необходимо учитывать, что общая
сумма затрат при этом не должна превышать установленное значение.
Например, так как все причины имеют Bi < 1, имея средства в размере 150 000 руб. мы
можем исправить брак двумя комбинациями:
1. Выход из строя индикации и механики и неправильные размеры инструмента;
2. Выход из строя индикации и механики и плохое качество материала.
Первоначальный процент брака:
30000 + 3000 + 150000 + 20000
Первоначальный % брака = 100% ∗
= 19,15%
2000000
Устранив причины брака при комбинации 1 получится:
150000 + 20000
1 комб. % брака = 100% ∗
= 8,5%
2000000
Устранив причины брака при комбинации 2 получится:
30000 + 150000
2 комб. % брака = 100% ∗
= 9%
2000000
Таким образом, чтобы достичь наименьшего процента брака (8,5%), необходимо
исправить причины: выход из строя индикации и механики и неправильные размеры
инструмента, сумма затрат составит 130 000 рублей, что не противоречит первоначальным
условиям.
Выводы. Для достижения цели был изучен процесс производства блоков каркасных, а
так же технологический процесс каждого шага. Составлена карта процесса. Произведена
оценка стоимости и времени предотвращения появления выявленных причин. Осуществлён
отбор и комплексная оценка влияния шага на брак во всём процессе, а так же оценка влияния
комбинации исправленных причин на процент брака всего процесса. Новизна
предложенного подхода заключается в создании формализованного метода, представленного
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в виде модели, которая позволит комплексно оценить причины, приводящие к появлению
различного рода брака, найти все возможные пути внедрения улучшений и их комбинации,
введение которых ограничено определённым количеством ресурсов, а так же оценить
влияние улучшений шагов на процесс в целом. В дальнейшем предполагается расширить
модель благодаря поиску нескольких возможных путей исправления причин, разрешения
ситуаций возникновения конфликтов ресурсов при исправлении брака, учёту количества
отказов заказчиков, а так же учёту возможности вторичного использования деталей с браком.
Полученный инструмент может использоваться для любого процесса производства
продукции.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА КОММУНИКАЦИЙ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА НА
ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА «ГАЛАКТИКА»
По статистике TheStandishGroup [1] в настоящее время 44% ИТ проектов не
укладываются в рамки проектных ограничений: превышают сроки выполнения работ,
выходят за рамки бюджета проекта, не удовлетворяют поставленным требованиям качества.
Одной из первопричин этих отклонений является неналаженное взаимодействие между
заинтересованными сторонами. Процессы управления коммуникациями проекта крайне
важны при реализации международных проектов. Эффективные коммуникации являются
связующим звеном между заинтересованными сторонами, вовлеченными в проект,
объединяя разнообразные культурные и организационные особенности, различные уровни
опыта, а так же различные взгляды и интересы в отношении выполнения или результата
проекта [2]. В условиях международных проектов сложность управления коммуникациями
резко возрастает по сравнению с обычными условиями. Проблема становится еще более
острой при взаимодействии территориально разбросанных коллективов, использующих
новейшие технологии, и с лицами, от которых требуется применение особых знаний и
навыков [3].
Основные проблемы взаимодействия участников:
− территориальная удаленность;
− разнородность (вузы, промышленные предприятия);
− разные режимы работы над проектом.
Коротко о программе приграничного сотрудничества и самом проекте «Галактика»,
реализуемом в рамках этой программе при участии Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого (СПбПУ). Программа приграничного сотрудничества ЮгоВосточной Финляндии и России на 2016–2020 годы в рамках Европейского Инструмента
Соседства и Партнерства направлена на развитие приграничного сотрудничества на
территории вдоль финско-российской границы и прилегающих регионов.
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Реализации любого проекта по программе «Приграничного сотрудничества» включает
в себя четыре стадии: заявка; исполнение проекта; завершение проекта; апробация
(внедрение результатов) [4].
Перед командой проекта «Галактика» стоит следующая проблема: невозможность
организации трансграничных корпоративных производственных цепочек молочной
продукции из-за различия в стандартах производства, качества сырья и готовых продуктов.
Ее решение – внедрение системы «Traceability» (финская система прослеживаемости –
единая автоматизированная система мониторинга движения продукции от производителя до
конечного потребителя с использованием инструментов идентификации, исключающая
возможность попадания в цепочку поставок фальсификата или контрафакта).
Очевидно, что решение столь масштабной проблемы требует в первую очередь
эффективной коммуникации среди участников проекта. На этапе формирования заявки
особенно важен своевременный обмен актуальной и полной информацией, ведь именно на
этой стадии определяется весь дальнейший ход следования проекта, формулировка основных
целей, этапов и требований к результату. Ошибки и неточности на этом этапе могут
привести к значительным материальным потерям при дальнейшей реализации проекта, а так
же и вовсе к отказу комитета в его финансировании.
И даже сформировав профессиональную команду, каждый участник которой точно
знает свои обязанности и период отчетности, не исключены существенные сложности с
коммуникациями между исполнителями, заказчиками и сторонними организациями.
Согласно исследованиям американских ученых, объём сообщений электронной почты,
служебных записок или официальных документов в ходе проектов намного превышает
другие формы коммуникаций для участников проектов (более 60%). Взаимодействие
происходит так же за счёт личных контактов, что не может гарантировать своевременного
получения информации всеми участниками [5].
Формы коммуникации участников проекта:
− Электронная почта – 35%;
− Официальные документы – 20%;
− Служебные записки – 15%;
− Телефонные разговоры – 20%;
− Личные встречи – 10%.
Следовательно, необходима платформа для сбора всех имеющихся данных и
организации многопользовательского доступа к ней. Решение данной проблемы возможно с
помощью информационной системы для сбора и предоставления данных о текущих
совместно реализуемых проектах.
При корректной организации такой информационной системы, за счет предоставления
объективной, актуальной, достоверной, полной, точной, доступной, полезной информации,
могут быть достигнуты следующие результаты:
− повышение точности временного планирования работ;
− повышение качества выполнения работ;
− повышение качества оперативного управления проектами [6].
Целью данной работы является выбор системы управления проектами и дальнейшая ее
модификация согласно предъявляемым требованиям руководства проекта «Галактика».
Планируется выполнение следующих задач:
− выявление требований к системе;
− формулировка критериев выбора системы;
− выбор оптимальной системы;
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− разработка дополнительного функционала.
Информационная система
должна включать в себя: набор инструментов для
управления проектами; средства для установления внешних и внутренних коммуникаций:
В данной работе рассматривалось пять систем:
1. Basecamp — одна из первых платформ на рынке для полноценного управления
проектами;
2. Worksection — онлайн сервис для планирования и контроля задач и проектов. С
помощью worksection можно наладить четкую коммуникацию по проекту между
командой и клиентом;
3. «Научный потенциал» — система управления научными проектами, разработанная
в СПбПУ;
4. Wrike – сервис организации работ в реальном времени;
5. Битрикс24 – онлайн сервис для управления задачами и проектами.
6. Критерии оценки систем и их сравнение представлены в табл.1.
Критерии

Wrike

Битрикс24

Расписания
Покупка лицензии
Обмен
сообщениями
Вложения файлов к
задачам

+
+
+

Таблица 1. Сравнения систем управления проектами
Basecamp

Worksection

+
+

+
+
+

+
-

Научный
потенциал
+
+

+

-

+

+

+

Отслеживание
развития проекта

+

-

-

+

+

Комментарии к
задачам
Управление Agileпроектами

+

-

+

+

+

-

-

-

+

+

Работа с
электронной
почтой
Диаграмма Ганта

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

Критерии выбора обсуждались непосредственно с руководством проекта, и самыми
значимыми из них признаны стоимость лицензии, обмен сообщениями и отслеживание хода
развития проекта. Так же необходима возможность усовершенствования системы согласно
запросам пользователей и удобный интерфейс.
Исходя из этого, в рамках реализации проекта «Галактика» было принято решение
использовать систему «Научный потенциал», которая позволит:
− создать единое информационное пространство;
− создать подробный открытый каталог научных организаций;
− обеспечить информационную поддержку и сопровождение мероприятий;
− реализовать гибкие и эффективные средства коммуникаций.
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Одной из задач управления данным проектом является решение вопроса коммуникации
участников. На данный момент часть информации, касающаяся проекта, находится в системе
«Научный потенциал», доступ к которой имеют все участники проекта. Все обновления
фиксируются в системе, но получить информацию об этих обновлениях пользователь может
лишь при входе в систему. По статистике, собранной путем опроса ключевых участников
проекта, посещение системы происходит примерно один раз в 4–6 часов. Обмен
информацией может происходить между конкретными участниками, но со временем эти
данные могут понадобиться другим лицам, принимающим решения, но они не будут иметь к
ней доступ, так как обмен информацией среди участников проекта неструктурирован и
неформализован. Некоторые данные требуют немедленного просмотра и обратной связи от
адресата. Эта информация может значительно повлиять на ход проекта, и несвоевременный
ответ может привести к негативным последствиям.
Проанализировав возможные направления развития системы, предлагается создание
дополнительного программного модуля электронного оповещения. С его помощью
уведомления обо всех изменениях по проекту будут приходить на электронную почту
участников в режиме реального времени, что обеспечит своевременное получение и
ознакомление с новыми поступившими материалами по проекту. За основу системы
управления проектами был взят пакет Projectfork, который переделывался и дорабатывался.
Модуль оповещения будет реализован как плагин (при наступлении события, к примеру,
добавление новой задачи, формируются письма для всех пользователей, которым они
должны быть доставлены). Работа с оповещениями в первую очередь предполагает
разработку разметки письма и подстановку шаблона в отправляемые письма. Модификации
будет проводиться итерационно, небольшими частями.
В ходе анализа требований руководства было установлено, что участники проекта
будут оповещены об изменениях, касающихся редактирования каких-либо объектов, а так же
изменения их состояния или удаления; изменения приоритета задач, а также о назначении
пользователя (-ей) на выполнение задач (-и) и снятие пользователей с выполнения задачи;
добавления и удаления участников проекта (в том числе и в научных группы), об изменении
прав доступа к проекту, а также о назначении нового менеджера проекта.
Этапы создания модуля оповещения:
− анализ требований менеджера проекта «Галактика» к модулю;
− составление технического задания;
− разработка дополнительного программного модуля;
− тестирование и проверка работоспособности;
− получение обратной связи от участников;
− модификация (если есть необходимость).
Выводы. В ходе данной работы был предложен способ повышения эффективности
взаимодействия участников проекта « Галактика», целью которого является внедрение
системы мониторинга движения молочной продукции от производителя до конечного
потребителя. А именно: были проанализированы существующие платформы для управления
проектами, по заданным критериям был выбран оптимальный вариант для реализации
проекта «Галактика». Также было предложено функциональное дополнение в целях
повышения эффективности управления коммуникациями между заинтересованными
сторонами, путем внедрения программного модуля, что в дальнейшем позволит сократить
процент ожидания и количество ошибок из-за несвоевременного получения информации
ЛПР. Оповещения касаются изменения статуса задачи, состава группы разработки,
редактирования и добавления документов.
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ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СТЕПЕНИ ИНТЕГРАЦИИ КАНДИДАТА В РАБОЧУЮ СРЕДУ
Определение насколько подходит тот или иной кандидат на рабочую должность –
задача HR отдела компании. Если проверить профессиональные компетенции обычно не
составляет труда, так как существуют вполне объективные метрики, то определить
личностные качества кандидата является трудновыполнимой задачей. Наличие
психологических тестов не даёт гарантии на объективность результата, так как конечное
решение принимает психолог на основе результатов теста и методом экспертной оценки.
Создание объективной системы оценивания личных качеств кандидата затруднено по
разным причинам, например, из-за огромного количества параметров (более тысячи), из-за
субъективной оценки личностных качеств и т.д. Применение аналитических моделей
затруднительно в силу сложности взаимосвязи между измеряемыми параметрами и их
количеством. Применение искусственных нейронных сетей (ИНС) могло бы помочь решить
эту проблему.
Искусственная нейронная сеть – это система соединённых взаимодействующих между
собой искусственных нейронов [1]. Нейронные сети используются для решения сложных
задач, которые требуют аналитических вычислений подобных тем, что делает человеческий
мозг. Одними из самых распространённых применений нейронных сетей являются:
− Классификация – распределение данных по параметрам (пример: выдача кредита).
− Предсказание – возможность предугадывать следующий шаг (пример: рост или падение
акций, основываясь на данных, получаемых с фондового рынка).
− Распознавание – одно из самых широких применений нейронных сетей в наше время
(пример: поиск по фотографии) [2].
Потребность в такого рода проектах есть, например, в рамках предприятия
«Энергомаш» на базе HR отдела. На данном этапе сложно спрогнозировать экономический
эффект от внедрения данной технологии, но улучшение психологического климата в
компании всегда положительно сказывается на её эффективности. Уменьшение
субъективности в процессе отбора кандидата на должность повысит качество отбора, а
автоматизация ускорит его. Выявить все критерии и методы, по которым ИНС будет
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оценивать кандидата, будет возможно только в процессе разработки ПО, поэтому
применение жёсткого планирования не представляется возможным. Использование
исключительно гибкой методологии разработки повлечёт дополнительные риски в виде
нерационального использования ресурсов, из-за невозможности поставить измеримую цель в
начале проекта. В данной работе предлагается совместить две эти методологии.
Целью данной работы является разработка проекта внедрения системы, созданной на
основе ИНС в рабочий цикл HR отдела компании.
В связи с тем, что данный проект находится в области IT, то целесообразно будет
применить к нему современные методики разработки ПО. В данном случае будет применена
Agile методология. Она совмещает в себе гибкость рабочего процесса, и в то же время
позволяет минимизировать риски путём сведения разработки к серии итераций. Что касается
внедрения результата разработки, то здесь уместней будет использовать каскадную модель
планирования. Это позволит сохранить прозрачность процесса для всех его участников [3].
Применение методологии Agile обусловлено тем фактом, что на данном этапе не до
конца ясно, какими путями можно будет реализовать определённый функционал продукта.
Разработка продукта короткими итерациями (около двух – трёх недель) позволит уже на
первых стадиях проекта получить минимально-работоспособный продукт и убедиться в
возможности его дальнейшей доработки и внедрения в производственную среду
предприятия.
Такой подход является наиболее подходящим, так как в начале проекта не
представляется возможным формализовать все критерии конечного продукта. Разработка
короткими циклами позволит сократить количество переделок, что сэкономит ресурсы и
время. После каждого цикла будут подводиться итоги, какие задачи из поставленных удалось
выполнить и насколько это помогло в реализации основной цели. Задачи на новый цикл
будут ставиться командой проекта и её руководителем, но не HR отделом. Хотя HR отдел
будет вовлечён в проект и будет давать оценку конечному результату каждой итерации, до
определения задач следующего цикла он не допускается, оценивая только результаты
предыдущего. По мере уточнения функционала ПО можно будет увеличивать время каждой
следующей итерации.
Применение каскадной модели в управлении проектом подразумевает наличие чёткого
плана уже на начальном этапе проекта, с установленными сроками, ресурсами и
взаимосвязями [4]. Соответственно первым шагом на этапе инициализации проекта будет
составление ТЗ и утверждение его у вышестоящего руководства. Для того чтобы составить
ТЗ, нужно выделить важнейшие процедуры в деятельности HR отдела и свести их к
автоматизации, в таком случае использование нового ПО, будет восприниматься как
необходимость. По мере разработки нового функционала надо будет расширять
нормативную базу предприятия во избежание рассогласования новых автоматизированных
процессов с остальными процессами организации.
На базе HR-отдела предприятия «Энергомаш» был запущен проект, целью которого
является улучшение интеграции потенциальных сотрудников в рабочую среду и выявление у
них предрасположенности к конкретному виду деятельности. На рис. 1 приведена диаграмма
заинтересованных сторон проекта. Ось ординат показывает степень влияния на проект. Ось
абсцисс отображает заинтересованность в проекте: от низкой до высокой. Заинтересованные
стороны, изображённые на рис. 1, не обязаны (да и попросту не могут) досконально знать о
деятельности друг друга, все этапы внедрения ПО должны быть максимально прозрачны,
иначе это неизбежно приведёт к конфликтам внутри и, как следствие, к срыву сроков,
отклонению от плановых показателей и т.п.
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Рис. 1. Заинтересованные стороны проекта

На стадии инициации проекта между участниками были согласованны следующие аспекты
[5]:
−
−
−
−

Цели проекта;
Организационная структура;
Анализ заинтересованных сторон;
Жизненный цикл проекта.

Рис. 2. Жизненный цикл проекта

Исходя из требований заказчика, проведено планирование стадий проекта. Жизненный
цикл проекта, изображённый на рис. 2, включает в себя основные стадии реализации
проекта.
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На предприятии уже имеется оцифрованная информация, полученная в ходе
прохождения психологических тестов кандидатами за годовой период. Эта информация
хранится в цифровом виде, но в формате Excel, так же как и выявленные наблюдениями,
корреляции и взаимозависимости. Для её анализа нужно создать базу данных (БД) на основе
MySQL, это позволит в дальнейшем не испытывать проблем с перестроением архитектуры
БД, если возникнет такая потребность, повысит сохранность данных и решит множество
других оптимизационных проблем. Подготовленная таким образом БД будет использоваться
для обучения ИНС. На следующем этапе проекта нужно идентифицировать способ
предоставления данных для ИНС (определить способ нормирования). Нормировка требуется
для ИНС, поскольку ИНС работают с данными, представленными в диапазоне от 0 до 1 [6].
Дальнейшими этапами разработки ПО будут являться:
− Выбор топологии сети. Этап заключается в выборе метода обучения ИНС – с «учителем»,
без «учителя» и обучение с подкреплением. Поскольку стоящая перед проектом задача
относится к разряду классифицирующих, то скорее всего выбор будет сделан в пользу
метода обучения с «учителем» [7].
− Экспериментальный подбор характеристик сети. Поиск необходимого количества числа
слоев нейронов и взаимосвязей между ними.
− Экспериментальный подбор параметров обучения. Требуется сделать выбор по критерию
завершения обучения ИНС, который состоит в минимизации ошибки или уменьшение
времени обучения.
− Обучение. Разделение имеющихся исходных данных на две выборки – обучающую
выборку и тестовые данные. Обучающая выборка будет использована для обучения
нейронной сети, а тестовые данные для расчета показателя ошибки нейронной сети.
− Проверка адекватности обучения. Даже если нейронная сеть будет выдавать верный
результат, это не подтверждает тот факт, что она прошла «верное» обучение.
− Корректировка параметров, окончательное обучение.
Выводы. В результате проведённых работ были определены методологии разработки
ПО для данного проекта и его внедрения в рабочую среду. Проведён анализ
заинтересованных сторон и основных этапов проекта. Выделены основные этапы разработки
ПО, ориентируясь на которые возможно составить план выполнения проекта, учитывающий
как особенности каскадной модели планирования, так и итерационной.
ЛИТЕРАТУРА:
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3. А.С. Товб, Г.Л. Ципес. — Управление проектами: стандарты, методы, опыт. - 2-е изд., стер. - М.:
ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005.
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2009.
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КОМБИНИРОВАННЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПОРТФЕЛЕМ ПРОЕКТОВ,
СОЧЕТАЮЩИЙ ГИБКУЮ И ЖЕСТКУЮ МЕТОДОЛОГИЮ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
Применение методов управления портфелями проектов позволяет обеспечить
соответствие проектной деятельности стратегическим целям организации, исполнение
только стратегически значимых работ и предотвращение расходования ограниченных
ресурсов на стратегически незначимые цели [1].
В рамках проведенного исследования были рассмотрены стандарты по управлению
портфелем проектов [2-6], авторские методы управления проектами и портфелем проектов, а
также статьи, освещающие проблемы в данной области знаний.
Изученные модели управления проектами условно можно разделить на:
− модели, основанные на классическом (водопадном) представлении управления
проектами;
− модели гибкого управления (семейство Agile).
Модель водопада, согласно У. Ройсу, включает последовательные фазы. При этом сам
У. Ройс рекомендовал проходить каждую стадию дважды, используя обратную связь от
клиента и дорабатывая результаты фазы с учетом уточненных требований клиента или
требований, описанных в документации по продукту [7]. Однако на практике чаще всего
данная рекомендация не учитывалась, и сама модель трактовалась как модель «одного
прохода» по фазам, выполняемым в строгой последовательности.
Гибкий подход к управлению акцентирует внимание не на точном следовании плану, а
на ценности продукта. На сегодняшний день понятие «гибкий (итеративноинкрементальный) подход» применяется только относительно к управлению отдельными
проектами, но никак не к управлению портфелем проектов.
В результате проведения анализа литературы был сделан вывод о том, что в настоящее
время гибкий и классический подходы к управлению проектами противопоставляют друг
другу, и при определении метода управления собственными проектами выбирают один из
данных подходов.
Возникает вопрос об идее сочетания вышеперечисленных методов
в каркасе
управления портфелем проектов.
В данной статье предлагается использовать комбинированный подход, сочетающий
несколько методологий управления проектами (гибкую и жесткую) применительно к
проектам, находящимся в портфеле проектов. Согласно концепции данного подхода, можно
определить, какая из методологий подойдет для конкретного проекта, а также как можно
сочетать эти методологии в одном проекте.
Целью данной работы является определение предварительных критериев оценки
управления проектами, позволяющих определить наиболее подходящий метод управления в
рамках портфеля.
Для достижения указанной цели в работе были поставлены следующие задачи:
1. Изучение российских и зарубежных стандартов управления проектами и портфелями
проектов.
2. Выявление общих закономерностей каждого подхода.
3. Выявление критериев проектов, по которым будет производиться оценка (анализ) их
отнесения к определенному подходу.
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4. Определение пороговых значений критериев.
Использование различных методологий предполагает различные требования к видению
продукта или результатов проекта, команде проекта и его исполнению.
Водопадная модель имеет ряд преимуществ. Следование этой методологии гарантирует
заказчику получение продукта в соответствии с его изначальным представлением о
продукте. Понятный план и структура проекта позволяет делать работу четко и точно даже
сотруднику с небольшим опытом работы в данной сфере. Также к сильным сторонам данной
модели можно отнести возможность приблизительного расчета затрат ресурсов и времени на
исполнение проекта.
К преимуществам гибкого подхода к управлению проектами относятся:
− возможность изменения и доработки требований в процессе выполнения проекта
благодаря наличию постоянной обратной связи с заказчиком;
− минимизация рисков благодаря гибкому процессу внесения изменений;
− быстрое получение первой рабочей версии продукта.
Применяя рассматриваемый в данной работе комбинированный подход, можно
усовершенствовать процесс управления портфелем проектов. Его суть состоит в том, чтобы в
рамках одного портфеля применялось классическое управление некоторым количеством
проектов и гибкое управление другими проектами, входящими в состав портфеля. Помимо
описанного разбиения проектов на управляемые «жестко» или «гибко», можно выделить
группу проектов, применительно к которым можно также использовать комбинированный
подход, т.е. также классифицировать этапы проекта на выполняемые по различным
методологиям.
Данная идея отрицает принцип противопоставления гибкого и жесткого метода
управления. Предполагается, что сочетание данных методологий позволит минимизировать
их недостатки, а также синтезировать их сильные стороны.
Для возможности классификации проектов были разработаны критерии, которые по
мнению авторов данной статьи наиболее значимы при принятии описываемого решения:
1. Соответствие проекта стратегии компании
2. Видение продукта (результата)
3. Вовлеченность заказчика
4. Сроки проекта
В табл.1 приведены возможные значения перечисленных критериев. В скобках указаны
относительные значения критериев.

Таблица 1. Шкала значений критериев

Название критерия

Возможные значения критериев

Соответствие проекта высокое (0)
стратегии компании

среднее (0.5)

Видение продукта

четкое (0)

Вовлеченность
заказчика

низкая (0)

Сроки проекта

продолжительный (0)

низкое (1)
нечеткое (1)

средняя (0.5)

высокая (1)
непродолжительный (1)

Так как решение о классификации проектов принимается на основе не одного, а
нескольких критериев, необходимо ввести комплексный показатель.
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В работе предполагается, что такой критерий, как «сроки проекта», наименее значим
среди приведенных критериев, но вносит свой вклад в принятие решения. Поэтому
распределение весов показателей выглядит следующим образом:
− Соответствие проекта стратегии компании – 0.3;
− Видение продукта (результата) – 0.3;
− Вовлеченность заказчика – 0.3;
− Сроки проекта – 0.1.
Для приведения значения к комплексному показателю используется метод, называемый
в квалиметрии методом аддитивной свертки критериев, где интегральный показатель
рассчитывается как сумма произведений абсолютного показателя критерия на весовой
коэффициент этого критерия. Решение принимается на основании значения интегрального
показателя:
− При значениях 0-0.16 для управления проектом применяется классический подход;
− При значениях 0.16-0.6 для управления проектом применяется комбинированный
подход;
− При значениях 0.6-1 для управления проектом применяется гибкий подход.
Во втором случае полезность гибкого и классического метода будет приблизительно
одинаковой, поэтому в данной ситуации можно либо применять комбинированный подход
(но уже в масштабах проекта), либо основываться на предпочтениях руководителя проекта.
Научная новизна предлагаемого подхода состоит в развитии инструментария для
решения проблемы управления портфелем проектов организации. Подход может быть
применен в любой компании, осуществляющей проектную деятельность.
Выводы. В статье предложен комбинированный подход, сочетающий несколько
методологий управления проектами (гибкую и жесткую) применительно к управлению
портфелем проектов; разработаны предварительные критерии оценки управления портфелем
проектов с применением различных методологий в рамках одного портфеля и в рамках
жизненного цикла отдельных проектов портфеля. В дальнейшем планируется разработка
модели на основании описанного подхода и ее практическая апробация.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Бартенева О. А. Комплексное управление проектами и портфелями проектов в компании //
Молодой ученый. — 2010. — №1-2. Т. 1. — С. 156-159.
2.Матвеев А.А., Новиков Д.А., Цветков А.В. Модели и методы управления портфелями проектов.
М.:ПМСОФТ, 2005. – 206 с.
3. ГОСТ Р 54870―2011. Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов.
4. Project Management Institute. Standard for Portfolio Management. — PMI, 2006. 79 с.
5. CMMI for Development, Version 1.3 / Software Engineering Institute, 2010.
6. Ярошенко Ф.А., Бушуев С.Д., Танака Х. P2M. Управление инновационными проектами и
программами. Японский стандарт (система знаний). Официальное русскоязычное издание. – СПб.:
Профессиональная литература, 2015. 320 с.
7. Royce, Winston (1970), Managing the Development of Large Software Systems.

469

УДК 65.011.56

Козлова И. В.
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

ПРОЕКТ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЛОГИСТИКИ ОТДЕЛА СНАБЖЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ
В настоящее время большинство организаций, занимающиеся производством,
строительством, торговлей, не являются самодостаточными. Такие организации в той или
иной степени зависят от материалов и услуг, которые им предоставляют сторонние фирмы.
Снабжение является одной из основных функций каждой организации.
Основная задача снабжения заключается в том, чтобы компания своевременно
получала необходимые материалы соответствующего качества, от надежного поставщика и
по выгодной цене [1].
Отдел снабжения:
− занимается поиском поставщиков;
− информирует их о необходимости поставки материалов;
− сообщает об оплате материалов, то есть осуществляет информационный обмен с
помощью соответствующих документов.
Для того чтобы повысить производительность отдела снабжения существуют разные
способы, основные из которых приведены в табл. 1.
Варианты решения
Снижение стоимости
закупаемых материалов
Аутсорсинг

Таблица 1. Способы повышения производительности отдела снабжения

Сокращение временных
затрат на
осуществление
логистических
операций организации
Использование
внутреннего
консалтинга

Использование
интеллектуальных
логистических систем

Описание способа
Данное решение позволит снизить затраты, но в то же время может
привести к снижению конкурентоспособности фирмы
"Под логистическим аутсорсингом понимается целенаправленное
привлечение партнера — логистического посредника, оператора или
провайдера — для оказания определенных логистических услуг."[2, стр
539]. Стратегия аутсорсинга заключается в концентрации на ключевых
видах деятельности, и передача неформальных видов деятельности
сторонним подрядным организациям.
Существуют различные варианты для сокращения непроизводительных
затрат времени:
упрощение процесса, то есть избавление от ненужных шагов;
контроль над выполнением всего процесса, так как исполнители процесса
могут делать не так как нужно, а так как им удобно;
самым сложным и дорогостоящим вариантом является автоматизация
процессов логистики [3].
Целью данного решения является формирование логистического
мышления у сотрудников компании. Это означает, что сотрудник должен
понимать, какое место в логистической системе компании он занимает, а
также понимать ответственность за весь процесс в целом [4]. Данное
решение позволит улучшить взаимоотношения между работниками
ответственными за разные участки системы.
Данный способ предполагает использование инновационных технологий
(технологии локализации, коммуникационные технологии, технологии
мониторинга и другие), как способ совершенствования логистики [5].
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Таким образом, существует большое количество вариантов повышения
производительности отдела снабжения, некоторые из которых были рассмотрены выше, и
каждая компания может подобрать решение, наиболее подходящее ей.
Стоит отметить, что в России возможности логистики используются недостаточно для
повышения эффективности работы предприятия. Но именно использование логистики
является одним из способов, позволяющим снизить издержки компании.
Целью данной работы является разработка проекта по совершенствованию логистики
отдела снабжения строительной компании «Х».
Компания осуществляет строительство многоэтажных жилых домов по современным
технологиям в Санкт-Петербурге. На данный момент компания имеет 7 объектов по городу,
некоторые из которых находятся в стадии строительства. Так как компания уже не первый
год существует на рынке услуг, то имеет список поставщиков и подрядчиков, заключение
договоров с которыми является приоритетным при строительстве нового объекта.
На данный момент компания заинтересована в решении проблем, которые влияют на
отклонения от запланированных сроков строительства. Одной из причин, оказывающей
влияние на эту проблему, является неправильная организация логистических процессов,
которые приводят к убыткам. Так, согласно собранной статистике за трехлетний период
работы компании, можно сделать вывод, что в 5 % случаях происходят нарушения в
поставке материалов на объект к заданному сроку, остановка работ на объекте и отклонения
от конечного результата на некоторый период. Данная проблема, прежде всего, связана с
тем, что если оплата за материалы не будет произведена вовремя, то и материалы на объект
будут поставлены с задержкой во времени.
Для того чтобы своевременно оплатить за материалы и доставить их на объект,
необходимо вовремя и без ошибок получать документы от подрядчика, создавать и
передавать документы между отделами компании. Другими словами, информационные
потоки являются связующими звеньями, которые объединяют все элементы логистической
системы [6].
В настоящий момент данные процессы передачи документов осуществляются в
бумажном формате, что является трудозатратным и нерациональным процессом.
"Зарубежный опыт указывает на то, что эффективное управление логистикой невозможно
без информационного обеспечения, которое обуславливает быстрый документооборот и
единое информационное пространство" [5].
На рис. 1 представлена схема распределения рабочего времени сотрудников отдела
снабжения, полученная в результате наблюдения за сотрудниками в течение трех рабочих
месяцев.

Рис. 1. Распределение рабочего времени сотрудников
Работа с
документами
Взаимодействие с
поставщиками
Взаимодействие с
подрядчиками
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В настоящее время сотрудники тратят около 40 % своего рабочего времени на работу с
документами. Это происходит потому, что часть документов обрабатывается несколько раз
из-за допущенных ошибок. Поэтому автоматизация документооборота в компании приведет
к уменьшению времени выполнения операции с документами, к уменьшению занятости
сотрудников, а также к экономии ресурсов за счет сокращения издержек на управление
потоками документов [7].
Данное решение можно реализовать с помощью нескольких вариантов:
1. Автоматизация внутреннего документооборота компании.
Данное решение можно реализовать при помощи использования систем электронного
документооборота [8]. Существует два варианта решения класса СЭД: коробочное
решение или проектная разработка.
2. Автоматизация внешнего документооборота компании.
Одним из решений в данной области является электронный обмен данными Electronic
data interchange (EDI). В зависимости от уровня развития информационных технологий в
компании, разработчики EDI предлагают различные варианты решения: интегрировать с
EDI учетную систему или иметь веб-интерфейс для обмена документами с поставщиками
и подрядчика.
На данный момент частичное оформление и учет документов ведется в программах 1С:
Бухгалтерия и Microsoft Excel. Также стоит отметить, что в компании присутствует
дублирование электронной информации в двух программах, но в разных формах
представления. Все эти факторы не только затрудняют работу сотрудников, но и усложняют
поиск необходимых документов, а также в случае ошибки в одном из документов, довольно
сложно определить какая информация является достоверной, а какая ошибочной. Поэтому
было выбрано первое решение, основанное на использовании систем электронного
документооборота.
В связи с тем, что большая часть документов создается, хранится и обрабатывается в
1С: Бухгалтерия, то было принято решение разработать дополнительную конфигурацию.
Данная конфигурация будет работать на основании разработанной базы данных в Microsoft
Access. В данной базе данных определено 7 таблиц, в которых будет храниться необходимая
информации о поставщиках, подрядчиках, а также внутренние сведения компании, которые
необходимы при заполнении документов. Данные сведения будут выводиться автоматически
из базы при выборе некоторых параметров, поэтому сотрудникам больше не нужно будет
при заполнении документов обращаться к другой документации, следовательно, уменьшится
количество ошибок.
Для разработки дополнительной конфигурации необходимо создать несколько форм в
конфигураторе 1С: Бухгалтерии, а именно: главную форму, на которой будет находиться
главное меню; форму документа, где необходимо отобразить все поля документа;
дополнительные формы для взаимодействия с пользователем. После размещения всех
объектов необходимо написать программный код для каждого объекта, который обеспечит
надлежащую работу дополнительной конфигурации, а также взаимодействие с базой
данных.
В результате создания базы данных и дополнительной конфигурации сократится время
на создание и анализ документов, а также минимизируется участие человека в этом
процессе.
Также данное нововведение позволит ускорить процесс передачи документов между
отделами компании до нескольких часов, а в экстренных ситуациях, когда необходимо
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обработать документы от подрядчика, как можно скорее и оплатить за материалы, время
сократится до 20-30 минут времени.
За счет данных преобразований отдел логистики сможет добиться:
− сокращения логистических издержек;
− увеличения времени на выполнение основных служебных обязанностей;
− сокращение времени на работу с документами.
− Этапы автоматизации документооборота:
− Оценка установленного программного обеспечения и квалификации сотрудников,
работающих в отделе снабжения;
− Разработка технического задания и технического проекта;
− Сбор необходимой информации;
− Создание базы данных в Microsoft Access и занесение собранных данных.
− Разработка дополнительного модуля конфигурации к 1С: Бухгалтерия;
− Настройка программ на рабочих местах сотрудников;
− Обучение персонала.
Выводы. В результате исследования были рассмотрены основные пути
совершенствования логистики снабжения, а также было описано текущее состояние
логистики в компании Х. Вследствие данных рассуждений было принято решение по
автоматизации документооборота отдела снабжения и были предложены шаги по
автоматизации. Данные изменения позволят сократить процент срывов остановки работы на
объектах, ускорит внутренние процессы передачи и согласования документов, а также
минимизируют участие человека при создании документов. Данные изменения позволят
добиться экономии ресурсов за счет сокращения издержек на управление потоками
документов.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Сергеев В.И., Эльяшевич И.П. Логистика снабжения. Издательство Юрайт, 2014. 510 с.
2. Сергеев В.И. Корпоративная логистика в вопросах и ответах / Под общ. и науч. ред. проф.. М.:
ИНФРА-М, 2013. 634 с.
3. Баринов В.В. Фактор времени в логистике закупок как основа получения конкурентного
преимущества. Логистика. – 2012. – № 4. – С. 50-54.
4. Левкин Г.Г. Логистика как предмет внутрифирменного консалтинга при совершенствовании
логисчтической системы предприятия. №3. 2010. Серия «Экономика». С. 113-118.
5. Кизим А.А., Сивушкина А.О. Инновации как ключевоой вектор развития логистический
процессов.№ 1 / 2013. С. 310-317.
6. Сергеева Л. В. Особенности проектирования логистической информационной системы
предприятия. № 3. 2009. С.15-21.
7. Усманова И.В. Проблемы выбора систем электронного документооборота для коммерческих
организаций. № 22 / 2010. С.201-205.
8. Федяинова В.И., Сысо Т.Н. Электронный документооборот: технология внедрения и способы
оптимизации бизнес-процедур. № 4 / 2012. С.36-44.

473

УДК 519.6

Культин Д. Н., Сурина А. В.
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ
При внедрении портфельного управления любая компания сталкивается с трудностями.
Управление портфелями проектов включает в себя: формирование списка проектовкандидатов на включение в портфель, отбор проектов, планирование процесса реализации
проектов портфеля, распределение ресурсов между проектами портфеля и оперативное
управление сформированным портфелем проектов. Практика показывает, что внедрение
портфельного управления занимает большое количество времени, а этап формирования
является наиболее долгосрочным этапом, но при этом оказывает существенное влияние на
деятельность компании. Основная цель работы сократить время этапа формирования
портфеля проектов и повысить эффективность управленческих решений.
Для автоматизации процесса формирования портфеля проектов предлагается
разработать ПО комплексной системы поддержки принятия решения.
Процесс формирования портфеля проектов включает следующие основные этапы:
− Первоначальный сбор всех существующих проектов.
− Определение списка критериев необходимых для анализа этих проектов.
− Определение приоритетных критериев на основе которых будет приниматься решение.
− Ранжирование проектов на основе критериев.
− Сбор оптимального портфеля проектов.
Так как процесс формирования портфеля проектов является достаточно сложным,
предлагается использовать комбинацию из нескольких инструментов. В целом они дадут
наиболее эффективный результат[1]. На основе анализа существующих методов была
разработана архитектура приложения[4-7]. Блок схема представлена на рис.1.

Рис. 1. Архитектура приложения

Модуль взаимодействия с пользователем представляет из себя совокупность окон,
направленную на реализацию разработанной модели расчёта оптимального портфеля.
Интерфейс имеет следующую структуру:
− Главное меню;
− Список проектов;
− Добавить новый проект;
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− Список критериев;
− Окно расчёта оптимального портфеля проектов.
База данных представляет из себя несколько файлов. Файл с исходными данными о
проектах, файл с пользовательскими весовыми коэффициентами и файл с общим
коэффициентом каждого проекта . Первый будет хранить всю необходимую информацию по
проекту необходимую для реализации модели. Структура данных содержит экспертные
оценки по каждому критерию проекта, а так же связи между проектами.
Каждый проект имеет свой уникальный идентификатор.
Файл с пользовательскими коэффициентами хранит информацию ранжирования
приоритета коэффициентов в соответствии с требованиями пользователя.
Файл с итоговыми коэффициентами появляется после работы экспертной системы
оценок.

Рис. 2. Блок схема модуля реализации алгоритма

Содержимое модуля реализации алгоритма для расчёта представлено на рис.2 и
включает в себя:
− экспертную систему оценок;
− систему управления процессом формирования портфеля проектов с использованием теории
игр;
− модель рюкзачного типа.
Экспертная система оценок предназначена для первичной оценки проектов для
портфеля. Данная модель реализует перевод всех коэффициентов проекта от качественных в
количественные. Затем производится оценка привлекательности проекта. Принятие решения
основывается на следующем принципе: низкая привлекательность - отказ от участия в
формировании портфеля проектов, средняя привлекательность - дальнейшее изучение
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проекта и рассмотрение участия проекта в формировании портфеля, высокая
привлекательность - участие в формировании портфеля проектов.
Система управления процессом формирования портфеля проектов с использованием
теории игр. На данном этапе производится моделирование на основе теории игр[2]. Игра
производится только с проектами отобранными на основе результатов привлекательности
проектов. Результатом проведения игры является ранжированный список проектов в
соответствии с их вкладом в портфель.
Модель рюкзачного типа является заключительным этапом формирования портфеля
проектов[3]. С помощью модели производится проверка полученного портфеля. В случае
если он не удовлетворяет заданным параметрам, производится перерасчёт портфеля с
новыми параметрами.
Выводы. Автоматизация процесса формирования портфеля проектов позволяет
формализовать выполнение важных задач при переходе на проектное управление.
Сформировать список проектов, произвести многокритериальную оценку проектов,
определить ключевые критерии для отбора проектов, выявить зависимости между
проектами. Смоделировать процесс отбора проектов в портфель. Выбрать оптимальный
результат.
Разработанная в рамках исследования архитектура, в дальнейшем будет разбита на
более мелкие блоки для разработки программного продукта, реализующего данную
комплексную систему.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ КРИТЕРИЕВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ЭКСПЕРТИЗЕ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Реализация инновационных проектов сопряжена со значительными финансовыми
рисками и нередко осуществляется начинающими предпринимателями, не имеющими
достаточного опыта в бизнесе и не располагающими средствами для реализации собственной
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бизнес-идеи. В связи с этим финансирование инновационных проектов имеет четко
выраженный рискованный характер и осуществляется другим типом инвесторов по
сравнению с традиционными инвестиционными проектами, финансируемыми банками.
Бизнес-ангелы и посевные фонды проводят инвестиции в различные инновационные
проекты, находящиеся на ранних стадиях своего развития. По статистике более 75% таких
проектов завершаются неудачей, однако даже один успешный инновационный проект
способен окупить вложения инвестора во все остальные, менее успешные проекты [1]. Для
снижения высоких рисков и определения наиболее перспективных проектов среди
инвесторов, в числе которых могут быть не только частные лица, но и фонды, нередко
проводятся конкурсы проектов, претендующих на финансирование.
Несмотря на большое количество работ, посвященных оценке эффективности
инновационной деятельности в целом и отдельных инновационных проектов в частности, до
сих пор не существует общепринятого подхода к измерению потенциального успеха
будущей инновации. Это связано с уникальностью каждого инновационного проекта,
высокой степенью неопределенности сроков, объемов финансирования и достижения
намеченных научных и маркетинговых результатов, а также высокой разнородностью
оцениваемых проектных предложений [2]. Эти же особенности инновационных проектов
делают невозможным их оценку исключительно при помощи показателей экономической
эффективности, таких как NPV, PI и IRR, используемых при оценке инвестиционных
проектов [3, 4].
В связи с этим при проведении конкурсов стартапов для сравнения и обработки мнений
экспертов организаторами используются различные анкеты, в которых отмечаются
качественные характеристики проектов. Согласно российским и международным методикам
для всесторонней оценки эффективности инновационного проекта необходимо учитывать
огромное количество различных его показателей, включающих учет их технических
характеристик, особенностей используемых материалов и комплектующих, организации
всей деятельности по реализации проекта, анализа рынка и продвижения на нем будущего
продукта, и многих других критериев [5, 6]. Тем не менее, организация подобной экспертизы
во время конкурсов проектов не представляется возможной в связи с высокой
трудоемкостью и невозможностью получить весь объем данных обо всех проектных
альтернативах. При проведении сравнительной оценки проектных предложений эксперты,
как правило, используют сокращенный перечень показателей. Стоит отметить, что
выбранные значения показателей могут по-разному трактоваться и иметь разную значимость
для разных альтернатив. В ряде случаев некоторые показатели могут быть неприменимы для
оценки. Указанные особенности могут быть отражены в комментариях экспертов, однако
они плохо поддаются формализации и, как следствие, затрудняют анализ полученных в ходе
экспертизы данных. Таким образом, разработка общей методики к проведению экспертиз и
построение сбалансированной системы критериев, применимой для сравнения разнородной
проектов является актуальной задачей исследований в области оценки эффективности
инновационных проектов.
Целью представляемой работы является разработка нового подхода к оценке
инновационных проектов для повышения достоверности получаемых в ходе экспертизы
результатов. С этой целью было проанализировано более 15 различных теоретических и
практических подходов к оценке и выявлено около 50 наиболее часто используемых
критериев оценки проектов. Данные характеристики могут быть разделены на следующие
группы: общие показатели проекта, показатели, характеризующие взаимосвязь с внешними
факторами, рыночные показатели, научно-технические показатели, производственные
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показатели, научно-финансовые показатели и характеристики исполнителя. В свою очередь
агрегированное значение всех показателей, входящих в отдельную группу может
рассматриваться как обобщенная оценка проекта по данному аспекту. Стоит отметить, что
любые инновационные проекты, несмотря на их разнородность, обладают указанными
аспектами и, следовательно, могут быть сравнены по ним.
Больший интерес вызывают непосредственно сами критерии, входящие в указанные
выше группы, так как с одной стороны они более точно характеризуют проектные
альтернативы, а с другой – в меньшей степени способны описать разнородные проекты при
одинаковой трактовке полученных значений [7]. Например, наукоемкие проекты IT-сферы
следует оценивать по совершенно другим показателям производственного аспекта, нежели
проекты, связанные с выведением на рынок нового оборудования, для изготовления которого
необходимы зачастую значительные производственные мощности. Для выявления подобных
расхождений в традиционно используемых критериях оценки и определения равноценных
показателей для сравнения разнородных проектов был проведен анализ более сотни
реальных бизнес-планов и презентаций проектов, претендовавших на получение
финансирования в конкурсах стартапов.
Традиционный формализованный подход к сравнению комплексных объектов
предполагает получение обобщенной оценки путем сложения баллов, полученных объектом
по рассматриваемым критериям. Зачастую при сложении баллов также используются
весовые значения критериев. Применительно к оценке инновационных проектов данный
подход означает, что факты, известные об альтернативе и имеющие непосредственное
отношение к оценке по определенному критерию, сравниваются исключительно с фактами
из той же области, известными для других альтернатив. Например, два проекта,
претендующих на одинаковую долю рынка, в рамках данного подхода будут считаться
равными по указанному критерию, тогда как в действительности одно и то же численное
значение доли рынка может восприниматься по-разному в зависимости от самого характера
рынка и потенциала проекта по ее захвату. Описанный подход отражен на схеме,
представленной на рис. 1, где используются следующие обозначения:
𝐹(𝑓1 … 𝑓𝑛 ) – множество объективных фактов, известных о проекте и помогающих
произвести оценку по соответствующим критериям (например, характер рынка, тип защиты
инновационной идеи, число конкурентов на рынке), n – число известных фактов;
𝐾(𝑘1 … 𝑘𝑛 ) – множество субъективных оценок проекта по критериям, используемым
для сравнения проектов;
Ω(𝜔1 … 𝜔𝑛 ) – множество весов критериев.

Рис. 1. Модель традиционного подхода к оценке инновационного

проекта
Подобный подход не учитывает возможные связи между критериями, их возможную
взаимозаменяемость, а отсутствие оценки по одному из критериев, как правило, занижает
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совокупный результат соответствующей альтернативы. Вместе с тем, уникальность
инновационного проекта требует при оценке одного из критериев, учитывать не только
показатели других проектов по данному же критерию, но и особенности данного проекта,
которые могут быть выражены значениями других критериев. Подобный подход к оценке
инновационных проектов предлагается представить следующей схемой, изображённой на
рис. 2. Введем следующие обозначения:
𝐹(𝑓1 … 𝑓𝑛 ) – множество объективных фактов, известных о проекте и помогающих
произвести оценку по соответствующим критериям, n – количество фактов;
𝐴(𝑎1 … 𝑎𝑚 ) – множество не зависящих друг от друга критериев, оценки по которым могут
быть получены при анализе фактов о проекте, указанных в скобках, m - количество таких
критериев;
𝐵(𝑏1 … 𝑏𝑙 ) – множество не связанных между собой критериев, оценки по которым зависят
от ранее определенных значений критериев множества 𝐴, l – количество таких критериев;
Ω(𝜔1 … 𝜔𝑘 ) – множество весов критериев, k – число не связанных между собой критериев,
используемых при получении обобщенной оценки.
На рис. 2 значение критерия 𝑎2 не влияет на оценки по другим критериям. Стоит
отметить, что уровней взаимосвязи критериев может быть более двух – на схеме
представлена система критериев в упрощенном виде.

Рис. 2. Модель подхода к оценке инновационного проекта с учетом
взаимосвязи
его характеристик

Определенные факты о проекте могут указывать на отсутствие необходимости оценки
по ряду критериев или, напротив, на необходимость уточнения полученного результата при
помощи дополнительных критериев. Ниже представлены наиболее часто встречаемые
особенности проектов, потребовавшие пересмотра используемого при анализе бизнес-планов
списка критериев:
− Множество проектов IT-сферы предоставляет бесплатный функционал для конечного
пользователя – физического лица, и получает доход от размещения рекламы и иного
пути увеличения клиентской базы компаний. Данный подход к получению прибыли
требует более глубокого анализа нежели более часто используемая схема прямых
продаж, поскольку необходимо оценить, как потенциал распространения
инновационного продукта среди конечных пользователей, так и его привлекательность
для производящего оплату бизнеса.
− Множество инновационных продуктов, разрабатываемых в ходе проектов, не имеют
схожих аналогов, поэтому при учете конкуренции необходимо учитывать также
конкуренцию среди товаров-субститутов.
− Лидерами многих инновационных проектов являются люди, не имеющие опыта
реализации инновационных проектов, но имеющие опыт руководства коллективами в
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рамках компаний, поэтому при оценке команды проекта стоит оценивать не только
опыт ведения инновационных проектов, но и опыт управленческой деятельности в
целом.
− Многие проекты к самому моменту проведения экспертизы для получения
финансирования уже имеют значительный научный или технический задел,
представленный результатами проведенной НИОКР или наличием опытного образца
будущего инновационного продукта. Однако анализ рынка и способов продвижения
будущего продукта до конечного потребителя в бизнес-планах таких проектов часто
носит поверхностный характер. Существует и обратная ситуация, когда проект с
продуманной технологией продвижения имеет очень слабое научно-техническое
обоснование, вызывающее сомнения в возможности его реализации. Таким образом,
при экспертизе проектов следует оценивать степень их готовности как в научнотехническом, так и в маркетинговом аспекте.
− При оценке производственных показателей традиционно рассматривается возможность
самой компании наладить производство новой продукции. Вместе с тем для вновь
создаваемых малых компаний выгодной схемой для реализации производства является
аутсорсинг процесса сборки или производства отдельных элементов создаваемого
инновационного продукта. Особенности организации производственного процесса на
локальном производстве или за рубежом также должны рассматриваться в рамках
экспертизы.
Очевидно, что подход, определяющий проект как совокупность взаимовлияющих
критериев, требует не только определить характер связи между критериями и влияние
значения одних критериев на восприятие тех или иных фактов о проекте, но и задать
последовательность критериев при оценке проекта. При этом последовательность критериев
не должна зависеть от тех групп, в которые они могут быть включены. Например, критерий
наукоёмкости, относящийся к группе научно-технических показателей, влияет на многие
рыночные показатели.
В рамках научной работы было разработано дерево критериев оценки проекта,
отображающих взаимосвязь рассмотренных критериев и последовательность, в которой их
рекомендуется рассматривать.
Выявленные зависимости между критериями оценки могут быть использованы для
создания универсальной методики экспертиз инновационных проектов и построения на ее
основе базы знаний экспертной системы [3, 8].
Выводы:
1. Традиционный подход к оценке проектных предложений по совокупности отдельных
критериев не отражает сложную системную природу инновационного проекта,
характеристики которого в большой степени зависят друг от друга.
2. Автором предложена новая модель инновационного проекта, представляющая собой
систему взаимосвязанных критериев, в которой определенные факты о проекте могут
быть использованы при оценке проекта в разных аспектах, а значения одних критериев
обусловливают формирование суждения о проекте по другим показателям
3. Автором проанализированы традиционно используемые при экспертизах критерии
проектов и выявлен тот факт, что многие из них не отражают часто встречающиеся
особенности инновационных проектов (использование аутсорсинга, получение дохода не
от прямых потребителей, несбалансированность научно-технической и маркетинговой
составляющих проектного предложения и др.). В то же время многие критерии
оказываются неприменимы для отдельных альтернатив.
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4. Учет взаимосвязанности и взаимозаменяемости критериев позволяет построить
адаптивную систему критериев, которая может описать любое проектное предложение и
послужить базисом для сравнения проектных альтернатив между собой.
5. Взаимосвязь критериев определяет последовательность, в которой должны формироваться
суждения по отдельным аспектам проектного предложения. Данная последовательность
может быть представлена деревом критериев.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ В РАМКАХ ПРОЕКТА ПО
СОЗДАНИЮ БАЗЫ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ ДИСТАНЦИОННОГО ЛАЗЕРНОГО
СКАНИРОВАНИЯ ДАННЫХ
В наши дни большое значение придается развитию различных отраслей техники и
технологий. Одно из таких приоритетных направлений – инженерные изыскания.
Инженерные изыскания – это регулируемый вид деятельности, в котором все шире
применяются современные высокотехнологичные приборы и оборудование, в основном
зарубежного производства. Так, лазерное сканирование является передовым геодезическим
методом съемки любых окружающих объектов. Оно возможно с помощью различных
технологий. Выделяют наземное, мобильное (используется автомобиль, поезд и др.) и
воздушное лазерное сканирование (используется самолет, вертолет) [1]. Эти методы
используются для съемок различных объектов, начиная с исторических зданий и заканчивая
необжитыми территориями для строительства дорог. Съемки и обработка данных в
настоящее время выполняются индивидуально по конкретным объектам и территориям, в
соответствии с технологической необходимостью.
В связи с развитием информационных технологий наша жизнь перетекает в интернет –
пространство. Более того, для этой тенденции существует специальный термин «Индустрия
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4.0» или «Интернет вещей» [2]. Люди во всем мире стремятся «оцифровать» окружающий
мир, именно поэтому проект по созданию баз данных с уже отсканированными зданиями и
сооружениями является высокоприоритетным для любой из стран.
Целью проекта по созданию единой системы хранения 3D объектов лазерного
сканирования в рамках проектов по приграничному сотрудничеству между Юго-Восточной
Финляндией и Россией является повышение уровня образования среди молодежи и пожилых
людей и обеспечение наличия квалифицированной рабочей силы (проект осуществляется в
рамках Приоритета 2[3]).
Успешная реализация проекта позволит увеличить число туристов в приграничных
районах с последующим увеличением доходов в сфере туризма, своевременно выявить
опасные для эксплуатации здания и сооружения, а также объекты транспортной
инфраструктуры.
Данный проект осуществляется при взаимодействии двух ВУЗов Европы и
индустриального партнера, их основные функции представлены ниже.
− ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
(Разработка алгоритмов и программных средств для предварительной обработки облака
точек)
− Сайменский университет прикладных наук (Разработка и исследование технологии
гибридной обработки данных лазерного сканирования и фотосъемки)
− ООО «Экоскан» (Организационная и координирующая роль в части взаимодействия с
промышленными предприятиями для апробации и внедрения результатов разработки)
В связи с тем, что проект осуществляется при взаимодействии нескольких участников
и, более того, они являются представителями разных стран, управление проектом затруднено
в связи с рядом причин:
− Сложность выполнения участником всех его задач по проекту к заданному сроку
− Большой объем повторяющейся или устаревшей информации
− Сложность коммуникаций из-за территориальной распределенности участников
− Сложность распределения работ между участниками команд проекта
В рамках описанного выше проекта были сформулирована следующая задача –
организовать эффективный обмен информацией между участниками проекта с помощью
технических средств, а также обеспечить решение общих задач, связанных с реализацией
проекта:
1. Построение дерева проблем и дерева целей проекта
2. Определение состава работ и требуемых ресурсов для разработки модуля системы
формирования отчетности по проекту в рамках существующей информационной системы
3. Идентификация факторов риска и определение мероприятий по их предотвращению.
Объектом исследования данной работы является обмен информацией участников
проекта по созданию базы данных объектов дистанционного лазерного сканирования.
Коммуникации – это один из наиболее важных факторов успеха в процессе управления
проектом. Эффективно построенные коммуникации включают в себя хорошо продуманные
инфраструктуру и процессы, сообщения и документы, которые используют эту
инфраструктуру для обмена информацией между участниками проекта и приводят их в
соответствие с целями проекта и информируют о ходе реализации данного проекта[4].
Наличие описанных выше проблем показывает, что общение по электронной почте и
личные встречи не достаточны для эффективного управления проектом: информация
находится в разрозненных сообщениях, повторяется и сложна в восприятии, что значительно
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осложняет работу над проектом, как на этапе формирования заявки, так и на всех
последующих стадиях работы.
По данным отчета McKinseyGlobalInstitute обычно работник тратит 65% рабочего дня
на совместную работу и общение с другими людьми. Это включает в себя 28% рабочего
времени на чтение и написание ответов на электронную почту и 19% рабочего времени на
поиск информации, необходимой для выполнения задач[5].
Решение, которое может справиться с перечисленными проблемами - это создание
единой информационной системы либо внедрение уже существующей.
Информационная система (ИС) — система, предназначенная для хранения, поиска и
обработки информации, и соответствующие организационные ресурсы (человеческие,
технические, финансовые и т. д.), которые обеспечивают и распространяют информацию[6].
Предлагаемое решение для данного проекта – это система управления научными
проектами «Научный потенциал», предназначенная для сбора и представление данных о
научных организациях и их структуре, содержащая набор инструментов для управления
проектами и средства для установления внешних и внутренних коммуникаций между
участниками проекта.
У выбранной системы есть аналоги – Basecamp и Worksection. Сравнение данных
систем представлено ниже (табл.1) [7].

Описание

Преимущества

Недостатки

Basecamp
Распространяющийся по публичнооблачной модели инструмент для
управления проектами, совместной
работы и постановки задач по проектам,
созданный одноимённой компанией
простота и распределенность;
интуитивный интерфейс;
интеграция в популярные сервисы для
разработки ПО;
доступна программа для преподавателей
и студентов;
возможность создавать собственные
дополнения.
строго ограниченный набор услуг;
трудности в настройке под каждого из
пользователей
громоздкость: несмотря на простоту в
использовании, продукт имеет большое
количество возможностей, которые
могут оказаться ненужными в
небольших проектах.
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Таблица 1. Сравнение альтернатив
Worksection
Веб-сервис для командной работы над
задачами. Языки интерфейса —
русский/английский. Среди функционала
реализована интерактивная Диаграмма Ганта
неограниченное количество пользователей
при любом плане подписки;
синхронизация с популярными сервисами,
например, календарем Google;
возможность хранить проекты на своем сайте,
использовать SSL-шифрование;
удобная система ограничения доступа;
широкую область применения за счет
огромного функционала.
небольшой объем предоставляемого места в
бесплатном плане подписки;
неудобная система информирования:
руководителю часто приходится отслеживать
статус выполнения задачи;
трудно задать точное время выполнения
задачи.

В результате проведенного анализа Санкт-Петербургский политехнический
университет выбрал систему для ведения проекта, разработанную в самом университете,
основываясь на ряде преимуществ системы «Научный потенциал»:
1. Наличие гибких и эффективных средств коммуникаций (в отличие от Worksection),
2. Информационная поддержка и сопровождение мероприятий (преимущество над системой
Basecamp)
3. Наличие подробного открытого каталога научных публикаций для поддержки научных
мероприятий.
Для решения проблемы со сроками система «Научный потенциал» позволяет не только
ставить задачи для каждого исполнителя из состава команды с установкой состояния задачи,
приоритета, степени завершенности, даты начала и конца, а также вести переписку и по
каждой задаче в виде комментариев, и по проекту в целом на форуме.
В процессе внедрения системы оказалось, что довольно сложно сопоставить различные
версии документов и понять, что в них изменилось, а также исключить дублирование
некоторых документов. Для решения этих проблем в рамках существующей системы было
предложено разработать модуль, отвечающий за возможность сохранения различных версий
документов для последующего их сопоставления.
Разработка модуля формирования отчетности была реализована в соответствии с
этапами итеративной разработки.
Итерация 1.
1. Были определены требования к модулю: система должна сохранять документы объемом
100 МБ и при повторной загрузке измененного файла должна быть возможность скачать
различные версии для отслеживания изменений.
2. Был определен примерный вид реализации модуля
3. Непосредственно написание кода плагина в пакете Projectfork
4. Тестирование плагина и поиск некорректных условий его работы
Итерация 2.
1. Возвращение к шагу 1 – анализ использования реализованного модуля и оценка
возможностей его улучшения
2. Повторение шагов 2-4 аналогично итерации 1.
Важно заметить, что в системе поддерживается возможность не только просмотра
изменений, но и при необходимости удаление неактуальных данных.
Вывод. Полученное решение для организации взаимодействий участников
международного проекта (на базе внедрения системы «Научный потенциал») позволяет
снизить сроки подготовки отчетной информации, что повышает в целом эффективность
реализации проекта.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ СИСТЕМНОЙ ДИНАМИКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ МУЛЬТИПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Проектный менеджмент был создан в США в 50-х годах 20 века.[1] В отличие от США
проектный менеджмент России еще только находится на стадии развития. [2]
В работе [3] показано, что такое современное управление проектами, почему важно
адаптировать методы управления проектами для Российской Федерации и какие существуют
проблемы внедрения проектного управления в российских компаниях.
Большинство организаций выполняют не один, а несколько параллельных проектов, и
такой стиль управления называется мультипроектным управлением. Мультипроектное
управление – это управление рядом параллельно идущих проектов, выполняемых
независимо друг от друга, но использующих общие ресурсы и конкурирующих за их
обладание [4]. Компания, которая применяет мультипроектное управление, называется
мультипроектной организацией. Такой стиль управления имеет свои особенности не только
по сравнению с линейными операциями, но и по сравнению с выполнением отдельных
проектов. Правильный учет этих особенностей при управлении является мощным оружием
против конкурентов на рынке и увеличивает эффективность компании. [5]
Мультипроектное управление применяется в различных сферах, в том числе в
строительстве, производстве мебели, в сфере физкультурно-оздоровительных услуг.
Особенности применения проектного управления в этих отраслях рассматриваются в работах
[6], [7], [8].
Для управления проектами, в том числе и в организациях с мультипроектным
управлением, используются различные программные продукты [9]. Но при условии
управления несколькими проектами одновременно важным фактором является персонал.
Некоторые сотрудники могут быть задействованы в нескольких проектах параллельно. Не
всегда получается корректно распределить человеческие ресурсы, даже с помощью
специальных программных продуктов, которые чаще всего подходят для управления одним
проектом.
Одной из сфер, которая активно применяет проектное управление, является IT-отрасль.
Чем больше проектов организация завершает успешно, тем дольше такая компания будет
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устойчива на рынке. Для IT-отрасли этот критерий является важным, так как конкуренция в
данной сфере достаточно высокая и с каждым годом только увеличивается. В IT-области
наблюдается большое количество нерешенных до сих пор проблем. Например, даже если
проект завершен, то он часто сопровождается перерасходом затрачиваемых средств от 40%
до 200%, в то время как другие проекты могут оказаться закрытыми, не достигнув своей
стадии завершения, но при этом принеся значительные затраты. [10].
В своей работе S. Ondek [11] говорит о том, что наибольшая проблема
мультипроектного управления (это проблема номер 1) - это борьба за ограниченные
ресурсы. Каждая организация имеет ограниченное количество человеческих, финансовых и
физических ресурсов. В то же время каждая организация, которая хочет быть успешной,
должна реагировать на вызовы и возможности окружающей среды. Она не может позволить
себе сосредоточиться только на одном из них и игнорировать все другие. В результате, она
решает несколько задач параллельно - некоторые из них в качестве проекта, а другие в
качестве линейных структур и процессов.
Эти задачи конкурируют друг с другом за ограниченные ресурсы в организации, что
приводит к проблеме номер 2 - управление приоритетами. Неверное управление
приоритетами при использовании ограниченных ресурсов в организации с мультипроектным
управлением приводит к негативным эффектам, которые могут быть описаны петлей
обратной связи, показанной на рис.1.

Рис.1.Влияние мотивации сотрудников на увеличение объема работ

Для моделирования динамики сложных систем в настоящее время широко применяется
имитационное моделирование, которое позволяет имитировать поведение системы во
времени, и оценивать ее характеристики при заданных начальных условиях. Существует три
подхода имитационного моделирования [12]:
− агентное моделирование (рассматривает индивидуальные свойства и правила поведения;
прямое или косвенное взаимодействие);
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− дискретно-событийное моделирование (рассматривает основные события моделируемое
системы);
− системная динамика (рассматривает диаграммы причинных связей и влияние одних
параметров на другие во времени).
В данной работе для анализа динамики выполнения проектов в мультипроектной
организации предлагается использование системной динамики.
Цель исследования – применение системной динамики для улучшения работы
мультипроектных организаций, работающих в одной из отраслей IT-сферы – веб-студий, в
которой исполнители выполняют заказы на работу от клиентов в виде проектов.
Количество параллельно выполняемых проектов может варьироваться от 1 до 5 (в
среднем) в зависимости от количества членов команды у исполнителя.
Подход, основанный на использовании системной динамики, предполагает общий
взгляд на организацию, включая:
− выделение объектов,
− построение системных диаграмм с выделением связей между объектами,
− описанием переменных, которые входят в указанные объекты,
− моделирование различных ситуаций, путем проведения экспериментов, которые
проводятся с изменением начальных данных и применением гипотез, которые проверяются
с помощью данного эксперимента.
В связи с этим было выбрано применение системной динамики для моделирования
ситуации в организации с мультипроектным управлением.
В ходе изучения работы веб-студий был проведен анализ их работы. Динамика
жизненного цикла выполнения проекта может быть описана последовательностью
следующих этапов:
− создание концепции
− проектирование
− создание дизайна
− программирование
− тестирование
− запуск продукта.
Такие этапы являются типичным для всех веб-студий, так как для успешного
завершения проекта, продукт должен пройти через все эти стадии, каждая из которых влияет
на следующую, и, следовательно, связана с предыдущей.
Существует множество типовых шаблонов поведения сложных систем. [13] Для
моделирования подобной структуры жизненного цикла в системной динамике используется
шаблон типа «Main chain» («главная цепь»). Структура «главная цепь» полезна всякий раз,
когда нужно представить последовательность стадий, через которые проходит объект. Вот
некоторые примеры:
− последовательность фаз, которые проходят компания, изделие, человек или любой живой
организм, поскольку они стареют;
− люди проходят несколько психологических состояний по пути к принятию потери или
отказа;
− последовательность шагов в цепи поиска человеческих ресурсов;
− стадии, через которые проходит инновации на рынке, как они "созревает".
«Главные цепи» показывают интересный характер поведения. В установившемся
режиме они распределят свое полное содержание среди каждой стадии прохождения проекта
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в цепи в пропорции к среднему времени прохождения проекта, связанному с каждой стадией.
Среднее время жизни каждой стадии определено как некоторая смесь проходящего через
него потока и выхода, заданного “постоянной времени”. В стандартной форме «главная
цепь» питается только притоком, поступающим только в первый запас цепи и параметры
запасов являются постоянными:
− добавление притоков в любой из других запасов является одним способом изменить
классическую структуру;
− наконец, во многих ситуациях параметры, связанные с процессами «затухания» (то есть,
коэффициентами затухания), изменяются — а не остаются постоянными.
На основе такого шаблона разработана потоковая модель прохождения проектов в
мультипроектной организации, которая отображает динамику прохождения проекта через
все стадии. Этапы прохождения проекта в мультипроектной организации, созданные в среде
iThink, с применением модели «главная цепь» отображены на рис.2.

Рис.2. Применение модели «главной цепи» к этапам прохождения
проекта

На данном рисунке отображены 6 основных потоков, каждый из которых является
стадией, через которую проект проходит в веб-студии. На стадиях от «создание концепции»
до «тестирование» проект может быть прекращен из-за влияния различных факторов (на
рисунке они называются Фактор1-Фактор10). На выход проекта после каждой стадии также
могут влиять факторы (на рисунке Фактор11-Фактор16). На некоторых стадиях проект
может возвращаться на предыдущие стадии для его доработки.
Вывод. В ходе выполнения данной работы были выделены основные этапы
прохождения проекта в мультипроектной организации на примере веб-студии, разработана
модель прохождения проектов в мультипроектной организации. Следующим этапом
является сбор и анализ данных о проектах для использования этих данных в модели;
определение состава факторов и задание данных в модели для ее верификации. Верификация
модели будет проводиться путем сравнения динамики успешно выполненных проектов на
модели с данными компании.
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СИСТЕМА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ОЦЕНКИ
РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА
Проблема управления инновационными процессами приобретает первоочередное
значение ввиду очевидности взаимосвязи между уровнем инновационного развития и ростом
экономики. Одним из самых эффективных инструментов по развитию и направлению
инновационной политики и деятельности является технологический аудит.
Однако неопределенность параметров, по которым оценивается эффективность
проведенных мероприятий и отсутствие понимания со стороны руководителей предприятий
о преимуществах аудирования собственных компаний и разработок, подталкивают к
изучению вероятных и определенных параметров, по которым можно судить об успешности
самого аудита.
В данной работе приводятся тезисы, содержащие информацию о наиболее
выразительных параметрах эффективности технологического аудита.
В качестве общих показателей оценки эффективности аудита можно принимать
следующие:
− Ресурсозатратность;
− Стоимость;
− Удовлетворенность заказчика и количество найденных инновационных решений;
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− Отсутствие дублирующих этапов в алгоритме проведения;
− Полнота списка качественных и количественных инновационных параметров
компании;
− Эффективность аудита будет выше в зависимости от регламентной базы, служащей
опорой для проведения анализа. На данный момент руководствоваться следует одним
из нижеперечисленных комплексов норм:
− Руководство Осло, определяющее основополагающие сущности в инновационной
сфере;
− Табло инновационного союза – материалы по оценке уровня инновационности
государств Евросоюза. Динамически изменяется и ежегодно корректируется, а потому
наиболее актуально;
− Российская практика сбора и анализа данных по инновациям формы № 4 и № 2
статистической отчетности Росстата. Адаптирована к российским реалиям;
Самым полным перечнем параметров и показателей обладает Руководство Осло,
однако при выборе основы следует руководствоваться в первую очередь типом и
характеристиками предприятия (например, при аудите отечественной организации по
нормативам инновационного союза велика вероятность некорректных итогов аудита ввиду
неучтенного ряда особенностей);
Количество личных встреч с руководством для проведения анкетирования и
согласования аудита должно быть минимально возможным. Сбор обратной связи и сведение
результатов в данном случае должно проводится за одну или несколько итераций,
минимизируя таким образом потраченное время.
Для повышения степени капитализации обнаруженных новшеств или инновационных
идей рекомендуется прибегать к использованию прогнозных математико-экономических
моделей. В зависимости от использованной модели изменяется чистота итоговых данных;
Следующие статистические данные по сотрудникам, проводящим аудит, необходимо
сводить в единую информационную базу:
1. количество проведенных аудитов ранее;
2. уровень коммерциализации обнаруженных идей и новшеств в предыдущих аудитах;
3. количество правок, приходящихся в среднем на итоговый отчет;
4. затрачиваемое время на аудит.
По выявлении данных показателей, необходимо провести ранжирование с целью
получения общего рейтинга. Каждый из параметров умножается на коэффициент веса
(устанавливаемый экспертным путем), а затем производится суммирование;
Доля участников в аудит-группе должна распределяться следующим образом: в равных
долях должны присутствовать сотрудники технологических отделов и участники НИОКР, а
также те специалисты, которые не задействованы непосредственно в разработке новшеств.
Такой подход обеспечит эффективное предоставление информации обо всех процессах
организации и потенциальных ресурсах к усилению инновационного потенциала.
Первоначальным этапом любого аудирования является сбор анкетных данных или
проведение интервью с сотрудниками организации.
Эффективность в данной стадии будет варьироваться в зависимости от проработки
вопросов, задаваемых специалистами, проводящими аудит.
Анкета должна содержать широкое число открытых вопросов, выявляющих сильные
стороны инновации, ее возможности и преимущества.
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Все опросы должны производиться исключительно аудиторами, для оперативного
получения обратной связи в случае неточных или искаженных ответов сотрудников. Следует
избегать и контролировать отсутствие преувеличений со стороны идеологов инноваций.
В случае нарушения такого баланса, итоговый результат аудита может оказаться менее
эффективным.
На эффективность аудита также влияет способ проведения бенчмаркинга. Так как
данный инструмент весьма подвержен искажениям информации в силу действия
конкурентной борьбы, важным условием эффективности аудита в данном случае будет
применение некоторых элементов анализа, позволяющих уйти от некорректного получения
данных:
− Принятие в качестве ориентира не прямых конкурентов, а организации из смежных
областей одной отрасли;
− Изучение бизнес-процессов предприятий из других областей. Схожесть многих бизнеспроцессов, а также отсутствие конкурентной составляющей помогут повысить
эффективность проводимого аудита и получаемой в итоге информации, привести к
рождению принципиально новых методик ведения дел;
Измеримым результатом аудита также можно считать количество технологий и
технологических процессов, которые:
− Выявлены в ходе аудита, являются новшествами и инновационными идеями,
рекомендуемыми к реализации;
− Выявлены в ходе аудита и рекомендованы к удалению из деятельности организации,
так как являются убыточными;
− Число фактически удаленных и реализованных технологий спустя некоторый период
после получения итогового отчета;
Именно эти элементы должны послужить толчком к повышению инновационного
потенциала компании.
В качестве неизмеримых данных необходимо получить:
− Однозначно определенный и обоснованный сегмент или доля рынка, способствующие
развитию компании;
− Технологические аспекты деятельности, требующие корректировок;
− «узкие» места в бизнес-процессах компании;
− Каналы трансферов технологий;
− Источники взаимодействия со смежными областями и компаниями;
По итогам аудита должны быть предоставлены конкретные сравнительные данные и
методики по коммерциализации, а не просто сравнительные данные. Результаты
проведенного процесса аудита должны быть представлены руководству и составлен
однозначный план по реализации действий.
Во время аудита крайне важно соблюдение принципа «китайской стены»: аудиторы не
должны предоставлять информацию о стратегических целях и задачах между различными
уровнями организации (руководителями отделов, топ-менеджментом, рядовыми
сотрудниками).
За счет такого подхода обеспечивается:
− более качественный и глубокий поиск идей и новшеств;
− сбор информации о том, какие идеи и концепты могут быть потенциально реализованы
и коммерциализированы;
− формируется план вывода инноваций на рынок. В итоговой отчетности формируются
рекомендации по вероятным целевым сегментам рынка;
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− одновременно с этим, эффективен может быть только аудит, о проведении которого
было произведено достаточное информирование сотрудников компании.
− строго регламентированными и соблюдёнными должны быть и cроки подготовки
итогового отчета.
− сроки подготовки финальной презентации о технологическом аудите (нормативный
срок: 2,5 рабочих дня, из них 0,5 дня консультанта и 2 дня компании);
− общее время проведения технологического аудита (норматив 2 месяца);
Структура финального отчетного документа должна быть согласована с руководством
компании, содержать данные о:
− первичном анализе компании;
− управленческой структуре;
− инструментах и методиках, задействованных в ходе аудита;
− выявленных угрозах, возможностях, областях для изучения и проработки потенциала.
Помимо определенных инновационных технологий и решений, итогом аудита служат
следующие измеряемые данные:
− результат SWOT-анализа (выявленные стратегии и механики устранения угроз и
повышения инновационного потенциала);
− сформированная бизнес-модель;
− возможностей создания или использования новых услуг, технологий, продукции,
выхода на новые рынки, сетевой работы.
На основе этих данных формируется перечень мероприятий и рекомендаций по
коммерциализации новшеств, выведению их на рынок и извлечению прибыли.
Весомым преимуществом и вкладом в эффективность аудита будет составление бизнесплана, включающего в себя алгоритм по формированию спроса на технологию.
В рамках итогового отчета, представители консалтинга должны предоставить
прогнозные выкладки технологических и рыночных перспектив, включающих в себя
некоторый список параметров как самой технологии или продукта, так и осуществимости, и
реализуемости. В данном случае, предполагается, что в ходе аудита для каждого
выявленного потенциального направления развития технологии или продукта будут
рассчитаны и переданы руководству основные риски и способы их нивелирования.
Еще одним немаловажным условием для оценки эффективности аудита, является
наличие стандартов проведения самого процесса. Наличие однозначных практик по
выставлению итогового результата значительно снизит стоимость консалтинговых услуг и
ускорит протекание оценки.
При этом, количество документации, создаваемой в ходе аудита, должно быть
минимизировано.
По окончании аудита должна быть определена также наиболее подходящая программа
и схема финансирования инновационных решений.
Выводы.
Для оценки эффективности проведенного аудита в обязательном порядке следует
контролировать следующие параметры:
− квалификация аудиторов;
− степень оптимизации и проработанности опросных инструментов;
− соответствие задач, поставленных перед аудиторами с целями компании;
− заинтересованность и информированность сотрудников организации в аудите;
− оперативное внесение правок в итоговый отчет.
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Количественным показателем эффективности аудита всегда является дальнейшее
взаимодействие проверенной организации с собственными инновационными разработками и
их коммерциализацией.
Количество успешно выведенных на рынок технологий и прорывных продуктов будет
являться очевидным и наиболее точным параметром обоснованности проведенного
аудирования.
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КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ДЛЯ
ПОЛИЛИНЕЙНОЙ ФУНКЦИИ
Во всех областях деятельности возникает необходимость принимать управленческие
решения. Проблема принятия решения обычно возникает в сложных ситуациях, когда
выбирать приходится из множества альтернатив, последствия от которых бывают
значимыми [1].
Задача, в которой приходится выбирать наилучший вариант x из множества
допустимых решений X, где варианты различаются несколькими критериями {fi(x)},
называется многокритериальной [2]. Решением в общем случае является подмножество
множества возможных решений [3].
Наиболее популярными способами решения многокритериальных задач являются:
метод идеальной точки, теория важности критериев, метод полезности с применением
функции полезности или функции ценности [3—10].Рассмотрим данные способы подробнее.
Метод идеальной точки заключается в том, что лицо, принимающее решение (ЛПР),
определяет «точку утопии», которая является идеальным решением для исходной задачи.
Лучшим решением оказывается самое близкое значение к идеальной точке, т.е. векторная
оценка находящаяся ближе всего к «точке утопии» [6]. Для того чтобы оценивать
альтернативы подобным образом, необходимо ввести некоторую метрику.
В методе [9] критерии ранжируется без вычисления весовых коэффициентов только на
основе качественной информации о важности критериев. Векторы {f(xi)} ранжируются на
основании информации о важности критериев при помощи достаточно сложного аппарата
линейной алгебры. Данный метод зависит от информации, предоставленной ЛПР о важности
критериев, и не учитывает парных вкладов критериев.
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Следующим распространенным способом является метод полезности [12]. В качестве
примера рассмотрим аддитивный вид линейной свертки векторного критерия [5]. Он
заключается в том, что формируется функция полезности F(x) в виде суммы частных
критериев с учетом веса λj каждого из них (1).
𝐹(𝑥𝑖 ) = ∑𝑛𝑗=1 𝜆𝑗 ∙ 𝑓𝑗 (𝑥𝑖 ),
(1)
где F(xi) — функция полезности; 𝜆𝑗 — коэффициент относительной важности критериев,
при ∑ 𝜆𝑗 = 1; 𝑓𝑗 (𝑥𝑖 ) — частный критерий;
Несмотря на простоту и наглядность метода, он имеет ряд недостатков [6]. Такая форма
свертки учитывает только индивидуальные или линейные вклады критериев в оценку и не
учитывает важность взаимного влияния критериев, а также нелинейные вклады критериев в
функцию полезности.
Целью работы является выбор функции полезности, учитывающий взаимные вклады
критериев, и определение её весовых коэффициентов с учетом важности одновременного
вклада нескольких критериев. В общем случае таким требованиям удовлетворяет
полилинейная функция полезности:
𝐹(𝑥𝑖 ) = ∑𝑛𝑗=1 𝜆𝑗 ∙ 𝑓𝑗 (𝑥𝑖 ) + ∑𝑛𝑗=1 ∑𝑘<𝑗 𝜆𝑗𝑗 ∙ 𝑓𝑗 (𝑥𝑖 ) 𝑓𝑘 (𝑥𝑖 ) +
(2)
+ ∑𝑛𝑗=1 ∑𝑘<𝑗 ∑𝑙<𝑘 𝜆𝑗𝑗𝑗 ∙ 𝑓𝑗 (𝑥𝑖 )𝑓𝑘 (𝑥𝑖 )𝑓𝑙 (𝑥𝑖 ) + ⋯ + 𝜆123….𝑛 𝑓1 (𝑥𝑖 )𝑓2 (𝑥𝑖 ) … 𝑓𝑛 (𝑥𝑖 )
Подробный анализ и описание полилинейной функции полезности представлены в
работе Р.Л. Кини и Х. Райфа [9]. В функции (2) весовые коэффициенты в линейной части,
квадратичной, кубической и других, не зависят друг от друга. Далее будет использоваться
полилинейная функция полезности (3) без учета членов выше квадратичного из-за малости
таковых:
(3)
𝐹(𝑥𝑖 ) = ∑𝑗=1 𝜆𝑗 ∙ 𝑓𝑗 (𝑥𝑖 ) + ∑𝑛𝑗=1 ∑𝑘<𝑗 𝜆𝑗𝑗 ∙ 𝑓𝑗 (𝑥𝑖 ) 𝑓𝑘 (𝑥𝑖 ),
где ∑ 𝜆𝑗 = 1, ∑ 𝜆𝑗𝑘 = 1, 𝑓𝑗 (𝑥𝑖 ) является значением j — го критерия для i — го варианта.
Квадратичная часть функции (3) позволяет учесть важность одновременного наличия
нескольких критериев.
В методах решения многокритериальных задач отдельной проблемой является
определение весовых коэффициентов [10], так как не существует универсального метода
определения их значений. Все методы определения весовых коэффициентов в [11]
предложено разделить на субъективные и объективные. В субъективных методах значения
весов получаются на основе оценок экспертов (т.н. методы экспертных оценок) [7]. Наиболее
распространенными методами экспертных оценок являются методы ранжирования и
приписывания баллов [11]. В объективных методах оценка критериев человеком
исключается [7] или сводится к минимуму [10]. Одним из лучших примеров объективного
метода определения весовых коэффициентов является метод частных статистик [7]. Этот
метод позволяет определить весовые коэффициенты λj исходя из дисперсии частных
критериев {fj(xi)}.
𝜎

2

1
сз
∑𝑁
𝜆 𝑗 = ∑𝑁 𝑗 𝜎 , 𝜎𝑗 = �(𝑁−1
𝑖=1�𝑓𝑗 (𝑥𝑖 )−𝑓𝑗 �
𝑖=1 𝑖

,

(4)

где 𝑓𝑗 (𝑥𝑖 ) — значение нормированного j — го частного критерия для i — го объекта;
ср
𝑓𝑗 — математическое ожидание для i — го критерия; N — число объектов;
𝜎𝑗 — среднеквадратичное отклонение j — го критерия.
Метод. Для решения задачи многокритериальной оптимизации с учетом взаимных
вкладов различных критериев предлагается использовать формулу (2) в качестве функции
полезности. Однако в данной работе будет рассмотрена функция с учетом только
квадратичных вкладов, т.е. формула (3).
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Весовые коэффициенты λj в формуле (3) будут определяться объективными методами,
так как в субъективных методах оценки сильно зависят от компетентности экспертов,
бывают предвзяты и не учитывают специфику конкретной выборки. Однако коэффициенты
λjk напротив будут определены субъективными методами, т.к. только эксперт может оценить
важность одновременного наличия нескольких критериев. Экспертам предлагается попарно
сравнивать между собой критерии по шкале от 0 до 10, где 10 — означает совместную
важность наличия обоих критериев.
Пример. Рассмотрим предлагаемый метод на примере отбора персонала. Предположим,
что в международную IT компанию требуется менеджер по управлению проектами.
Компания заранее определила 5 критериев, по которым будет оценено 6 кандидатов на
должность. В табл. 1 представлены оценки кандидатов. Ключевыми критериями для
компании является знание языка и продолжительный опыт на аналогичной должности.
Для более удобной работы центрируем все значения в интервале от 0 до 1 при помощи
формулы (5).
𝑎𝑖𝑖 −𝑎мин

𝑓𝑗 (𝑥𝑖 ) = 𝑎макс −𝑎𝑗 мин ,
𝑗

(5)

𝑗

где 𝑓𝑗 (𝑥𝑖 ) — центрированное значение критерия, aij — значение критерия, i — номер
кандидата, j — номер критерия. В качестве функции полезности будем использовать
уравнение (3).

Кандидат

Знание
английского
языка

Опыт на
аналогичной
должности

1
2
3
4
5
6

2
6
4
3
4
6

2
0
3
1
4
1

Таблица 1. Характеристики кандидатов

Знание
методологий
управления
проектами
6
7
7
5
5
3

Знание языков
программирования

Кол-во успешно
завершенных
проектов

1
1
1
0
1
0

3
0
7
2
5
1

Для вычисления весовых коэффициентов λj используется метод частных статистик для
нормированной матрицы аij, а весовые коэффициенты λjk оцениваются экспертами по шкале
от 0 до 10. Значение 0 показывает, что критерии не важны в совокупности; 10 — в
совокупности критерии очень важны. Затем нормируются значения матрицы λjk при помощи
условия ∑ 𝜆𝑗𝑘 = 1. Оценки экспертов представлены в табл. 2.
ии

Критер

1

Таблица 2. Оценка важности наличия нескольких критериев
2
3
4
5

1
2
3
4
5

0
1
0
0
0

0
0
0
0
1

0
0
0
0
1
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0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

После нормировки значения весовых коэффициентов получились равными λ12 = λ25 = λ35
= 0,33.
Анализ. Для того чтобы оценить вклад квадратичной части формулы (3) в оценку
кандидатов, были рассчитаны значения с учетом и без учета квадратичной части формулы.
На рис. 1 показано, что первый метод (без учета поправки на квадратичную часть) и второй
метод, определяют лучшими кандидатами 3 — го и 5 — го, но полилинейная функция
показывает, что они значительно превосходят конкурентов. Из табл. 1 и табл. 2 видно, что за
счет парного вклада третьего и пятого критерия полезность третьего кандидата значительно
возросла. В свою очередь, кандидат номер 2, несмотря на достаточно высокие оценки в
первом и третьем критериях, значительно отстал от лидеров за счет отсутствия взаимно
важных критериев.

Рис. 1. Результаты расчёта

Выводы. В работе было обосновано применение полилинейной функции полезности
для случая выбора из набора альтернатив с взаимно важными критериями. Был предложен и
обоснован метод определения весовых коэффициентов для рассматриваемых случаев. Было
показано, что оценки, полученные полилинейной функцией полезности, лучше отражают
предпочтения ЛПР при наличии взаимозависимых важных критериев и могут служить
основой для поддержки принятия управленческих решений.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Э. Мушик, П. Мюллер. Методы принятия технических решений: Пер. с нем.- М.: Мир, 1990. -208 с.
2. В.Д.Ногин. Приятие решений при многих критериях. Учебно-методическое пособие. -СПб.
Издательство «ЮТАС», 2007. - 104 с.
3. В.Д.Ногин. Принятие решений в многокритериальной среде: количественный подход.- М.:
ФИЗМАТЛИТ, 2002.- 144 с.
4. П. Фишберн. Теория полезности для принятия решений. М.: Наука, 1978. 352 с.
5. Д.И. Батищев,Д.Е. Шапошников. Многокритериальный выбор с учетом индивидуальных
предпочтений/ ИПФ РАН. Нижний Новгород, 1994. 92 с.
6. Ю.А. Дубов, С.И. Травкин, В.Н. Якимец. Многокритериальные модели формирования и выбора
вариантов систем. - М.:Наука. Гл. ред. Физ.-мат.лит., 1986. -296 с.

496

7. А.М. Анохин, В.А. Глотов, В.В. Павельев, А.М. Черкашин. Методы определения коэффициентов
важности критериев, Автомат. И телемех., 1997, выпуск 8, 335.
8. К.Э. Петров. Мультипликативноаддитивная функция оценки полезности. Радиоэлектроника и
информатика. 2000. №4 (13).
9. Р.Л. Кини, Х. Райфа. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения: Пер. с
англ./Под ред. И.Ф. Шахнова.-М.: Радио и связь, 1981. -560 с.
10. В.В. Подиновский. Введение в теорию важности критериев в многокритериальных задачах
принятия решений.- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007. -64 с.
11. И.Л. Макарова. Анализ методов определения весовых коэффициентов в интегральном показателе
общественного здоровья. Международный научный журнал «Символ науки». №7/2015.
12. И.К. Романова. Об одном подходе к определению весовых коэффициентов метода пространства
состояний. Наука и образование. МГТУ им. Н.Э. Баумана. Эл.журн. 2015. № 04. С. 105-129.

УДК 004.457; 658

Алексеенко И. А.
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

ВЫБОР СПОСОБА РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ СПРАВОЧНЫХ
ДАННЫХ В СИСТЕМЕ СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ
Для обеспечения процесса регистрации новых материалов и комплектующих на
предприятии используется система складской логистики предприятия. Одним из
пользовательских разделов, выполненных на базе этого программного продукта, является
«Справочник» - раздел, где собраны вся база справочников предприятия. Одним из таковых
является справочник предприятия «Номенклатура». Именно в данном справочнике
регистрируются все новые материалы и комплектующие, внедряемые в проектной
деятельности компании.
В ходе анализа деятельности отдела управления проектами выяснено, что каждый год
на предприятии появляется порядка 2700 новых номеров номенклатуры и каждый из них
заносится специалистом проектного отдела в справочник «Номенклатура» вручную.
Операция заведения новой карточки номенклатуры в среднем требует 4 мин. рабочего
времени специалиста отдела управления производственными проектами. Сотрудник,
ответственный за этот процесс, может уделять на него 2 рабочих часа в день. В итоге на
выполнение этого процесса уходит 90 рабочих дней в году (таблица 1).
Вид проекта
Изменение и улучшение
существующей модели
автомобиля

Таблица 1. Временные затраты на процесс регистрации
Количество Частота
Объем работы
Необходимое количество
деталей
появления
рабочих дней
100

Внедрение новой модели 1500
автомобиля

Ежемесячно

80 чел.-час/год

40 дней/год

Ежегодно

100 чел.-час/год 50 дней/год

В процессе ручного заведения карточек номенклатуры специалист имеет дело с
большим объемом данных и из-за монотонности выполнения операций по внесению
изменений в большом объеме записей быстро устаёт и совершает ошибки при вводе данных.
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Большая нагрузка на специалиста также негативно сказывается на других видах его
деятельности. Выделяя время на перепроверку и исправление ошибок в процессе заведения
новых карточек номенклатуры, специалист не успевает справляться с другими
должностными обязанностями, что приводит к нарушению в работе всего отдела управления
проектами.
Эффективное управление проектами невозможно без использования современных
информационных и компьютерных технологий, без автоматизации. Для решения проблемы
предложено автоматизировать процесс заведения карточек номенклатуры путём создания
загрузчика данных в WMS-системе «1С: Предприятие 8.3.». Цель автоматизации состоит в
том, чтобы уменьшить количество рабочих часов, необходимых для выполнения задачи
заведения новых номеров номенклатуры и исключить ошибки при внесении данных в
систему, тем самым уменьшить затраты предприятия на этот процесс. Для этого необходимо
изменить сам процесс регистрации номенклатуры в системе.
В ходе исследования стандартного процесса ручного заведения карточек номенклатуры
выяснено, что основная причина нарушений в деятельности отдела управления проектами
состоит в том, что данный процесс занимает большое количество рабочих часов сотрудника,
и при этом не гарантирует правильность заполнения данных в WMS-систему «1С:
Предприятие 8.3.». WMS-система призвана комплексно повысить эффективность и
прозрачность складских операций, оптимизировать складские процессы, увеличить
производительность складского персонала. При этом приводится в порядок складской учёт и
эффективность склада в целом. Результатом же являются эффективные, технологичные и
простые в настройке решения, которые позволят не только увеличить прозрачность
складских операций, но и выйти на новый уровень управления складом[1,2].
Алгоритм формирования карточки номенклатуры в общем виде:
1. Зайти в WMS-систему «1С: Предприятие 8.3.»;
2. В разделе «Справочник» выбрать пункт «Номенклатура»;
3. Нажать на иконку «Завести новую карточку номенклатуры»;
4. В появившейся карточке заполнить поля «Код номенклатуры», «Вид номенклатуры»,
«Группа», «Английское наименование», «Англо-русское наименование»;
5. В первой вкладке заполнить поля «Ставка НДС», «Статья затрат», «Подразделение
списания»;
6. Во второй вкладке заполнить поля «Вид воспроизводства». «Основной поставщик»;
7. Cохранить новую карточку номенклатуры.
Для того чтобы понять возможные пути решения проблемы, необходимо определиться
с количеством и важностью той информации, которая должна быть задействована при
регистрации[3,4].
Данные используемые при создании новой карточки номенклатуры:
1. Необходимые данные:
− код номенклатуры;
− английское наименование;
− англо-русское наименование;
− основной поставщик;
− группа;
− вид номенклатуры;
− статья затрат;
− подразделение списания;
− вид воспроизводства;
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− ставка НДС.
2. Достаточные данные:
− код номенклатуры;
− английское наименование;
− англо-русское наименование;
− основной поставщик;
− группа.
Оказывается, что при регистрации новой карточки номенклатуры достаточно иметь
лишь 50% данных об этой номенклатуре, оставшаяся часть необходимых данных может быть
добавлена автоматически с помощью матрицы соответствия (Таблица.2), где ключевым
полем является «Группа». На данный момент все эти данные либо вносятся в новую
карточку вручную, либо просто отсутствуют в системе, что приводит к проблемам в работе
тех отделов предприятия, которым эти данные необходимы.
№ Группа
п/п

Вид
Статья затрат
номенклатуры

Таблица.2. Матрица соответствия
Подразделение Вид
НДС
списания
воспроизводства

1

ДМС 82

Материал

Покупные ДМС
82

К647М ССД
Инжиниринг

Покупка

Без
НДС

2

ДМИ 48

Материал

Покупные ДМИ
48

К647М ССД
Инжиниринг

Покупка

Без
НДС

3

ДИА 61

Материал

Покупные ДИА
61

К647М ССД
Инжиниринг

Покупка

Без
НДС

4

ДМП 72

Материал

Покупные ДМП
72

К647М ССД
Инжиниринг

Покупка

Без
НДС

5

ЖТИ 54

Материал

Покупные ЖТИ
54

К647М ССД
Инжиниринг

Покупка

Без
НДС

6

Локальные

Материал

Покупные
локальные
поставщики

К647М ССД
Инжиниринг

Покупка

18%

7

Собственного
производства

Полуфабрикат Собственного
производства

К647М ССД
Инжиниринг

Производство

Без
НДС

Все достаточные данные возможно свести в таблицу Excel и подгрузить файл в саму
WMS-систему, где на основе данных из таблицы Excel и матрицы соответствия
автоматически образуются новые карточки номенклатуры. Данный функционал в настоящий
момент не предусмотрен, но его возможно реализовать, используя загрузчик номенклатуры,
для создания которого необходимо задействовать специалистов из IT-отдела компании.
Стоимость часа работы специалиста IT-отдела сопоставима со стоимостью часа работы
специалиста отдела управления проектами.
Для решения задачи автоматизации процесса предложены три варианта загрузчика:
1. Загрузчик данных от поставщиков.
Иностранные поставщики материалов и комплектующих предоставляют предприятию
данные о своей продукции, которая также загружается в систему. Но данная информация
зачастую неполная и требует контроля и проверки. Можно использовать загрузчик данных
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от поставщиков для регистрации новых материалов и комплектующих, но все равно
придется осуществлять значительный объем операций по перепроверке информации
вручную. К тому же локальные поставщики и собственное производство, а они не
предоставляют такие данные предприятию, занимают 25% от общего количества новой
номенклатуры. А в связи с политикой государства по импортозамещению этот процент
обещает расти в будущем, что также увеличивает процент ручной обработки. Время
специалиста IT-отдела, необходимое для реализации загрузчика, равно 80 рабочим часам.
2. Загрузчик аналогичный существующему загрузчику другого отдела.
В системе уже существует загрузчик, который позволяет заводить новые карточки
номенклатуры в автоматическом режиме. Но данный загрузчик обладает свойствами
неприемлемыми для загрузки материалов и комплектующих. Каждый новый объект
загружаемый в систему имеет свой уникальный «код номенклатуры». Данный загрузчик же
присваивает «код номенклатуры» новому объекту автоматически, поэтому в своём
первозданном виде не подходит для внесения в систему материалов и комплектующих. Для
корректировки и изменения данного загрузчика понадобится изменить свойство «код
номенклатуры» и другой функционал под специфику работы с данной номенклатурой.
Время специалиста IT-отдела, необходимое для реализации загрузчика, равно 120 рабочим
часам.
3. Абсолютно новый загрузчик.
Данный вариант загрузчика максимально подходит под нужды отдела управления
проектами. Но в то же время является самым дорогим в реализации, так как потребует
значительного количества рабочих часов для создания нового алгоритма загрузки у
специалистов IT отдела. Время специалиста IT-отдела, необходимое для реализации
загрузчика, равно 160 рабочим часам.
Варианты решения проблемы сведены в таблицу (Таблиа.3), где каждому параметру
процесса регистрации материалов и комплектующих в каждом варианте решения в
соответствии с требованиями пользователя присвоен статус «О» - приемлемо, «∆» - не
приемлемо, но не критично, «Х» - критично неприемлемо. На основе этих показателей для
каждого варианта представлена оценка его реализуемости.
Из результатов оценки ясно, что все три варианта автоматического формирования
карточек номенклатуры удовлетворяют целям автоматизации[5,6]: уменьшают количество
рабочих часов, необходимых для выполнения задачи заведения новых номеров
номенклатуры, тем самым снижают нагрузку на специалистов отдела управления проектами
и уменьшают затраты предприятия на этот процесс, но при этом все же не все из них
подходят для реализации. Загрузчик данных от поставщиков требует наименьших
трудозатрат, но не способен охватить весь объем номенклатуры, что лишь отчасти упростит
процесс. К тому же область охвата номенклатуры загрузчиком будет со временем
уменьшатся. Загрузчик на основе аналогичного загрузчика другого отдела более
трудозатратен и к тому же противоречит принципу формирования поля «код номенклатуры»,
когда код назначается оператором, а не присваивается автоматически, что категорически
недопустимо. Абсолютно новый загрузчик в свою очередь, хоть и является самым
трудоёмким, но предполагает отсутствие каких-либо полумер. А однократные затраты на его
реализацию позволят в последующие годы значительно снизить нагрузку на этот процесс у
сотрудников отдела управления проектами.
По итогу последний вариант решения проблемы, создание абсолютно нового
загрузчика, представляется самым приемлемым и предлагается к реализации.
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Параметры
процесса
регистрации
материалов и
комплектующих

Таблица.3. Затраты на процесс регистрации
Варианты автоматизации процесса

Текущий
процесс
Ручное
заполнение

Загрузчик данных
от поставщиков

стату коммент. стату
с
с

коммент.

Аналогичный
загрузчик

Абсолютно
новый загрузчик

ста
тус

коммент.

стат
ус

авто присвоение

О

коммент.

О

О

Х

Русское
наименование

О

О

О

О

Англо-русское
наименование

О

∆

не
реализован
о

О

О

Группа

О

∆

не
реализован
о

О

О

Вид
номенклатуры

О

О

О

О

Статья затрат

О

О

О

О

Подразделение
списания

О

∆

не
реализован
о

О

О

Вид
воспроизводств
а

О

∆

не
реализован
о

О

О

Основной
поставщик

О

∆

не
реализован
о

О

О

Ставка НДС

О

∆

не
реализован
о

∆

Охват
номенклатуры

О

∆

нет
локальных
поставок

О

Нагрузка

∆-

∆

40
часов/год

О

8 часов/год

О

4 часа/год

Время реализации

О

О

80 часов

О-

120 часов

О-

160 часов

Оценка

∆-

∆

процесс не
охватывает
весь список

Х

процесс не
позволяет
присваивать

О-

высокая
стоимость
реализаци

Данные для заполнения в 1С

Код
номенклатуры

180
часов/го
д
процесс
занимает
много
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не реализовано

О

О

времени

деталей

определ. код
номенклатуры

и

Выводы. В ходе исследования была выявлена проблема регистрации новых материалов
и комплектующих автосборочного предприятия, определены временные затраты на процесс
регистрации новых карточек номенклатуры и предложено автоматизировать данный
процесс. Далее были проанализированы данные, необходимые для создания новой карточки
номенклатуры, приведён алгоритм формирования карточки номенклатуры в общем виде.
Рассмотрено три варианта автоматизации процесса при помощи загрузчика номенклатуры.
Все необходимые параметры загрузчиков сведены в таблицу, на основе которой выбран и
предложен к реализации наиболее приемлемый для отдела управления проектами вариант
разработки нового загрузчика.
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НЕМАТЕРИАЛЬНЫЙ АКТИВ КАК КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОГО
ПРОЕКТА
Одной из стратегических задач для развития предприятия и защиты его от конкурентов
является накопление, использование и оборот нематериальных активов (НМА). Но, как
правило, мало кто из инвесторов обращает внимание на тот факт, что в результате
осуществления проекта могут возникнуть НМА, которые по своей ценности могут не
уступать материальным активам, а иногда и превышать их. Таким образом, вероятность
возникновения НМА может являться критерием инвестиционной привлекательности для
проекта.
Нематериальные активы составляют большую долю среди активов в иностранных
корпорациях. Фирма Interbrand, специализирующаяся на разработке брендов, приводит
следующие статистические данные по соотношению материальных и нематериальных
активов в некоторых крупных иностранных компаниях:
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− в компании British Petroleum – 30:70;
− в компании IBM – 17:83;
− в компании Coca-Cola – 4:96[1].
В настоящее время по оценкам Федерального института сертификации и оценки
интеллектуальной собственности и бизнеса («СОИС–SERVAL») в среднем доля НМА в
общей структуре активов всех хозяйствующих субъектов российской экономики на данный
момент составляет 10 – 15% [2]. Согласно исследованиям Института финансового развития
бизнеса в РФ:
− 54% компаний не обладают исключительными правами на используемые товарные знаки;
− 76% современных российских компаний не вовлекают в хозяйственный оборот объекты
промышленной собственности;
− 97% высокотехнологичных и инновационных компаний не используют свои технологии в
финансово-хозяйственной деятельности[3].
Таким образом, можно сделать вывод, что большинство российских компаний (в т.ч.
высокотехнологичные и инновационные) на данный момент не используют собственные
НМА как инструмент роста стоимости бизнеса и инвестиционной привлекательности.
Однако, осознание важности НМА в России постоянно растёт, что и характерно для
постиндустриального общества, но развитие таких важных механизмов, сопутствующих
развитию данного общества, как механизмы защиты интеллектуальной собственности в
нашей стране началось относительно недавно [4, 5, 6], а работа по их усилению в правовых
рамках не останавливается и по сей день.
Стоимость активов, которую объекты интеллектуальной собственности могут добавить
к рыночной стоимости фирмы можно рассмотреть на данных примерах:
− в апреле 2015 года ЗАО «РОТЕК» оформила ноу-хау «Технологии удаленного мониторинга
газовых турбин» которые отражены на балансе в сумме 350 млн.руб;
− в марте 2015 года ЗАО «Уральский турбинный завод» за счет переоценки 21 патента
увеличил стоимость активов в 227 раз, с 2,7 млн.руб до 608,7 млн.руб.;
− в феврале 2015 года за счет переоценки 7 патентов увеличена стоимость активов ООО
«Башпласт»» в 80 раз, с 1,2 млн.руб. до 97 млн.руб.[7].
Рассмотрим пример успешного управления результатами интеллектуальной
деятельности.
На ООО Инновационно-производственный центр «Пилот» (одно из подразделений ГК
«Пилот»), размер активов которого 200 тыс. руб., был разработан проект устройства для
борьбы с солеотложением в нефтедобыче на основе действия электромагнитного поля[8].
После завершения проекта получен патент на полезную модель резонансно–волнового
комплекса «РВК Пилот-1» [9] и оформлен секрет производства (ноу-хау) на технологию
производства электромагнитного контура.
Предприятие решило принять участие в тендере нефтяной компании «LUKOIL» на
сумму в 30 млн. руб. При этом, одно из обязательных требований подразумевало, что активы
баланса исполнителя должны соответствовать стоимости лота (30 млн.руб.). После
проигрыша было принято решение провести переоценку собственных НМА, что привело к
увеличению стоимости активов компании на 60 млн. руб. Подав заявку на аналогичный
тендер в следующем году, фирма заключает контракт с «LUKOIL», а ещё через год,
заключает с ней договор на поставку оборудования на 400 млн. руб. [3].
На данный момент НИИ НПК «ПИЛОТ» (бывш. ИПЦ «Пилот») обладает более 50
патентами.
Некоторые из сотрудников данного ИПЦ имеют отношения к 2-10 из них [10,11].
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В январе 2015 года за счет оформления ноу-хау и их переоценки увеличена стоимость
активов НИИ НПК «ПИЛОТ» в 73 раз, с 3 млн.руб. до 220 млн.руб [12].
Как мы можем заметить, при управлении имеющейся в распоряжении компаний
интеллектуальной собственностью, стоимость их активов возросла. Приведённые данные
относятся к уже действующим фирмам. Но спрогнозировать появления НМА в
инновационном проекте вполне возможно.
Стоит напомнить, что инновация - это внедрение нового или значительно улучшенного
продукта, товара или услуги; нового метода маркетинга; или нового организационного
метода в деловой практике, организации рабочих мест или осуществлении внешних связей
[13]. Таким образом, инновационный проект подразумевает нечто новое, что в конечном
итоге может являться одним из нематериальных активов (табл.1).
Таблица 1. Виды нематериальных активов [14]

№ Результаты
интеллектуальной
деятельности
1 Секреты
производства
(ноу-хау)
2 Товарные знаки
3

4
5

6

7

Примеры

Технология производства
Конструкторская документация
Формализованные бизнеспроцессы
Товарный знак
Коммерческое обозначение
Патенты
Изобретение
Полезные модели
Промышленные образцы
Селекционное достижение
Базы данных
Клиентские БД
Рецептурные справочники
Программы
для Учетные системы
ЭВМ
Интернет-сайты
Системы АСУ ТП
Топологии ИМС
Зафиксированное
на
материальном
носителе
пространственногеометрическое расположение совокупности элементов интегральной
схемы и связей между ними
Наименование
Наиболее известными в мире НМПТ
места
являются шампанское и бургундское вина, коньяк, портвейн, пармская
происхождения
ветчина, пармезан и др.
товара

На выходе процесса по реализации инновационного проекта можно получить как сам
результат проекта, имеющий свою стоимость, так и некоторые НМА, включающие
результаты интеллектуальной деятельности, возникшие в данном процессе, и которые имеют
так же свою стоимость и подчиняются рыночным законам (рис. 1).
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Рис.1. Инновационный проект с точки зрения процессного
подхода

Возникновение результатов интеллектуальной деятельности, которые можно
использовать как ценный актив в ходе и после реализации инновационного проекта, может
зависеть от следующих факторов:
− возможность улучшения и модификации результата проекта в будущем;
− компетенция, опыт, талант и креативность участников проекта;
− технологические возможности оборудования, применяющегося для реализации проекта и
проведения необходимых исследований;
− высокая доля времени и высокая доля средств проекта, выделенных на проведение НИР и
ОКР;
− высокий процент критически важных работ и исследований, осуществляемых
собственными силами (собственное оборудование, ПО, персонал и т.д.);
− наличие связи компании с профильными институтами;
− кадровая и финансовая стабильность.
Если данные факторы присутствуют в проекте, то шанс возникновения
нематериальных ценных активов крайне высок, что повышает инвестиционную
привлекательность проекта.
Процесс улучшения и модификации результата проекта в будущем можно оценить
количеством планируемых улучшений и модификаций в год, направленных на улучшение
продукта в целях увеличения прибыли, а также количеством планируемых в год НИР и ОКР.
Например, для успешных мобильных ПО – характерно частое обновление - 10-12 раз в год
[15,16]. Для технически сложно осуществимых и наукоёмких продуктов – 1 в год или 2.
Вклад, который могут внести участники проекта в повышение вероятности появления
НМА, может быть оценён не только их компетенцией, но и их прошлым опытом, который
может быть выражен соотношением количества возникших в прошлом нематериальных
активов, к котором были причастны участники проекта, занятые в НИОКР, к количеству
данных сотрудников. Также данный вклад можно оценить по уровню подготовки
специалистов, наличию ученой степени в области проекта, и т.д.
Высокие технологические возможности оборудования (линейных размеров, увеличение
микроскопа, точность точения, фрезерования и т.д.) повышают результативность и
достоверность исследовательских работ на стадии исследований, также повышает качество
результата проекта.
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Оценивать возможность возникновения результатов интеллектуальной деятельности
крайне важно, т.к. при относительно небольших инвестициях можно получить большую
финансовую отдачу от проекта, за счёт управления возникшими нематериальными активами
после его реализации.
Выводы.
В процессе осуществления инновационного проект могут возникать нематериальные
активы, которые необходимо оценивать и учитывать.
Наличие факторов возникновения нематериальных активов может быть одним из
критериев оценки проекта на этапе принятия решения о его реализации.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ СИСТЕМНОЙ ДИНАМИКИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ
Согласно статистическим исследованиям [1], большое количество инновационных
проектов заканчивается неуспехом из-за того, что в ходе проекта не учитываются такие
факторы как: инновационный потенциал организации, квалификация персонала, выбор
эффективного механизма управления и т.д. В одном из предыдущих исследований [2], была
решена задача учета ключевых факторов успеха (КФУ) для проектов, связанных с
внедрением ERP-систем на предприятия различных отраслей. После выявления и
группировки КФУ на базе методологии системной динамики была построена причинноследственная диаграмма. Данная диаграмма позволяет проводить качественную оценку
влияния изменения одного из факторов на конечный успех всего проекта. В рамках текущего
исследования предпринимается попытка проанализировать применимость инструментов
системной динамики к управлению инновационными проектами. В качестве одного из таких
инструментов, как и в предыдущем исследовании, будут рассмотрены причинноследственные диаграммы. Стоит отметить, что в ряде случаев проект внедрения ERPсистемы можно назвать улучшающей инновацией для предприятия, на которое внедряется
система [3]. Поэтому при проведении данного исследования авторы опираются, в том числе
на уже полученные ранее результаты. Однако внедрение ERP-систем – частный случай
инновационных проектов, поэтому на данном этапе исследования нельзя говорить о
полноценном применении построенной ранее причинно-следственной диаграммы для
решения вопросов управления всеми инновационными проектами.
Цель данного исследования заключается в анализе применимости инструментов
системной динамики к управлению инновационными проектами, выявлении ключевых
факторов успеха для реализации инновационных проектов и построении причинноследственной диаграммы выявленных факторов.
Объектом исследования являются инновационные проекты. В рамках исследования
решаются следующие задачи:
1. Проведение анализа предшествующих исследований по применению системной
динамики для управления инновационными проектами.
2. Выявление ключевых факторов успеха (КФУ) реализации инновационных проектов на
основании статистических показателей и теоретических заключений авторов
предыдущих исследований.
3. Проверка применимости для инновационных проектов полученной ранее причинноследственной диаграммы для повышения эффективности управления проектами,
связанными с внедрением ERP-систем.
4. Построение причинно-следственной диаграммы для инновационных проектов.
В настоящее время решена первая задача и ведется работа над второй и третьей.
Вопрос применимости системной динамики для управления инновационными проектами
рассматривался с двух точек зрения: теоретической и практической.
1. Теоретический анализ применимости системной динамики к управлению
инновационными проектами
Дж. Штерман, один из основоположников системной динамики, в [4] говорит о том,
что управление проектами с помощью традиционных (классических) инструментов
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основывается, прежде всего, на ментальных моделях человека. У такого подхода к
управлению, по мнению Штермана и ряда других исследователей, включая [5], [6], [7], есть
ряд плюсов, среди них:
– гибкость,
– возможность обработки и интерпретации информации, представленной в различных
формах;
– быстрая адаптируемость к новой ситуации и потоку новой информации.
Однако ментальные модели имеют также и ряд недостатков. Такие модели:
– не всегда явно выражены и сформулированы;
– могут быть по-разному интерпретированы как самим автором модели в разные
промежутки времени, так и другими людьми;
– сложно применимы в отстаивании точки зрения перед лицами, принимающими
решение (ЛПР).
Штерман пишет, что даже самый опытный эксперт не имеет достаточный уровень
непредвзятости при планировании или оценке проекта, поскольку всегда опирается на
известные ему исторические данные, а также не обладает всем набором навыков и ресурсов
для решения вопросов поведения сложных динамических систем, к которым относятся, в том
числе инновационные проекты. Эта особенность была сформулирована Гербертом Саймоном
и получила название «принцип ограниченной рациональности», согласно которому
рациональные решения человека на практике мало осуществимы из-за ограниченности
вычислительных ресурсов, необходимых для принятия таких решений [8]. Недостатки
ментальных моделей могут быть преодолены с помощью компьютерных моделей [9]. На
основании этого можно сделать вывод о том, что применение компьютерного, в частности
имитационного моделирования, целесообразно при управлении инновационными проектами,
которые требуют рассмотрения большого количества внутренних и внешних факторов, учета
задержек, долгосрочного прогнозирования и т.п., что не может быть в должной мере
охвачено ментальными моделями.
Авторы исследований [10], [11], [12], утверждают, что целесообразность применения
имитационного моделирования, а именно подхода с точки зрения системной динамики,
обосновывается отнесением инновационных проектов к классу сложных динамических
систем, обладающих рядом характерных свойств:
1. Представляют собой сложную систему, состоящую из большого количества
взаимосвязанных компонентов.
2. Содержат большое количество процессов, построенных на принципе обратной связи.
3. Содержат нелинейные отношения компонентов.
4. Базируются одновременно на так называемых “hard” (техника, технологии,
оборудование и т.п.) и “soft” (человеческие ресурсы, взаимоотношения людей и т.п.)
данных.
На основании рассмотренных исследований и выдвигающихся в них предположений
можно говорить о целесообразности применения инструментов системной динамики в
управлении инновационными проектами.
2. Практический анализ применимости системной динамики к управлению
инновационными проектами
В качестве доказательства практической применимости системной динамики
применительно к рассматриваемому объекту в рамках исследования был проведен также
анализ материалов одной из самых крупных ежегодных научно-практических конференций,
посвященных применению системной динамики в различных отраслях [13]. Было
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проанализировано около 2000 докладов участников конференции за последние 9 лет (2008 –
2016 гг). Анализ материалов показал, что за указанный период времени около 32%
материалов было посвящено использованию инструментов системной динамики для
управления проектами (рис. 1).

Рис. 1. Доля докладов,
посвященных инновационным
проектам

Все работы, связанные с применением системной динамики, были разделены на три
категории:
1. Доклады, посвященные рассмотрению эффективности методов и методологий
управления проектами (например, [14], [15], [16])
2. Доклады, посвященные использованию системной динамики непосредственно при
разработке и внедрении инноваций в социотехнических системах (например, [17], [18],
[19])
3. Другие доклады, посвященные использованию системной динамики в управлении
проектами
Распределение докладов по категориям представлено на рис. 2.

Рис. 2. Распределение докладов,
посвященных инновационным
проектам

В работе [11] говорится о двух уровнях применения системной динамики в вопросе
управления инновационными проектами: микроуровень инновационной системы (уровень
компании, реализующей проект) и макроуровень инновационной системы (уровень внешней,
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относительно компании, реализующей проект, системы). С точки зрения такой
классификации, все рассмотренные доклады конференции распределяются следующим
образом: 47,46% докладов, посвященных макроуровню инновационной системы; 43,87%
докладов, посвященных микроуровню инновационной системы; 8,67% докладов,
посвященных микро- и макроуровням инновационной системы. На рис. 3 представлено
распределение докладов, посвященных применению системной динамики к инновационным
проектам, согласно классификации проектов по Руководству Осло [20].

Рис. 3. Распределение докладов по
классификации Руководства Осло

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы касательно применения
системной динамики к рассматриваемому объекту:
1. Применение системной динамики обосновано с точки зрения теории.
2. Применение системной динамики обосновано с точки зрения практики.
Однако стоит отметить, что в каждом из рассматриваемых исследований решается
задача применения системной динамики к одной из областей управления инновационными
проектами (команда, риски, вывод инновационного продукта на рынок и т.д.). В рамках
данного исследования предлагается построение комплексной диаграммы, учитывающий
опыт предыдущих исследований в отдельных областях управления инновационными
проектами.
В настоящее время авторами данного исследования были выделены и изучены
источники сбора КФУ для инновационных проектов, на основании которых будет
производиться построение причинно-следственной диаграммы:
1. Статистические данные (официальная статистика по реализации инновационных
проектов в России, Великобритании, Финляндии).
2. Научно-практические исследования, посвященные вопросам применения системной
динамики в управлении инновационными проектами (в том числе рассмотренные
выше).
3. Научно-практические исследования, посвященные вопросам выявления КФУ
инновационных проектов.
4. Практический опыт авторов работы.
Информация, полученная из этих источников, составит основу дальнейшего
исследования.
Выводы. Как показывает анализ многочисленных исследований, применение системной
динамики к вопросам управления инновационными проектами является актуальным
вопросом. Это объясняется, в первую очередь, сложной структурой инновационных
проектов, что позволяет говорить не только о сложности применения традиционных
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подходов к управлению, но и об их неточности. Как альтернатива традиционным подходам
предлагается имитационное моделирование. Было доказано, что подобная альтернатива уже
нашла применение, однако, с точки зрения авторов, область применения данного подхода к
задачам управления инновационными проектами может быть расширена. В настоящий
момент, помимо доказательства применимости выбранных инструментов для изучения
обозначенного объекта, были выбраны и изучены источники для выявления ключевых
факторов успеха инновационных проектов. На основании этой информации, а также уже
имеющейся причинно-следственной диаграммы для проектов, связанных с внедрением ERPсистем, в ходе дальнейшего исследования будет произведена классификация КФУ и
построение причинно-следственной диаграммы для инновационных проектов.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА СЛОЖНЫХ ЭКСПЕРТИЗ К ВЫБОРУ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЕКТА
Принятие правильных решений – первая по важности задача любого руководителя
проектов (далее – РП). Часто точки принятия решения не носят критический характер, и в
данных ситуациях РП, как правило, действуют интуитивно, основываясь на накопленный
опыт или личные предубеждения. Когда цена ошибки не превышает стоимость анализа
ситуации перед принятием решения, такой подход вполне оправдан.
Но в ходе выполнения любого проекта существуют моменты, когда от правильности
принятого решения напрямую или косвенно зависит успешность реализации всего проекта.
В этом случае РП редко доверяют своей интуиции и пытаются найти более надёжные
источники верного решения.
Самый простой выход – использовать экспертное мнение. Однако, качественно более
надёжным вариантом принятия решения данный способ не является. РП лишь обращается за
точно таким же интуитивным решением к более опытным специалистам, либо использует
несколько экспертных мнений для формирования собственного решения [1]. К сожалению,
от ошибок не застрахован ни отдельно взятый эксперт, ни группа экспертов. Отсутствие
формализации у данной группы методов делают затруднительной возможность проследить
логические умозаключения, которые привели экспертов к итоговому решению. Этот факт
делает методы принятия решения, основанные на экспертном мнении, не только
ненадёжными, но ещё и слабо прослеживаемыми.
Попытки формализовать принятие решений приводят РП к следующей группе методов
принятия решений, которые основаны на сочетании примитивной логической структуры и
экспертного мнения. Наиболее часто используемым из них является метод весовых
коэффициентов. Использование этого метода на высшем уровне иерархии проблемы хоть и
частично устраняет непрозрачность процесса принятия решения, но при этом имеет
несколько существенных недостатков, таких как отсутствие достоверных весовых
коэффициентов или возможность умышленного манипулирования оценками с целью
достижения заранее желаемого результата.
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Данные недостатки отсутствуют у методов сложных экспертиз [2, 3, 4], к которым,
помимо прочих, относится информационный подход А. А. Денисова [5]. Суть метода состоит
в максимальной иерархической декомпозиции решаемой проблемы или предмета, с выбором
которого связано принимаемое решение, с последующим анализом имманентной важности
каждого фактора и попарных взаимосвязей между ними. Результатом данного анализа
является набор весовых коэффициентов факторов как внутри собственных иерархических
групп, так и, при необходимости, в рамках всей решаемой проблемы. Далее процесс
принятия решения происходит аналогично более простым методам, то есть включает в себя
балльное оценивание каждой альтернативы с последующей свёрткой данных оценок до
комплексного показателя, характеризующего приоритетность того или иного решения для
проекта [6].
Ключевыми преимуществами данного метода являются:
1. низкая системная погрешность (все сравнения и оценки проводятся экспертами на
низких уровнях декомпозиции проблемы);
2. практическая невозможность манипуляции оценками с целью умышленного
изменения результата (по причине большого объёма модели);
3. принципиальное решение проблемы междисциплинарности многих принимаемых
решений (оценки внутри разных иерархических групп могут проводиться разными
экспертами).
К недостаткам данного метода можно отнести наличие сложной математической
модели, но данная проблема не является острой при использовании программных
вычислительных сред.
Как уже было упомянуто выше, использование методов сложных экспертиз адекватно
поставленной задаче в случае, когда принятие неправильного решения может привести к
неуспешному завершению проекта. Одной из таких точек принятия решения в любом
проекте является выбор информационной системы (далее – ИС) сопровождения проекта [7].
В рамках данной работы поставлена цель – провести оценку важности критериев
выбора информационной системы для сопровождения проекта. Объектом исследования
является проект НТИ «АПК Брейнфитнес», целью которого является создание аппаратнопрограммного комплекса для измерения и анализа психофизиологических показателей
человека в реальном времени. Особенностью проекта является наличие большой команды
(более 50 ключевых исполнителей), которые образуют территориально и организационно
распределённую структуру. Успешность завершения данного проекта во многом зависит от
качества взаимодействия его участников. Наличие разнородных заинтересованных лиц так
же вносит заметные сложности в процесс выбора ИС, в том числе и наличием собственных
требований к ней [8].
Предлагается на верхнем уровне иерархии выделить четыре группы требований к ИС
по их происхождению относительно проекта (рис. 1): требования надсистемы, подсистемы,
актуальной среды и самой системы. Далее в каждой из групп были выявлены ключевые
требования к ИС.
В рамках каждой иерархической группы соответствующими экспертами была
проведена оценка важности требований, которая включала в себя два этапа. Первый этап
заключался в оценке «независимой» важности каждого требования (по пятибалльной шкале).
Второй этап заключался в коррелятивной асимметричной оценке взаимного влияния любых
двух требований в рамках одной иерархической группы (по шкале от -3 до +3). Данный этап
реализуется согласно положениям системного подхода и в рамках предположения, что
существуют факторы, важность которых является величиной, зависимой от выполнения
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других факторов. Описываемый синергетический эффект между двумя факторами может
быть как положительным (в случае, когда выполнение обоих факторов даёт больший эффект,
чем суммарный эффект от их выполнения в отдельности), так и отрицательным (в
противоположном случае). В случае, если в рамках модели два требования считаются
независимыми, их синергетический эффект принимается нулевым.

Рис. 1. Иерархия требований к ИС сопровождения проекта «АПК
Брейнфитнес»

Результаты оценки важности требований экспертами представлены на рис. 2. На
главной диагонали расположены «имманентные» оценки каждого требования (группы
требований). В ячейках за пределами главных диагоналей показано влияние j-го требования
на i-ое требование. В итоговых столбцах показана суммарная важность в абсолютном и
нормированном виде. Последнее значение в применяемой модели имеет смысл весового
коэффициента.
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Рис. 2. Результаты оценивания требований к ИС экспертами

Таким образом, результатом данной работы является набор весовых коэффициентов,
которые:
1. получены из множества низкоуровневых экспертных оценок с использованием
математических процедур;
2. учитывают взаимосвязи между требованиями к ИС и в полной мере реализуют
системный подход;
3. могут быть использованы для дальнейшей оценки любыми методами, в которых
предусмотрено использование весовых коэффициентов.
Результаты данной работы необходимы для использования в качестве весовых
коэффициентов при проведении дальнейшей оценки с использованием других методов, к
примеру, метода квалиметрической свёртки.
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