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Уважаемые  друзья ! 
 

Перед Вами 4 том Научных трудов Международной молодежной научной 
конференции   XXXV ГАГАРИНСКИЕ ЧТЕНИЯ.  

Тридцать пятый раз не разу не прерываясь с 1974 проводится настоящая 
конференция в Москве на базе «МАТИ» - Российского государственного 
технологического университета имени К.Э. Циолковского. Круг участников 
научную конференции, в которой участвуют студенты, аспиранты, молодые 
преподаватели и научные сотрудники высших учебных заведений, научно-
исследовательских институтов и промышленных предприятий практически 
ежегодно расширяется.  Участники конференции приезжают на эту 
конференцию  со всех концов нашей необъятной Родины, из стран ближнего 
зарубежья.  В конференции также участвуют  курсанты военных учебных 
заведений,  студенты и аспиранты многих зарубежных стран, обучающиеся в 
вузах Российской Федерации. 

Как всегда, главной идеей этой научной конференции являются 
рассмотрение актуальнейших проблем аэрокосмической науки и ее прикладных 
направлений, отражающих научные интересы современного развития 
цивилизации. Не даром уже многие годы символом этой научной конференции 
является  простой Российский парень   -  Юрий Гагарин –  первый космонавт 
планеты Земля, много сделавший в своей короткой, но яркой жизни  для 
возвышения идей  развития космонавтики, которые разработал наш великий 
современник  Константин Эдуардович Циолковский. МАТИ с гордостью носит 
имя этого ученого. 

В марте  2009 года Юрию Алексеевичу Гагарину исполнилось бы  75 лет. 
Настоящая конференция посвящена этому событию. В материалах 

конференции освещаются это событие, а также  другие исторические события в 
истории нашей Родины и развитии космонавтики. 

Научная программа XXXV  Гагаринских чтений включает в себя 
результаты научных исследований по 29 направлениям, значительная часть 
которых, рассматривает наиболее современные теоретические и практические 
аспекты космических исследований, конструкторских и технологических 
изысканий.  Не остались в стороне и социально-экономические исследования, 
которые в настоящее время  являются наиболее актуальными и 
востребованными обществом.  

Учитывая направленность конференции в числе ее участников можно 
встретить молодых ученых, которые на протяжении  нескольких лет регулярно 
участвовали в работе секций конференции еще будучи студентами, затем 
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магистрами, аспирантами. Некоторые из них сегодня стали уже сложившимися 
учеными и сами руководят студенческой наукой.    

В научных трудах конференции можно найти доклады и сообщения по 
многим юбилейным событиям. В представленных работах  широко 
рассматриваются самые различные направления развития отечественной 
науки и техники, что в конечном итоге обосновывает  работу  29 научных 
секций. 

Печатные материалы конференции XXXV  Гагаринские чтения выходят в  
8 томах общим объемом более 1500 печатных страниц. При этом в труды 
конференции   включаются  наиболее интересные и значимые результаты 
научной работы. 

Молодости всегда свойственен оптимизм. И на этой ноте проходят 
научные заседания секций конференции.  При этом, не смотря на значительные 
трудности  в проведении Международной конференции, высокой стоимости 
приезда в Москву участникам конференции, духу конференции присуща  жажда 
познания, стремление двигаться вперед в постижении знаний, которые будут 
обязательно востребованы в будущем. Многие участники конференции 
приезжают на нее уже не первый раз, и каждый раз открывают для себя что-то 
новое. В результате этого научный уровень конференции как нам кажется 
растет из года в год.  

  XXXV Гагаринские чтения  пройдут в 29 научных секциях  и всем   
участникам имеется возможность представить на суд специалистов и 
сверстников самые  разнообразные научные разработки, которые волнуют 
сегодняшнее поколение в силу своей огромной актуальности.  

 «МАТИ» - Российский государственный технологический университет 
имени К.Э. Циолковского берет на себя  заботы по организации конференции 
Гагаринские чтения, организует не только научную  но и культурную и 
воспитательную программы конференции. 

В рамках конференции участники имеют возможность встретится с 
выдающимися конструкторами космической техники, организаторами 
производства, известными учеными, послушать их воспоминания об истории 
освоения космического пространства, великих достижениях прошлого и новых 
успехах в настоящее время. 

Оргкомитет желает всем участника конференции творческих успехов и 
удачи в научной и выражает надежду на сотрудничество в последующие годы. 

.  
 

ОРГКОМИТЕТ Международной молодежной  
научной конференции 
XXXV  Гагаринские чтения 
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ИНФОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ 
 

 ТЕХНОЛОГИИ
 

Руководитель секции: проф., к.т.н. Куликов С. Н 
 
109240, Москва, Берниковская набережная, 14, каф. «Информационные  
технологии»  телефон  (495) 915-0196, Е-mail: kaf-it@mail.ru 
 

 
СИНТЕЗАТОР ЕСТЕСТВЕННО-ЯЗЫКОВЫХ ТЕКСТОВ 

 ПО OWL – ВЫРАЖЕНИЯМ 
Алёшин А.Е 

Научный руководитель: д.т.н. Фомичёв В.А. 
«МАТИ» - Российский государственный технологический университет  

имени К.Э. Циолковского 
121552, Москва, Оршанская, 3, Е-mail: alyoshin@bk.ru 

 
В свете последних исследований в области Семантического Веба 

актуальной становится задача идентификации смысловых (семантических) 
отношений в документах, размещенных в Интернете и определения 
подходящего формализма для их представления. Основным требованием к 
такому формализму является возможность создания на его основе машинных 
представлений для КИА (Компьютерных Интеллектуальных Агентов), а также 
генерирование естественно-языковых текстов понятных человеку. WWW 
Концорциум принял в качестве такого формализма OWL- онтологию (OWL – 
Ontology web language) 

В докладе рассматривается задача генерирования естественно-языковых 
персонализированных описаний  экземпляров и классов сущностей, описанных 
в OWL-онтологиях. Дается краткая характеристика и преимущества выбранной 
модели решения, а также обзор других подходов, реализованных в 
существующих системах.  

В ходе доклада будет представлена программа-синтезатор ЕЯ-текстов, 
разработанная на основе теории К-представлений. Данная теория имеет 
гораздо больший набор возможностей выражения семантики текстов в 
сравнении с другими способами извлечения семантических отношений. 
Излагается общий ход решения с использованием промежуточного 
представления в виде выражений на СК-языке, а также общая характеристика 
теории К-представлений, разработанной известным ученым в области 
проектирования лингвистических процессоров В.А Фомичёвым 

Также в докладе будут:  
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• проанализированы возможности развития системы для 
обеспечения совместимости с КИА  

• обоснована необходимость создания систем подобного рода и их 
роль в Semantic Web  

• исследованы существующие барьеры на пути преобразования 
современного Интернета в Семантическую Паутину 

• определено место технологии NLG (Natural Language generation) в 
развитии Semantic Web 

 
РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ ПЛАТФОРМЫ МИКРОБЛОГИНГА 

TWITTER 
Аль Фарах М.Г. 

Научный руководитель: Куракин А.С. 
«МАТИ» - Российский государственный технологический университет  

имени К.Э. Циолковского 
 

Рассматривается задача разработки приложений для платформы 
микроблогинга Twitter. Возможности Twitter API.В докладе проводится обзорный 
анализ платформы микроблогинга Twitter и возможные пути дальнейшего 
развития.Рассматриваются вопросы адаптации данной платформы с учетом 
национальной специфики.Приводятся варианты использования платформы для 
разработки приложений, рассматриваются типовые модели монетизации и 
извлечения выгоды.В докладе описываются функции и возможности Twitter API: 

• Эффективное использование запросов к API 
• Использование геотаггинга, для добавления новых возможностей 
• Правильное написание «ответов» пользователям 

В докладе освещаются следующие темы, связанные с разработкой 
приложений платформы микроблогинга Twitter: 

• Разработка эффективного клиентского интерфейса 
• Разработка для мобильных клиентов 
• Разработка ботов и их эффективное использование 

Рассматривается возможность интеграции со сторонними сервисами 
(Facebook, Flickr и др.). 

 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
НЕЙРОСЕТЕВОГО АНАЛИЗА МНОГОМЕРНЫХ ДАННЫХ 

Валитов Р.Р. 
Научный руководитель: доц., к.т.н. Макарова Е.А. 

Уфимский государственный авиационный технический университет 
450006, Уфа, ул. Ленина 97/1-57, 

тел.: (347) 251-4893, Е-mail: valitov.rus@gmail.com 
 
Разрабатываемая автоматизированная информационная система (АИС) 

позволяет решать задачу кластеризации многомерных данных с помощью 
нейронных сетей Кохонена.  
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Актуальность разрабатываемой АИС обуславливается необходимостью 
анализа экспериментальных данных, полученных в различные контрольные 
моменты времени, и необходимостью построения траектории движения 
динамического объекта во времени по кластерам. 

В контексте принятия управленческих решений в разрабатываемой  АИС 
можно выделить следующие функции: формирование структуры нейронной 
сети Кохонена; определение сходных групп ситуаций по важным признакам 
(регулируемым координатам объекта анализа и дополнительной информации), 
или обучение сети; формулирование с помощью лица, принимающего решения 
(ЛПР), правил классификации на основании анализа карт Кохонена; 
определение кластеров, относящихся к областям: благоприятным, умеренно 
благоприятным, очень неблагоприятным; выявление причин отклонения от 
желаемого состояния путем дополнительного анализа всех признаков ситуаций 
в кластерах,    расположенных в зонах, близких к области риска; формирования 
для каждого кластера ситуаций, требующих принятия решений, рекомендуемой 
структуры принимаемых решений и соответствующих правил принятия 
решений; формирования сценариев развития ситуаций как средства анализа 
траектории движения исследуемого объекта. 

Формирование структуры нейронной сети Кохонена  реализуется путем 
задания входных и выходных векторов сети.  

При этом должно соблюдаться соответствие вектора входных координат 
сети вектору анализируемых координат динамической модели поведения 
сложного объекта.  

Функция обучения сети  Кохонена осуществляется на основании  данных, 
полученных в результате проведения экспериментальных исследований 
динамической модели.  

Настройка процесса обучения предполагает выбор одного из известных 
алгоритмов обучения (WTA, нейронного газа), и различных их модификаций. 
Кроме того, реализуется дополнительная функция, позволяющая осуществить 
сравнение обученных сетей и  выбрать наиболее подходящий алгоритм 
обучения и его параметры для конкретной задачи. 

Правила и процесс классификации осуществляется при участии ЛПР и в 
контексте решаемой задачи.  

Выявление причин отклонения исследуемого объекта от желаемого 
состояния и формирования  ситуаций и рекомендуемой структуры 
принимаемых решений предполагает создание для каждого требующего 
вмешательства кластера ситуаций множества решений в виде качественных 
рекомендаций, понятных пользователю АИС. 

Разрабатываемая АИС  может применяться как для обучения методам 
интеллектуального анализа данных, так и при анализе многомерных данных, в 
частности, характеристик, описывающих динамику поведения социально-
экономических систем. 
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РАЗРАБОТКА СОБСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНТОМ 
САЙТА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ. 

Васильев А.В. 
Научный руководитель: Бурман В.М. 

Муромский институт (филиал) Владимирского государственного университета 
602264, Муром, Владимирской обл., ул. Орловская, 23, 

тел.: (49234) 2-1572; Е-mail: electron@mivlgu.ru 
 
В данном докладе рассматривается тема разработки собственной 

системы управления контентом сайта на основе анализа существующих 
систем. В настоящее время существует множество различных систем создания 
сайта или систем управления контентом (содержимым) сайта. Подобные 
системы реализованы, как правило, иностранными разработчиками.  

Как результат на данный момент все новые продукты данной области 
необходимо либо долго осваивать (переводить документацию, локализовать 
пользовательский интерфейс), либо тратить много времени на переделку 
исходных кодов(рассматриваются системы с открытым исходным кодом). 

Задачей данного проекта является разработка собственной системы 
управления сайтом, как результат - решение двух проблем: 

- создание русскоязычного, легко локализуемого интерфейса; 
- максимально простое, удобное, прозрачное для пользователя 

добавление/редактирование/удаление содержимого. 
Результирующая разработка будет состоять из двух крупных модулей: 
- программный набор функций отображения результата (движок сайта); 
- панель управления структурой сайта и его содержимым.  
Разделение административной панели на два направления позволяет 

легко разграничить фундаментальные составляющие любой web-разработки: 
структура отображения и отображаемые данные. 

 
Рис. 1. Общая схема функционирования системы 

 
Система   управления   контентом   сайта   будет   поддерживать   все  
 

Панель управления

Система конструирования сайта Система управления контентом 

Система отображения 
информации 
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современные технологии и стандарты, как хранения, так и отображения 
информации. 

 
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПЕРЕВОДА ЭЛЕКТРОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СПРАВОЧНОЙ СИСТЕМЫ В ЕДИНЫЙ ФОРМАТ 
Виноградов М.И. 

Научный руководитель: доц., к.т.н. Гуснин С.Ю. 
«МАТИ»-Российский государственный технологический университет  

имени К.Э. Циолковского 
 
Рассмотрена задача перевода электронной документации для 

информационно-справочной системы (ИСС) в единый формат, с целью 
обеспечения единообразия хранения данных, для последующей их обработки. 

В докладе представляется характеристика ИСС обозначаются 
требования предъявляемые к документам, использующимся в данной системе: 

• Структуризация данных; 
• Возможность индексирования данных для упрощения 

последующего поиска; 
• Возможность выделения и преобразования отдельных «порций» 

данных и их преобразования, без изменения всего документа. 
В докладе приводится анализ исходного формата (doc), в котором 

создаются документы, предназначенные для конвертации, и выделяются 
ключевые информационные элементы типовых документов, требующие 
отражения в конечном формате.Обосновывается выбор языка XML как 
конечного формата конвертации и последующего хранения данных, а так же 
приводится описание структуры конечного документа, удовлетворяющей 
требованиям информационно-справочной системы.  

Выделяются основные элементы форматирования исходного формата, 
на основе которых производится формирование разметки, удовлетворяющей 
выбранной структуре конечного формата. 

Так же в докладе выделяются элементы исходного форматирования, 
которые невозможно преобразовать в конечный формат, и формулируются 
ограничения использования таких элементов, при создании исходного 
документа.В докладе рассматривается алгоритм конвертации данных.  

Приводятся варианты дальнейшей доработки и оптимизации алгоритма. 
 

СИСТЕМЫ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ В МОБИЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКЕ. 
СИНХРОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ И 

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 
  Возжинский А.В. 

Научный руководитель: доц., к.т.н. Ермолов И.Л. 
Московский государственный технологический университет “Станкин” 

127994, Москва, Вадковский пер., 3а, тел: (495) 176-7471,   E-mail: 
alexval1986@bk.ru 

 
Проблеме синхронного определения местонахождения и 

Картографирования (Simultaneous Localization And Mapping), также известной 
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как SLAM, уделено очень большое внимание в робототехнической литературе. 
SLAM ссылается, в свою очередь, на проблему движения мобильного робота в 
окружающей среде, карта которой не доступна a priori. В этом случае 
мобильный робот производит относительное наблюдение за собственным 
движением и за объектами данной окружающей среды. Эти наблюдения 
сопровождаются шумами. Цель SLAM восстановить карту окружающей среды и 
путь проделанный роботом. В настоящее время SLAM рассматривается 
многими как ключ к созданию полностью автономных роботов.  

На языке математических формул цель SLAM можно выразить 
следующим образом: восстановить наилучшую из полученных оценок, в 
интервале времени t, положения робота st и корректности карты Θ , имея t 
наборов зашумлённых векторов наблюдений за окружающей средой 
(ориентирами) zt и управляющих воздействий ut. В терминах теории 
вероятности, это выражено следующим заключением, рассматриваемое в 
дальнейшем как выходная величина SLAM алгоритмов:  

 
                  

, где t – номер временного интервала  
       

– вектор положений мобильного робота; 
– переменная n содержит номер 
ориентира          наблюдаемого в момент 
времени t; 

     – вектор наблюдений за ориентирами; 
     – вектор управляющих воздействий. 
 
Для вычисления выходной величины СЛИК во временном интервале t, 

имея выходную величину в интервале t-1 можно использовать ниже 
приведённую рекурсию, известную как фильтр Байеса: 

 
 
 

– знаменатель из теоремы Байеса (нормализованная константа). 
Существует множество подходов к решению проблемы SLAM, основные 

из которых представлены ниже. 
Большинство алгоритмов SLAM берут своё начало со статьи Смита 

(Smith) и Чизмэна (Cheesman) от 1986 года, в которой предлагалось 
использовать так называемый “Расширенный Филтр Калмана” (Extended 
Kalman Filter – EKF) для оценки выходных величин SLAM. EKF – рекурсивный 
фильтр, оценивающий вектор состояния динамической нелинейной системы, 
используя ряд неполных и зашумленных измерений. 

 Суть заключается в том, что EKF представляет выходную величину 

SLAM как многомерную матрицу Гаусса, параметризованную переменной tμ (2) 

и ковариантной матрицей t∑  (3).  

( )t t t,   | z , u , ntp s Θ

{ }1 2, , ...,t
tu u u u=

{ }1 2, , ...,t
ts s s s=

{ }1 2, , ...,t
tn n n n=

( ) ( ) ( ) 1 1 1
1 1 1, | , , | , , | , ( , | , , )t t t t t t t t

t t t t t t tp s z u n p z s n p s s u p s z u n dsη − − −
− − −Θ = Θ Θ∫

{ }1 2, , ...,t
tz z z z=

η

( ) ( )t t t
t,   | u , z , n  = ,  ,  t t tp s x μΘ Σ
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Переменная описывает желаемые положения робота и ориентиров 
(объектов окружающей среды), а ковариантная матрица кодирует попарную 
корреляцию между всеми парами переменных положений робота.  

 
 

{ }
1

 = ,  ,  ..., 
t t Ntt sμ μ μ μΘ Θ   ,где N – число ориентиров     (2)

 t∑ =

1

1 1 1 2

2 1

...

...

... ... ...

... ...

t t t N

t

N t N

s s s

s

s

θ θ

θ θ θ θ

θ θ

θ θ

Σ Σ Σ⎡ ⎤
⎢ ⎥
Σ Σ Σ⎢ ⎥
⎢ ⎥Σ⎢ ⎥
⎢ ⎥Σ Σ⎣ ⎦

                                                                          (3)      

  
Также задача SLAM может быть решена средствами вероятностной цепи 

Маркова. Суть данного подхода сводится к вычислению выходной величины 
SLAM в момент времени t, рекурсивно как функция выходных величин в момент 
времени t-1.  

Каждое управляющее воздействие (ut) или данные наблюдения (zt), 
собранные роботом, ограничивают малое число возможных положений робота 
в окружающей среде. 

Конкретно управляющие воздействия ограничивают положение робота 
относительно предыдущего положения, в то время как данные наблюдений 
ограничивают расположение ориентиров относительно робота.  

Карта становится полностью с коррелированной при условии большого 
числа таких вероятностных ограничений.  

Но существует подход альтернативный EKF, который носит название 
“Быстрое Синхронное Определение Местонахождения и Картографирование” 
(FastSLAM). Этот подход основывается на  так называемом фильтре частиц. 
Фильтр частиц, в отличии от EKF, представляет распределение в виде 
конечного множества простых положений, или частиц.  

В силу того что вычислительная сложность применения EKF 
пропорциональна квадрату числа ориентиров, то этот метод не может быть 
применим на больших картах, так как они содержат как правило несколько 
сотен ориентиров.  

Поэтому одну глобальную карту было решено делить на некое 
количество локальных карт.  

Таким образом, уменьшается число ориентиров, а, следовательно, и 
понижается сложность.  

То есть, одна сложная задача представляется в виде 
последовательности нескольких простых. На этом принципе основаны 
масштабирующие алгоритмы SLAM. 

 
 

{ }1 = ,  ,  ..., t t t Ntx s θ θ
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ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ОТ 
ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ  

Гагарин А.А. 
Научные руководители: доц., к.т.н. Кононенко В.К., доц., к.т.н. Токарев В.А., 

 Рыбинская государственная авиационная технологическая академия  
имени П.А. Соловьева 

152934,  г. Рыбинск, Ярославской обл.,  ул. Пушкина, 53,  каф. "МЛС", 
"Графика", тел.: (4855) 28-1253, Е-mail: tva@rgata.ru 

 
           Физические свойства металлов и сплавов в значительной степени 
зависят от геометрической структуры и её изменения в процессе 
кристаллизации. 

Автором разработана программа трёхмерного моделирования, 
кристаллизации в цилиндрическом объёме. Полный цилиндр с дном 
моделирует литейную форму с жидким металлом. При охлаждении литейной 
формы сбоку и снизу на внутренней поверхности формы растут кристаллы. 
Кристаллическая структура моделируется набором сферических частиц. 
Центры частиц генерируются случайным образом на поверхности литейной 
формы и на поверхности ранее возникших кристаллов (рис.1). Основными 
исходными параметрами расчёта являются размеры цилиндра, а также 
случайно выбираемые из заданного интервала интенсивность роста частиц, 
скорость появления новых частиц и их место возникновения. В зависимости от 

соотношения исходных параметров возникают различные уникальные 
геометрические неупорядоченные структуры. 

Для проведения расчётов применена программа Autodesk 3ds Max и её 
язык программирования MaxScript, что позволило создавать поэтапное 
моделирование с использованием анимационных технологий и записью 
результатов в последовательные кадры. Благодаря этому удаётся проследить 
динамику роста кристаллов с возможностью возврата к любому моменту 
времени. 

Одним из основных способов анализа возникающей геометрии является 
исследование смоделированной кристаллической структуры на сечениях (рис. 

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 
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2), что позволяет оценить распределение и геометрические параметры твердой 
фазы по глубине цилиндрической полости.  

Благодаря методу сегментарного разбиения плоских сечений, который 
заключается в многократном наложении на изображение сечения сетки с 
квадратными ячейками (рис. 3), рассчитывается фрактальная размерность 
структуры. 

 
КВАЗИОПТИМАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 НА ФОНЕ ПОМЕХ 
Голобородько П.А. 

Научный руководитель: доц., к.ф.-м.н. Чернояров О.В. 
Московский технический университет связи и информатики 
  111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 8а,  каф. «РТС», 
тел./факс: (495) 957-7710. Е-mail: mailgpa@gmail.com 

 
Восстановление изображений при наличии флуктуационных шумов 

относится к одной из фундаментальных проблем теории и практики обработки 
сигналов. Различным аспектам данной проблемы посвящено достаточно 
большое число работ [1,2 и др.]. 

В докладе предложен подход к восстановлению изображений на основе 
разложения полезного сигнала по базису ортогональных многочленов [3]. В 
этом случае задача восстановления изображения сводится к задаче 
определения коэффициентов разложения. В качестве метода определения 
коэффициентов разложения предложен метод максимального правдоподобия. 
Согласно этому методу получено выражения для решающей статистики – 
логарифма функционала отношения правдоподобия – и найден явный вид 
оценок искомых коэффициентов. Рассмотрены возможности аппаратурной 
реализации синтезированного алгоритма восстановления изображений. 
Приведены аналитические выражения для точностных характеристик оценок. 

На основе проведенного анализа показано, что при наличии шумов 
может существовать оптимальное число мод, необходимое для восстановления 
изображения. Для евклидовой метрики отличий исходного и восстановленного 
изображений найдено условие, определяющее оптимальное число мод. 
Показано, что случай неполного приема при ограничениях по числу мод 
опорного сигнала приемника-анализатора более выгоден с точки зрения 
характеристик помехоустойчивости, чем ограничения в принятом сигнале. 

Методами статистического моделирования на ЭВМ установлена 
работоспособность предложенного алгоритма восстановления изображений и 
найдены границы применимости асимптотически точных формул для его 
характеристик. 

 
1. Прэтт У. Цифровая обработка изображений. – М.: Мир, 1982. – Т.1. -

312 с., Т.2. – 480 с. 
2. Реконструкция изображений: Пер. с англ. / Под ред. Г. Старка. – М.: 

Мир, 1992. – 636 с. 
3. Чернояров О.В., Голобородько П.А., Сидорова Н.А. Быстрые 

алгоритмы дискретизации изображений в базисах ортогональных полиномов // 
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Телевидение: передача и обработка изображений / Материалы 6-й 
Международной конференции. – СПб.: СПбГЭТУ, 2008. С. 23-26. 

 
 

ОЦЕНИВАНИЕ СИТУАЦИИ В ЗАДАЧЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
Горбунова Т.И. 

Научный руководитель: проф., д.т.н. Токарев В.Л. 
Тульский государственный университет 

300600, Тула, проспект  Ленина, 92, 
тел.: (4872 ) 33-2445, Е-mail: tachurochka@yandex.ru 

 
          Одной из важнейших задач компьютерной поддержки принятия 

решений является задача автоматизации процесса оценивания ситуации, в 
которой приходится принимать решение, по доступным измерениям.  

          Если принять, что решение принимается относительно какой-либо 
системы S, то под ситуацией понимается текущее значение входов системы, ее 
состояние и имеющиеся в распоряжении ЛПР (лица, принимающего решение) 
ресурсы. Но состояние системы, как правило, не доступно для 
непосредственных измерений. Кроме того, не все измерения можно выполнять 
в количественных шкалах. 

        Систему можно представить отношением 

,,: YVWDXS →×ΣΣ→××  

где X={x} – множество значений недоступных для изменения ЛПР, 
измеряемых (или оцениваемых) входов; W={w} – множество значений 
неконтролируемых входов; Y={y} – множество значений выходных переменных 
системы; Σs={σs} – множество возможных состояний системы S; V={v} – 
погрешности измерений; D={d} - векторы управляемых входов или множество 
альтернатив. 

       Если предположить, что переменные )(),(),(),( kykdkxksσ  - 
количественные (измеряются в количественных шкалах с достаточной 
точностью), тогда оценку состояния можно определить, используя 
математический аппарат  фильтра Калмана. Для  этого необходимо построить 
математическую модель системы S, адекватно отображающей её поведение 
при любых воздействиях х∈Х. 

         В случае наличия неколичественных переменных среди 
)(),(),(),( kykdkxksσ , требуемые закономерности поведения системы могут 

быть оценены путем построения приближенных моделей. Например, моделей 
лингвистического типа, то есть моделей оперирующих не с количественными 
значениями, а с термами лингвистических переменных. 

        Предложенный подход позволяет строить интегрированные системы 
поддержки принятия решений, которые, в отличие от экспертных систем, 
позволяют использовать математические методы для оценивания ситуации и 
поддержки принятия рациональных решений. Это обеспечивает им 
объективность и эффективность в смысле достижения цели. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КУНСА В МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
ИЗМЕНЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ ЗАГОТОВКИ В ПРОЦЕССЕ СВОБОДНОГО 

ПНЕВМОВАКУУМНОГО ФОРМОВАНИЯ 
Гусев К.В. 

Научный руководитель: Шерышев А.Е. 
«МАТИ» - Российский государственный технологический университет 

имени К. Э. Циолковского 
 
Рассмотрим особенности применения метода Кунса в математической 

модели изменения геометрии заготовки для квадратной и прямоугольной  
пройм в процессе свободного вакуумного формования. 

Отметим, что одним из методов контроля изменения геометрической 
формы и его внутреннего напряжения является метод сеток. При 
использовании этого метода на поверхность заготовки изделия наносится 
сетка. Далее, изменение геометрии и формы заготовки в момент получения 
изделия фиксируется на высокоскоростную видео камеру. В дальнейшем эта 
видео информация кадрируется, на отдельные изображения. Изображение 
сетки обрабатывается с целью определения геометрических размеров изделия, 
деформации и напряжения в материале. Наиболее трудоемкая операция при 
этом является обработка информации для определения параметров сетки и 
геометрии заготовки,  поэтому  необходима векторизация полученных 
изображений. В результате чего информация из растровой формы будет 
переведена в векторную форму. Эта форма  позволяет создать каркасную 
поверхность, определяющую геометрию заготовки на определенной стадии.  

Для построения математической модели изменения геометрии заготовки 
для квадратной и прямоугольной пройм в процессе свободного вакуумного 
формования необходимо, прежде всего, определить координаты каждой точки 
поверхности X, Y и Z. Первые две координаты точки X и Y, а также высота 
проймы в центре определяются при анализе визуальной информации, 
поступающей с видео- или фотокамеры. Таким образом, задача  сводится к 
нахождению координаты Z. Для этого воспользуемся построением поверхности 
по методу Кунса. Суть этого метода состоит в нахождении функции 
описывающей поверхность, используя только известные граничные функции и 
некоторые скалярные вспомогательные функции.   

 
ПРИМЕНЕНИЕ КОДЕКА G.723.1 В СИСТЕМАХ 

ОПЕРАТИВНО-КОМАНДНОЙ СВЯЗИ 
Дружинин С.Н. 

Научный руководитель: Быков А.А. 
Муромский институт (филиал) Владимирского государственного университета 

602264, г. Муром, Владимирской обл., ул. Орловская, 23, 
тел.: (49234) 2-1572, E-mail:electron@mivlgu.ru 

 
Рекомендация G.723.1 описывает гибридные кодеки, использующие 

технологию кодирования речевой информации, сокращённо называемую – MP-
MLQ (Multy-Pulse – Multy Level Quantization – Множественная Импульсная, 
Многоуровневая Квантизация), данные кодеки можно охарактеризовать, как 
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комбинацию АЦП/ЦАП и вокодера. Своим возникновением кодек G.723.1 обязан 
системам мобильной связи. Применение вокодера позволяет снизить скорость 
передачи данных в канале, что принципиально важно для эффективного 
использования канала связи в случае передачи речевых сигналов в системах 
оперативно-командной телефонной и громкоговорящей связи, где основным 
требованием является высокая разборчивость передаваемого речевого 
сигнала, при минимальном цифровом потоке. Основной принцип работы 
вокодера – синтез исходного речевого сигнала посредством адаптивной 
замены его гармонических составляющих соответствующим набором частотных 
фонем и согласованными шумовыми коэффициентами. Кодек G.723 
осуществляет преобразование аналогового сигнала в поток данных со 
скоростью 64 Кбит/с (ИКМ), а затем при помощи многополосного цифрового 
фильтра/вокодера выделяет частотные фонемы, анализирует их и передаёт по 
каналу связи информацию только о текущем состоянии фонем в речевом 
сигнале. Данный алгоритм преобразования позволяет снизить скорость 
кодированной информации до 5,3 – 6,3 Кбит/с без видимого ухудшения 
качества речи. Кодек имеет две скорости и два варианта кодирования: 
6,3 Кбит/с с алгоритмом MP-MLQ и 5,3 Кбит/с с алгоритмом CELP. Первый 
вариант предназначен для сетей с пакетной передачей голоса и обеспечивает 
лучшее качество кодирования по сравнению с вариантом CELP, но менее 
адаптирован к использованию в сетях со смешанным типом трафика 
(голос/данные). Процесс преобразования требует от DSP 16,4 – 16,7 MIPS 
(Million Instructions Per Second) и вносит задержку 37 мс. Кодек G.723.1 широко 
применяется в голосовых шлюзах и прочих устройствах IP-телефонии при этом, 
кодек уступает по качеству кодирования речи кодеку G.729а, но менее 
требователен к ресурсам процессора и пропускной способности канала. 

G.723.1 можно применять в средствах передачи данных так как его 
основой являются методы сжатия речи MP-MLQ (Multipulse Maximum Likelihood 
Quantization) и ACELP. Они позволяет добиться весьма существенного сжатия 
речи при сохранении достаточно высокого качества воспроизведения. Также, 
алгоритм G.723.1 является наиболее предпочтительным методом кодирования 
с точки зрения соотношения качество речи / скорость потока. 

Таким образом, в системах оперативно-командной связи рекомендуется 
применение алгоритма G.723.1 с целью минимизации цифрового потока 
передаваемого речевого сигнала. 

 
ДИКТОРОНЕЗАВИСИМАЯ СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ ИЗОЛИРОВАННЫХ 

СЛОВ НА ОСНОВЕ НЕЙРОСЕТИ 
Дулов И.В. 

Научный руководитель: доц., к.ф.-м.н. Чернояров О.В. 
Московский технический университет связи и информатики 

  111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д.8а, каф. «РТС», 
тел./факс: (495) 957-77-10. Е-mail: duluich@gmail.com 

 
В течение последнего ряда лет наблюдается резкий рост интереса к 

системам распознавания речи. На современном этапе стало возможным 
практическое воплощение идей распознавания и понимания речи системами 
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различного назначения [1]. Несмотря на очевидный прогресс в данной области 
исследований, автоматическое распознавание речи продолжает оставаться 
достаточно сложной задачей.  

В частности, одной из актуальных и нерешенных проблем является 
разработка систем распознавания слитной речи, работающих в реальных 
условиях, и высокоэффективных систем распознавания, независимых от 
диктора. 

В данной работе рассмотрена возможность построения 
дикторонезависимой системы распознавания изолированных слов на основе 
однослойной нейросети [2]. В качестве распознаваемых слов использовался 
список сотрудников, состоящий из 50 фамилий, в том числе достаточно схожих 
по звучанию.  

Обучение нейросети осуществлялось при помощи алгоритма с учителем, 
когда заранее известен отклик сети на каждый конкретный входной сигнал [2]. 
Для распознавания слова предложено использовать набор значений вейвлет-
преобразования временных реализаций [3] в качестве входного сигнала 
нейросети. Тогда при условии, что сеть обучена правильно, выходной сигнал 
будет соответствовать номеру распознаваемого слова. 

При разработке системы полагалось, что длительность обрабатываемого 
временного интервала не превышает 1 с.  

Начало и конец каждого слова определялись на основе энергетического 
метода [1] с уточнением по величине числа переходов измеряемой реализации 
через нуль. Слова, произносимые диктором, записывались на микрофон, после 
чего производилась компьютерная обработка данных.  

В результате согласно [3] получались отсчеты вейвлет-преобразования, 
которые затем подавались на вход нейросети.  

Перед записью каждого слова производилась запись стационарного (без 
всплесков) шума. В процессе обучения нейросети каждое слово 
надиктовывалось одинаковое количество раз как для входного, так и для 
выходного (проверяющего) сигнала.  

Предложенная система распознавания изолированных слов была 
реализована программно с помощью языка высокого уровня C.  

В ходе ее тестирования было установлено, что точность правильного 
распознавания (при объеме словаря до 50 слов) для различных дикторов 
составляет не менее 98 %. 

 
1. Чернояров О.В., Черноярова Е.В., Максимов. Д.А. Алгоритм 

распознавания изолированных слов с настройкой на диктора // Радиолокация, 
навигация, связь / Материалы X международной научно-технической 
конференции. - Т.2. - Воронеж: ВНИИС, 2004. – С. 894-911. 

2. Заенцев И.В. Нейронные сети: основные модели. – Воронеж: ВГУ, 
1999. 

3. Терехов С.А. Вейвлеты и нейронные сети Лекция для школы-семинара 
"Современные проблемы нейроинформатики". – М.: МИФИ, 2001. 
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО СЛЕЖЕНИЯ ЗА ОБЪЕКТОМ НА 
ДИНАМИЧЕСКИ МЕНЯЮЩЕМСЯ ФОНЕ НА ОСНОВЕ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
Зуев В.В. 

Научный руководитель: доц., д.т.н  Жизняков А.Л. 
Муромский институт (филиал) Владимирского государственного университета 
602264, г. Муром, Владимирской обл., ул. Орловская, 23, тел.: (49234) 3-7222  

 
В настоящее время существуют автоматические системы слежения за 

определённым участком местности. Особенностью таких систем является то, 
что объект отслеживается на неизменном фоне и камера стационарна. 
Больший интерес представляют системы, где  фон не стационарен. 

Созданных автоматических систем слежения с динамическим фоном 
найдено не было. Единственной попыткой, имеющей аналогичную цель, можно 
считать создание модели для телевизионных измерительных систем контроля 
дорожного движения. Стоить заметить, что круг применения данной системы 
достаточно узок, а основным решением стал спектральный подход. Этот 
подход допустим, но спектр фона может накладываться, на спектр 
интересующего объекта, тем самым усложнять обработку. 

Другим альтернативным решением является построение системы на 
основе признаков. Однако основной проблемой в данном случае становиться 
сравнение признаков полученных после предварительной обработки 
изображения, причем метрики для сравнения признаков, существуют, но 
применение их в реальном масштабе времени невозможно, поскольку они 
достаточно трудоемки, а вычислительная сложность алгоритма нелинейная.  

Данную проблему предлагается решить с помощью аппарата 
последовательности изображений. Каждый кадр может представляться 
последовательностью изображений разного масштаба, признаки изображения 
соответственно тоже будут разложены в ряд признаков. Оператор разложения 
предлагается выбирать так, чтобы признаки постепенно упрощались, например 
количество вершин контура уменьшалось. Следующим шагом работы системы 
будет сравнение контуров, начиная с более «простых». При этом соответствие 
контуров (или других признаков) в «простом» представление означает большую 
вероятность совпадения и в более детализованном виде. Поскольку сложность 
алгоритмов сравнения признаков нелинейная, то можно получать выгоду во 
времени сравнения признаков. Недостатком такой системы может являться то, 
что неудачно выбранный оператор не даст положительного сравнения 
«простых» вариантов признаков, тем самым теряется процессорное время на 
дополнительную обработку. Схему системы работающей по такому принципу 
можно представить в виде общего алгоритма: 

1. Получение изображения. 
2. Выделение интересующих признаков X1, X2… Xn. 
3. Построение множества  рядов признаков X1, X2… Xn. 
4. Сравнить ряд i и j ; k = n 
  4.1. Сравнить k-е элементы из рядов i и j  
  4.2. Если равны: то указать о схожести, иначе k=k-1(>0), п 4.1; 
5. Выбрать другие доступные i и j и перейти к п.4 
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После выполнения этого алгоритма мы получим множество пар i и j, 
которые указывают на сходство соответственных признаков, а значит, и 
определят интересующий объект. 

 
 

ПОСТРОИТЕЛЬ АНАЛИЗАТОРОВ ПО ГРАММАТИКЕ ПРОСТОГО 
ПРЕДШЕСТВОВАНИЯ 

Каскевич М. И. 
Научный руководитель: ст. преп. Холкина Н. Е. 

Муромский институт (филиал) Владимирского государственного университета 
602264, г. Муром, Владимирской обл., ул. Орловская, 23, 

тел.: (49234) 2-1572, Е-mail: electron@mivlgu.ru 

В рамках курса «Теория языков программирования и методы 
трансляции» изучается тема «Восходящие распознаватели, на основе 
грамматик простого предшествования». Тема достаточно сложная и поэтому 
была поставлена задача – разработать программу, помогающую в изучении 
этой темы. Помощь программы неоценима и для студентов заочного 
отделения, большая часть курса для которых вынесена на самостоятельное 
изучение. Чтобы помочь пользователю понять и разобраться с основными 
этапами и принципами разбора по методу простого предшествования была 
разработана обучающая программа. «Построитель анализаторов 
по грамматике простого предшествования» демонстрирует построение матрицы 
предшествования и работу восходящего анализатора. 

Для работы с программой надо подготовить файл с грамматикой. 
Грамматика в файле должна быть записана в классической форме. Требования 
к подготовке файла отражены в справочной системе программы. В комплекте 
с программой поставляется набор файлов с примерами грамматик. 
Проанализировав примеры, можно составить свою грамматику или 
воспользоваться приведенными примерами. 

Работа программы состоит из двух этапов. Первый этап – 
предварительный анализ грамматики. Каждая строка входной грамматики 
разбивается для лучшей наглядности на отдельные правила. Правила 
выводятся в таблицу, контролируется несовпадение правых частей правил. 
Следующим шагом работы является построение множеств Left и Right. 
Построенные множества также выводятся на экран. Определение отношений 
предшествования и заполнение матрицы предшествований осуществляется 
только после того, как выполнены предыдущие шаги. Если в ходе работы 
программы между двумя элементами выявлено более одного отношения 
предшествования – грамматика не является грамматикой простого 
предшествования, заполнение матрицы прекращается с выдачей 
диагностического сообщения. 

Второй этап – синтаксический анализ строк языка. Наиболее интересная 
возможность программы – отображение шагов восходящего разбора строки 
языка по построенной на первом этапе матрице простого предшествования. 
В программе поддерживается возможность получения синтаксического разбора 
заданной строки, как целиком, так и по шагам. Пошаговый режим наиболее 
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интересен в процессе обучения: пользователь может предсказывать ход 
анализа и проверять себя по выводимым программой результатам. 
Предусмотрена возможность сохранения результатов работы программы 
в файл. 

МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ СИСТЕМ ФИЛЬТРАЦИИ 
SPAM ДЛЯ ИС ПРЕДПРИЯТИЙ 

Колодяжный А. А. 
Научный руководитель:  доц. к.т.н. Михнов Д. К. 

Харьковский национальный университет радиоэлектроники  
 61166, Харьков, проспект Ленина, 14, каф. «ИУС», тел.: (057) 702-1451,  

E-mail: skalf.ak@gmail.com; 
 
Кратко определение SPAM является: "незапрашиваемая, нежелательная 

электронная почта, которую послал без разбора, прямо или косвенно, 
отправитель, не имеющий текущих отношений с получателем".  

На основе этого определения построено более обширное, которое 
определяет три требования к сообщению, которое будет классифицировано 
как SPAM: сообщение должно быть одинаково применимым ко многим другим 
потенциальным получателям (то есть личность получателя, и контекст 
сообщения является несоответствующими); получатель не предоставил своего 
согласия на получение данного сообщения; отправка сообщения выгодна 
отправителю с финансовой точки зрения.  

Оба этих определения показывают особенность нежелательной 
электронной корреспонденции - пользователь получает незапрашиваемую 
электронную почту, которую ему отправили без его согласия. 

В настоящее время электронная почта является одним из самых 
популярных сервисов в сети Интернет. Доля незапрошенной корреспонденции 
(спама), в общем потоке писем составляет около 87%.  

Чтобы оградить пользователей сервиса от большого количества 
нежелательной почты необходимо использовать специальные решения для 
фильтрации получаемой электронной почты.  

Наиболее используемыми в современных информационных системах 
методами распознавания и фильтрации спама являются: эвристический 
анализ (нахождение в сообщениях шаблонов типичных для спама); 
сигнатурный анализ (сравнение входящего сообщения с ранее полученным 
спамом); грейлистинг (временное отклонение письма); проверка ip-адреса 
отправителя в специальных базах, черных списках; статистический анализ, в 
том числе байесовская (bayes) фильтрация, критерий Хи-квадрат.  

Каждый способ распознавания имеет свои плюсы и минусы, и только их 
сочетание дает максимальную эффективность фильтрации. В настоящее 
время наиболее популярными реализациями комплексного подхода являются 
системы, в которых составляющие их фильтры при обработке сообщения 
начисляют ему некоторый балл. В случае превышения суммарным баллом 
определенного порога, письмо считается спамом. Однако, существующие 
системы имеют довольно примитивный механизм взаимодействия 
компонентов. Очевидно, что применение сразу нескольких методов 
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фильтрации, без правильной организации их взаимодействия, влечет большие 
временные и вычислительные затраты.  

Несмотря на многочисленные исследования в области распознавания 
спама, большинство из них направлены на изучение конкретных методов 
фильтрации и лишь немногие посвящены сочетанию различных механизмов 
фильтрации, и анализу эффективности их взаимодействия.  

Кроме того, на эффективность системы фильтрации влияет правильное 
распределение функций внутри локальной сети предприятия, на сервере и на 
клиентской части, и возможное использование внешних фильтров. 

 
Рис. – Схема почтовой системы с выделением серверного и 

пользовательского уровней фильтрации. 
  
Целью данной работы является: исследование существующих методов 

фильтрации спама и разработка схем эффективного взаимодействия методов 
в системах фильтрации почты, а также исследование механизмов определения 
эффективности методов распространения спама для оценки работы фильтров 
и их комплексов.  

При выполнении работы проводятся эксперименты по построению 
почтовой системы на основе программного обеспечения с открытым исходным 
кодом.  

Система будет реализовывать обработку электронной почты 
различными фильтрами и позволять быстро определять эффективность 
текущей конфигурации, гибко изменять настройки фильтрации и расширять 
функциональность.  
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ПО МОНИТОРИНГУ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
Коновалов К.А. 

Научный руководитель: доц., к.т.н. Сердюк В.А. 
«МАТИ»-Российский государственный технологический университет  

имени К.Э. Циолковского 
 

Рассмотрена проблема мониторинга и анализа безопасности 
корпоративной сети предприятия с целью быстрого реагирования на 
возможные проблемы . 

В докладе представляется принцип работы программного комплекса, 
рассматриваются требования к узлам сети и их программному обеспечению.  
 

 
 

Рассмотрены угрозы сетевой безопасности и определен круг решаемых 
задач. Подробно изложены методики построения программных модулей 
мониторинга состояния и обеспечения безопасности сети, приводится подход к  
анализу состояния программ, отвечающих за информационную безопасность, 
обосновывается способ получения, обработки и хранения информации о 
состоянии безопасности компьютеров. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБЪЕМА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
Коноплев А.Н. 

Научный руководитель: доц. Суворова Г.П. 
Муромский институт (филиал) Владимирского государственного университета 

602264, Муром, Владимирской обл., ул. Орловская, 23, 
тел.: (49234) 2-1572, Е-mail: electron@mivlgu.ru 

Для максимальной загрузки компьютера и удовлетворения заявок на 
требуемые вычислительные ресурсы в заданный для каждой заявки срок 
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возникает проблема составления такого допустимого расписания решения 
заданного комплекса задач, которое обеспечит возможность применения 
компьютера с минимально необходимой производительностью.  

Рассматривается  алгоритм составления допустимого расписания 
решения заданного комплекса задач и построения равномерного 
распределения требуемого объема вычислительных работ по квантам 
календарного времени. Результаты решения предлагаемой задачи являются 
исходными данными для выбора комплекса технических средств центрального 
вычислительного комплекса. 

Исходными данными для задач расчета объема вычислений являются: T- 
заданный календарный период информационного центра. Исходный период 
представляем в виде отрезка натурального ряда (1, 2,..., Т), где k∈ [1,T] 
обозначает k-й элементарный промежуток; А - множество заявок абонентов. 
Каждая заявка Ai∈  характеризуется параметрами ν  (i), τ  (i) где ν  (i)-объем 
программы, >=< )(),()( iii βατ - пара, определяющая интервал времени, в 
течение которого желательно предоставить ресурс для заявки i, α  (i)-
начальный, β  (i)-конечный квант времени. Считая, что каждая заявка 
соответствует одной задаче, имеем ν  (i)= λ iVi, где Vi — объем вычислений 

задачи i, a iλ  — интенсивность ее запуска на заданный календарный период 
)(iτ , 

Качество   распределения   γ    будем   оценивать   функцией   

 q (γ ) =
∑
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значением штрафа   F(γ ). Величина q(γ ) есть 

максимальный требуемый объем вычислений, приходящийся на квант 
календарного срока в распределении γ .   

Основой определения F(γ ) служит штраф для единицы ресурса заявки 

i,i=1,2,…,n= A ,  представленной в j-й квант планируемого периода: если 
единица ресурса для заявки i, у которой τ  (i) =< )(),( ii βα > представлена в j-й 
квант времени, то ей соответствует штраф 
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 если )(ij α<                                              (1) 
если )()( iji βα ≤≤  
если )(ij α<  
если )(ij β>  
где  ))(( ji −αϕ и ))(( ijf β− -произвольные функции весовых 

коэффициентов в зависимости от удаления исследуемого кванта от начального 
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)(iα  или конечного )(iβ  квантов интервала τ (i). 
Итак, для каждой заявки i∈A имеем вектор сi= (сi1, ...,ciτ ), k-й компонент 

cik которого определяет штраф за единицу ресурса, представленную для 
заявки в k-й квант времени. 

Штраф, характеризующий выбранное распределение ресурсов γ  по 
заявкам, имеет вид 

∑∑
= =

=
n

i

T

j
ijij cxF

1 1
)(γ

.  
Поставленная таким образом задача распределения ресурсов может 

быть сведена к классической транспортной задаче. Для этого поставим в 
соответствие каждому j-му кванту планируемого периода [1,T] источник ресурса 
j, Tj ≤≤1  с наличным ресурсом q= q0, а каждой заявке Ai∈  (потребителю 

ресурса) потребителя i, i Ani =≤≤  с требуемым ресурсом iν .  
Стоимость потребления единицы ресурса заявкой i от источника j есть 

компонент сij вектора сi. Объем ресурса, потребляемый заявкой i от источника j 
есть xij. Тогда математическая постановка классической транспортной задачи 
имеет следующий вид: 

Минимизировать  
∑∑
= =

=
n

i

T

j
ijij xcF

1 1 (при ограничениях) 

∑
=

=≤
n

i
jij Tjqx

1
,...2,1,

 (наличные ресурсы), 

 
∑
=

=≤
n

j
iij nix

1
,...2,1,ν

 (спрос),  
сij 0≥  и xij 0≥  для всех i и j. 
Алгоритм реализован в среде Delphi 7. 

 
 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУР,  РАБОТАЮЩИХ  
НА  РАЗДЕЛЯЕМОЙ ПАМЯТИ 

Кудрин М.Ю., Петров В.Н., Прокопенко А.С. 
Научный руководитель: д.ф.-м.н. Тормасов А.Г. 

Московский физико-технический институт (государственный университет) 
141700, г. Долгопрудный, Московской обл., Институтский пер., 9, 

Е-mail: mku@parallels.com 

С массовым переходом на персональные многоядерные компьютеры 
возросла важность корректного  написания многопоточных программ. К 
стандартным проблемам, таким как выход за границы своей памяти, висячие 
ссылки и т.п. добавились разнообразные проблемы связанные с параллельным 
программированием: тупики, логические гонки и многие другие. Логические 
гонки (race condition) - ситуации, возникающие, когда несколько потоков 
одновременно обращаются к одному и тому же ресурсу, причем порядок 
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обращений точно не определен. Ошибки, связанные с логическими гонками, 
обычно трудно обнаружить и исправить.  

Доклад посвящен созданию техники проверки  программ на разделяемой 
памяти на предмет наличия или отсутствия состояния логической гонки. 
Причем, эта техника создается для проверки программ, построенных с 
использованием как классических структур синхронизации, так и структур, не 
требующих синхронизации при параллельном доступе (non-blocking structures). 
Авторы начали с рассмотрения работы двух потоков, изменяющих содержания 
одной общей ячейки. На этом примере смогли выделить универсальные 
примитивы, в которых можно  описать работу  потоков. Далее был создан 
автомат, описывающий  работу двух потоков по изменению состояния общей 
ячейки памяти.  

По входящему слову, обозначающему конкретный вариант работы двух 
потоков, автомат позволяет определить: возникло или нет состояние 
логической гонки.  Следующим важным шагом стало создание грамматики, 
позволяющей на базе разбора каждого потока на примитивы, получать 
варианты слов, описывающих  всевозможные сценарии  исполнения программ.  
Функциональной особенностью грамматики является   возможность генерации 
не просто всех возможных вариантов слов, а только принципиально различных 
вариантов,  что значительно снижает объем работы по проверке программ на 
наличие ситуаций, приводящих к логическим гонкам. Свертка числа состояний 
наблюдалась в том числе и за счет введения разрешенный случайностей - 
перестановок примитивов, не меняющих сути исполнения программы. 

 
1. Herlihy M., Shavit N. The Art of Multiprocessor Programming. 2008. 
2. Herlihy M. Impossibility and Universality Results for Wait-Free 

Synchronization. 1988. 
3. James R. Larus and Ravi Rajwar. Transactional memory. 2007. 
4. Shaz Qadeer Jakob Rehof. Context-bounded model checking of concurrent 

software. Microsoft Research, 2004. 
5. Turek J., Shasha D., Locking without Blocking: Making Lock Based 

Concurrent Data Structure Algorithms Nonblocking. 
6. Intel Architecture Software Developer’s Manual / Volume 1-3. 

 
 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ НА 
АУТЕНТИФИКАЦИЮ В ДОМЕНЕ WINDOWS 

Кузнеченкова Т.П. 
Научный руководитель: Куракин А.С. 

«МАТИ» - Российский государственный технологический университет  
имени К.Э. Циолковского 

 
В докладе рассматривается задача решения проблемы одновременного 

входа пользователей с одинаковыми учётными данными в домен Windows. В 
ходе исследования проблемы был проанализирован процесс входа 
пользователя в систему: отсутствие возможности в операционных системах 
Windows ограничения числа сессий для одного пользователя может повредить 
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безопасности системы в разграничении прав пользователей при их 
авторизации, которая следует за аутентификацией. 

В докладе приводится обзор и анализ существующих решений: 
1. Миграция на другую платформу, средствами операционной системы 

которой поддерживается ограничение числа сессий для одного 
пользователя: 
• сложности реализации перехода информационной системы на 

новую платформу  
• большие финансовые затраты 

2. Использование смарт-карт и PKI (инфраструктуры открытых ключей): 
• сложности с внедрением аппаратных средств 
• финансовые затраты 

3. Применение дополнительных программных средств: 
• минимальное влияние на общую работоспособность системы 
• финансовые затраты 

Приводится обзор существующих программных средств, 
предназначенных для ограничения числа одновременных сессий с 
одинаковыми учётными данными и выявлены их недостатки: 

1. Microsoft Cconnect: 
• Слабая защита 
• Сложная ручная настройка системы 
• Необходимость развёртывания клиентской части 

2. UserLock: 
• Необходимость развёртывания клиентской части 

3. Microsoft LimitLogin: 
• Вносит изменения в структуру Active Directory 

В докладе формулируются следующие требования к системе 
дополнительных ограничений на аутентификацию в домене Windows: 

• При внедрении системы не должно требоваться развёртывания 
программных средств на клиентских машинах, поэтому система 
должна работать на сценариях 

• Система не должна менять структуру Active Directory 
• Система должна предусматривать минимальное количество 

дополнительно требующихся сервисов и программных средств 
• Разработанное программное средство должно быть безопасным и 

надёжным 
Рассматривается разработанная система, имеющая следующую 

структуру: 
1. Сценарии входа в систему и выхода из системы 

• Осуществляют проверку права пользователя на вход в систему, 
после чего разрешают или прекращают процедуру входа. 

2. База данных  
• Служит для осуществления логики системы, содержит 

информацию о подключениях пользователей, а так же списки 
пользователей, которые имеют право на многократный 
одновременный вход. 
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3. Интерфейс системы 
• Необходим для осуществления взаимодействия с системой. 

В докладе поставлена задача разработки оптимального решения 
проблемы отсутствия возможности в операционных системах Windows 
ограничивать число сессий для одного пользователя при аутентификации в 
домене- системы, которая не требует развертывания программных средств на 
клиентах. 

 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНЦИДЕНТАМИ В 
КОМПЛЕКСАХ ПРОГРАММ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Куракин А.С. 
Научный руководитель: проф., к.т.н. Гуснин С.Ю. 

«МАТИ» - Российский государственный технологический университет  
имени К.Э. Циолковского 

 
Рассматривается задача организации службы сервисной поддержки 

дистанционного обучения с целью повышения качества уровня обслуживания и 
ускорения процесса разрешения инцидентов. 

Проводится обзор типовой модели системы управления инцидентами. 
Дается краткая характеристика данной модели. Приводится обзор некоторых 
систем управления инцидентами. 

Обосновывается выбор разработки интегрированной системы 
управления инцидентами в СДО. Формулируются основные требования. 

В докладе описываются следующие функции и возможности подсистемы 
управления инцидентами: 

• Маршрутизация сообщений 
• Единичный экземпляр хранения сообщения 
• Структура адресной книги 
• Приоритезация и структуризация сообщений 
• Уведомление о поступлении новых задач 
• Автоматическое напоминание о незакрытых задачах 

ответственного лица 
• Отслеживание изменения статуса инцидента 
• Отслеживание истории переписки 
• Система формирования отчетов 

В докладе описывается интерфейс программы и выделяются следующие 
рабочие области: 

• Непроверенные сообщения 
• Задачи 
• Сообщения 

Рассматриваются следующие представления, составляющие элементы 
рабочего пространства Задачи: 

• Мои активные задачи 
• Все активные задачи 
• Закрытые задачи 
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Рассматриваются следующие представления, составляющие элементы 
рабочего пространства Сообщения: 

• Входящие 
• Отправленные 

Рассматривается возможность интеграции с решениями сторонних 
производителей и альтернативными методами назначения задач. 

Рассматривается перспектива развития функциональности данной 
системы. 

 
 

ПОСТРОЕНИЕ НЕЙРОСЕТЕВЫХ СТРУКТУР НА ПЛИС ALTERA 
Макаров А.С. 

Научный руководитель: проф., д.т.н. Васильев В.И. 
Уфимский государственный авиационный технический университет 

450025, Уфа, ул. Карла Маркса 12, 
тел.: (347) 273-0672, Е-mail: ttlsh@ya.ru 

 
Программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС) 

представляют собой матричные логические структуры, хорошо адаптированные 
для построения распараллеленных систем обработки, таких как нейронные 
сети высокой производительности.  

Технологические особенности ПЛИС (в частности, фирмы Altera - 
мирового лидера в области производства систем на основе программируемых 
кристаллов) делают их удобным объектом для использования в качестве 
элементной базы аппаратной реализации нейронных сетей. К ним относится 
необходимость восстановления структуры устройства с помощью внутреннего 
статического ОЗУ, что позволяет реализовать алгоритмы обучения нейронной 
сети.  Однако, при разработке методики проектирования нейросетевых структур 
на базе ПЛИС возникает ряд проблем, связанных, во-первых, с 
необходимостью реализации арифметических операций над вещественными 
числами и их хранения; во-вторых, с необходимостью моделирования 
логистической активационной функции нейрона; и, в третьих, с 
ограниченностью логической емкости ПЛИС, что приводит к необходимости 
реализации больших нейронных сетей на нескольких ПЛИС и, следовательно, к 
решению проблемы каскадирования. 

При проектировании аппаратной реализации нейросистем учитываются, 
прежде всего, такие характеристики, как масштабируемость, стоимость 
разработки, совместимость с предыдущими и будущими версиями. 

За счет гибкой реконфигурации ПЛИС, в одни и те же кристаллы, 
установленные в конструктиве, возможна загрузка совершенно разных 
конфигураций нейронных сетей. Имея развитую библиотеку фрагментов сетей 
и универсальный аппаратный комплекс, на одной и той же программно-
аппаратной платформе можно быстро и эффективно решать разнообразные 
задачи. 

В качестве примера проектируется нейронная сеть (НС), относящаяся к 
классу  рекуррентных (динамических) сетей Элмана с задержками входного 
сигнала на один такт, для нейросетевого регулятора, применяемого в контуре 
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управления ГТД. Для построения НС в САПР Quartus были спроектированы 
блоки трех- и четырехвходовых нейронов со смещениями, на основе блоков 
сложения, умножения и  вычисления активационной функции. Веса и смещения 
заданы с помощью LPM-элементов из встроенной в САПР Quartus библиотеки. 
В качестве функции активации нейронов используется логистическая функция, 
значения которой вычисляются с помощью табличного способа задания 
функции. Работа схемы синхронизируется с помощью Т-триггеров и, 
поступающей на их вход тактовой частоты CLK, которая была подобрана для 
данной схемы экспериментально, учитывая время работы трех ступеней НС-
регулятора. 

Время работы одного такта схемы составляет 180 нс. Спроектированная 
НС занимает 10866 логических элементов и 67 пинов ПЛИС EP1C20F324C8 
семейства Cyclone. 

 
 

ОЦЕНКА МОДИФИЦИРОВАННОГО МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ РАЗБОРЧИВОСТИ 
РЕЧИ С УЧЕТОМ ВЗВЕШИВАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 

Мортин К.В. 
Научный руководитель: ст.преп. Кульков Я.Ю. 

Муромский институт (филиал) Владимирского государственного университета 
602264, г. Муром, Владимирской обл., ул. Орловская, 23, 

тел.:(49234) 2-1572, E-mail:electron@mivlgu.ru 
 
Применение специальных коммуникационных систем в области связи на 

объектах морского транспорта позволяет существенно повысить 
эффективность управления ими и обеспечить надежную связь. 

Основными задачами систем громкоговорящей связи являются: 
обеспечение хорошей слышимости в различных отсеках корабля, обеспечение 
разборчивости речи. Основное требования, предъявляемое к системам 
громкоговорящей связи. Это высокое качество звучания речевых программ, в 
первую очередь с точки зрения разборчивости, отношения «сигнал/шум». 

Практика показывает, что для хорошей разборчивости речи требуется 
достаточно высокий уровень отношения полезного сигнала к уровню шума. На 
этом основано использование индекса артикуляции (AI – Articulation Index), 
который является одним из объективных методов оценки разборчивости.  

В пределах полосы частот 180 Гц до 5600 Гц, индекс артикуляции 
является объективным расчетным показателем разборчивости речи при данном 
уровне шумов в пределах которых определяется отношение сигнал/шум с 
учетом заданных взвешивающих коэффициентов. В исходном виде в шум 
включаются все мешающие передаче речи сигналы: шумовой фон помещения, 
реверберационная составляющая речевого сигнала и шум 
электроакустического тракта. При этом, взвешивающие коэффициенты для 
каждой полосы частот не учитывают спектральные особенности шума, 
присущего корабельным системам оповещения. 

В отличие от метода экспертных оценок, индекс артикуляции позволяет 
получать показатель разборчивости речи расчетным методом, что позволяет 
проводить оценку разборчивости в реальном времени. Проблема заключается 
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в том, что как показали экспериментальные исследования, в условиях 
корабельных систем оповещения отклонение индекса артикуляции от оценок, 
полученных методом экспертных оценок составляет 20%. 

Поэтому ставится задача разработать скорректированный метод 
объективной оценки разборчивости речи для корабельных систем оповещения. 
Коэффициенты для каждой полосы должны учитывать особенности 
корабельных систем оповещения. Решение данной задачи позволит создавать 
более эффективные системы с точки зрения разборчивости. 

В результате проведенных экспериментальных исследований с 
применением метода экспертных оценок были получены поправочные 
коэффициенты для метода расчета разборчивости с использованием индекса 
артикуляции. Исследования показали высокую степень корреляции показателей 
разборчивости, полученных методами экспертных оценок и рассчитанных 
модифицированным индексом артикуляции.  

Применение модифицированного метода позволяет повысить точность 
расчета разборчивости речи в среднем на 27% и приблизить к методу 
экспертных оценок. Отклонение рассчитанного показателя разборчивости от 
экспериментального составляет не более 7% при использовании корабельных 
систем оповещения. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ CALS/ИПИ - ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ СЛОЖНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ 

Наумов Г. М. 
Научный руководитель: доц., к.т.н. Елкин А. И. 
Владимирский государственный университет 

600000, г. Владимир, ул. Горького,  каф. «Технология машиностроения», 
тел. (920) 924-3400, Е-mail: enaumov@mail.ru 

 
Промышленное производство в современных, динамично развивающихся 

социально-экономических условиях характеризуется высокой сложностью 
выпускаемой продукции благодаря согласованной работе многих предприятий. 
Процессы проектирования и управления производством на многих 
предприятиях выполняются с помощью автоматизированных систем. Поэтому 
ставится задача эффективного информационного взаимодействия между 
подобными системами, а также между изготовителями и потребителями 
продукции. 

В настоящее время на мировом рынке наукоемких промышленных 
изделий отчетливо наблюдаются 3 основные тенденции: повышение сложности 
и ресурсоемкости изделий, повышение конкуренции на рынке и развитие 
кооперации между участниками жизненного цикла (ЖЦ) изделия. 

Для обеспечения согласованной работы всех предприятий, участвующих 
в проектировании, производстве, реализации и эксплуатации сложной техники, 
используется информационная поддержка этапов ЖЦ промышленных изделий. 
Такая носит название CALS (Continuous Acquisition and Lifecycle Support – 
непрерывное сопровождение и поддержка ЖЦ изделий). Однако большее 
распространение получил термин PLM – Product Lifecycle Management – 
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управление ЖЦ изделия. В России аналогом CALS/PLM является понятие ИПИ 
– Информационная Поддержка Изделия. 

Основной смысл концепции CALS/ИПИ заключается в повышении 
конкурентоспособности продукции за счет эффективного управления 
информационными ресурсами. Это достигается благодаря преобразованию ЖЦ 
изделия в высокоавтоматизированный процесс, интегрированный путем 
информационного взаимодействия всех его участников. Эффективность 
управления данными с помощью CALS/ИПИ обеспечивается, прежде всего, 
представление информации в той форме, которая позволяет легко и 
однозначно воспринимать ее всеми участниками ЖЦ изделия. 

На сегодняшний день наиболее эффективным способом 
информационной интеграции является применение PDM (Product Data 
Management) – технологий, обеспечивающих управлением всеми данными об 
изделии и информационными процессами ЖЦ изделия. 

Основная задача PDM–системы – сделать информационные процессы 
максимально прозрачными и управляемыми с помощью повышения 
доступности данных для всех участников ЖЦ изделия, что требует интеграции 
всех данных об изделии в логически единую информационную модель.  

 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО МЕТОДА ВЫЧИСЛЕНИЯ СХОЖЕСТИ 
СТРОК ВЕБ-ДОКУМЕНТА С УЧЕТОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ 

Неелова Н.В. 
Научный руководитель: проф., д.т.н. Карпов В.С. 

Тульский государственный университет 
300004, г. Тула, ул. Кирова, д.200, кв.66, 

тел.: (920)  271-6390, Е-mail: neelova.natalia@gmail.com 
 
С развитием вычислительной техники и технологий в области Интернет-

услуг, с увеличением числа хранящихся и обрабатываемых документов все 
большую значимость принимает проблема дублирования информации. 

 Для поисковых систем наличие веб-копий усложняет процесс поиска за 
счет увеличения репозиторий данных, отрицательно влияет на результат 
ответа поисковой машины, осложняет вычисления при объединении новостных 
сообщений, способствует принятию решения о первоисточнике.  

В свою очередь это определяет актуальность проблемы определения 
схожести веб-документов. 

Указанная проблема широко исследуется в настоящий момент, а  
результаты многих исследований и разработанные алгоритмы воплощены в 
работу поисковых машин.  

Согласно исследованиям в [1] функция схожести Джаккарда лучше всего 
подходит для реализации системы online фильтрации поиска веб-дубликатов 
общего назначения в промышленных масштабах, т.к. имеет достаточно 
высокую производительность, при незначительно худших результатах полноты.  

Неустойчивость алгоритма проявляется при наличии орфографических 
ошибок и наличии синонимических замен.   
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Было предложено усовершенствовать данный механизм, введя 
предварительную обработку строк. В итоге определение схожести двух строк с 
предварительной обработкой включает в себя следующие этапы (см. рис.1.): 

1. Определение количества характеристик для обработки двух объектов 
(определение мощности пересечений двух объектов ji xxd ∪= ) 

2. Построение матрицы схожести si,j  для двух объектов xi и  xj 
3. Предварительная обработка: 1,, =qjis  при ),...,( 1 jgejgih yyx ∈  и jgmih yx ≡ . 
4. Вычисление коэффициента Джаккарда с предварительной обработкой: 
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5. Принятие решения о схожести объектов на основе пункта 4. 

 
 
 

Рис.1. Схема процесса определения схожести строк на основе 
коэффициента Джаккарда с предварительной обработкой 

Подобное усовершенствование решает проблему неустойчивости к 
орфографическим ошибкам и синонимическим заменам, позволяя сгладить 
недостатки лексических методов схожести строк при сохранении 
эффективности относительно вычислительных ресурсов. 

 
1) Цыганов Н.Л., Циканин М.А. Исследование методов поиска дубликатов веб-

документов с учетом запроса пользователя // Интернет-математика 2007/ 
Екатеренбург: Изд-во Урал. ун-та, 2007. С. 211-222. 

 
 

ПОХОД К ФОРМИРОВАНИЮ СХЕМ ХРАНИЛИЩ ДАННЫХ 
Никитюк В. А. 

Научный руководитель: доц., д.т.н. Евланов М. В. 
Харьковский национальный университет радиоэлектроники 

61166, Харьков, проспект  Ленина,14, каф. «ИУС», тел.: (057) 702-1451, 
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По мере развития информационных возможностей компаний 

современное корпоративное Хранилище претерпевает существенные 
технологические изменения. Очередным крупным шагом на этом пути должно 
стать ХД, обеспечивающее как анализ исторических данных, так и работу 
в реальном времени – так называемое «активное» Хранилище. 

Традиционные Хранилища данных поддерживаются за счет 
периодического выполнения пакетных работ, когда из операционных данных 
извлекаются некоторые большие выборки долговременных данных, 
проводится их очистка, преобразование и загрузка в Хранилище.  
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Построение 
матрицы схожести 
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коэффициента 
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Эффективное «активное» Хранилище, требует постоянного 
обнаружения, и доставки в него данных в реальном времени из ключевых 
транзакционных систем. Одной из проблем при реализации такого хранилища 
данных является чрезмерная затрата сил и времени на создание 
корпоративной модели данных. Считается, что усилия, затрачиваемые на 
разработку корпоративной модели данных, только задерживают работу над 
хранилищем данных.  

Лучше основывать модель хранилища данных на реальных источниках 
данных, заранее рассчитывая на то, что при выполнении процедуры ETL будут 
выявляться ошибки и несоответствие данных.  

 

Рис. 1 – пример представления нормализованной структуры данных в 
виде графа 

Рассматриваемый подход к проектированию хранилища данных 
предполагает использовании схем источников данных. В общем случае, схемы 
источников данных – это нормализованные схемы данных, как на рисунке 1.  

Схемы данных источника представляется в виде ориентированного 
графа, и преобразовываются в структуру, как показано на рисунке 2. 

1:0

1:0

1:0

1:0

0:4

 

Рис. 2 – представление многомерной структуры хранилища данных типа 
«звезда» в виде графа 
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Таким образом, решение задач автоматизации моделирования 
хранилищ данных является актуальной задачей, решение которой позволит 
ускорить процесс проектирования хранилищ данных.  

 
РЕЗОНАНСНЫЙ МЕТОД ВЫДЕЛЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПРИМИТИВОВ 

Облеухов А.А. 
Научный руководитель: к.т.н. Грызлова Т. П. 

Рыбинская государственная авиационная технологическая академия  
имени П. А. Соловьева 

152931, Рыбинск, ул. Пушкина, 53, тел.: (4855) 22-2510,  
Е-mail: obleuhov_aa@rgata.ru 

 
Задача обработки и распознавания точечных изображений может иметь 

множество различных постановок, в зависимости от конкретных технических 
приложений.  

В настоящее время методам обработки изображений находят 
применение в различных областях человеческой деятельности:  в медицине 
для выявления различных патологий, при дистанционном зондировании Земли 
для определения надпочвенного покрова, в авиации и космонавтике для 
обработки аэрокосмических изображений, снимков с радиолокационных 
станций.  

Одним из методов обработки изображений является метод резонансного 
выделения примитивов. 

В основе резонансного метода лежат две связанные между собой идеи: 
1. Пусть ),( 21 nnx  - бинарное изображение определено формулой: 

⎩
⎨
⎧

Δ∉
⊂Δ∈≠=

=
                              при ,0

   при  ,0
),(

2

21 n
Znconst

nnx
λ

,                                 (1) 

где     Z - множество целых чисел; 
Δ - множество точек ),( 21 nn , которые принадлежат рассматриваемому 

объекту. 
Пусть известно достаточно много преобразований kT , ),...,2,1( Kk = , 

относительно которых множество ∆ инвариантно. Тогда справедливо 
следующее равенство: 

).())((1)( nxnTx
K

nMx
Kk

k == ∑
∈

                                          (2) 

При наличии шумов, и достаточно общих положениях о природе их 
происхождения, и общих предположениях о преобразованиях kT , отношение 
«сигнал/шум» у изображения )(nMx  станет больше, чем у изображения )(nx , 
следовательно, выражение (2) подчеркивает инвариантный компонент, и гасит 
не инвариантный, производя своеобразный резонанс.  

Основная трудность состоит в отыскании таких преобразований kT , 
относительно которых объект инвариантен, а «фон» преобразуется 
«случайным образом». 
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2. Свяжем с каждой точкой 2
21 ),( Znn ∈  комплексное число Cinnz ∈+= 21 . 

Примем за Dd ∈γγγ ..., 21  - алгебраические иррациональности, числа которые не 
имеют делителей представленных целыми числами.  

При постоянном коэффициенте q рассмотрим множество точек, 
определяемых выражением 

( )
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

∈+++= Zaaaaaa
q

A dddq ,..,...1
212211 γγγ .                               (3) 

Подставим каждой точке innz 21 +=  наиболее близкие точки множества 

qA , представленные векторами )/;...;/;/( 21 qaqaqa d . Элементы множества qA  — 
алгебраические числа, для которых достаточно хорошо изучены 
«естественные» преобразования, инварианты.  

Будем выбирать преобразования kT , действующие не на 
аргументы ),( 21 nn , а на их многомерные коды. 

Описанный выше метод реализован программно.  
Для работы алгоритма требуется предварительно задать: 
- таблицу преобразований, например, для выделения объектов, 

обладающих абсолютной симметрией, в которой 4 2=a  (таблица 1);  
- матрицу соответствий вектора )/;...;/;/( 21 qaqaqa d  и точки ),( 21 nn , 

которая находится методами минимизации целевой функции: 
)/;...;/;/(),( 21121 qaqaqaTnnF d−= .                                  (4) 

Таблица 1.  
Таблица преобразований для выделения симметричных элементов 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

Re1 Im1 Re2 Im2 Re3 Im3 Re4 Im4 Re5 Im5 Re6 Im6 Re7 Im7 Re8 Im8 
1 1 0 1 0 0 1 -1 0 0 -1 0 -1 -1 0 0 1 
2 0 1 0 -1 -1 0 0 1 -1 0 -1 0 0 -1 -1 0 
3 a 0 a 0 0 a -a 0 0 -a 0 -a -a 0 0 a 
4 0 a 0 -a -a 0 0 -a a 0 -a 0 0 a A 0 

 
Разработанный метод способен выделять, как сложные примитивы 

геометрические примитивы, например, пентагональные элементы, и ордена 
Святой Анны, приведенные в работе Сойфера В.А.  «Методы компьютерной 
обработки изображений», но и  способен обнаружить простые примитивы, такие 
как линия, окружность, эллипс, квадрат. 

В процессе работы метода могут встретиться следующие ситуации:  
- на изображении приведен объект, отличный от окружности, рис. 1 а,  
- на изображении приведен объект «окружность», но центр скользящего 

окна не совпадает с центром окружности, рис. 1 б; 
- на изображении приведен объект «окружность», и центр скользящего 

окна совпадает с центром окружности, рис.  1 в. 
Результаты выполнения резонансного метода, выделяющего объект 

«окружность», приведены на рис. 1. 
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 исходное 
изображение 

результат 
выделения бинаризация 

а) 

  
  

б) 

  
  

в) 

  
Рис. 1. – Результаты работы резонансного метода выделения. 

 
Реализованный метод выделения геометрических примитивов может 

применяться при выделении объекта на изображении, нормализации 
изображения, поиске объекта определенного класса на изображении, 
доопределении недостающих частей объекта. 
 
 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛННОСТИ 
Пивкин С. А. 

Научный руководитель: доц., к.т.н. Смирнов Н.Я. 
 «МАТИ» - Российский государственный технологический университет  

 имени К.Э. Циолковского 
 

Оценка неопределенности исхода некоторого решения, принимаемого при 
выборе очередного хода  игры - сложная задача, требующая для своего 
решения выбора и обоснования ряда принципов и гипотез. Правомерность 
определенных принципов и гипотез впрямую зависит от характера 
информированности сторон (игроков) о поведении другой стороны. 
При принятии решений в условиях неопределенности и, в частности,  в 
конфликтных ситуациях предполагается, что сторона Б ("природа"-природные 
запасы и конъюнктура рынка ТЭР) действует не целенаправленно, а хаотично.  

При этом предполагается, что каждый выбор уровня неопределенности 
z=zi характеризуется своей вероятностью, оценкой частоты появления тех или 
иных неопределенностей zi, следовательно, в соответствии с этим, можно  
построить исключительно вероятностную стратегию поведения. Утверждается, 
что при игре с "думающим" конкурентом, поставщиком или потребителем ТЭР, 
которые преследуют при принятии решений вполне определенные цели, 
разумно прибегать к выбору альтернативных гипотез: 
1.  Полного отсутствия у каждой из «играющих» сторон информации о выборе 
очередного хода по критерию наилучшего гарантированного результата. Тогда 
для субъекта А гарантированная оценка будет равна 
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),,(minmax* zxJJ

ZzXx ∈∈
=

                                                          (1) 
где J* -  функция предпочтения (критерий),  x – решение, z – неопределенность. 
2. Построения стратегии своей игры каждой из сторон на основе 
гарантированной оценки, получаемой по принципу максимина; 
3. Гипотезы, когда  субъект рассуждает точно так же, как и в предыдущем 
случае и выбирает оптимальное решение с учетом уже этой гипотезы; 

                                       
***,*max*)*,( JxzxJ

Xx
⇒→

∈ ,                                           (2) 
4. Гипотезы, когда по условиям игры известен первый ход субъекта Б; 
5. Гипотезы, когда игрок Б знает первый ход игрока А (наш ход).  
Общим для всех рассмотренных гипотез и принимаемых соответствующих 
решений является предположение, что обе стороны, участвующие в игре, не 
только точно знают свои цели, но и полностью информированы о целевых 
функциях "противника" или партнера по игре. Для реальных конфликтных 
ситуаций это, в ряде случаев, выполняется, но чаще мы не знаем точно целей 
наших партнеров, которые, в свою очередь, имеют также ограниченную 
информацию о наших намерениях. При выборе стратегии каждой стороной  
необходимо учитывать возможную сознательную дезинформацию со стороны 
каждого из игроков. Кроме того, на федеральном и региональном рынке  
потенциальное число игроков значительно больше двух (поставщики, 
потребители ТЭР, конкуренты, антагонистические образования и др.), а 
следовательно и игровых ситуаций, что потребует гибкого применения 
существующих гипотез и генерации новых гипотез адаптивных текущей 
ситуации.  

Предложены принципы алгоритмизации игры с позиций некоторого 
третьего "нейтрального" игрока (лица принимающего решение - ЛПР).  При этом 
с позиции ЛПР – игра двух сторон представляет двухкритериальную задачу 
оптимизации.   

При анализе эффективности решения таких задачи предполагается 
воспользоваться Парето – оптимизацией. Утверждается важность применения 
принципа принятия решений, связанного с понятием устойчивости, при 
обеспечении которой говорят также, что достигнута ситуация равновесия.  

Из этого следует, что неустойчивость какой-либо ситуации проявляется в 
том, что в случае ее возникновения ей грозит экстремальное изменение.  

Следствием этих неопределенностей является применение так 
называемого принципа устойчивости Нэши, заключающего в выборе  
рациональной среды множества точек равновесия, отражающего важное 
свойство коллективного (группового) выбора решения.  

Рассмотрена  связь двух сформулированных принципов выбора решений 
- принципа Парето и принципа Нэши с целью получения ответа вопрос, 
насколько хороши устойчивые решения в отношении их эффективности, т. е. в 
отношении выигрышей, получаемых игроками в разновесных точках.  

В общем случаи мы можем наблюдать противоречие между 
эффективностью принимаемых решений и их защищенностью от 
"несанкционированных" действий других игроков, т.е. противоречие между 
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оптимальностью по Парето и оптимальностью по Нэшу есть противоречие 
между выгодностью (предпочтительностью) и устойчивостью. 

Таким образом, результаты выполненных исследований свидетельствуют 
о необходимости поиска и обоснования эффективных методов формирования 
информационной поддержки принятия решений в условиях различных форм 
неопределенностей. 

 
 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОДДЕРЖКА ОЦЕНИВАНИЯ СИТУАЦИИ 
Пинчер Д.В. 

Научный руководитель:  проф., д.т.н. Токарев В.Л. 
Тульский государственный университет 

300600, Тула, проспект  Ленина, 92, 
тел.: (4872) 33-2445, Е-mail: info@tsu.tula.ru 

 
Современное состояние теории интеллектуальных систем позволяет все 

шире их использовать для поддержки принятия решений сложных 
(трудноформализуемых) задач в различных областях человеческой 
деятельности. Основной проблемой при этом остается оценка ситуации, в 
которой приходится принимать решение, по имеющейся доступной 
информации. Решение этой проблемы осложняется тем фактом, что, как 
правило, часть наиболее существенной информации скрыта от лица, 
принимающего решения (ЛПР). В этих условиях актуальной задачей является 
разработка метода оценивания ситуации по косвенной, доступной информации. 

В докладе предлагается метод построения модели, связывающей 
недоступное для непосредственных наблюдений состояние системы, 
относительно которой принимается решение с измеряемой или оцениваемой 
информации, фиксируемой в разнотипных шкалах. Задача формулируется 
следующим образом. 

( ) ( ) ,,,,,,,,,1 UuSsXxvuxsGywuxsFs kkkkkkkkkkkkk ∈∈∈+=+= −  
где  xk, yk – измеряемые входы и выходы, uk – входы, доступные для изменения; 
sk – недоступное для непосредственных измерений состояние системы; wk и vk 
– случайные воздействия, влияние которых можно оценить в среднем; k – 
дискретное время: k= 1,2,….  

Ситуация составляет кортеж kkkk Uxs ,,=σ , поэтому для ее оценивания 
требуется построить модель ( )kkkk uxsGy ,,ˆˆ = , с помощью которой  оценка 

состояния может быть получена решением обратной задачи: ( )kkkk uxyGs ,,ˆˆ 1−= , 

а оценка ресурсов Uk = ( ){ },...2,1,,ˆˆˆ 1 == − ixsGu kki . 
Показано, что построение модели по имеющимся разнотипным данным 

можно осуществить предлагаемой итерационной процедурой, оперирующей 
значениями xk, yk, uk, sk, представленными в шкалах лингвистических 
переменных. Выстраиваемая в этом случае модель ( )kkkk uxsGy ,,ˆˆ =  
представляет собой статическую модель лингвистического типа [1], 
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адекватность которой оценивается на каждом шаге итерационной процедуры. 
Процесс оценивания заканчивается при  достижении минимума 
( ) ( ){ },ˆ,ˆ, kkNNN sGyYYY ==ρ . 

Предлагаемый метод может быть использован при построении 
интегрированных систем поддержки принятия решений. 

 
АНАЛИЗ МЕТОДОВ СЕГМЕНТАЦИИ ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Плеханов Н.С. 
Научный руководитель: проф.,  д.т.н. Садыков С.С. 

Муромский институт (филиал) Владимирского государственного университета 
602264, г. Муром, Владимирской обл., ул. Орловская, 23,  

тел.: (49234) 3-2022, факс: (49234) 2-2885, Е-mail: Oid@Mivlgu.ru 
 
Задача сегментации изображений относится к фундаментальным, 

старейшим и наиболее сложным проблемам компьютерного зрения. 
Сегментация позволяет перейти от представления изображения, как набора 
точек с различной яркостью к описанию сцены, как композиция объектов, 
каждый из которых характеризуется рядом геометрических характеристик: 
формой, площадью, яркостью, а также текстурными и иными признаками. 

Методов, используемых при сегментации, множество, но следует 
отметить, что единого, общепризнанного подхода, который бы лежал в основе 
всех или хотя бы большинства методов, не существует. Как правило, 
алгоритмы сегментации цифровых изображений основываются на одном из 
двух базовых свойств сигнала яркости: разрывности и однородности. 

В первом случае подход состоит в разбиении изображения на основании 
резких изменений сигнала, таких как перепады яркости на изображении.  

Вторая категория методов использует разбиение изображения на 
области, однородные в смысле заранее выбранных критериев. Примерами 
таких методов могут служить пороговая обработка, выращивание областей, 
слияние и разбиение областей. 

В данной работе рассмотрены некоторые подходы в рамках данных двух 
категорий. Методы на основе анализа пикселей используют только уровни 
яркости отдельных пикселей. Методы на основе анализа областей анализируют 
уровни яркости в более крупных областях. И наконец, методы на основе 
анализа контуров выделяют контуры и затем стараются следовать имени 
Выделение контуров долгие годы являлось основой алгоритмов сегментации. 
Поэтому были проанализированы наиболее популярные алгоритмы данного 
класса. Общим ограничением всех этих подходов является то, что они 
основаны только на локальной информации. И даже в таком случае они 
используют эту информацию частично. Методы на основе анализа пикселей не 
рассматривают даже локальную окрестность. Методы на основе анализа 
контуров ищут только неоднородности, в то время как методы на основе 
анализа областей проводят анализ однородных областей. 

Помимо обнаружения перепадов как таковых, также описаны методы 
связывания участков контуров и «составления» из них границ областей. В 
случаях, когда мы знаем геометрическую форму объекта, можно применять 
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сегментацию на основе моделей. Объяснен подход к преобразованию Хафа, 
который исходит непосредственно из полутоновых изображений. Вслед за 
данными методами представлены различные способы реализации пороговых 
преобразований. Пороговая обработка является одним из фундаментальных 
подходов к сегментации изображений, завоевавшим значительную 
популярность, особенно в задачах, в которых важнейшим фактором является 
быстродействие. Затем рассмотрен морфологический подход к сегментации, 
названный сегментацией по водоразделам. Этот метод относят к полностью 
автоматическим методам сегментации.  

Алгоритмы сегментации по водоразделам основаны на построении 
промежуточного серого изображения, яркость которого тем выше, чем более 
отчётливая граница обнаружена в этой точке на исходном изображении, после 
чего это изображение трактуется как рельеф местности и выполняется его 
заливка. Эти алгоритмы обычно дают излишне детальную сегментацию, и на 
последующем этапе выполняется слияние похожих по характеристикам 
соседствующих сегментов. 

В последние годы наметился существенный прогресс в области 
интерактивной сегментации. Основная идея в этих работах состоит в том, что 
пользователь выделяет на изображении области, которые должны 
принадлежать разным сегментам (образцы или затравки), затем производится 
сегментация изображения с учетом введенных пользователем указаний.  

В случае неудовлетворительного результата предусматривается 
возможность дорисовать дополнительные затравки, и, с их учетом, уточнить 
сегментацию. В качестве примера отметим алгоритмы на основе поиска 
минимального разреза графа (алгоритм GraphCut) и α-expansion.  

Получаемая таким образом сегментация обеспечивает точное 
определение границ объектов и не приводит к излишней детальности. 
Недостатками этих алгоритмов является необходимость взаимодействия с 
человеком, что исключает их использование в автоматических системах, а 
также то, что их время реакции на дополнительный пользовательский ввод 
слишком велико. Отдельно рассмотрены методы сегментации через 
кластеризацию и посредством текстур. В заключение рассмотрено 
использование для сегментации изображений некоторых ключевых 
особенностей, характеризующих движение объектов. 

 
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ АЛГОРИТМА АДАПТИВНОЙ 

ПОРОГОВОЙ БИНАРИЗАЦИИ ЦВЕТНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХ 
ТЕНИ И БЛИКИ 

Плеханов Н.С. 
Научный руководитель: проф.,  д.т.н. Садыков С.С. 

Муромский институт (филиал) Владимирского государственного университета 
602264, г. Муром, Владимирской обл., ул. Орловская, 23,  

тел.: (49234) 3-2022, факс: (49234) 2-2885, Е-mail: Oid@Mivlgu.ru 
 
На практике часто требуется подготовить изображение реального 

объекта для его дальнейшей обработки.  
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Подготовка исходных цветных изображений выполняется следующим 
образом: 

1. Преобразование цветного изображения в полутоновое; 
2. Удаление бинаризационного шума, бликов, теней; 
3. Наращивание контура изображения объекта путём морфологических 

операций размыкания и замыкания. 
Изначально применяется глобальное выделение на основе одного 

порогового значения, выбранного на основе анализа целого изображения. 
Для удаления теней и частичного перекрытия бликов, используется 

значение среднеквадратичного отклонения от цвета, усреднённого по всем 
цветам для всего изображения.  

То есть, по вычисленному цвету изображения: 
c = (r+g+b)/3), где r,g,b – цветовые составляющие; с - цвет, усреднённый 

для всех цветов пикселов всего изображения. 
рассчитывается некий показатель по следующей формуле: 
 
k = 
 
 
где r,g,b – цветовые составляющие пикселя изображения. 
При установлении принадлежности частей изображения либо контуру, 

либо фону, мы пользуемся следующим аналитическим утверждением: 
Среднее квадратичное отклонение от величины с, отнесенное к величине 

этого цвета, характеризует близость исходного цвета к серому. А тени обычно к 
нему близки.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Схема 1 – Соответствие методов бинаризации 

Так мы избавляемся от ненужных теней на изображениях. Блики 
содержатся внутри изображения объектов. 

Бинаризация автоматическая Бинаризация ручная 
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 Поэтому мы их вместе с мелкими дырками, получившимися в результате 
пороговой бинаризации, на объектах не заливаем. 

Так мы поступаем для ускорения работы программы, учитывая, что чаще 
всего практически интересует только внешняя часть объектов (контур). 

Расчёт порога бинаризации может производиться как вручную, так и 
автоматически.  

Но автоматическое определение порога бинаризации не даёт 
удовлетворительной точности (см. схема 1). 

Поэтому была произведена серия из 15 исследований по анализу 
автоматического определения порога и его сравнение с выставленным вручную 
порогом.  

В результате таких анализов, был найден примерный коэффициент 
отклонения автоматически вычисленного порога от ручного. Его значение 
составляет k = 1.82885. 

Как видно из рисунка 1, автоматическая бинаризация с учётом значения 
коэффициента k даёт приемлемый для дальнейшего анализа результат. 
Изображение, обработанное с помощью данного алгоритма, содержит часть 
контура объекта изображения, так как данный алгоритм позволяет выделить 
контур при значительном перепаде яркости, который отсутствует, когда тень 
плавно переходит в объект (рисунок 1). 

 
Рис. 1 – Изображение объекта после пороговой бинаризации 

 
Затем полученное бинарное изображение подвергаем операциям 

морфологического замыкания и размыкания для утолщения и наращивания 
контура объектов.  

В общем случае размыкание сглаживает контуры объекта, ликвидирует 
выступы небольшой ширины.  

Замыкание “заливает” узкие разрывы, а также заполняет промежутки 
контура. 

 
Рис. 2 – Результат морфологической обработки изображения 
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ОЦЕНКА ДИСПЕРСИИ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО СЛУЧАЙНОГО ИМПУЛЬСА С 
НЕИЗВЕСТНЫМ ВРЕМЕНЕМ ПРИХОДА НА ФОНЕ БЕЛОГО ШУМА 

Сальникова А.В., Потапкин Д.А. 
Научный руководитель: доц., к.ф.-м.н. Чернояров О.В. 

Московский технический университет связи и информатики 
  111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 8а, каф. «РТС», 
тел./факс: (495) 957-7710, Е-mail: dpotapkin@rambler.ru 

 
В реальных каналах передачи информации существенное ухудшение 

характеристик информационных систем обусловлено влиянием как аддитивных 
помех, так и модулирующих (мультипликативных) искажений. В этой связи 
актуальной является задача оценки параметров импульсных сигналов со 
случайной субструктурой, принимаемых на фоне мешающего гауссовского 
белого шума ( )tn . Под такими сигналами будем понимать стохастические 
сигналы вида 

( ) ( ) ( ) ( )[ ]00tItftts τλ−ξ=    ,     (1) 
где ( ) 1xI =  при 21x ≤  и ( ) 0xI =  при 21x > , ( )tf  – функция, описывающая 
форму импульса, а ( )tξ  – реализация высокочастотного стационарного 
полосового гауссовского случайного процесса [1], время корреляции которого 
значительно меньше длительности импульса 0τ . 

В работе на основе метода максимального правдоподобия выполнен 
синтез квазиоптимального (КО) алгоритма измерения дисперсии случайного 
импульса (1) при условии, что его время прихода 0λ  может быть известно 
неточно. Найдены приближенные выражения для смещения и рассеяния 
оценки. Определение границ применимости полученных формул 
аналитическими методами затруднительно. Поэтому представляет интерес 
исследовать помехоустойчивость синтезированного КО измерителя методами 
статистического моделирования на ЭВМ. Статистическое моделирование КО 
оценки дисперсии проводилось с использованием метода зависимых 
испытаний на основе формирования выборки реализаций профильтрованного 
нестационарного гауссовского случайного процесса ( ) ( ) ( )tntstx +=  методом 

скользящего суммирования [2]. Объем эксперимента составил не менее 410  
реализаций наблюдаемых данных для каждого значения дисперсии. Интервал 
дискретизации выбирался таким образом, чтобы относительная 
среднеквадратическая погрешность аппроксимации непрерывной реализации 
дискретными отсчетами не превышала %10 . В результате границы 
доверительных интервалов отклонялись от экспериментальных значений с 
вероятностью 9,0  не более чем на %1510K . По каждой реализации 
вычислялся логарифм функционала отношения правдоподобия и определялась 
оценка. Посредством усреднения по всем сформированным реализациям 
находились условные смещения и рассеяния КО оценки. Анализ полученных 
результатов показывает, что предложенный в работе измеритель является 
работоспособным, а найденные приближенные формулы для характеристик КО 
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оценки дисперсии удовлетворительно аппроксимируют экспериментальные 
данные при отношениях сигнал/шум больших 0,5..1. 

 
1. Трифонов А.П., Нечаев Е.П., Парфенов В.И. Обнаружение 

стохастических сигналов с неизвестными параметрами. – Воронеж: ВГУ, 1991. – 
246 с. 

2. Быков В.В. Цифровое моделирование в статистической радиотехнике. 
– М.: Сов. Радио, 1971. – 326 с. 

 
 

РАЗРАБОТКА И ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОВ 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИАЛОГА С ЭВМ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
Правиков А.А. 

Научный руководитель: д.т.н. Фомичёв В.А. 
«МАТИ» - Российский государственный технологический университет  

имени К.Э. Циолковского 
 
В докладе обсуждается преимущества использования Естественного 

Языкового(ЕЯ) интерфейса в рекомендательной системе. 
Определяются общие требования к функциональности, как самого ЕЯ 

интерпретатора, так и особенности работы рекомендательной системы в 
целом.  

Рассматриваются алгоритмы рекомендации товара, их типы достоинства 
и недостатки. 

 Анализируется целевая аудитория, как самой рекомендательной 
системы, так и интернет каталогов в целом.  

Приводятся примеры взаимодействия с пользователем, т.е. 
формирование запроса на ЕЯ языке для уточнения характеристик выданного 
товара. Ставятся общие задачи на развития данной тематики. 

В процессе доклада обсуждаются следующие позиции: 
• Актуальность исследований в данной теме 
• Отличие рекомендательной системы с ЕЯ интерфейсом, от 

традиционной 
• Основные проблемы создания ЕЯ интерпретатора распознающего 

запросы на русском языке 
• Способы взаимодействия рекомендательной системы с базой 

данных MySQL 
Ключевым вопросом доклада является представление алгоритма 

перевода ЕЯ текста в MySQL запрос, с использование промежуточных 
выражений на СК языке.  

Также рассматривается возможность интеграции рекомендательной 
системы с ЕЯ интерфейсом, в уже существующую базу данных при помощи 
связующих таблиц. 
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 
Проскуряков А.Ю. 

Научный руководитель: доц. Суворова Г.П. 
Муромский институт (филиал) Владимирского государственного 

университета 
602264, Муром, Владимирской обл..ул. Орловская, 23, 

тел.: (49234) 2-1572, Е-mail: electron@mivlgu.ru 

Процесс создания локальной вычислительной системы можно разбить на 
два этапа: проектирование с выбором сетевого оборудования, и монтаж разра-
ботанной сети с её настройкой. На начальном этапе проектирования у разра-
ботчика имеется топологическая схема и требования к проектируемой сети, 
которые, как правило, разрабатываются совместно с заказчиком. Имея 
топологическую схему и требования к проектируемой сети, разработчик 
выбирает из всего многообразия сетевого оборудования требуемый набор 
устройств проектируемой сети. 

Разработана программная система, предлагающая пользователю 
графическую среду для создания, выполнения и анализа событийного 
моделирования сетей связи. Программа имитационного моделирования сети 
использует в своей работе информацию о пространственном расположении 
сети, числе узлов, конфигурации связей, скорости передачи данных, 
используемых протоколах и типе оборудования. 

Имитационная модель состоит из двух частей: первая – описание 
топологии информационной системы; вторая – описание данных о трафике. 
Эта информация задается пользователем с помощью графического 
интерфейса. 

Под топологией понимается связный граф, в вершинах которого 
расположены узлы – объекты с описанием аппаратного обеспечения 
(компьютеров и сетевого оборудования со своими характеристиками). Трафик 
рассматривается как количественная характеристика, описывающая 
информационные потоки между вершинами графа и распределенную во 
времени в соответствии со статистическими законами. Трафик задается с 
помощью датчиков данных, которые подключаются  к определенным вершинам 
графа топологии и позволяют генерировать и собирать данные. При этом 
имеется возможность задавать законы распределения параметров. 

Основной задачей моделирования является выработка рекомендаций 
для рационального использования ресурсов вычислительной сети. Назначение 
рассматриваемой программной системы: определение производительности 
сети при заданной топологии и рабочей нагрузке; анализ зависимости 
пропускной способности сети  при изменении ее топологии и при рабочей 
нагрузки на сеть; определение оптимальной топологии и соотношения 
пропускной способности и стоимости проектируемой сети. 

Программа предоставляет пользователю графический редактор, в 
котором применяя технику drag-and-drop, формируется моделируемая сеть из 
библиотечных элементов. Система выполняет детальное моделирование 
полученной сети, отображая результаты проектирования. 
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Разработанная программная система необходима администратору 
локальных сетей, особенно при проектировании новой сети или внесении 
кардинальных изменений в уже существующую сеть. 

 Программа реализована в среде Delphi 7. 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ СИНХРОНИЗИРОВАННОЙ МОДЕЛИ ПОДДЕРЖКИ 
ЗАДАННОГО УРОВНЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОСНОВЕ 

ВЗАИМОЗАМЕЩЕНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
Родионова Т.В. 

Научный руководитель: доц., к.т.н. Смирнов Н.Я. 
«МАТИ» - Российский государственный технологический университет  

имени К.Э. Циолковского 
 

Реализация процессов наблюдения, построения и актуализации 
мониторинга управляемых объектов предметных областей  (ОПО) связана, как 
правило, с выбором и обоснованием состава существенных показателей 
(показателей-индикаторов). 

 При этом, однажды выбранный состав показателей-индикаторов с 
течением времени «устаревает» из-за изменений конъюнктуры рынка и 
влияния многих других внутренних и внешних воздействий.  

Исходя из этого утверждается, что состав наблюдаемых показателей-
индикаторов носит неоднозначный ситуационный характер, требующей от 
специалистов (лиц готовящих – ЛГР и принимающих – ЛПР решения) выбора 
периодичности и способов актуализации этих показателей. 

В работе предложен метод (рис.1) формирования ситуационного состава 
показателей-индикаторов энергетической безопасности (ЭнБ), в составе 
которого выбран математический аппарат, сформированы репрезентативные 
выборки, разработан алгоритм и соответствующее приложение.  

В составе алгоритма реализованы следующие шаги: 
1. Анализ генеральной выборки статистических значений показателей 
топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России. 
2. Формирование репрезентативных выборок по видам топливно–
энергетических ресурсов (ТЭР). 
3. Построение временных рядов и трендов. 
4. Выбор существенного состава показателей - индикаторов ЭнБ на основе 
регрессионного, корреляционного и дисперсионного анализа. 
5. Построение рядов ранжирования, характеризующих степень влияния 
определенных факторов (факторов производства, негативных воздействий) на 
объемы ТЭР. 
6. Формирование решающих правил отсечения «хвостов» рядов ранжирования. 
7. Выбор решающего правила формирования результирующего ряда 
ранжирования факторов, влияющих на объемы ТЭР. 
8. Финишное оформление состава показателей – индикаторов ЭнБ в 
соответствии с требованиями построения реляционной базы данных  
(БД). 
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С целью синхронизации процессов производства ТЭР и поставки их 
потребителям применены модели теории управления запасами (рис.1), что 
позволило минимизировать остатки у производителей ТЭР с одной стороны и в 
максимальной степени обеспечить удовлетворение потребности в них с другой.  
 

 
Рис.1 Схема синхронизации «производство - потребления» 

 
С учетом значений рассинхронизации в i-ые моменты (или периоды 

времени Δt) выбирается один из возможных вариантов восстановления 
заданного уровня ЭнБ.  

В работе реализован один из возможных способов одно- или 
многозначного взаимозамещения ТЭР.  

При этом рассмотрены различные практически реализуемые варианты 
взаимозаменяемости одного (одних) вида ТЭР на другой (другие) виды: «1:1», 
«1:2, … «1:N»; «2:1», «2:1», … «2:М»; …, «R:1», «S:2», …, «»Q:U». 
Успешность реализации альтернативных вариантов оценивается на основе 
принципов: 
- реализуемости замены (возможность применения определенного 
замещаемого вида ТЭР в условиях потребителя); 
- приемлемости величины издержек, связанных с доставкой от альтернативных 
производителей к поставщикам; 
- достаточности объемов ТЭР у производителей, обеспечивающих спрос 
потребителей на определенный период или сезон года; 
- наличия транспортных коридоров в рассматриваемый момент или период 
времени (сезон). 

Рассмотренный подход к выбору состава показателей-индикаторов ЭнБ и 
построение на его основе оценок синхронизированной модели поддержки 
заданного уровня ЭнБ реализован с составе автоматизированного рабочего 
места «АРМ-ИППР». 
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ОБНАРУЖЕНИЕ УЗКОПОЛОСНОГО СЛУЧАЙНОГО ИМПУЛЬСА 
ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ С НЕИЗВЕСТНЫМ ВРЕМЕНЕМ ПРИХОДА 

НА ФОНЕ ПОМЕХ 
Сидорова Н.А. 

Научный руководитель: доц., к.ф.-м.н. Чернояров О.В. 
Московский технический университет связи и информатики 

111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 8а. каф. «РТС», 
тел./факс: (495) 957-7710. Е-mail: o_v_ch@mail.ru 

 
Задача обнаружения случайных импульсных сигналов на фоне помех 

имеет широкие приложения в радио- и гидролокации, радионавигации, 
технической диагностике и др. При этом, как правило, в литературе 
ограничиваются рассмотрением приема прямоугольных случайных импульсов 
[1,2 и др.]. Однако достаточно часто форма обрабатываемого импульсного 
сигнала может существенно отличаться от прямоугольной. 

В работе выполнен синтез и анализ алгоритма обнаружения 
узкополосного гауссовского случайного импульса произвольной формы ( )0,ts λ  
с неизвестным временем прихода 0λ  на фоне белого шума. В качестве 
адекватной модели полезного сигнала используется мультипликативная 
комбинация вида 

( ) ( ) ( ) ⎟
⎠
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Здесь τ  – длительность, ( )tf  – функция, описывающая форму импульса, а ( )tξ  – 
реализация стационарного центрированного гауссовского случайного процесса, 
обладающего спектральной плотностью [1,2] 
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где ϑ  – центральная частота, Ω  – ширина полосы частот, а D – дисперсия 
процесса ( )tξ . 

В предположении условия “быстрых” флуктуаций субструктуры импульса 
( )tξ , когда τ<<Ωπ2 , t2 Δ<<Ωπ , где tΔ  – характерное время изменения 

функции ( )tf , записано выражение для решающей статистики – логарифма 
функционала отношения правдоподобия (ФОП) – и рассмотрены возможности 
аппаратурной реализации приемника максимального правдоподобия на основе 
сравнения максимума логарифма ФОП с порогом. Получены асимптотически 
точные (с ростом выходного отношения сигнал/шум (ОСШ)) аналитические 
зависимости для вероятностей ошибок 1-го рода и 2-го рода. Методами 
статистического моделирования на ЭВМ установлено, что синтезированный 
обнаружитель является работоспособным, а теоретические формулы для его 
характеристик удовлетворительно аппроксимируют соответствующие 
экспериментальные данные, по крайней мере, при выходных ОСШ, больших 

32K . 
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РАЗРАБОТКА WEB-ПРИЛОЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИНТЕГРИРОВАННОГО ЯЗЫКА ЗАПРОСОВ 

Сулье. Е. А. 
Научный руководитель: доц., к.т.н. Гуснин. С. Ю. 

«МАТИ» - Российский государственный технологический университет  
имени К.Э. Циолковского 

 
Рассматривается задача разработки web-приложений с использованием 

интегрированного языка запросов. 
Рассматриваются типовые шаблоны архитектур web приложений и их 

основные характеристики: 
• Толстый клиент 
• Тонкий клиент. 
• Распределенное приложение. 

Рассматривается типовые уровни, используемые в шаблонах при 
проектировании: 

• Уровень представлений 
• Уровень логики 
• Уровень данных 

В докладе основное внимание уделяется интеграции и взаимодействию 
уровней логики и данных. 

Рассматриваются типовые механизмы и методики работы с данными. 
Приводится сравнительный анализ механизмов работы с данными, 

доступных в платформах Microsoft .Net Framework 2.0 и .Net Framework 3.0 в 
рамках, использования интегрированного языка запросов LINQ (Language 
Integrated Query): 

Рассматриваются следующие механизмы работы с данными: 
• Работа с базами данных. 
• Работа с XML. 
• Работа с объектами. 

Были выявлены преимущества и недостатки LINQ в сравнении с 
типовыми механизмами работы с данными при использовании, 
предоставленными платформой Microsoft .Net Framework 2.0. 

В докладе приводятся рекомендации по использованию тех или иных 
механизмов работы с данными в типовых сценариях использования данных 
технологий. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В 
ОБЛАСТИ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
Тяпкин С.В. 

Научный руководитель: к.т.н. Гуснин С.Ю. 
«МАТИ» - Российский государственный технологический университет  

имени К.Э. Циолковского 
 

В докладе обсуждаются вопросы применения элементов искусственного 
интеллекта при построении систем консультационно-информационного 
обслуживания. 

Определены общие и специальные требования к интеллектуальной 
системе консультационно-информационного обслуживания, необходимые для 
увеличения эффективности работы службы информационной поддержки. 

Дан краткий обзор процесса управления инцидентами согласно ITIL, 
определены стадии процесса, которые могут быть оптимизированы с помощью 
внедрения элементов искусственного интеллекта. Дано описание текущего 
состояния разработки интеллектуальной СППР. Обсуждаются следующие 
позиции: 

Требования, предъявляемые к системе 
Общая концептуальная модель системы 
Прототип функционального блока, реализующего управление 

инцидентами 
Общая модель системы интеллектуальной обработки данных 
Структура базы знаний 
Отношения между объектами базы знаний 
Модели и методы системы интеллектуального анализа 
Прототип функционального блока, реализующего интеллектуальную 

составляющую системы 
Результаты предварительного тестирования 
Ключевым вопросом доклада является обработка плохо 

структурированной информации, поступающей от пользователей системы в 
виде текста заявки на консультационное обслуживание.  

Предложенные идеи и алгоритмы обработки такой информации 
обеспечивают: 

Независимость от используемого языка общения 
Минимизацию затрат при использовании, обслуживании и поддержке 

интеллектуальных компонент системы. 
Возможность дальнейших доработок с целью увеличения 

интеллектуальности системы. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ РАДИОМЕТОК  
В СИСТЕМАХ УЧЕТА 

Цуканов М.В. 
Научный руководитель: проф.,  к.т.н. Демиденко А.И. 
Брянский государственный технический университет  

241035 г. Брянск, бульвар 50 лет Октября, д. 7, тел.: (4832)-588276 
Е-mail: eopu1@tu-bryansk.ru  

 
RFID – это современная технология идентификации, предоставляющая 

существенно больше возможностей по сравнению с традиционными системами 
маркировки. 

RFID система состоит из: 
• Метки (tag) RFID – устройства, способные хранить и передавать 

данные. В памяти меток содержится их уникальный идентификационный код. 
Некоторые метки имеют перезаписываемую память.  

• Считыватели (reader) – приборы, которые читают информацию с 
меток и записывают в них данные. Эти устройства могут быть как постоянно 
подключенными к учетной системе, так и работать автономно.  

• Учетная система – программное обеспечение, которое 
накапливает и анализирует полученную с меток информацию и связывает все 
элементы в единую систему. Большинство современных учетных систем 
(программы семейства 1С, корпоративные информационные системы – MS 
Axapta, R3Com) уже совместимы с RFID-технологией и не требуют специальной 
доработки. 

Технология RFID востребована во многих областях.  
Для того, чтобы системы, основанные на технологии RFID эффективно 

работали в любой среде, было разработано множество меток самого 
различного исполнения.  

Данные RFID-метки могут перезаписываться и дополняться много раз. 
RFID-ридеру не требуется прямая видимость метки, чтобы считать ее данные. 
Взаимная ориентация метки и считывателя часто не играет роли.  

Метки могут читаться через упаковку, что делает возможным их скрытое 
размещение.  

Для чтения данных метке достаточно попасть в зону регистрации, в том 
числе при перемещении через нее на достаточно большой скорости... RFID-
метка может считываться на большом расстоянии.  

В зависимости от модели метки и считывателя радиус считывания может 
составлять до нескольких десятков метров. RFID-метка может хранить до 10 
000 байт могут храниться на микросхеме площадью в 1 квадратный сантиметр, 
в то время, как штриховые коды могут вместить 100 байт (знаков) информации, 
для воспроизведения которых понадобится площадь размером с лист формата 
А4.  

Промышленные ридеры могут одновременно считывать несколько 
десятков RFID-меток в секунду, используя так называемую антиколлизионную 
функцию.  

RFID-метка может использоваться для выполнения других задач, кроме 
того, чтобы быть просто хранителем и переносчиком данных. Уникальное 
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неизменяемое число-идентификатор, присваиваемое метке при производстве, 
гарантирует высокую степень защиты меток от подделки. Также данные на 
метке могут быть зашифрованы. Как и любое цифровое устройство, 
радиочастотная метка обладает возможностью закрыть паролем операции 
записи и считывания данных, а также зашифровать их. В одной метке можно 
одновременно хранить открытые и закрытые данные. 

Ежедневно появляются сообщения о новых способах применения 
технологии. 

В библиотеке RFID помогает быстро найти в хранилище и выдать на руки 
читателю книги, предотвратить их хищение. Исчезают очереди на выдаче. 
Сокращается время подбора и поиска нужного издания, упрощается 
инвентаризация. 

На складе с помощью RFID в реальном времени отслеживается 
перемещение товаров, ускоряются основные процессы приема и отгрузки, 
повышается надежность и прозрачность операций и снижается влияние 
человеческого фактора. 

На производстве с помощью RFID производится учет сырья в реальном 
времени, контролируются технологические операции и качество продукта. 
Продукция получает своеобразный «электронный паспорт», что значительно 
облегчает гарантийное обслуживание. 

В индустрии потребительских товаров и розничных продаж RFID-системы 
отслеживают товар на всех этапах цепи поставки, от производителя до 
прилавка.  

Товар вовремя выставляется на полку, не залеживается на складе и 
отправляется в те магазины, где на него более высокий спрос. 

Высокая стабильность основных показателей метки при различной 
угловой ориентации метки относительно антенны считывателя существенно 
расширяют спектр возможных применений.  

Подобную метку можно будет с успехом использовать в самых 
неблагоприятных условиях, в т. ч. для динамической идентификации паллет, 
контейнеров и автомобилей. 

Системы идентификации, построенные с использованием этой метки, 
будут иметь больший запас прочности в сравнении с другими системами. 
Антенны и считыватели можно будет располагать на существенно большем 
расстоянии, что позволит использовать технологию RFID эффективнее. 

Применение RFID-меток повышают эффективность учета и контроля в 
условиях, где применение традиционных технологий автоматической 
идентификации является затруднительным, или же недостаточно 
информативным.  
Помимо прочего, технология RFID обладает целым рядом преимуществ по 
сравнению с широко распространенным штрих-код кодированием.  

Применение радиометок повышают надежность системы контроля и 
учета и упрощают процесс передачи информации.и делают их 
привлекательной с точки зрения технологичности.  
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Особая сложность, слабая структурированность и невозможность, в ряде 

случаев, осуществить адаптацию существующих программных средств при 
необходимости отображения конкретных объектов в реальном масштабе 
времени создает трудно разрешимые проблемы при проектировании 
географических информационных систем (ГИС). Как и в других 
информационных системах, в ГИС выделены следующие элементы: 
-  пространство функциональных задач конечных пользователей; 
-  состав пользователей информационной системы; 
-  информационные данные, обеспечивающие решение функциональных задач  
   с  заданным уровнем качества; 
-  программное    обеспечение,     реализующее    альтернативные    алгоритмы  
   визуализации; 
-  аппаратное обеспечение, достаточное  для  решения   задач визуализации  в  
    реальном  масштабе времени. 

Из этого следует, что ключевой проблемой ГИС, как и любой 
информационной системы, является наличие адаптивного и оперативно 
перестраиваемого программно-технического обеспечения.  Кроме того 
важно обеспечить взаимодействие обслуживающего персонала и 
пользователей-непрограммистов с информационной системой, применяя 
графический пользовательский интерфейс (GUI), реализованный в составе 
программного обеспечения автоматизированного рабочего места 
информационной поддержки принятий решений (АРМ - ИППР).  

Особенностью построения графического пользовательского интерфейса 
является обеспечение удобного, наглядного и интуитивно понятного способа 
взаимодействия человека и информационной системы. 
Пространственные данные представлены двумя частями данных: 
координатными и атрибутивными. Координатные данные определяют 
позиционные характеристики пространственного объекта и описывают его 
местоположение в установленной системе координат в виде 
последовательности координат точек.     
 Атрибутивные данные представляют собой совокупность непозиционных 
характеристик (атрибутов) пространственного объекта и определяют семантику 
объекта, а так же могут содержать качественные или количественные значения.  
 При этом использованы наиболее распространенные способы цифрового 
описания пространственных объектов в ГИС: 
векторное представление (точки, линии, полигоны); 
растровое представление (ячейки, сетки). 

С целью повышения адаптивности программных средств проведен 
анализ функциональных возможностей существующих приложений Quantum 
GIS, GRASS, uDig, gvSIG, позволяющий выявить следующие проблемы: 
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-  необходимость с одной стороны и возможность с другой отображения 
множества разноформатных графических объектов на картографическом фоне; 
отсутствие программной поддержки процессов анимации изображений 
некоторых объектов управления; 
-  необходимость привлечения вычислительных ресурсов относительно 
большей мощности, обеспечивающих обработку графических объектов в 
реальном масштабе времени; 
проблема, связанная с необходимостью адаптации созданных программных 
приложений визуализации и анимации определенных объектов к текущим 
информационным потребностям пользователя.  

С учетом названных проблем в работе решаются задача отображения 
промежуточных и окончательных результатов решения функциональных задач 
конечных пользователей – органов государственной власти. 

Результатами решения этой задачи являются: генерализация с учетом 
приоритетов и типов объектов, динамического изменения размеров образца, 
углов и плоскостей поворота с использованием принципов 3D-графики и др.  

В соответствии с предложенным алгоритмом при запуске системы 
происходит её инициализация, в ходе которой загружаются все необходимые 
данные, и выполняется их начальная настройка, а так же начальная настройка 
подсистемы фоновой загрузки ресурсов. После инициализации осуществляется 
запуск модуля фоновой загрузки объектов и текстур. При этом 
инициализируются дополнительные потоки выполнения, которые отвечают за 
актуализацию отображаемых данных.После  выполнения необходимой 
настройки модулей системы, происходит визуализация, целью которой 
является формирование очередного кадра на экране дисплея. Затем система 
обрабатывает управляющие сигналы пользователя. Следует отметить, что 
визуализация является нетривиальной задачей, поэтому её обычно выполняет 
отдельная библиотека, называемая системой визуализации, которая реализует 
следующие функции: загрузка данных; расчёт состояния трёхмерных объектов 
в пространстве; проецирование трёхмерной сцены на экран; 

Загрузка исходных данных представляет собой считывание данных с 
запоминающего устройства (жесткий диск, флэш-карта), приведение их к 
удобной форме и расположение в оперативной памяти. Под приведением к 
удобной форме понимается построение особой структуры данных трёхмерной 
сцены, которая используется для эффективного рендеринга. 

Считывание сигналов от пользователя – это блокирующая операция, в 
процессе которой программа ожидает команды пользователя или сообщения от 
других частей системы (например, от фоновой загрузки ресурсов). 

После получения сигнала, происходит выполнение подпрограммы 
обработчика этого сигнала. Под действием сигналов происходит изменение 
состояния модели данных. 

Таким образом, можно утверждать, что полученные результаты 
способствуют наиболее адаптивному применению существующих приложений, 
а так же их развитию применительно к проблеме отображения промежуточных 
и окончательных результатов решения функциональных задач конечных 
пользователей в реальном масштабе времени. 
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Задача анализа изменения численности аудитории радиостанции, её 
состава и структуры может быть разрешена с помощью математического 
моделирования, что позволит проводить как оперативное, так и для 
долгосрочное планирования работы радиостанции, а также оценку 
эффективности её работы.  

Сравнительный анализ в математических моделях предполагает 
описание поведения различных подгрупп аудитории, выделяя для отдельных 
контингентов аудитории специфические  составляющие, отражающие 
естественные жизненные циклы этих подгрупп.  

Такой взгляд позволяет свести сравнения динамики численности для 
отдельных подгрупп (кластеров) к сравнению относительно небольшого числа 
параметров, однозначно задающих тот или иной «естественный цикл» каждого 
отдельного кластера. 

Исходными данными для пополнения базы знаний являлись данные 
опросов с сайта радиостанции, при этом уникальность опрашиваемых 
осуществлялась на основе их сетевых адресов.  

Будем считать, что для каждой подгруппы (кластера) внутри 
исследуемого промежутка времени наиболее характерным законом изменения 
её численности является циклический (периодический) процесс с периодом, 
сравнимым с недельным циклом.  

Такое предположение вполне корректно и согласуется с естественными 
циклами жизнедеятельности (будни-выходные, учеба-отдых, суточные циклы, и 
т.п.). Изначально, исследуя эмпирическую кривую изменения во времени 
численности аудитории, определяем наиболее характерные её составляющие.  
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По результатам опросов и тестирований аудитории разбиваем 
исследуемый контингент на наиболее типичные кластеры, используя по 
возможности наибольшее число параметров, на основе которых проводят 
кластеризацию.  

Далее сопоставляем результаты предварительного анализа 
эмпирической кривой и результаты кластерного анализа, при необходимости 
уточняя параметры кластеризации.  

По результатам проведенного первичного анализа определяем 
составные части модели и их предварительные характеристики, т.е. 
предварительно выделяем «типовые циклы», отвечающие выделенным 
подгруппам аудитории.   

Формируем математическую модель как сумму частных моделей и 
добиваемся путём уточнения параметров модели наилучшего совпадения с 
эмпирическими данными.  

Проводим анализ и сравнение данных для наиболее адекватной модели 
с данными, полученными с помощью кластерного анализа.   
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Рис. 1 - Графики эмпирической кривой Yi(t), математической модели  
обобщённой регрессии в виде линейной комбинации тригонометрических 
функций - g(α); и соответствующих компонент модели (f1(α), f2(α), f3(α)). 
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Одно из важнейших условий стабильности работы системы — 

надежность и качество ее комплектующих. И в первую очередь это касается 
микропроцессоров и целых систем на кристалле, которые занимаются сбором и 
обработкой данных от всевозможных датчиков, на основе которых 
производится управление целыми системами, а так же производится передача 
обработанных данных на высшие уровни системы управления и контроля. В 
таких структурах еще на стадии проектирования проводится моделирование 
распространения сигналов и синхронизации, а также моделирование на уровне 
компонентов, микросхемы и системы в целом. 

В данной работе рассматриваются возможности ряда отечественных 8-
ми разрядных микроконтроллеров серии 1886 с широко развитой периферией 
для аппаратуры специального назначения, предлагается подход к 
тестированию IP блоков в том случае, когда архитектура устройства не 
позволяют произвести внедрение структур тестирования на аппаратном уровне. 
Кроме того, существует потребность в быстрой оценке работоспособности 
системы, в связи с этим возникает необходимость продумать алгоритм 
тестирования исходя из функциональных возможностей системы. Так, 
например, в системах на кристалле на базе микропроцессорных ядер возможна 
запись инструкций, как во внутреннюю, так и во внешнюю память, а так же 
отслеживание их исполнения на каждом этапе проектирования устройства. 

Для такой системы тестирования необходимо следующее: 
-исходя из архитектуры устройства, написать соответствующий набор 

инструкций, производящий проверку микропроцессорного ядра и устройств 
периферии; 

-написать RTL код устройства верхнего уровня позволяющего 
производить подключение модели внешней или внутренней памяти, 
содержащей набор соответствующих инструкций; 

-произвести моделирование устройства и оценить покрытие 
функциональных возможностей микропроцессорного ядра и устройств 
периферии соответствующим набором инструкций; 

-написать программу, производящую генерацию файлов содержащих 
вектора тестовых воздействий и вектора соответствующих ответов 
тестируемого устройства. 

Дополнительно к такой системе тестирования предлагается введение 
программных алгоритмов тестирования встраиваемых в загрузочное ПЗУ, 
которые существенно сократят время тестирования на производстве и при 
необходимости позволят производить быструю оценку работоспособности 
системы. 
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В работе рассматривается параметрическая модель конструкции 

направленных ответвителей (НО) на связанных микрополосковых линиях 
(МПЛ). Наиболее часто используются НО на двух связанных линиях (рис.1) и 
НО типа Ланже (рис. 2). 

Конструкция направленного ответвителя полностью определяется 
длиной (L), шириной (W) и толщиной микрополосоковых линий (t), а также  
зазором между ними (S).  

Следовательно геометрические размеры НО являются переменными 
параметрами рассматриваемой параметрической модели. 

В свою очередь длина, ширина и зазор между МПЛ зависит от 
коэффициента связи (k), частоты (f) и материала подложки то есть от  

 

 
диэлектрической проницаемости (ε) и толщины подложки (h).   

 Для определения геометрических размеров микрополосковых линий и 
зазора между ними по заданным параметры f, k, h, ε  была использована 
приближенная методика расчета по аналоговым формулам.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Рис. 2 
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 Это обусловлено возможностями программного обеспечения 
используемого САПР.  В данной модели предусмотрены два способа задания 
входных параметров: с применением как геометрических, так и электрических 
параметров. Предлагаемая параметрическая модель может быть использована для 
получения как трехмерного изображения конструкции делителя (рис. 1, 2), так и 
двухмерного изображения (топологии КДМ) с координатами (рис. 3, 4). 

ПОТЕРИ ЭНЕРГИИ ЭЛЕКТОРОНОВ ПРИ МНОГОКРАТНОМ УПРУГОМ 
РАССЕЯНИИ. 
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Благодаря качественному росту техники электронной спектроскопии [1–6] 
развиваются методы, основанные на анализе упруго рассеянных электронов 
[1–9]. Впервые указанная возможность анализа твердых тел была реализована 

 

 

   Рис. 3

    Рис. 4
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в работе [1]. Там же в приближении однократного рассеяния теоретически были 
описаны основные особенности пика упруго рассеянных электронов, основной 
из которых является следующая из законов сохранения энергии и импульса 
упругая потеря энергии, приводящая к сдвигу максимума пика упруго 
рассеянных электронов: 

( )( )0 02 / 1 cosE E E m M ED = - = - q , (1) 
где E  – энергия рассеянного электрона, 0E  – энергия электронов в 

зондирующем пучке, m – масса электрона, M – масса атома мишени, q  – угол 
рассеяния электрона. Ряд экспериментов указал на существование асимметрии 
пика. 

Проблема потерь энергии в процессе многократного упругого рассеяния 
электрона схожа с проблемой, встречающейся в задачах рассеяния легких 
ионов в твердых телах. В процессе формирования сигнала упруго рассеянных 
электронов следует рассмотреть два механизма упругих потерь энергии. 
Первый – определяет упругие потери энергии электрона в процессе его 
движения до и после момента сильного упругого рассеяния на угол q  (см. 
формулу (1)). Второй механизм связан с тем, что в процессе сильного 
рассеяния может происходить поворот траектории на угол q ± Dq , но в 
процессе многократного рассеяния до момента вылета из мишени электрон 
выправляет направление движения на величину Dq  и попадет в 
энергоанализатор. 

Рассмотрим вначале первую задачу. Удобно ввести средние упругие 
потери энергии на единице длины. Рассмотрим движение электрона в тонком 
слое толщиной dx , перпендикулярно слою. Потеря энергии при рассеянии на 
угол Dq в соответствии с (1) равна ( )( ) 02 / 1 cosE m M ED = - Dq . 
Вероятность поворота на угол Dq определяется сечением упругого рассеяния 

( )elw Dq . Число ионов мишени, с которыми сталкивается поток электронов в 
слое dx  равно ndx , где n  – концентрация ионов. Средние упругие потери 
энергии на единице длины /el elE dxe = D  равны: 

( ) 0
0

22 /el tr
tr

mEnE m M
Ml

e = s = . (2) 

Второй механизм, приводящий к дополнительному уширению пика, на 
первый взгляд имеет как положительный q + D q , так и отрицательный q - Dq  
знак. Рассеяние происходит в конус, наклоненный под углом q  к направлению 
первоначального движения электрона, имеющий угол Dq при вершине. 
Формула (2) показывает, что изменение направления движения в рассеянном 
пучке приводит только к уменьшению энергии. 

Проведем количественное сравнение упругих потерь энергии электронов, 
происходящее при многократных упругих рассеяниях, но идущее по двум 
различным механизмам: первому (формула (2)) и второму. 

                               

0
1

2
el

tr

mE xE x
M l

D = e Ч = ;  



  Секция «Микропроцессорные системы в авиационной и космической технике» 

61 

Поскольку нас интересуют пробеги trx l< < , получаем 1 2E ED = D . 
Проведенные оценки показывают, что по порядку величины асимметрия 

составляет 0,05÷0,10 эВ, что находится в хорошем соответствии с 
экспериментальными данными. 
 

МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИФРАКТОМЕТРИЧЕСКИХ 
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В настоящее время в производстве ИМС широко применяются методы 

дифрактометрических измерений геометрии элементов топологии (ЭТ). 
Совершенствование методов дифрактометрии связано со снижением 
методической погрешности привносимой на этапе модельного анализа и может 
быть достигнуто за счет привлечения к решению проблемы современного 
математического аппарата и информационных технологий. 

В нашем случае, топологию ИМС можно характеризовать заданной 
функцией интенсивности линий спектра In, зависящей от геометрических 
параметров ЭТ. Реальный объект можно поставить в соответствие одному из 
виртуальных объектов БД, формируемой на основе расчетов. Для заполнения 
этого банка исследуют заданную функцию In и выявляют её экстремумы. При 
этом, сгущая расчетную сетку в областях экстремумов, восстанавливают 
значения функции в этих областях  и ,  локализовав  положение  
максимумов ,  фиксируют  соответствующий набор параметров. Функция 
интенсивности линий спектра /„ представляет собой многомерную функцию от 
определяемых параметров, которые являются координатами точек 
исследуемой поверхности. Для сокращения описания этих операций 
используют вектор ri, характеризующий набор координат точек i поверхности. 

Задачу оптимизации поиска максимумов функции /n, путём 
соответствующих преобразований, сводят к задаче минимизации целевой 
функции f(x) на допустимом множестве, принадлежащем симплексу. Для ее 
решения вводят вспомогательную функцию h(x). Для решения задачи 
минимизации используется комбинация методов внешних центров и секущих 
углов. Такая модификация обуславливает повышение эффективности 
вычислительного процесса. В свою очередь, для решения задач линейного 
программирования со сложными функциями нескольких переменных, 
разработан алгоритм и программный комплекс, предназначенный для 
многоэкстремальных задач в распределённой компьютерной сети путём 
распараллеливания вычислений.  

Таким образом, применение разработанного программного комплекса 
позволяет сократить время поиска необходимой информации на этапе 
модельного анализа и снизить методическую погрешность измерений. 
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 В работе представлена трехмерная параметрическая модель 

конструкции полосно-пропускающего фильтра (ППФ) на встречных шпильках 
СВЧ диапазона.    Конструкция фильтра (рис.1) полностью определяется  
количеством  (n)  резонаторов, их длиной (Ln),  шириной (Wn), толщиной  (t) и  
расстоянием  (Sn)  между ними, которые были использованы в качестве 
переменных параметров в предлагаемой модели  ППФ.  

 
Количество резонаторов и их геометрические размеры зависят от 
электрических  параметров ППФ.  Количество резонаторов,  их ширина  и  
расстояние  между ними зависят от полосы пропускания (Δf), неравномерности 
амплитудно-частотной характеристики (Δα),  потерь в полосе пропускания (αo)  
и ослабления в полосе заграждения (αз), а длина  резонаторов определяется 
диапазоном рабочих частот. Кроме того на геометрические размеры 
резонаторов влияет диэлектрическая проницаемость (εr) материала подложки 
ППФ  и ее толщина (h).  

В предлагаемой программе для нахождения Ln, Wn, Sn   и  n  
использованы базы данных и аналоговые  методики расчета.   

В данной модели предусмотрены следующие варианты задания  входных 
параметров:   

• диапазон рабочих частот; полосу пропускания;  тип фильтра, 
определяющий неравномерность АЧХ в полосе пропускания 
(чебышевская АЧХ, максимально-плоская АЧХ); потери в полосе 
пропускания;  ослабление в полосе заграждения;   

Рис. 1 
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• диапазон рабочих частот; полосу пропускания;  тип фильтра; количество 
резонаторов; 

• количество резонаторов; геометрические размеры резонаторов.    

Предлагаемая параметрическая модель может быть использована для 
получения как трехмерного изображения конструкции полосового фильтра на 
встречных шпильках (рис. 1), так и двухмерного изображения (топологии ППФ) с 
координатами (рис. 2). 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ПЕРЕХОДНЫХ 

ПРОЦЕССОВ  АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ В ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТАХ 
ПРИ НЕ СИММЕТРИИ ПИТАЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ 

Богомолов А.С. 
Научный руководитель: доц., к.т.н. Шумилова Н.И. 

Муромский институт (филиал) Владимирского государственного университета 
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              Широко применяемые в нерегулируемом авиационном 
электроприводе трёхфазные  асинхронные двигатели короткозамкнутым 

Рис. 2 
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ротором во многих случаях управляются автономными инверторами: 
напряжения с широко-импульсной модуляцией.  

При этом на статорной обмотке практически обеспечивается 
синусоидальная форма напряжения. 

Рассматриваются электромеханические переходные процессы 
асинхронного двигателя при не симметрии синусоидальных напряжений V1ф, 
V2ф, V3ф с амплитудами Vm1(t1),  Vm2(t1), Vm3(t1). К каждой фазе поступает 
синусоидальное напряжение постоянной частоты f с непостоянной во времени 
амплитудой.  

После разложения не симметричной системы напряжений на две 
симметричные трёхфазные системы – прямую и обратную получим выражения 
для действующих значений напряжений      

 

       ; 

 

  ,  

 
        Где  , ,   

             Переходный процесс асинхронного двигателя описывается 
следующим дифференциальным движением  

 

        ,  

 
    где   – скольжение;  - критический момент;  – критическое 

скольжение;   – номинальное напряжение;   и  – момент инерции и 
момент статической нагрузки привода, приведённые к валу двигателя,  

 ,  - число пар полюсов 

 После численного решения выше приведённого уравнения 
определяется (∆S)max.  

Оценка неравномерности хода двигателя производится с учётом закона 
частотного управления, реализованного в структуре привода. Это означает, что 
для каждой частоты выходного напряжения инвертора величина (∆S)max 
вычисляется после того, как определяется амплитуда напряжения инвертора 
для принятого закона управления. 
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При изготовлении микросхем необходимо вести постоянный контроль 

качества их производства. Качество исходного продукта зависит от технической 
документации, процессов производства, оборудования, а так же от выбора 
материала для производства.  

Грубые нарушения, допущенные в данных областях, обычно выявляются 
при моделировании работы микросхемы и исправляются еще до поступления в 
производство. Но при моделировании невозможно учесть всех факторов 
влияющих на производство, и оно не всегда может дать правильные 
результаты.  

Таким образом, незаметная ошибка не сделает микросхему нерабочей, 
но может стать причиной неверной работы. Обычно, это ошибки влияющие на 
геометрию элементов.  

Например, ошибки при создании фотошаблона запустят в серию, 
изначально бракованные, микросхемы.  

Так же на геометрию может повлиять выбор материала: если материал 
будет отличаться от заданного в технической документации (например, будет 
отличаться процентное содержание примесей) или если в технической 
документации допустили ошибку, то и химические процессы (травление, 
окисление и т. д.) будут проходить не так как задумывалось. Ну а от 
обыкновенного сбоя в работе оборудования, тем более, ни кто не застрахован. 
Все эти ошибки нельзя вычислить с помощью моделирования работы или 
обратного проектирования, однако, возможно благодаря  применению атомно-
силовой микроскопии. 

Для каждой микросхемы на производстве создается библиотека, или 
точнее база данных, содержащая в себе информацию об элементах 
составляющих изделие.  

База данных составляется на основе микросхемы-эталона, т.е. 
полностью рабочей микросхемы, которая прошла все тесты, это 2х и 3хмерные 
изображения элементов микросхемы, а так же информация описывающая эти 
элементы и их параметры.   

Для удобства обследования микросхемы, базу данных составляют из 
двух частей: первая часть получается благодаря сканированию, с помощью 
атомно-силового микроскопа, всей микросхемы и разделения полученного 
изображения на равные сектора или, при необходимости, на функциональные 
блоки. Вторая часть базы данных составляется из дискретных элементов, 
выделенных из, полученного, изображения микросхемы. 
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Рис 1.Рассматриваемый сектор микросхемы 

.  

Рис 2. Изображение дискретного элемента 

При обнаружении не работающей, или не правильно работающей 
микросхемы, ее сканируют и, полученное изображение, делят на такие же 
сектора, как и в базе данных. Затем каждый сектор сравнивают с эталоном. При 
нахождении неисправного сектора, параметры которого не совпадают с 
эталоном, переходят к следующему этапу - параметры элементов в данном 
секторе сравниваются с информацией, которая находится в базе данных. Тем 
самым выявляется дефектный элемент, или элементы, и появляется 
возможность дальнейшего анализа для выявления причин возникновения 
брака. Предложенный метод позволяет проводить быстрый и оперативный 
контроль произведенных микросхем. 

 

РАЗРАБОТКА  ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ КОЛЬЦЕВОГО ДЕЛИТЕЛЯ 
МОЩОСТИ КОМБИНИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ЗАДАНИЯ ПЕРЕМЕННЫХ 

ПАРАМЕТРОВ 
Бунчина Н.Ю., Козлов Д. С. 
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В современных условиях все большее внимание конструкторами РЭС 
уделяется    разработке параметрических  моделей  (ПМ) устройств и сборок, а 
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также,  созданию собственных библиотек ПМ, позволяющих аккумулировать 
уже накопленный опыт и в полной мере использовать имеющиеся наработки. В 
данной работе рассматривается построение параметрической модели на 
примере  кольцевого делителя мощности (КДМ). 

 

На рис. 1 приведена конструкция 4-х ступенчатого КДМ. Конструкция делителя 
полностью определяется  количеством  (n)  ступеней КДМ,  длиной (L),  
шириной (Wn) и толщиной  (t) отрезков линий передачи  и  сопротивлениями 
развязки  (rn). Эти параметры были использованы в качестве  переменных 
параметров в предлагаемой модели  КДМ. Количество ступеней и их 
геометрические размеры зависят от электрических  параметров  кольцевых 
делителей мощности.  Так  количество ступеней,  ширина линий передачи и 
сопротивлений развязки   зависят от полосы пропускания (Δf), неравномерности 
амплитудно-частотной характеристики (Δα), согласования (КСВn)  и развязки 
между выходными плечами (С12), а длина  линий передачи определяется 
диапазоном рабочих частот.   

        На геометрические 
размеры линий пере-
дачи так же влияет 
диэлектрическая прони-
цаемость (εr) материала 
подложки КДМ  и ее 
толщина (h).   

Геометрические 
размеры сопротивлений 
развязки зависят от 
поверхностного сопро-
тивления (ρ□)  исполь-

Рис. 1 

Рис. 2 
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зуемого резистивного материала.   
          Для нахождения L, Wn, (rn )   и  n  использованы базы данных и аналоговые  
методики расчета.  В данной модели предусмотрены два способа задания 
входных параметров: с применением как геометрических, так и электрических 
параметров. 

Предлагаемая параметрическая модель может быть использована для 
получения как трехмерного изображения конструкции делителя (рис. 2), так и 
двухмерного изображения (топологии КДМ) с координатами (рис. 3). 

 

РАЗРАБОТКА  ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ КОРПУСА МИКРОСХЕМЫ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ КОСОУГОЛЬНЫХ АФИННЫХ КООРДИНАТ 

Бунчина Н.Ю., Орлов П.Н. 
Научный руководитель: доц. Липатов А.И. 

«МАТИ»- Российский государственный технологический университет  
имени К.Э.Циолковского 

121552, Москва, ул. Оршанская, д. 3, каф «ЭиИ», тел.: (499) 141-9455;  
E-mail: electron_inform@mail.ru; 

 
В настоящее время наблюдаются тенденции  к повышению плотности 

монтажа, что,  свою очередь, приводит к увеличению числа выводов микросхем 
и созданию таких корпусов аналогичных корпусу TСP (рис.1). Такие корпуса 
позволяют размещать большое количество выводов на малой площади. Для 

Рис. 3 
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Рис.  2 

Рис.  1 

сокращения времени конструирования подобных корпусов, целесообразно 
применять параметрическое моделирование.  

В работе предложен способ построения параметрической модели 
корпуса типа TCP, с применением 
косоугольных аффинных координат.  
        Конструкция корпуса TCP 
представляет собой плату, в центре 
которой размещается чип, выводы 
которого представляют собой 
печатные проводники, 
оканчивающиеся контактными 
площадками. Для сокращения 
площади платы корпуса, контактные 
площадки могут быть размещены в 
несколько рядов в шахматном 

порядке.  Для максимального использования площади платы используются 
оптимальные методы трассировки шлейфов и расположения контактных 
площадок. При трассировке проводников изменяется направление прокладки 
шлейфов - причем как под прямым углом, так и под отличающимся от 90°. Это 

позволяет уменьшить общую длину 
шлейфа. Поэтому при создании 
параметрической 3D модели для  
описания базовых элементов шлейфа 
была использована косоугольная 
(обычная и аффинная) декартова 
система координат.  

В процессе построения, 
топология печатных проводников  
фрагментируется (рис.2). Каждый 
выделенный фрагмент проводящего 
шлейфа состоит из базовых элементов 

- проводников и контактных площадок. Следует отметить, что если изменяется 
угол наклона проводников, то данный фрагмент шлейфа будет строиться 
отдельно, и в зависимости от этого угла, будет применяться либо косоугольная, 
либо прямоугольная декартова система координат. Поскольку изменялось 
направление оси наклона проводника, то между соседними проводниками в 
местах изгиба шлейфа не должно возникать каких либо разрывов.   

Для получения  топологии проводников всей платы выделенный 
фрагмент (Рис.2) отражается зеркально, а затем создается круговой массив. 
Для уменьшения ширины шлейфа (а следовательно, и размеров платы) 
контактные площадки размещаются в два ряда, в шахматном порядке. 
Уменьшение ширины шлейфа достигается путем уменьшения межосевого 
расстояния между соседними проводниками. 

В данной модели входными параметрами являются: количество выводов, 
размер корпуса подложки и чипа,  расстояние между соседними проводниками 
и ширина проводника. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА В 
ЭЛЕКТРОПРИВОДАХ МАНИПУЛЯТОРОВ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ПРИ 

СЛУЧАЙНО ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ ПАРАМЕТРАХ 
Венедиктов Е.О. 

Научный руководитель: доц., к.т.н. Шумилова Н.И. 
Муромский институт(филиал) Владимирского государственного университета 

602264, Муром, ул. Орловская 23, тел.: (49234) 2-2885,  
Е-mail: center@.mivlgu.ru 

 
Большое распространение в современной аппаратуре летательных 

аппаратов (ЛА) получили электроприводы манипуляторов, которые в 
значительной степени упрощают управление, облегчают работу экипажа, 
улучшают тактико – технические и эксплуатационные показатели ЛА в целом. 

Весь комплекс электросилового оборудования самолёта является 
органической частью самого ЛА, поэтому все процессы, происходящие в 
электроприводе, тесно связаны с процессом самого полёта. Рабочие 
характеристики и качественные показатели электропривода необходимо всегда 
рассматривать в полной взаимосвязи не только с элементами, входящими в 
электросистему, но и со всем самолётом в целом, испытывающим действие 
случайных возмущений. 

В работе исследовалась математическая модель двигателя постоянного 
тока с независимым возбуждением при широтно – импульсном управлении, 
описываемая следующим уравнением: 

. 

Здесь приняты следующие обозначения: 
J – момент инерции привода; 

 - момент инерции двигателя, приведенный к шарниру; 
α – угол поворота; 
γ – передаточное число от двигателя к шарниру; 
Сg – конструктивный коэффициент; 

 – активное сопротивление цепи якоря; 
φ  – угол поворота свободного конца манипулятора по отношению к концу, 
соединенному с приводом; 

1 – относительная длительность импульса; 
Ms – момент системы; 

момент сухого трения; 

αn – угол поворота вала привода; учитывая случайность момента инерции.  
При нулевых начальных условиях получается относительно α 

стохастическое уравнение Вольтерра  2-го рода, которое решается численно. 
Исследовались динамические характеристики рассмотренной системы в 

среде MATLAB для конкретных параметров  манипулятора с учетом гаусовской 
случайной величины. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕТРАДИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ЭЛЕКТРОНИКЕ 

Воробьев С. С. 
Научный руководитель: проф., к.т.н. Марченко А. Л. 

«МАТИ» – Российский государственный технологический университет  
имени К.Э. Циолковского 

121552, Москва, Оршанская, 3, каф. «ЭиИ», E-mail: electron_inform@mail.ru 
 
Опыт проведения лабораторных работ по электронике показывает, что 

значительна часть учебного времени затрачивается на рутинные операции по 

оформлению отчётов, в частности, на вычерчивание электрических схем и 
зарисовку входных и выходных сигналов с экрана осциллографа особенно при 
испытании многополюсных устройств: счётчиков, регистров, АЦП, ЦАП и др. 
(рис. 1).  

С целью регламентации общего времени, выделенного на выполнение 
лабораторных работ, и увеличения его доли на осмысление полученных 
данных и лучшую подготовку к защите работ, нами разработана электронная 
тетрадь с полями таблиц для внесения данных и средством вставки на 
страницы отчёта скриншотов схем испытания электронных устройств, осцилло-
грамм, временных, вольтамперных и частотных характеристик электрических 
величин, снятых с окон характериографов. 

Чтобы добавить в отчет рисунок нужно щелкнуть мышью на кнопке «+» 
(Вставить рисунок).  

В поле слева выводится надпись Рисунок 1.  
Если рисунок, копию которого нужно ввести в отчет, находится в буфере 

обмена OC Windows (обычно он помещается туда командой Вырезать (Cut) 
или Копировать (Copy), то после щелчка мышью на кнопке Добавить рисунок 
и при выборе пункта меню Загрузить из буфера изображение рисунка 
заносится в базу рисунков (рис. 2) с выводом сообщения: Рисунок прочитан из 
буфера обмена.  

Если рисунок необходимо прочитать из файла, то сначала нужно 
щелкнуть мышью на кнопке Добавить рисунок и в появившемся окне выбрать 

Рис. 
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Рис. 2 

пункт Загрузить из файла (см. рис. 2), а затем в появившемся стандартном 
диалоговом окне выбрать нужный файл. 

 
 
 

 
Если необходимо удалить рисунок, то нужно выбрать 

соответствующую надпись в окне Рисунки и щелкнуть мышью на кнопке "−" 
(Удалить рисунок). 

После проверки заполнения данными полей электронной тетради и 
ввода копий изображений схем электронных устройств, нужно щелкнуть мышью 
на кнопке (Сохранить отчет в формате MS Word) для его конвертирования из 
формата языка для разметки гипертекста HTML в формат редактора MS Word и 
вывода его на экран для окончательного оформления. 

Внешний вид электронной тетради и отчета в формате MS Word 
представлены на рис.3. 

 
После оформления отчёт сохраняется в базе данных и, при 

необходимости, может быть распечатан на принтере. 
Электронная тетрадь выполнена с использованием языка разметки 

гипертекста HTML. 

Рис. 3 
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Научный руководитель: проф., д.т.н. Опадчий Ю.Ф. 
«МАТИ»- Российский государственный технологический университет  
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E-mail: electron_inform@mail.ru; 
 

В настоящее время подход к реализации различных алгоритмов для 
использования на GPGPU получает все большее распространение. 
Увеличивается количество задач, которые можно эффективно решать, 
воспользовавшись возможностями параллелизации, предоставляемыми 
современными видеочипами.  

Одной из таких областей, в которой получено существенное 
преимущество по сравнению с традиционным подходом являются задачи 
криптографии. 

Следует заметить, что не все алгоритмы могут быть эффективно 
реализованы на GPGPU.  

Например, хэширование длинных последовательностей данных с 
помощью широкораспространенных алгоритмов в общем случае не 
распараллеливается, т.к. для процесса вычисления хэша данных 
расположенных не в начале требуется результат от обработки предыдущих 
блоков.   

Однако если стоит задача вычисления хэша от множества сообщений, 
например для авторизации, то в таком случае блоки не связаны между собой и 
становится доступен высокий уровень параллелизации.  

При нахождения хэшей от строковой последовательности в 8 байт на 
четырехядерном процессоре Intel Core2Quad Q9300 с тактовой частотой 2.5 
GHz средняя скорость составила 165 млн. хэшей в секунду. В то же время при 
тестировании на видеокарте Nvidia GeForce 8800GT скорость составила 400 
млн. хэшей в секунду. 

При оценке скорости работы блочного шифра AES(Advanced Encryption 
Standard) на скорость работы влияет объем шифруемых данных, так как для 
обработки  информации необходимо сначала скопировать данные из 
оперативной памяти компьютера в память видеокарты, что является 
достаточно длительной операцией, а так же чем больше потоковых 
процессоров будет задействовано, тем больше выигрыш в 
производительности. Так на копирование и шифрование блока в 1 мегабайт 
потребовалось 4.48 мс, а на 8 мегабайтный блок 32.8 мс, что оказалось в 2.6 и 
2.85 раз быстрее реализации на процессоре. 

Стоит отметить тенденцию, по которой развиваются современные 
шифры – в последнее время авторы стали закладывать в них изначальную 
возможность к распараллеливанию, что хорошо заметно на примере 
представленных на конкурс, проводимый Национальным институтом 
стандартов и технологий (NIST). 
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Очевидно, что в GPGPU заложен огромный потенциал в области 
криптографии, дальнейшее развитие элементной базы и освоение более тонких 
норм техпроцесса позволит повысить плотность размещения транзисторов, тем 
самым увеличив число потоковых процессоров.  

А с учетом того, что разрабатываемые алгоритмы все больше 
ориентируются на распараллеливание, то следует ожидать, что 
криптографические системы на основе GPGPU станут вытеснять традиционные 
решения, являясь более эффективными как с точки зрения 
производительности, так и экономически. 

 

НАКОПЛЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ПРИМЕРЕ 
ПАТОЛОГИИ В БИООБЪЕКТАХ И ЕЕ ПОИСК В БАЗЕ ДАННЫХ 

Грач Е. В., Сидоренко Е.В. 
Научный руководитель: проф., д.т.н Лисов А.А. 

«МАТИ»- Российский государственный технологический университет  
имени К.Э.Циолковского 

121552, Москва, ул. Оршанская, д. 3,каф «ЭиИ», тел.: (499) 141-9455; 
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Врачу в своей работе приходится учитывать массу факторов. Ему 

необходимо отразить в карточке пациента не только данные, касающиеся 
конкретного статуса, но и множество параметров, отражающих общее 
состояние организма пациента. На основе этих данных и результатов 
первичного осмотра врач предлагает пациенту план проведения лечебных 
мероприятий. Таких планов может оказаться несколько - в зависимости от 
исхода этапов лечения и согласия пациента на проведение того или иного 
мероприятия. 

Для сокращения времени работы и создания максимальных удобств, 
применяется электронная система ведения диагноза и планирования лечения.  

Комплекс программ значительно облегчает работу специалистов в 
области медицины и обеспечивает быстрый доступ к необходимой 
информации, хранящейся в базе данных.  В тоже время приложения 
максимально автоматизированы и имеют возможность расширения своих 
встроенных (предусмотренных) функций, так как методики лечения имеют 
тенденцию к совершенствованию.  

Структура хранения и формирования консолидированной информации 
отвечает всем требованиям и дает возможность построения наглядной 
статистики. Следующей обязательной функцией комплекса программ является 
наличие алгоритма автоматического принятия решения по управлению 
лечением пациентов и их направления к соответствующим врачам.   

Разрабатываемый алгоритм основывается на методике накопления 
опыта предыдущих событий, что позволяет одновременно с процессом 
использования программы снизить загруженность работы специалистов, 
уменьшить вероятность погрешностей во время принятия решения возможного 
пути лечения. 
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Следует обратить внимание, что любой программный проект зависит 
напрямую от практической части, которая может со временем меняться. Таким 
образом, помимо основной (статической) части программного комплекса, 
необходимо использовать возможность динамического добавления новых 
возможностей. При неудовлетворительной работе аппарата управления 
медицинского учреждения, потери связанные с дезорганизацией его работы 
могут привести к простоям в его работе. Актуальность выбранной темы 
определяется необходимостью более эффективного управления медицинским 
учреждением со сложной структурой управления данными. 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ НЕЙРОСЕТЕВЫХ СИСТЕМ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Ефимычева Е.А., Макаров М.В, Щаников С.А. 
Научный руководитель: доц., к.т.н.  Данилин С.Н., 

Муромский институт (филиал) Владимирского государственного университета 
602264, Муром, Владимирской обл., ул. Орловская 23, 
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Современные технические устройства и системы различного назначения,  

как правило, содержат в своей структуре блоки, узлы, элементы 
автоматического управления или регулирования, значительная часть из 
которых являются нелинейными. К нерешенным задачам в классической 
теории управления относится  синтез группы нелинейных систем управления с 
высокими показателями качества.  Решение названных задач оказывается 
возможным с произвольным характером нелинейностей при необходимых 
показателях качества системы автоматического управления (САУ) в 
нейросетевом логическом базисе.  

В качестве примера  реализованы САУ1 и САУ2, структурные схемы, 
которых представлены соответственно на рис.1 и рис.2. 

                            

Рис. 1 Структурная схема САУ1 

 Количество слоев нейронной сети – 2. Тип нейронной сети - Feed - 
Forward Backprop. Функция обучения – Trainbr. Функция активации первого слоя 
– Tansig, второго слоя – Pureline. Погрешность функционирования по 
техническим требованиям (Training SSE)  - не более 0,1. Математическая 
модель САУ синтезируется в пакете Simulink. 

Sin(x)0) ex

s
1 C=8 
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После проведения 10 000 эпох обучения, удалось получить погрешность 
функционирования 0.01, что значительно лучше заданного значения. 
Нейронная сеть двухслойная: в первом слое 7 нейронов, во втором 1. 

 

 

Рис.2.  Структурная схема САУ2 

Допустимое количество слоев нейронной сети не более 3. Тип нейронной 
сети - Feed - Forward Backprop. Функция обучения – Trainb. Функция активации 
первого слоя – Tansig, второго слоя – Pureline. Погрешность функционирования 
по техническим требованиям (Training SSE)  - не более 0,05. Математическая 
модель САУ синтезируется в пакете Simulink. 

После проведения 10 000 эпох обучения, удалось получить погрешность 
функционирования 0.006, что значительно лучше заданного значения. 
Нейронная сеть трехслойная. В первом и втором слое по 6 нейронов, в третьем 
– 1 нейрон.  

Полученные результаты подтверждают перспективность реализации 
нелинейных САУ в в нейросетевом логическом базисе 
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Использование современных достижений вычислительной техники дает 

возможность исследовать поведение объектов путем изучения поведения их 
математических моделей. Одной из актуальных задач математического 
моделирования являются задачи рационального выбора, и в частности, задачи 
оптимизации. Важное место среди задач оптимизации занимают задачи 
многоэкстремальной оптимизации и поиска глобального решения. 

Особенностью решения задач поиска глобального экстремума является 
то, что аналитическое решение возможно получить лишь в редких случаях. В 
связи с этим большую роль играют численные методы поиска оптимального 
решения. Трудности при решении задач поиска глобального экстремума 
вызваны большой размерностью задачи, наличием ограничений, 
многоэкстремальностью и негладкостью функции.  

В настоящей работе рассматривается модификаций метода половинных 
делений для поиска глобального экстремума, основанная на использовании 
метода сопряжённых градиентов в качестве локального метода оптимизации. В 
результате работы этого метода получаем точку, которая является 

 C        3      0,5 
      x2 
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локальным экстремумом, и эта точка сравнивается с точкой, являющейся 
текущим рекордом. В случае, когда в точке, представляющей локальный 
экстремум, значение функции меньше значения функции в точке текущего 
рекорда, точка локального экстремума объявляется рекордом. 

Метод сопряженных градиентов является методом первого порядка, в то 
же время скорость его сходимости квадратична. Этим он выгодно 
отличается от обычных градиентных методов. Например, метод 
наискорейшего спуска и метод координатного спуска для квадратичной 
функции сходятся лишь в пределе, в то время как метод сопряженных 
градиентов оптимизирует квадратичную функцию за конечное число 
итераций.  При оптимизации функций общего вида, метод сопряженных 
направлений сходится в 4-5 раз быстрее метода наискорейшего спуска. При 
этом, в отличие от методов второго порядка, не требуется трудоемких 
вычислений вторых частных производных. 
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Одной из ведущих проблем в технологии создания твердотельных 
электронных устройств на основе соединении фосфида индия является 
разработка эффективных способов травления заданного микрорельефа на 
функциональной поверхности. 

Целью настоящей работы является исследование кинетических 
закономерностей плазмохимического травления фосфида индия в 
магнетронном разряде для получения заданных топологических элементов 
микрорельефа на обрабатываемой поверхности. 

В работе описываются результаты исследований влияния входных 
технологических параметров, которые регулировались и измерялись в 
экспериментах. Этими параметрами были мощность питающего разряд ВЧ-
генератора, давление в реакторе, состав газовой смеси, расход газовой смеси 
и температура подложкодержателя. 

Для контроля измерений регулируемых параметров использовались 
описанные ниже методики. Измеритель ВЧ-мощности, содержащий 
направленный ответвитель, позволял измерять мощность падающей и 
отраженной волны в пределах до 3 кВт с относительной погрешностью ±10%. 
В магнетронном режиме плотность мощности определялась, как 
отношение мощности разряда к площади поверхности светящейся зоны 
плазменного образования. Генератор марки ЩЦМ3.541.048.МН с 
максимальной выходной мощностью 600 Вт позволял получить плотность 
мощности разряда до 6 Вт/см2. Давление в реакторе измерялось с помощью 
вакуумметров ВМТ-1А, ВТ-2А и 13ВТЗ-003, пределы измерений которых 
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составляют, соответственно, 1,33-10-5 ÷26,7 Па, 0,1÷100 Па и 0,1÷105 Па. 
Первый вакуумметр был оснащен датчиками давления ПМТ-2 и ПММ-6, 
второй - ПМТ-2 и третий - ПМТ-6-3.  

Относительная погрешность измерений давления составляла до ±50%. 
Состав плазмообразующей газовой смеси регулировался напуском различных 
газов через отдельные игольчатые натекатели и ротаметры.  

Процентное содержание газов в газовой смеси определялось по 
величине расхода этого газа. Расход газов измерялся шариковыми 
поплавковыми ротаметрами. Относительная погрешность измерений 
составляла ±2,5 %. Температура подложкодержателя измерялась в большей 
части экспериментов с помощью ртутного термометра, при этом точность 
измерений температуры составляла ±0,5 К. Скорость травления определялась 
косвенным путем.  

При измерении глубина травления с помощью оптического 
микроскопа с абсолютной погрешностью АН±0,5 мкм. Абсолютная ошибка 
измерения время травления At составляла ±0,5 сек. 

Полученные закономерности гетерогенных плазмохимических процессов 
обработки фосфида индия в магнетронном разряде позволяют разработать 
технологические методы формирования в функциональном слое элементов 
микрорельефа, а именно, заданного углубления под затвором полевого 
транзистора, изолирующих меза-структур, а также сквозных отверстий для 
заземляющих контактов. 
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Одним из направлений развития методов обеспечения надежности 

техники на современном этапе является переход от обеспечения надежности к 
обеспечению безотказности.  

Для целого ряда изделий машиностроения характерен дискретный 
периодический режим работы, при котором период работы изделия чередуется 
с периодом простоя, в течение которого можно осуществить контроль текущего 
состояния и, при необходимости ремонтно-профилактические работы.  

Такая специфика может быть учтена при решении задачи 
прогнозирования текущего состояния, экстраполируя параметры, 
характеризующие качество изделия на один шаг вперед. Указанная специфика 
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определяет наиболее целесообразный алгоритм идентификации параметров 
изделия – рекуррентный.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный алгоритм реализован в программном комплексе, отрывок из 
листинга которого, показывающий вывод на экран результаты расчетов, 
представлен на рисунке.  

Результаты работы программного комплекса позволяют производить 
краткосрочное пошаговое прогнозирование состояния эрготехнической системы 
с пошаговой коррекцией результатов. 
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В связи с развитием нанотехнологий в мире широкое распространение 

получают устройства, используемые для исследования строения вещества на 
микроуровне.  

Наиболее востребованными приборами такого типа являются различные 
виды сканирующих туннельных микроскопов.  

Применение информационных технологий в совокупности с такими 
приборами может значительно повысить результативность работы.  
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Использование подобного рода оборудования в качестве лабораторной 
базы в учебных заведениях затруднительно, так как из-за высокой стоимости и 
технической сложности оборудования, не целесообразно использование 
сканирующего туннельного микроскопа людьми, имеющими недостаточную 
квалификацию и знания для таких работ. 

 В этом случае высока вероятность поломки оборудования, что может 
вызвать остановку научно-исследовательской работы и дополнительные 
денежные затраты 

.Для решения этой проблемы предлагается разработать локальную 
вычислительную сеть удаленного наблюдения за работой со сканирующим 
туннельным микроскопом, а так же за результатами сканирования поверхности, 
получаемыми сканирующим туннельным микроскопом.  

Для реализации данного решения требуется видео-оборудование, 
способное передавать изображение из лаборатории на монитор компьютера в 
режиме реального времени (видео камера), локальная вычислительная сеть, 
обладающая достаточной для передачи видео-информации пропускной 
способностью, и сканирующий туннельный микроскоп.  

Кроме того, необходимо простое в использовании программное 
обеспечение, работающее по принципу клиент-сервер и позволяющее 
наблюдать за происходящим на экране удаленного компьютера-сервера, а так 
же дающее возможность при необходимости управлять компьютером-
сервером. 
Разработка и реализация данного решения включает в себя следующие этапы: 

• создание локально-вычислительной сети; 
• установка и настройка видео камеры в лаборатории; 
• установка и настройка сканирующего туннельного микроскопа; 
• установка и настройка программного обеспечения; 
• тестирование работоспособности решения. 

В конечном виде решение будет представлять собой следующую 
систему. К компьютеру-серверу подключены видео камера и сканирующий 
туннельный микроскоп, они одновременно транслируют изображение на 
монитор компьютера-сервера.  

Компьютер-сервер находится в лаборатории.  
Необходимое число клиентских компьютеров находится в другой 

аудитории и соединено с компьютером-сервером через коммутатор.  
С помощью специального программного обеспечения, такого, как 

RAdmin, клиентские компьютеры получают изображение с монитора 
компьютера-сервера на свой монитор, а так же, при использовании 
дополнительных настроек безопасности, получают возможность управлять 
компьютером-сервером, а через него и сканирующим туннельным микроскопом. 
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В "НИЦПВ" создана эталонная лазерная интерференционно-

фазометрическая установка ЭИУ-01 для измерений линейных перемещений и 
калибровки средств задания и измерения нанометрового диапазона. ЭИУ-01 
используется при калибровке и аттестации измерителей сверхмалых 
перемещений, используемых при создании нового поколения взаимосвязанных 
эталонов в области механических и акустических величин, а также при 
исследовании квантово-размерных эффектов, высокостабильных источников 
когерентного излучения и ряда других физических экспериментов. 

Для создания эталонной установки был выбран гетеродинный метод с 
преобразованием частоты лазерного излучения и фазовой обработкой 
информации в радиодиапазоне.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Функциональная схема оптической части измерителя 

1 – лазер типа ЛГН-304; 2, 3 – акустооптические модуляторы; 4, 5 – поворотные 
зеркала и призма; 6, 15 – поглотители нерабочих пучков; 7 – исследуемый объект 
с отражающим элементом; 8 – смесительный элемент; 9 – фотоприемное 
устройство (ФПУ); 10 – система сбора и обработки информации – электронная 
фазометрическая система (ЭФС); 11 – электрический смеситель; 12, 13 – 
генераторы высокочастотного напряжения; 14 – калиброванный фазовращатель. 

 
В связи с предъявляемыми к нанотехнологиям все более жесткими 

требованиями и необходимостью повышения точности измерений, встала 
необходимость совершенствования программного обеспечения для работы с 
установкой и обработки полученных данных. В качестве альтернативы было 
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принято решение использовать один из известных программных продуктов для 
систем сбора, обработки, анализа и визуализации данных – LabVIEW. Она 
выгодно отличается от традиционных последовательных языков 
программирования тем, что использует графическое представление всех 
элементов алгоритма. Это позволяет оптимизировать процесс решения 
поставленных задач. 
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Особое значение для повышения эффективности мониторинга 

экологической  ситуации приобретает автоматизация обработки 
значительных объемов информации, обработка которых традиционными 
методами затруднительна или невозможна.  

На большинстве крупных современных предприятий уставлены системы 
мониторинга окружающей среды, описанные в значительном количестве 
публикаций, например [1, 2].  Рост числа контролируемых параметров требует 
совершенствования данных систем в направлении автоматизации процессов 
обработки данных, что ставит задачу создания программных средств для 
автоматизированной обработки, передачи и хранения информации.  

В настоящей работе предлагается программный комплекс, состоящий из 
модулей преобразования машинограмм внешних устройств (датчиков) , 
хранения исходных данных, модуля формирования банка данных с 
виртуальными тест-объектами, эмулирующими реальную ситуацию за счет 
генерации машинограмм, которые необходимы для отладки и проверки 
работоспособности программного комплекса, модулей взаимодействия с 
контрольно-экологической системой, модельного анализа виртуальной 
экологической карты, статистической обработки исходных данных и модуля 
принятия решений. Результаты расчетов, продимых с использованием данного 
программного комплекса, позволяют своевременно уведомляеть оператора о 
тенденциях к ухудшению экологической ситуации, обнаруживать очаги 
загрязнения и принимать необходимые управленческие решения. 

Одним из преимуществ разрабатываемого программного обеспечения 
является то, что оно является универсальным, данные со всех датчиков 
поступает в единую базу данных, что позволяет сократить время обработки 
полученной информации, а также выводить результаты обработки в 
совокупности, что позволит создать наиболее полную картину экологического 
состояния. 
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При решении проблемы безотказности сложных технических объектов, 

таких как двигатели, компрессоры и другие энергопреобразователи (ЭТС), в 
процессе их эксплуатации различают случайные и деградационные отказы. 
Точка бифуркации этих различий характеризует их принципиальные 
особенности. Случайные отказы рассматриваются в теории надежности, 
основанной на хорошо известных методах теории вероятности и 
математической статистики. Деградационные отказы, возникающие в процессе 
деградации свойств и строения объектов, представляют собой   
детерминированные процессы. Процедура их  отслеживания позволяет  
оценить степень приближения к допустимому пределу эксплуатации объектов и 
при необходимости упредить  отказ. Физической основой упреждения 
деградационных отказов служит тот факт, что в процессе функционирования 
объектов, в результате деградации свойств, наблюдается их полное или 
частичное вырождение. При этом на характере информативных процессов, 
сопровождающих функционирование объектов, проявляются определенные 
симптомы, характеризующие  состояние этих объектов. Соответственно, 
отслеживая во времени деградационные процессы, можно упредить связанные 
с ними деградационные отказы. Это тем более важно, что во многих случаях 
пользователя интересует  не столько причина отказа, сколько возможность его 
своевременного упреждения. 

В свою очередь, названные технические объекты, рассматриваемые как 
сложная динамическая система, характеризуются многокомпонентностью.  
Отдельные компоненты этой системы, вступая в определенные устойчивые 
связи, образуют между собой и с окружающей средой относительно 
автономную систему. При этом компоненты  системы обобществляются и 
теряют свою индивидуальность. Образованная система, как и ее исходные 
компоненты подвержена эволюции своего состояния, поскольку связана с 
наблюдаемой деградацией. 

Деградация свойств рассматриваемых объектов может сопровождаться 
разбалансировкой элементов ее конструкции, выработкой подшипников, 
перекосами между отдельными конструктивными элементами, ослаблением 
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затяжки креплений и т. д. Все эти факторы оказывают существенное влияние 
на такие сопутствующие явления как вибрация, температура, перенапряжения в 
отдельных узлах и т.д. Это ведет, особенно в период функционирования  
объекта,  к значительному  изменению  его  состояния. 

 Интенсивность изменения состояния объектов на начальном этапе их 
эксплуатации незначительна, однако по мере приближения к своему пределу, 
растет лавинообразно. В целом такой рост носит непрерывный, гладкий и 
монотонный характер и не подчиняется строгой математической 
закономерности. Поэтому наблюдаемые изменения названного состояния 
приходится   непрерывно  отслеживать  во  времени.  Для  этого  может  быть  
использован известный в математике принцип последовательного 
приближения. В соответствии с этим принципом осуществляют оценку степень 
приближения названного состояния к  допустимому пределу. 

Для решения проблемы обеспечения надежности рассматриваемых 
объектов непосредственно в процессе их эксплуатации особое значение 
приобретает, прежде всего, выбор показателя состояния рассматриваемых 
объектов в каждый данный момент времени их функционирования. В нашем 
случае, таким показателем может служить показатель, который непрерывно 
возрастает (или убывает) в период отработки объектом его ресурса.  

Одновременно с выбором названного показателя возникают 
дополнительные вопросы, связанные с регистрацией исходной информации в 
процессе эксперимента и с разработкой методов ее анализа, с выбором 
измерительной аппаратуры и подключением этой аппаратуры к сопутствующим 
средствам обработки информации, с системой согласования и преобразования 
информационных потоков. В целом рассматриваемая проблема опирается на 
методы классической физики, математического моделирования и современные 
информационные технологии. 
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           Широко применяемые не регулируемом авиационном приводе 
трехфазные асинхронные двигатели короткозамкнутым ротором часто 
управляются автономными инверторами напряжения с широко-импульсной 
модуляцией.  
При этом практически обеспечивается синусоидальная форма напряжения на 
статорной обмотке.  
           Оценивается неравномерность движения привода с асинхронным 
двигателем, вызванную не симметрией синусоидальных напряжений  

, ,  с амплитудами , , .  
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К каждой фазе поступает синусоидальное напряжение постоянной частоты  с 
амплитудой, непостоянной во времени.  
Несимметричная система напряжений , , для произвольного 
момента времени  разлагается на две симметричные трехфазные 
системы: прямую и обратную.  

После разложения получаются формулы действующих значений 
напряжений. 
 

 
 

 
 
           Вследствие ступенчатости форм кривых напряжений , ,  
скольжение  колеблется по следующему закону: 
 

 
 
Где:  - критическое сложение; 
 - электромагнитный момент;  

- номинальное напряжение; 
- критический момент. 

           Расчеты показали, что в определенные моменты времени происходит 
периодическая остановка двигателя, что соответствует шаговому режиму 
вращения.           Таким образом, учет ступенчатости форм фазных напряжений 
на статорной обмотке асинхронного двигателя позволяет определить области 
дискретного характера работы привода и в случае не недопустимости 
рекомендовать использование для управления автономные инверторы тока. 
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Повышенный интерес к компьютерным технологиям виртуализации в 

настоящее время не случаен. Вычислительная мощь нынешних процессоров 
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быстро растет, и современные компьютеры как нельзя лучше позволяют 
реализовать богатейший потенциал идей виртуализации операционных систем 
и приложений. Технологии виртуализации становятся одним из ключевых 
компонентов в самых новых и будущих процессорах Intel и AMD, в 
операционных системах от Microsoft и ряда других компаний. 

Особого внимания заслуживают системы, обеспечивающие полностью 
программную эмуляцию некого виртуального компьютера без привлечения его 
реальных аппаратных ресурсов. У эмуляторов очень много преимуществ. 
Реализуемые ими виртуальные машины могут быть сколь угодно сложны и, что 
важнее, принципиально отличаться от реальной физической машины, 
средствами которой они поддерживаются. Слабые места эмуляторов вполне 
очевидны: поскольку аппаратные ресурсы процессора задействуются очень 
опосредованно, то и производительность подавляющего большинства 
эмуляторов просто катастрофически мала. Где можно было бы обойтись одной 
машинной инструкцией, приходится выполнять от сотен до десятков тысяч 
машинных инструкций для исполнения одной инструкции эмулируемого кода. 

Одним из ключевых компонентов любой реальной машины, а, 
следовательно, и виртуальной, является ее графическая подсистема. В 
простейшем случае она обеспечивает вывод на экран всей информации, 
необходимой для взаимодействия с пользователем. Однако с нарастающим 
интересом к таким программно-аппаратным комплексам и развитием таких 
технологий как DirectX и OpenGL в последнее время накладываются и 
повышенные требования на графическую подсистему. Таким образом, помимо 
обеспечения базового вывода изображения на экран, от современных 
виртуальных машин требуется обеспечение корректной работы приложений 
ориентированных на использование технологий DirectX или OpenGL. 

Для поддержки описанного функционала применимы оба подхода, как 
аппаратная виртуализация так и программная эмуляция. Аппаратная 
виртуализация графической подсистемы может быть реализована посредством 
технологии Intel® VT-d (Intel® Virtualization Technology for Directed I/O). Она 
дополняет ассортимент технологий виртуализации Intel, обеспечивающих 
аппаратную поддержку решений виртуализации и поддерживает 
существующую в процессорах IA-32 (Intel® VT-x) и Intel® Itanium® (Intel® VT-i) 
виртуализацию. Аппаратная поддержка Intel VT-d обеспечивает возможность 
изменения адресов, что позволяет контролировать и отслеживать адреса DMA, 
а также позволяет непосредственно назначать устройства ввода/вывода под 
управлением системного программного обеспечения. Этот механизм 
обеспечивает достаточный уровень изоляции для обеспечения высокого уровня 
надежности, непрерывности работы и защиты виртуальных сред. 

При таком подходе применяется оригинальный драйвер видеоадаптера с 
поддержкой аппаратной виртуализации и виртуальная машина по сути 
работает напрямую с выделенным ей видеоадаптером. Преимуществом 
данного метода является высокая производительность, схожая с реальной; к 
недостаткам же можно отнести необходимость выделения виртуальной машине 
отдельного видеоадаптера. 
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Вторым подходом является программная эмуляция, то есть, 
обеспечивается воспроизведение работы программными средствами. В таком 
случае графическая подсистема состоит из двух ключевых частей: гостевого 
драйвера, устанавливаемого на операционную систему, работающую под 
управлением виртуальной машины, и хостовой частью подсистемы, которая 
непосредственно взаимодействует с реальным видео адаптером. В такой 
системе драйвер виртуального видеоадаптера обрабатывает данные, 
приходящие из видеодрайвера, драйвера DirectX или OpenGL, при 
необходимости преобразует их и отправляет дальше на сторону хостовой 
операционной системы, при этом часть функционала может быть реализована 
и в самом драйвере.  

К недостаткам такого подхода можно отнести гораздо меньшую 
производительность; к преимуществам – возможность реализации практически 
любого требуемого функционала, за счет программной эмуляции 
неподдерживаемых реальным видеоадаптером функций и выполнения части 
операций на центральном процессоре. 

 
К ВОПРОСУ ОБ УТОЧНЕНИИ ГРАНИЧНЫХ ТЕПЛОВЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ 
МОДЕЛИ КОНТАКТА ЗАГОТОВКИ  В ПРОЦЕССЕ ПНЕВМОВАКУУМНОГО 

ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ 
Мо Вей Ян У 

Научный руководитель: проф., к.т.н. Шерышев А.Е. 
«МАТИ»- Российский государственный технологический университет  

имени К.Э.Циолковского 
121552, Москва, ул. Оршанская, д. 3, каф «ЭиИ», тел.: (499) 141-9455, 

E-mail: electron_inform@mail.ru; 
 
При моделировании контакта заготовки в процессе пневмовакуумного 

формования изделия приходится решать тепловую задачу, с учетом 
граничных условий контакта заготовки с формообразующим инструментом. 
Один из вариантов учета влияния граничных условий между заготовкой и 
формообразующим инструментом предлагается в работе  [ 1 ] путем  
введения в уравнения теплопроводности поправочного коэффициента, 
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который характеризовал бы микрогеометрические отклонения, 
определяющие шероховатость поверхности формы, и показывал насколько 
бы площадь контакта приближается к идеальной.  

Введение поправочного коэффициента уточняет расчет, однако, в 
предлагаемой методике определения этого коэффициента в указанной выше 
работе существуют некоторые недостатки, так на пример – нагружение 
пластины на определенное время, расчет площади под кривой 
описывающую гистограмму при помощи аппроксимации ломаной и ряд 
других. Ликвидации этих недостатков  предлагаемой методики позволит 
улучшить предлагаемый способ определения вводимого поправочного 
коэффициента.    

Для ликвидации указанных выше недостатков предлагается : получать 
цифровой фотоснимок под задаваемым давлением, для этого пленку к 
образцу прижимать при помощи полированного стекла; площадь под кривой 
можно считать более точно благодаря более точной аппроксимации, а 
трудоемкость уменьшить за счет автоматизации расчета.  

 
1. Шерышев М.А., Шерышев А.Е., Никифорова О.В. Влияние 

шероховатости поверхностей   формообразующих   деталей технологического 
инструмента на производительность процесса термоформования. Успехи в 
химии и химической технологии: сб. науч.тр. Том XXI.№12(80).-М.:РХТУ им.Д.И. 
Менделеева,2007.-136с 

 
 

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ КАЛИБРОВКА ШКАЛЫ  
РАДИОМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Пичугин А.Э. 
Научный руководитель: доц., к.т.н. Ростокина Е.А. 

Муромский институт (филиал) Владимирского государственного университета 
602264, г. Муром, Владимирской обл., ул. Орловская, 23, 

тел.: (49234) 2-0698, Е-mail: arostokina@yandex.ru 
 

При калибровке радиометрического приемника необходимо установить 
линейную зависимость между мощностью пропорциональной антенной 
температуре и выходным напряжением приемника, имеющую следующий вид 

0USTU AA += ,                                               (1) 

где AU  – амплитуда напряжения антенного сигнала на выходе 
радиометрического приемника; S  – крутизна шкалы радиометрического 
приемника; 0U  – начало отсчета шкалы радиометрического приемника. 

Для калибровки данного радиометрического приемника используется 
двухуровневый полупроводниковый генератор шума с известными 
температурами 1ЭT  и 2ЭТ .  
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Подавая на вход приемника поочередно два этих уровня эталонного 
сигнала и фиксируя выходные напряжения сигналов 1U  и 2U , определяются 
параметры S  и 0U  

21

21

ЭЭ ТT
UU

S
−
−

= ,                                                (2) 

21

1221
0

ЭЭ

ЭЭ

ТТ
UTUТ

U
−
−

= .                                           (3) 

В таком случае систематическая погрешность радиометрических 
измерений будет определяться точностью установки 1ЭТ  и 2ЭТ , а также 
точностью реализации функции квадратичного детектирования.  

Процедура калибровки радиометрического приемника производится 
путем подачи на один из входов через направленный ответвитель и 
градуированный аттенюатор шумового сигнала известной величины. 
Источником этого сигнала служит генератор шума на лавинно-пролетном диоде 
М31305-4 бШ.2.210.121ТУ.  

Величина калибровочного сигнала рассчитывается по формуле 

1010
АТТНО LL

ГШ
К

Т
Т += .                                              (4) 

где ГШТ  - температура шума М31305-4; НОL  – затухание в направленном 
ответвителе; АТТL  – затухание в аттенюаторе. 

Использование двухуровневого полупроводникового генератора шума 
целесообразно совместно с плавным аттенюатором, понижающим температуру 
шума до требуемого уровня, поскольку радиояркостная температура 
исследуемых объектов при различных измерениях может меняться от 0 до 
300°К. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФЛУКТУАЦИОННОЙ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ РАДИОМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Пичугин А.Э. 
Научный руководитель: доц., к.т.н. Ростокин И.Н. 

Муромский институт (филиал) Владимирского государственного университета 
602264, г. Муром, Владимирской обл., ул. Орловская, 23, 

тел.: (49234) 2-0698, Е-mail: arostokina@yandex.ru 
 
Флуктуационной чувствительностью радиометра принято считать 

минимальный сигнал, который может быть зафиксирован радиометром и равный 
среднеквадратичному отклонению выходных флуктуации 

K
K U

U
TT 0δ

δ = ,                                                         (1) 
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где KT  – шумовая температура генератора шума; 0Uδ  – 
среднеквадратичное отклонение осредненного значения; KU  – перепад 
напряжения, соответствующий шумовой температуре KT . 

В качестве генераторов шума используются полупроводниковые ГШ 
М31305 с поглощающим Д5-21 или поляризационным Д3-33 аттенюаторами.  

В случае полупроводникового ГШ температуру шума можно представить 
в виде 

L
k

СПМШТШ = ,                                                       (2) 

где СПМШ  – спектральная плотность мощности шума 
полупроводникового ГШ; k  – постоянная Больцмана, L  – ослабление в разах 
аттенюатора. 

Погрешность установки шумовой температура для этого типа ГШ 
определяется паспортными характеристиками ГШ и составляет 

КТ ГШ 1,0±=Δ . 
Измерение флуктуационной чувствительности канала радиометра при 

использовании полупроводникового ГШ производится следующим образом. 
Включают источник питания радиометра типа Б5-21 и наблюдают на 

экране монитора выходную шумовую дорожку, а на вольтметре В3-59 
измеряют среднеквадратичное значение напряжения собственных шумов δU . 

Установив на аттенюаторе ослабление 25 дБ, включают генератор шума и 
измеряют на В3-59 выходное напряжение ГШU . Флуктуационная 
чувствительность, приведенная ко времени 1с, рассчитывается по формуле  

τ
δ δ

HГШ

ГШ

FU
UТ

Т
Δ

=
2/ ,                                                   (3) 

где ГШТ  – шумовая температура ГШ, ослабленная аттенюатором; δU  – 
среднеквадратичное значение напряжения собственных шумов; ГШU  - 
напряжение калибровочного сигнала, соответствующее температуре ГШТ ; 

НFΔ  – полоса фильтра нижних частот, включенного на выходе радиометра; τ  
– время усреднения, равное 1 с. 

 
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИДЕОАДАПТЕРА В КАЧЕСТВЕ 

СОПРОЦЕССОРА 
Попов С.Д. 

Научный руководитель: доц. Богачёв К.Ю. 
Московский государственный университет  

имени М. В. Ломоносова 
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, д. 1, 
тел.: (495) 939-1244, E-mail: cmc@cs.msu.su 

 
Современные видеоадаптеры способны выполнять специализированные 

вычисления существенно быстрее, чем центральный процессор (CPU). 
Ускорение достигается за счёт суперскалярной архитектуры графических 
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процессоров (GPU), состоящих из сотен однотипных ядер. В основном, это 
вычисления с векторами и матрицами. 

Первая группа вычислений, которые поддаются многократному 
ускорению – это работа с массивами 3-мерных векторов и матриц. Для GPU 
операции с 3-мерными векторами и матрицами являются атомарными 
инструкциями и поэтому выполняются существенно быстрее, чем на CPU. 

Вторая группа – это операции с матрицами больших размерностей. 
Ускорение достигается за счёт суперскалярной архитектуры GPU, когда 
параллельно обрабатываются сотни элементов матриц. 

Третья группа – это тригонометрические функции, возведение числа e в 
вещественную степень и натуральный логарифм. Компания ATI первой ввела 
для этих функций атомарные инструкции, которые выполняются за один такт 
GPU. В сочетании с суперскалярной архитектурой GPU одновременное 
вычисление большого количества функций 3-ей группы будет существенно 
ускорено. 

Особая группа – это линейная интерполяция. На современных GPU 
визуализация 3-мерных сцен осуществляется методом растеризации. Линейная 
интерполяция является одним из этапов растеризации. Таким образом, задача 
линейной интерполяции функций вида  – основное предназначение 
GPU. Задача линейной интерполяции функций вида  и 

 легко приводится к случаю . 
Для использования вышеописанных возможностей GPU разрабатывается 

специальная библиотека. Уже на стадии разработки были достигнуты 
результаты, недоступные при использовании CPU. Например, задача поворота 
3-мерной сетки из 500000 точек с дальнейшей линейной интерполяцией была 
ускорена в 10 раз, по сравнению с реализацией на CPU. 

 
 
ЦИФРОВЫЕ МЕТОДЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ И ОБРАБОТКИ ТЕНЕВЫХ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ В ЛАЗЕРНО-ТЕЛЕВИЗИОННЫХ 
СИСТЕМАХ 

Разумовская А.О., Карачинов Д.В., Ильин С.В. 
Научный руководитель: проф., д.т.н. Карачинов В.А. 

Новгородский государственный университет  
имени Ярослава Мудрого 

г. Великий Новгород, ул. Б.Санкт-Петербургская, д. 41, корп. 2,  каф. «ПТРА»,  
тел.: (8162) 62-9939, Haruka85@list.ru 

 
Внедрение цифровых методов отображения, обработки и передачи 

информации в системы промышленно телевидения позволяет создавать 
современные диагностические комплексы, отличающиеся высокой 
чувствительностью, быстродействием и надежностью. Особо актуальны в таких 
условиях лазерно-телевизионные системы (ЛТС), построенные по методу 
Теплера. С их помощью может быть решен ряд таких проблем, как 
исследование стационарных и нестационарных пограничных слоев, траекторий 
и скоростей потоков, процессов на границах раздела сред. При построении 
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жидкостных систем охлаждения РЭС определенный интерес представляют 
знания о структуре образующихся конвективных потоков, а также, характере 
распределения температуры в этих потоках. 

В данной работе предложен и апробирован вариант обработки теневых 
изображений методом конечных элементов. В качестве примера рассмотрена 
задача, связанная с расчетом температурного поля в пограничном слое, 
образующимся вокруг нагретого цилиндра, находящегося в воде. Была 
разработана математическая модель в рамках нелинейной стационарной 
задачи в плоскопараллельной постановке. Такой подход обусловлен 
следующими особенностями: 1) с помощью ЛТС регистрируется лишь проекция 
теневого яркостного контраста; 2) наблюдается зависимость численных 
значений коэффициента теплопроводности воды от ее температуры; 3) 
методика регистрации теневого яркостного контраста осуществляется в режиме 
"стоп-кадра" (мгновенная съемка). 

Исходное уравнение теплопроводности с учетом сформулированных 
ограничений решалось численным методом (метод конечных элементов) на ПЭВМ. 
Экспериментальные исследования осуществлялись с помощью ЛТС «Луч-К». В 
качестве  нагретого цилиндрического объекта был применен стандартный резистор 
МЛТ- 0,125 Вт-200Ом. 

В результате расчетов получено распределение температур, градиентов 
и тепловых потоков. Смоделированное температурное поле конвективных 
потоков вокруг резистора неравномерно, изотермы и тонированные области 
повторяют контраст на экспериментальной фотографии. Зафиксирована яркая 
область с повышенной температурой под нижней поверхностью резистора, 
которая не отображенная на фото (оптический нож расположен сверху).  

Для визуализации температурного поля в области под резистором была 
проведена вторая серия экспериментов (оптический нож расположен снизу). 
Через резистор были пропущены токи различной величины. По результатам 
моделирования и экспериментов второй части работы проведено исследование 
зависимости толщины пограничного слоя вдоль нижней поверхности резистора 
от протекающего тока. 

 
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ТРЕНАЖЁР ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ВЕКТОРНЫХ  

ДИАГРАММ НАПРЯЖЕНИЙ И ТОКОВ ОДНОФАЗНЫХ ЦЕПЕЙ 
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

Сусленкова С. Е., Федотова И. В. 
Научный руководитель: проф., к.т.н. Марченко А. Л. 

«МАТИ»- Российский государственный технологический университет  
имени К.Э.Циолковского 

121552, Москва, ул. Оршанская, д. 3,каф «ЭиИ», тел.: (499) 141-9455;  
E-mail: electron_inform@mail.ru; 

 
Для дальнейшего развития и закрепления сформулированных на лекциях 

по электротехнике теоретических понятийных образов на практических 
занятиях студенты используют разработанный нами в среде Adobe Flash 
тренажёр. Структурная схема тренажёра для построения векторных диаграмм 
напряжений и токов однофазных цепей синусоидального тока при 
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последовательном, параллельном и последовательно-параллельном 
соединении элементов представлена на рис. 1. 

Тренажёр функционирует в 
двух режимах: репетиционном и 
контрольном (олимпиадном). В 
репетиционном режиме оцени-
вается (в баллах) каждое действие 
студента при установке 
посредством мыши векторов в 
комплексной плоскости, отображаю-
щих синусоидально изменяющиеся 
во времени напряжения и токи 
электрических цепей, а в контроль-
ном – выводятся результирующие 
показатели учебных достижений 
студента (в баллах и в процентах к 
общему количеству правильных 
действий). 

В электронную базу 
тренажёра включены как ветви, так 
и двухконтурные схемы цепей, 

содержащие различные сочетания элементов R, L и C в ветвях. Как числовые 
значения параметров пассивных элементов, так и начальная фаза 
нормированного (к единице) напряжения источника энергии случайно 
выбираются в установленных границах. 

В репетиционном режиме количество схем устанавливается студентом, а 
при работе в олимпиадном режиме – организатором олимпиады после введения 
пароля и установки общего времени на выполнение заданий. Прежде чем 
проводить манипуляции с векторами в комплексной плоскости нужно 
предварительно найти фазовые углы φk между напряжением и током во всех 
ветвях и на входе цепи, а также начальные фазы токов или напряжений по 
формулам: 

ϕk = arctg[(XLk - XCk)/Rk],  Ψi = Ψu – ϕ  или  Ψu = Ψi + ϕ, где Ψi  и Ψu – 
начальные фазы напряжения и тока ветви или на участке цепи. 

При вычислении начальной фазы Ψi1 и величины общего тока I1 двух 
параллельно соединённых ветвей целесообразно вначале рассчитать 
комплексные про-водимости ветвей 

 Yk =1/Zk, где ( )22
CkLkk XXRZ −+= ejφk, затем определить общую 

проводимость разветвления Y23 = ΣYk и, наконец, комплекс тока I1 = Y23U23 = I1e 
jΨi1  или  I1 = I2 + I3 = U2 / Z2 + U3 / Z3, где U2 = U3. 

Общий вид пользовательского интерфейса тестовых заданий представлен 
на рис. 2. В верхнем левом углу выводится схема цепи со значениями пара-
метров ее элементов. Ниже – задание или последовательность выполнения пра-
ктических действий. В правом поле – комплексная плоскость с произвольно раз-
мещенными векторами токов (красного цвета) и напряжений (синего цвета) и 
управляющие кнопки Сброс, Ввод, Далее, На главную страницу. 

Рис. 1
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Рис. 2 

 

Вращение векторов электрических величин производится мышью: 
изображение последующего вектора следует за перемещением курсора мыши, 
введенного в область круга, ограниченного градуированной шкалой. После 
щелчка левой клавишей мыши вектор фиксируется на выбранном радиусе и 
начисляется (а также выводится ниже круга при работе программы в 
репетиционном режиме) от 1 до 2,5 баллов при правильном ответе (при 
отклонении от эталона начальной фазы не более чем на ± 3˚) и 0 баллов при 
неправильном ответе. 

С помощью кнопки Сброс (до щелчка мышью на кнопке Ввод или Далее) 
можно аннулировать предшествующие действия и повторить заново 
предусмотренные в задании операции. При выполнении олимпиадных заданий 
по определению фазовых соотношений между электрическими величинами в 
цепях со смешанным соединением ветвей (см. рис. 2) предусмотрено два 
варианта установки векторов: с помощью мыши (при установке флага Вращать 
векторы) и посредством введения значений аргументов (начальных фаз) и 
модулей комплексов электрических величин в поля таблицы, расположенной 
ниже чертежа комплексной плоскости (при установке флага Ввести вручную). 

Использование тренажёров при проведении практических занятий 
способствует как глубокому осмыслению изучаемых понятий, так и выполнению 
практических действий – расчётов и построений векторных диаграмм 
напряжений и токов. Набор мультимедийных тренажёров по основным 
разделам курса электротехники может быть использован при проведении 
сетевых студенческих олимпиад.  
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Научный руководитель: проф.,  д.т.н. Лисов А.А. 
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Деградация свойств изделий машиностроения, представленных 

различными энерго-преобразователями, сопровождается разбалансировкой 
элементов их конструкции, выработкой подшипников, перекосами между 
отдельными конструктивными элементами, ослаблением затяжки креплений и 
т.д. Все эти факторы оказывают существенное влияние  на такие 
сопутствующие явления, связанные с деградацией свойств изделий,  как 
вибрация, температура, перенапряжения в отдельных узлах и т.д. Это, 
особенно в период  функционирования изделий, ведет к значительному 
изменению состояния объектов. 

  В рамках рассматриваемых условий, для обеспечения 
эксплуатационной надежности объектов используют различные методы 
объектового количественного контроля состояния этих объектов. При этом  
всегда возникает вопрос: что и как измерять. В нашем случае, предлагается 
определять  состояние объекта для каждого данного  момента времени, с 
последующим отслеживанием изменения этого состояния в процессе отработки 
объектом его ресурса. Впрочем, уже на первом этапе необходимо договориться 
о выборе показателя состояния. Критерием такого выбора может служить тот 
факт,  что в период отработки объектом ресурса значение названого 
показателя непрерывно только растет (или только убывает).  

Во многих случаях, показатель состояния рассматривают как некоторую 
«внутреннюю конфигурацию» системы. Поскольку, непосредственно измерить 
этот показатель нельзя, для его определения, опираясь на  методы теории 
электрических  цепей,  привлекают  соответствующую модель,  заданную  в  
виде: 

Yt = Ft(Хt), где Ft — оператор, характеризующий всю совокупность факторов 
определяющих состояние системы, заданную схемой  электрической цепи, 
моделирующей эту  систему. При этом о состоянии  системы судят по реакции 
на заданное возбуждение, которая впрочем, выражает лишь частную 
характеристику названного «состояния». Это позволяет осуществить решение 
поставленной задачи.   

 Таким образом, в процессе эксплуатации объекта отслеживают его 
реакцию на заданное возбуждение, которая непрерывно меняется в 
зависимости  от времени  отработки этим объектом его ресурса.  

Как показывает опыт, на начальном этапе эксплуатации объекта его 
свойства незначительно меняются, но по мере приближения к  пределу, 
интенсивность этих изменений растет. Такой рост носит непрерывный, гладкий 
и монотонный характер.  
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В реальных условиях функционирования объекта  зависимость 
показателя его состояния от времени не подчиняется какой-либо строгой 
математической закономерности.  

Поэтому для ее описания приходится использовать метод 
краткосрочного пошагового  прогнозирования этого состояния с коррекцией 
результатов по каждому шагу. При этом прогнозирование, осуществляемое на 
базе априорной и апостериорной информации, исключает выход объектов за 
установленный предел эксплуатации.  

Принятая для  описания деградации свойств рассматриваемой системы 
модель, основана на  анализе результатов эксперимента в отношении ряда 
машин и механизмов машиностроения.  

Решение проблемы оценки состояния объектов в процессе их 
эксплуатации обеспечивает упреждение деградационных отказов  изделий, 
изъятия из эксплуатации еще годных изделий и, главное, гарантирует их 
безотказность в период, предусмотренный совокупностью условий, 
определяемых системообразующим фактором.  

 Рассмотренный подход, предполагает привлечение математического 
моделирования для  трактовки результатов проводимых измерений в каждый 
данный момент времени  эксплуатации объекта.  

При этом решение задач этого направления  связано с привлечением 
сложных информационно-измерительных систем и с переработкой больших  
информационных массивов, для чего используются современные компьютерные 
технологии. 

 
АКТИВНЫЕ ПОЛОСОВЫЕ ФИЛЬТРЫ С РАЗДЕЛЬНО РЕГУЛИРУЕМЫМИ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 
Чепурновна Г. В. 

Научный руководитель: доц., к.т.н., Беспалов А. И. 
Уфимский государственный авиационный технический университет 

450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса 12,  
тел.: (347)273-0688 

 
В измерительной технике первичная информация в процессе обработки 

преобразуется в форму, которую удобно распознавать, обрабатывать, хранить 
и передавать.  

Однако для измерения и снятия характеристик сигнала нецелесообразно 
проводить непрерывные измерения в каждой точке, поэтому возникает 
необходимость выделять сигнал из всего спектра.   

Основным элементом для решения этой задачи и является фильтр. 
Цель фильтрации состоит в подавлении помех, содержащихся в сигнале, 

или в выделении отдельных составляющих сигнала, соответствующих тем или 
иным свойствам исследуемого процесса.  

Как правило, мощность шума пропорциональна ширине полосы 
пропускания, следовательно, имеет смысл сделать ширину полосы 
пропускания предельно малой, при которой полезный сигнал еще проходит без 
искажений. 

Некоторые свойства, желательные для схемы фильтра, таковы: 
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1. малое число элементов, как активных, так и пассивных; 
2. легкость регулировки; 
3. малое влияние разброса параметров элементов, в особенности 

значений емкостей конденсаторов; 
4. отсутствие жестких требований к применяемому операционному 

усилителю; 
5. возможность создания высококачественных фильтров; 
6. чувствительность характеристик фильтра по отношению к 

параметрам элементов и коэффициенту усиления ОУ. 
В настоящее время основной неразрешенной задачей при построении 

фильтров является трудность независимого регулирования резонансной 
частоты и полосы пропускания. 

Исследовав различный варианты решения поставленной задачи, был 
разработан фильтр с положительной обратной связью, который может 
использоваться при решении задач, где есть необходимость независимой 
регулировки частоты и полосы пропускания.  

Это фильтр второго порядка, у которого прямая цепочка представляет 
собой полосовой фильтр, а в цепь обратной связи включен фильтр нижний 
частот.  

Данная схема обладает всеми желаемыми свойствами для схем 
фильтров и проверена на устойчивость по критерию Гурвица.  

Также, в результате проделанной работы были получены 
математические выражения для нахождения добротности и резонансной 
частоты.  

Получено, что добротность зависит от тех параметров (пассивных 
сопротивлений), которые не входят в выражение для резонансной частоты. 
Следовательно, мы можем изменять добротность, не изменяя резонансную 
частоту.  

Разработанные полосовое фильтры  найдут свое применение в 
анализаторах спектра и других системах, где требуется проводить анализ 
частот (например: тюнерах радио и телесистем). 
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РЕАКЦИИ КОНВЕКЦИОННОГО ТИПА 
Шальков П.А. 

Научный руководитель: проф., д.т.н. Заико А. И. 
Уфимский государственный авиационный технический университет 

450000, Уфа, ул. К. Маркса, 12 
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Со времени своего появления в 1985 г. метод ПЦР стал одним из 

основных в биологической науке. В настоящее время он незаменим при 
проведении генетических исследований и находит широкое применение не 
только в науке, но и в медицине, в частности, в ДНК-диагностике. За 
прошедшие годы предложено огромное количество модификаций ПЦР и 
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множество приборов-амплификаторов для осуществления этой реакции. 
Цикличность процесса ПЦР обеспечивается сменой температуры.  

В классических вариантах ПЦР длится 1,5-2,0 ч, в то время как в 
конвекционной ПЦР общая продолжительность процесса составляет 1-2 мин.  

Очевидно, что столь существенное уменьшение времени реакции 
значительно ускоряет проведение анализа, что может весьма облегчить работу 
ДНК-диагностических лабораторий.Над идеей конвекционной ПЦР работает 
коллектив исследователей, состоящий преимущественно из сотрудников 
Института биохимии и генетики Уфимского НЦ РАН.  

Однако автору статьи принадлежит значительная доля в разработке и 
создании непосредственно экспериментальной автоматизированной системы 
для исследования конвекционной ДНК амплификации. 

В различной литературе описываются математические модели процесса 
амплификации нуклеиновых кислот, позволяющие судить о выходе продуктов 
реакции за определенное число циклов ПЦР.  

При анализе таких моделей можно сделать вывод о слабо выраженном 
влиянии кинетики химических процессов на результат ПЦР (в случае, если 
правильно подобраны реактивы), что позволяет абстрагироваться от 
химических особенностей реакции и рассматривать конвекционную 
полимеразную цепную реакцию как физический  объект.  

Таким образом, при данном уровне абстракции важным условием 
протекания реакции является создание необходимых температур в разных 
точках объема реакционной смеси, а также изменение этих температур по 
определенному закону.Структура экспериментальной автоматизированной 
системы, позволяющей проводить конвекционную ПЦР амплификацию, 
показана на рисунке 1. 

Главной особенностью данной системы является нагрев и охлаждение 
реакционной смеси в разных точках конвекционного блока, приводящее к 
появлению градиента температур внутри смеси, с помощью которого создается 
циклическое вращение жидкости.  

При этом молекулы ДНК и РНК последовательно проходят все стадии 
денатурации, элонгации и отжига, т.е. создаются условия для запуска ПЦР 
амплификации. 
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сферы банковских услуг, конкуренция на финансовых рынках привели к тому, 
что основным фактором успеха в банковском бизнесе является процесс 
выработки и принятия решений. Принятие решений должно основываться на 
анализе ситуации и прогнозировании ее развития в будущем. Большое 
значение имеет наличие научно обоснованного подхода, позволяющего создать 
в банке систему поддержки принятия решений. Растет интерес к автоматизации 
таких систем. 

Принимая во внимание, что в процессе развития армянских банков 
происходит упорядочение их организационных структур, проблема разработки 
и внедрения аналитических систем становится особенно актуальной. 

В данной работе разработана система статистического анализа 
экономической информации, которая включает область финансово-банковского 
и экономического анализа. 

В качестве объекта анализа избрана банковская система, для которой и 
проведен экономический и финансовый анализ, составлен портфель активов и 
пассивов, осуществлена оценка прибылей и рисков, как отдельных активов так 
и для всего портфеля, проведен анализ платежеспособности кредитора, 
разработана экономико-математическая модель управления активами и 
пассивами банка. 

При планировании системы портфелей цель банка − добиться 
максимальной доходности. В математической постановке задачи оптимального 
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планирования системы портфелей банка требуется найти неизвестные векторы 
активов и пассивов банка, максимизирующие линейную форму прибыли 
системы портфелей 

Pr f ( A , P ) =∑
=

n

1α

Aα Dα –∑
=

m

l 1
Pl El  → max 

A = (A1, A2, …, An) 

P = (P1, P2, …, Pm), 

где Pr f – прибыль системы портфелей, Aα − сумма инвестиций в отдельный тип 
активов в портфеле, A  − общая сумма активов, Dα − доходность отдельного 
типа активов, Pl − сумма привлечения по отдельному типу обязательств, P  − 
общая сумма пассивов, El − процентные расходы. 

В качестве ограничений выбираются экономические нормативы ЦБРА и 
нормативы банка (норматив достаточности капитала H1, норматив текущей 
ликвидности H2 и другие). 

Сбор показателей текущего года, а такжае применение методов 
регрессионного анализа, финансового анализа, управления рисками, 
исследования операций, принятия решений, экспертной оценки и анализа 
платежеспособности делают возможным составление таблицы здорового 
финансово-экономического состояния и проведения финансово-банковской 
политики, что способствует осуществлению поставленных целей. 

Систему можно применять как в финансово-банковской сфере для 
управления активами и пассивами, осуществления экономического анализа, 
разработки соответствующих экономических моделей, так и для оценки 
чувствительности, оптимизации портфеля ценных бумаг, оценки уровня 
кредитоспособности и платежеспособности, а также в образовательных целях. 
Разработанные модели были реализованы программно. В разделе “HELP” даны 
разъяснения по применению программного пакета и толкование используемых 
экономических терминов. 
 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 
И ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОВ КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 

ИНФОРМАЦИИ 
Азизян Н.А., Косолапова Е.Н. 

Научный руководитель: доц., к.т.н. Маргаров Г.И. 
Государственный инженерный университет Армении (Политехник) 

0009, Армения, Ереван, ул. Терьяна, 105, каф. «ЗИ и ПО», 
тел.:+374 (010) 56-5195, Е-mail: ninaazizyan@rambler.ru 

В настоящее время криптография является одним из наиболее 
распространенных и эффективных средств защиты цифровой информации. 
Широкое развитие интернета сделало его наиболее удобным и доступным 
средством не только общения, но и ведения бизнеса. При этом с учетом 
общедоступности интернета возникает естественная необходимость 
использования средств защиты информации не только для обеспечения 
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конфиденциальности, но и для аутентификации пользователей. Это является 
веским доводом в пользу актуальности изучения криптографии не только 
специалистами в области информационных технологий, но и широким кругом 
пользователей компьютеров и сети интернет. 

Для целей лабораторного изучения и исследования методов 
криптографической защиты информации на кафедре Защиты информации и 
программного обеспечения Государственного инженерного университета 
Армении (ГИУА) разрабатывается специальная программная система, которая 
включает множество классических и современных криптографических 
алгоритмов и методов их использования, а также позволяет проводить 
простейшие криптоаналитические действия. 

Наличие подробной и многоступенчатой подсистемы подсказок, 
содержащей не только инструкции по работе с системой, но и детальное 
описание соответствующих криптографических алгоритмов, позволяет 
использовать систему как для проведения лабораторных работ, так и для 
самостоятельного изучения криптографии. 

Интерфейс системы реализован на армянском языке в соответствии с 
языком обучения в ГИУА. Однако модульная конструкция программного код 
системы на основе принципов объектно-ориентированного программирования и 
его открытость (opensource) позволяет достаточно просто перевести систему на 
другие языки. Более того, это позволяет при необходимости дополнить систему 
новыми криптографическими алгоритмами и методами криптоанализа. 

В докладе представляется подробное описание структуры и принципов 
использования разрабатываемой программной системы для изучения и 
исследования методов криптографической защиты информации, а так же пути 
ее дальнейшего развития и усовершенствования. Кроме того, представляется 
структура методических указаний к проведению лабораторных работ по курсу 
“Криптографические и стеганографические методы защиты информации” для 
специальности “Организация и технология защиты информации”, 
подготовленных для использования в учебном процессе ГИУА. Обсуждается 
целесообразность подготовки и структура учебного пособия “Математические 
основы криптографической защиты информации”, предполагаемой для 
внеурочного изучения. 
 
РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СХЕМЫ СМЕЩЕНИЯ УРОВНЕЙ 

НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ УСТРОЙСТВ ВВОДА / ВЫВОДА 
Амирханиан Н.О. 

Научный руководитель: к.т.н. Петросян Д.А. 
Государственный инженерный университет Армении (Политехник) 

0009, Армения, Ереван, ул. Терьяна, 105, каф. «МСС», 
тел.:+374 (99) 20-2190, Е-mail: noramirkh@gmail.com 

Совершенствование технологии изготовления интегральных схем (ИС) 
приводит к уменьшению их размеров, что соответственно ведет к увеличению 
рабочей частоты и уменьшению питающих напряжений. Вместе с тем в 
высокоскоростных ИС возникает необходимость наличия нескольких уровней 
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напряжений, в частности, в широкораспрастраненных устройствах 
ввода/вывода используется два уровня значении напряжения питания. 

 Задача смещения уровня напряжения решается с помощю устройств 
ввода/вывода, которые по существу являются аналоговыми схемами.  

При этом необходимо отметить, что вопрос автоматизации 
проектирования подобных схем требует своего особого решения. 

В докладе предлагается метод и соответствующая программная 
реализация проектирования блока смешения уровней напряжения (рис. 1), 
которое является составной частью устройства ввода/вывода. 

 
Рис. 1. Устройство смещения уровней напряжения 

 
Для разработки предлагаемого метода были получены аналитические 

выражения, которые использовались, в частности, для определения 
зависимости между фронтами нарастания и спада выходного сигнала и 
геометрическими параметрами транзистора.  

В результaте процесса моделирования в среде SPICE нами получено 
вырaжение (1), кoторое аппроксимирует зависимость ширины затвора эффW  
транзисторов М5, М6  от  фронта нарастания при фиксированных значениях 
параметров устройств, входящих в схему (Lэфф, Kp, Cµ, γ , η , UΔ , ззнV , deV ). 
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Рис. 2. Зависимости времени фронта нарастания выходного сигнала от ширины 
канала: 1 – полученная в результате SPICE-моделирования, 2 – в результате 

моделирования с помощью (1) 
На рисунке 2 показаны зависимости ширины канала транзисторов M5 и 

M6  от  %.  
Практичeски это означает, что метод может быть использован при 

инженерных расчетах схем подобн фронта нарастания выходного сигнала. 
Кривая 1 получена в результате SPICE-моделирования, а кривая 2 в результате 
использования формулы (1). Для всех моделей транзистора (tt, ff, ss) величина 
максимального отклонения результатов, полученных при SPICE-
моделировании от данных, полученных в соответствии с (1), не превышает 20 

ого типа. 
На основе полученных результатов было создано программное 

обеспечение “Level Shifter Compiler”. 

  а)          б) 
 

Рис. 3. а) Интерфейс пользователя программы, 
б) Результат SPICE-моделирования рассчитанной схемы 

 
На рис. 3а представлен интерфейс пользователя, а на рис. 3б – 

результат SPICE-моделирования рассчитанной схемы. Пользователем 
вводятся специфические параметры процесса и схемы, а также 
технологический файл. 

 

Level Shifter Compiler 
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БИОМЕТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 
Андреасян Т.С. 
Научный руководитель: доц., к.т.н. Маргаров Г.И. 

Государственный инженерный университет Армении (Политехник) 
0009, Армения, Ереван, ул. Терьяна, 105, каф. «ЗИ и ПО», 

тел.:+374 (010) 56-5195, Е-mail: tandreasyan@gmail.com  
Существуют различные методы защиты информации, к ним относятся 

криптография, стеганография, установление паролей на информационных 
системах и т.д. В современных информационных системах одной из основных 
задач информационной безопасности является проблема обеспечение высокой 
стойкости ключевой информации, к которой относятся не только 
криптографические и стеганографические ключи, но и разного рода пароли. 

Управление ключами – это целый комплекс задач, включающий в себя 
следующие основные этапы: 

1. Генерация ключа. 
2. Сохранение ключа. 
3. Передача ключа. 
4. Уничтожение ключа. 

Все вышеупомянутые этапы используются и в процессе управления 
паролей, кроме третьего этапа, поскольку необходимость передачи пароля 
почти не появляется. У каждого этапа есть свои проблемы и сложности и нужно 
сократить эти этапы. 

Предлагается в системе информационной безопасности разработать 
новые методы управления ключевой информацией, которые будут основаны на 
автоматической генерации ключей и паролей, с использованием различных 
индивидуальностей конкретного пользователя (биометрические 
характеристики: отпечатки пальцев, лицо, радужная оболочка глаза, голос). 

Такой подход не только сводит к нулю человеческий фактор, но и 
исключают из процесса управления ключами этап хранения ключа. Это 
достигается за счет того, что разрабатываемые средства позволяют прямо в 
процессе информационного обмена генерировать ключ или пароль, 
использовать его и, не сохраняя уничтожить. 

При генерации ключевой информации наряду с биометрическими 
данными могут использоваться дополнительные идентификационные метки, 
что позволяет создавать целую систему ключей и паролей для различных 
применений.  

 Например, биометрические данные + метка “Google” позволяют 
сгенерировать личный пароль для работы с электронной почтой Google-а, а 
биометрические данные + метка “Ольга Иванова” позволяют сгенерировать 
ключ для зашифрованного общения с Ольгой Ивановой.  

Нетрудно заметить, что такой подход даже при одновременном наличии 
большого количества ключей и паролей исключает их использование не по 
назначению. 
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МОДЕЛИ ОСВЕЩЕНИЯ 
В ПРИЛОЖЕНИЯХ ТРЁХМЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Антонченков А.А. 
Научный руководитель: проф., к.т.н. Шилов В.В. 

«МАТИ» – Российский государственный технологический университет 
имени К.Э. Циолковского 

121522, Москва, ул. Оршанская, 3. Каф. «ПВК» 
тел.:(910)  441-9520, Е-mail: A.A.Antonchenkov@gmail.com 

Существует несколько распространённых способов расчета освещения в 
приложениях трёхмерного моделирования. Разные способы работают над 
разными примитивами, на разных стадиях конвейера рендеринга и отличаются 
уровнем аппаратной поддержки. 

Самой простой является повершинная модель освещения. Эта модель 
использует так называемые вершинные шейдеры для расчета освещённости. 
Вершинный шейдер – это набор команд, которые применяются к каждой 
вершине модели для модификации её параметров (координат вершины, 
нормали в этой вершине и др.), и в частности используются для расчета 
освещения. Вершинные шейдеры могут быть как программными, 
исполняемыми центральным процессором, так и аппаратными. Долгое время 
вершинные шейдеры на аппаратном уровне были фиксированными и их нельзя 
было как-либо модифицировать. По мере развития технологий появились 
программируемые вершинные шейдеры с аппаратной поддержкой. Вершинные 
шейдеры используются не только для расчета освещения, но и для 
трансформации поверхности модели с аппаратной поддержкой. Вершинные 
шейдеры исполняются в блоке T&L (Transformation & Lightning, трансформация 
и освещение) на раннем этапе конвейера рендеринга видеокарты. 

Более сложной моделью освещения является попиксельное освещение. 
Эта модель использует так называемые пиксельные шейдеры для наложения 
разных эффектов освещения. Пиксельный шейдер – это набор команд, который 
применяется к каждому пикселю. Пиксельные шейдеры бывают только 
программируемые. Так как они служат для операций над цветом и альфа-
смешивания, то можно получить более сложные эффекты освещения, чем те, 
которые можно получить с помощью вершинных шейдеров. В частности, расчет 
освещения с помощью пиксельных шейдеров даёт эффект более гладкого 
распределения освещения по поверхности модели. Пиксельные шейдеры 
исполняются на более позднем этапе конвейера рендеринга, после исполнения 
вершинных шейдеров. 

Особой моделью расчета освещения является трассировка лучей. Суть 
этой модели состоит в том, что расчет освещения производится с помощью 
расчета прохождения лучей через трёхмерное пространство, их отражения и 
преломления в зависимости от свойств материалов и формы модели, создания 
бликов, эффектов световых линз и т.д. С помощью трассировки лучей можно 
получить фотореалистичное изображение, которое трудно отличить от обычной 
фотографии. 
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Для задач трёхмерного моделирования больших моделей, таких как 
встречаются в ГИС, затраты на расчет освещения являются очень 
существенным расходом дефицитных ресурсов видеокарты, так как объёмы 
обрабатываемых данных очень велики. К освещению не предъявляется особых 
требований, таких как фотореалистичность или реализм распространения 
света по поверхностям. Поэтому, при выборе модели освещения следует 
исходить из требования минимальных затрат аппаратных ресурсов. Кроме того, 
изображение модели должно быть точным, а некоторые световые эффекты, 
такие как блики и отражения, могут визуально искажать модель. Поэтому 
большинство специфических световых эффектов при моделировании с 
большими объёмами данных не востребованы. 

Из рассмотренных моделей освещения самой сложной является 
трассировка лучей. Кроме того, она обладает существенным недостатком – на 
данный момент она не имеет полной аппаратной поддержки, а это значит, что 
львиную долю расчетов необходимо переложить с видеокарты на центральный 
процессор. К тому же, основным назначением данного метода расчета 
освещения является создание фотореалистичных изображений, с учётом 
прозрачности, бликов, отражений и преломления лучей света от разных 
поверхностей, и других сложных оптических эффектов. Подобные свойства 
освещения, требующие большого объёма вычислений от центрального 
процессора, не подходят для приложений трёхмерного моделирования в ГИС. 

Более простыми моделями являются программируемые пиксельные и 
программируемые вершинные шейдеры. Они позволяют улучшать 
распространение света по примитивам, задавать свечение материала, 
задавать фактуру материала, позволяют смешивать свойства нескольких 
текстур для одного примитива и т.д. Эти возможности так редко нужны при 
создании больших моделей. В большинстве случаев модели строятся для 
проведения структурного анализа, в ходе которого выявляются характерные 
особенности взаимного расположения объектов друг относительно друга. Для 
проведения подобного анализа достаточно, чтобы разные части модели имели 
разные цвета поверхностей и текстурирование не используется. 

Наиболее простой моделью освещения является повершинный расчет 
освещения с помощью фиксированных вершинных шейдеров. Данный модель 
не позволяет получать фотореалистичные изображения, и недостаточно удачно 
реализует блики и отражения, однако, её возможностей в полной мере хватает, 
чтобы обеспечивать световые эффекты при моделировании больших моделей 
в ГИС. Кроме того, в сравнении с другими моделями данная требует 
минимальных затрат ресурсов видеокарты, что является очень важным 
фактором при работе с большими объёмами данных. При этом, данная модель 
имеет полную аппаратную поддержку, что не требует проводить какие-либо 
дополнительные вычисления на центральном процессоре. 

Появление всё более современных и сложных способов расчета 
освещения в трёхмерном пространстве позволяет создавать более красивые 
световые эффекты и фотореалистичные изображения. Однако, большинство 
данных возможностей не находят применения в приложениях трёхмерного 
моделирования в научно-технических областях, таких как ГИС. В приложениях 
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создающих большие модели основным требованием к модели освещения 
является минимальные расходы ресурсов видеокарты, так как объёмы данных 
очень велики. Поэтому, наилучшим выбором модели освещения для моделей 
без использования текстур является простое повершинное освещение. 
 

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ ПОСТРОЕНИЯ ТЕСТОВ 
ДЛЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

ОСНОВАННОГО НА ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЯХ 
Асатрян А.Г. 

Научный руководитель: проф., д.т.н. Аракелян А.А. 
Государственный инженерный университет Армении (Политехник) 

0009, Армения, Ереван, ул. Терьяна, 105, каф. «ЗИ и ПО», 
тел.:+374 (93) 19-8765, Е-mail: annushka_anyuta@yahoo.com 

Существует много методов тестирования программного обеспечения, 
основанного на интернет-технологиях. Одним из них является метод черного 
ящика. Во время тестирования программного обеспечения методом черного 
ящика у разработчика тестов отсутствует информация о способах фактической 
реализации той или иной функции данного программного обеспечения 
программистом. Разработчик при построении тестов основывается на описании 
данного программного обеспечения на функциональном уровне. Во многих 
случаях тестирование проводится вручную разработчиком тестов. 

Тестирование вручную крайне дорого и непродуктивно с точки зрения 
результативной стоимости данного программного обеспечения и времени, 
затрачиваемого человеком для тестирования функций или поведения 
программы в случае наличия неисправности. Поскольку тестирование 
программы обычно представляет собой итеративный процесс, который может 
повторяться более одного раза, то целесообразным становится подход, 
основанный автоматизации тестирования программного обеспечения. Для 
этого существуют разные программные средства, позволяющие создавать 
скрипты на основе тестов, созданных самим разработчиком тестов. Далее эти 
скрипты можно использовать столько, сколько нужно лишь с некоторым 
участием разработчика тестов в случае необходимости их коррекции или 
обновления. 

Перед нами стоит вопрос о возможности автоматизации разработки 
самих тестов для программного обеспечения, основанного на Интернет 
технологиях. Для этого целесообразно использовать методы, разработанные  
для синтеза функциональных тестов для микропроцессоров. 

В докладе предлагаются алгоритмы построения тестов функционального 
контроля для программного обеспечения, основанного на Интернет 
технологиях. Далее на их основе будет разработана имитационная модель 
программного обеспечения. Такая модель позволит сократить ресурсы, 
затрачиваемые на тестирование данного программного обеспечения по 
средствам автоматизации тестирования, что сократит затраты на человеческий 
ресурс (плата человек/час), значительно ускорит сам процесс тестирования, 
уменьшит влияние человеческого фактора во время тестирования. Это в свою 
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очередь означает сокращение сроков, требуемых для завершения разработки 
(готовности для продажи) данного программного обеспечения, и уменьшение ее 
цены за счет сокращения человеческого ресурса, внедряемого в процесс 
тестирования. Тем самым создание программного обеспечения станет более 
прибыльным для производителей за счет снижения их себестоимости и 
сокращения сроков выпуска. Производители смогут более продуктивно и с 
большей прибылью использовать ресурс разработчиков тестов в задачах, 
нуждающихся в непосредственном участии пользователя имитационной 
модели для имитации наиболее сложных или трудновыполнимых с точки 
зрения автоматизации ситуаций. 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОЦЕССОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО КРУГООБОРОТА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 

Баринова О.А. 
Научный руководитель: доц., к.т.н. Макарова Е.А. 

Уфимский государственный авиационный технический университет 
450000, Уфа, ул. К. Маркса, 12, 

тел.:(347) 273-82-80, Е-mail: barinova_oxana@mail.ru 
Для достижения благоприятного состояния макроэкономической системы 

(МЭС) большое значение имеет анализ макроэкономических 
воспроизводственных процессов на общегосударственном и региональном 
уровнях, целью которого является решение проблемы обеспечения 
сбалансированности обращающихся в экономике потоков благ и денег на всех 
этапах их движения. В рамках данной проблемы в качестве объекта 
проводимых исследований выбран воспроизводственный процесс МЭС, 
включающий процессы производства, распределения, перераспределения и 
потребления, и образующий в целом макроэкономический кругооборот 
финансовых потоков. 

Для решения обозначенной проблемы на основе разработанных ранее 
динамических моделей воспроизводственного процесса МЭС ведется 
проектирование системы информационной поддержки процессов 
моделирования макроэкономического кругооборота финансовых ресурсов. 
Основными задачами системы являются: имитационное моделирование 
динамики макроэкономического кругооборота, настройка режимов 
моделирования, расчет статического режима функционирования МЭС, вывод 
результатов моделирования, оценка результатов моделирования. 

Функциональная структура системы включает три основных компонента: 
● компонент имитационного моделирования, 
● информационно-аналитический компонент, 
● интеллектуальный компонент. 
Компонент 1 имитационного моделирования состоит из динамической 

модели воспроизводственных процессов МЭС, которая разработана с помощью 
среды визуально-ориентированного блочного программирования Simulink 
приложения Matlab и программного модуля. Данный программный модуль 
позволяет: задать значения начальных параметров динамической модели МЭС, 
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задать вектор моментов времени для останова процесса моделирования, 
запустить процесс имитационного моделирования, изменить возмущающие или 
управляющие воздействия путем корректировки параметров модели в 
заданные моменты времени (контрольные точки), установить параметры 
визуализации результатов имитационного моделирования. 

Компонент 2 – информационно-аналитический – включает несколько 
программных модулей: 

– модуль визуально-аналитической поддержки, 
– модуль информационно-аналитической поддержки, 
– модуль статического расчета, 
– модуль подготовки экспериментальных данных. 
Модуль визуально-аналитической поддержки в качестве функций 

аналитической поддержки пользователя реализует режим визуализации состояния 
МЭС в динамике как по отдельным подсистемам, так и по всей системе в целом, 
при этом на экран выводятся числовые значения потоков и иконки, степень 
закрашивания которых говорит о текущих значениях запасов подсистем МЭС. 
Функции визуализации результатов моделирования предоставляют пользователю 
возможность наложения графиков с согласованием масштабов, как для различных 
переменных в пределах одного эксперимента, так и для различных экспериментов, 
а также позволяют сохранять необходимые комбинации графиков в файл 
автоматически после моделирования или по инициативе пользователя. 

Программный модуль информационно-аналитической поддержки 
предназначен для расчета ВВП по требуемому интервалу времени и выполняет 
построение диаграммы, отражающей накопление ВВП за несколько временных 
интервалов, заданных пользователем, а также осуществляет корректировку темпов 
потоков, которая позволяет уменьшить (в автоматическом режиме) или увеличить 
(в автоматизированном режиме) темпы расходов ресурсов каждого 
макроэкономического агента. 

Программный модуль статического расчета обеспечивает определение 
показателей МЭС при изменении входных параметров модели без учета динамики 
потоков. 

Программный модуль подготовки экспериментальных данных позволяет 
вывести результаты имитационного моделирования в табличном виде и сохранить 
их в виде файла, то есть сформировать базу экспериментальных данных. 

Компонент 3 – интеллектуальный – основывается на применении 
нейросетевых технологий анализа экспериментальных данных. Для реализации 
функций анализа применяются нейронные сети Кохонена и выполняется 
построение самоорганизующихся карт с помощью программы Somap Analyzer 
аналитической платформы Deductor Studio. Компонент интеллектуального анализа 
данных позволяет сформировать правила классификации динамически 
равновесных и неравновесных ситуаций, возникающих в процессе 
функционирования МЭС. Правила принятия решений для перехода МЭС из одного 
равновесного состояния в другое формируются с учетом анализа причин 
возникновения неблагоприятных неравновесных ситуаций. 

Разработанная система информационной поддержки процессов 
моделирования макроэкономического кругооборота финансовых ресурсов 
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позволяет проводить экспериментальные исследования функционирования МЭС и 
обеспечивает широкую поддержку пользователя при выполнении им аналитических 
функций в процессе имитационного моделирования и по завершении эксперимента. 
 
 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ ТРЕЙДЕРОВ 
ПРОЦЕССАМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

ПО ПОКУПКЕ-ПРОДАЖЕ АКЦИЙ НА ФОНДОВОЙ БИРЖЕ 
Басов М.Ю. 

Научный руководитель: проф., к.т.н. Авдошин С.М. 
Государственный университет – Высшая школа экономики 

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20, Е-mail: mbasov@hse.ru 
 
В настоящее имеется множество программных средств 

автоматизирующих методы технического анализа. Наиболее популярные из них 
созданы в помощь опытным трейдерам, поэтому очень сложны для понимания 
начинающими торговцами. Для трейдеров-новичков подобные программные 
комплексы являются некой преградой на пути к освоению методов технического 
анализа, так как: 

• Обладают сложным программным интерфейсом. 
• Имеют очень полный набор инструментов для технического 

анализа, большая часть которого может быть вовсе не знакома начинающему 
трейдеру и вводить его в заблуждение. 

• Являются платными. 
Таким образом, необходимо программное средство, которое: 
• Обладает простым интуитивно-понятным программным 

интерфейсом, понятным любому начинающему трейдеру. 
• Обладает самыми базовыми средствами технического анализа. 
• Оперирует с реальными биржевыми данными, для более 

успешного обучения. 
• Является бесплатным. 
На основе сформулированы выше требований была создана программа 

«Торговый советчик». В качестве языка программирования был использован 
язык C#, среда разработки – Visual Studio 2008. 

В качестве основных инструментов технического анализа в программе 
были выбраны скользящее среднее и полосы Боллинджера. 

Программа имеет возможность работать в режиме автоматического 
принятия решений. Эта возможность реализована с помощью следующего 
решающего правила: 

Buy ← (Pt-1<SMA(P, n)t-1)∧(Pt>SMA(P, n)t)∧(Market_trendt-1 ≥ Market_trendt), 

Sell ← (Pt-1>SMA(P, n)t-1)∧(Pt<SMA(P, n)t)∧(Market_trendt-1 ≤ Market_trendt), 

где ∧  – конъюнкция, ←  – импликация, Pt – текущая цена акции, SMA(P, n)t – 
скользящее среднее от цены с периодом усреднения n, Market_trend – тренд 
рынка.  
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Для использования Торгового Советчика в целях обучения необходимы 
обучающие кейсы. Они предоставляются с программой и в них отражены 
различные ситуации на рынке ценных бумаг. Обучающие кейсы определяются 
наборами архивных котировок – группировка архивных данных (например, 
экспортированных с сайта finam.ru) различными путями. 

Методология обучения начинающего трейдера может быть следующей: 
• Обучение трейдера на кейсах данных. Например, в обучающем 

кейсе может быть заложена ситуация, когда тренд рынка восходящий. Таким 
образом, можно обучать трейдера играть на восходящем тренде и игре на 
длинной позиции. 

• Т.к. программа обладает режимами автоматического принятия 
решений (покупка, продажа или удержания, используя вышеописанные 
алгоритмы), то трейдера можно обучать только покупке, или продаже, или 
удержанию акций, или как-либо группируя данные действия, полагаясь на 
программу, которая будет сама выбирать решение по текущему действию, если 
ей это указано. 

• Обучение трейдера анализу графиков – графическим методам 
технического анализа. 

• Обучение трейдера использованию сигналов таких индикаторов 
как скользящее среднее и полосы Боллинджера. 

• Обучение трейдера на реальных исторических данных, 
вырабатывая у него понимание в динамике текущей ситуации на фондовом 
рынке, в сравнении с прошедшей ситуацией. 

Программа «Торговый советчик» может найти применение для обучения 
начинающих трейдеров и как инструмент анализа архивных котировок. 
 
 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ИСХОДНОЙ ПРОГРАММЫ В ОПТИМИЗИРУЮЩЕМ КОМПИЛЯТОРЕ 

НА ОСНОВЕ ТРАНСЛЯЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
В ПРОГРАММНЫЙ КОД ЯЗЫКА СИ 

Битнер В.А. 
Научный руководитель: Шлыков С.Л. 

ЗАО «МЦСТ» 
105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 50, 

Е-mail: bitner_w@mcst.ru 
Ввиду особенностей архитектуры «Эльбрус» важной задачей является 

генерация кода, использующего основные аппаратные механизмы архитектуры, 
с целью эффективного использования ресурсов микропроцессора. Основным 
инструментом для разрешения этой задачи является оптимизирующий 
компилятор, задача которого – оптимизация программного кода. 

Начальным этапом трансляции в рассматриваемом компиляторе 
является преобразование исходного кода программы в промежуточное 
представление, предназначенное для удобства генерации кода и/или 
проведения различных оптимизаций. Промежуточное представление исходной 
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программы можно рассматривать как программу для абстрактной машины, 
поскольку оно основано на ассемблере целевой архитектуры, но при этом не 
является программой на языке ассемблера. В оптимизирующем компиляторе 
для платформы «Эльбрус» принято различать два этапа представления 
исходной программы: межпроцедурный и попроцедурный. 

В докладе освещается технология интерпретации промежуточного 
представления попроцедурного этапа исходной программы в оптимизирующем 
компиляторе посредством рассмотрения промежуточного кода как кода для 
виртуальной машины. Далее рассматривается моделирование виртуальной 
машины отображением промежуточного кода в программный код на языке Си. 
Также приводится подробное описание структуры трансляции промежуточного 
представления и результата трансляции, который представляет собой 
программный код на языке Си, исполняемый на архитектуре x86 и в точности 
повторяющий функциональность промежуточного кода исходной программы. 

Особое внимание в докладе уделяется моделированию архитектурных 
особенностей, при котором достигаются наиболее простые и эффективные 
решения: реальный регистр моделируется как переменная типа int, реальный 
стек – как массив элементов типа char, вызов процедуры – как инициализация 
«станка» через указатели и вызов по косвенности, используя средства языка Си 
и т.д. Общий принцип моделирования основывается на замене всех 
непереносимых объектов архитектуры «Эльбрус» эквивалентными (в смысле 
функциональности) и операбельными объектами архитектуры x86. 

В докладе подчеркивается актуальность представленного подхода как 
эффективного отладочного средства для верификации оптимизаций в 
оптимизирующем компиляторе архитектуры «Эльбрус», особенно в случаях, 
когда ошибка в оптимизации не приводит к явному ее обнаружению, т.е. 
проявляется только на этапе исполнения программы. 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ И ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОВ 
ДИНАМИЧЕСКОЙ ГЕНЕРАЦИИ СТРАНИЦ ТАБЛИЦЫ ПРОСТЫХ ЧИСЕЛ 

Бучина Н.Г. 
Научный руководитель: проф., к.т.н. Авдошин С.М. 

Государственный университет – Высшая школа экономики 
105187, Москва, ул. Кирпичная, 33/5, Отделение программной инженерии, 

тел.: (495) 771-3238+5151,  Е-mail: nbuchina@hse.ru 
 
Практическая область применения простых чисел связана с 

криптографией. Согласно основной теореме арифметики, любое составное 
число можно представить в виде произведения простых чисел. На этом факте 
основана работа криптографической системы RSA, вычисления в которой 
происходят по модулю составного числа, представляющего собой 
произведение двух больших простых чисел. 

На основе анализа алгоритмов определения простоты числа, таких как 
методы Монте-Карло, методы гипотез и методы проверки с использованием 
специальных функций, были выбраны два метода, наиболее подходящие для 
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динамической генерации на ЭВМ страниц таблицы простых чисел – метод 
решета Эратосфена и метод проверки чисел на сильную псевдопростоту. 

В рамках данной работы реализованы оба метода – созданы две версии 
Windows-приложения. 

В случае использования решета Эратосфена получен файл объёмом 256 
МБ, в котором каждое нечётное число представляется одним битом. Таким 
образом, в этом файле хранится информация о всех нечётных простых числах 
в диапазоне от 0 до 232-1. Использование прямого метода доступа к этому 
файлу позволяет легко пролистывать таблицу простых чисел на экране.  

Данный файл был создан за 89 секунд на компьютере с тактовой 
частотой процессора 1,66 ГГц. Такого результата удалось достичь за счёт 
сегментации решета Эратосфена в оперативной памяти. Объём сегмента был 
равен 1 MB, что позволяло использовать двухбайтовую адресацию. В памяти 
компьютера были представлены 2 сегмента: нулевой сегмент, содержащий 
нечётные простые числа в диапазоне от 0 до 224-1, и текущий сегмент, номер 
которого менялся от 1 до 256. 

Недостатком этой реализации является большой объём файла, 
используемого программой в процессе работы. 

В случае использования метода, основанного на проверке сильной 
псевдопростоты числа, увеличивается время генерации страницы простых 
чисел, но в пределах от 0 до 248-1 время реакции программы на действия 
оператора не превышает 0,1 с. 

Дальнейшие направления работ связаны с созданием Windows-
приложений, позволяющих пролистывать таблицы простых чисел в диапазоне 
от 0 до 264-1. 
 
РЕАЛИЗАЦИЯ УЧЕТА ИЗМЕНЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ВО ВРЕМЕНИ 
Веденяпин А.Е. 

Научный руководитель: ст. преподаватель Рубцов Е.А. 
ЗАО «ИНИСТЭК» 

129282, Москва, ул. Полярная, д. 33, 
тел.:(495) 476-8445, Е-mail: info@inistek.ru 

На кожгалантерейной фабрике используется информационная система, в 
которой, в частности, составляется технологическая документация, 
включающая в себя нормы расхода материалов и перечень технологических 
операций, необходимых для изготовления изделия. Ранее в информационной 
системе хранилась только последняя версия технологической документации, 
поэтому если для заведения каких-либо документов требовалось обращение к 
более старой версии документации, то необходимо было вручную ввести её в 
систему, и после заведения документов вернуть на место новую (текущую) 
версию. 

Была поставлена задача реализовать в информационной системе 
возможность хранения неограниченного количества технологических 
документаций на модель изделия, учитывающих период их действия. 



Секция « Информационные системы и прикладные информационные технологии в 
социально-экономической сфере»     

 

114 
 

В процессе реализации список полей объекта «Технологическая 
документация» были дополнен двумя новыми полями: «Дата начала» и «Дата 
окончания». Было реализовано правило, согласно которому на каждую модель 
может быть создано сколько угодно технологических документаций, периоды 
действия которых не должны пересекаться. Технологическая документация, 
период действия которой включает текущую дату, называется действующей и 
используется в процессе изготовления изделий. По определению действующая 
документация в каждый момент времени может быть только одна. 
Технологические документации, даты окончания которых меньше текущей 
даты, считаются архивными, и могут использоваться при заведении документов 
за периоды, в которых они были действующими. Технологические 
документации, у которых даты начала больше текущей даты, считаются 
находящимися в стадии разработки. 

Исправления действующей и архивной документации в системе 
запрещены, благодаря чему документация, которая была действующей в 
прошлом или является действующей в настоящее время, не может быть 
изменена. Для формирования новой технологической документации 
используется функция, полностью копирующая действующую или некоторую 
архивную документацию. В неё могут вноситься изменения. 

Для реализации перечисленной функциональности были 
проанализированы и исправлены все использующие технологическую 
документацию функции и процедуры. 

В итоге появилась возможность хранить в информационной системе все 
состояния технологической документации за весь период существования 
каждой модели изделия. 
 

АЛГОРИТМ АНАЛИЗА СИГНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
КОГЕРЕНТНО-ИМПУЛЬСНЫХ РЛС НА ФАЗОВОЙ ПЛОСКОСТИ 

Вовк А.И. 
Научный руководитель: д.т.н. Пащенко Р.Э. 

Харьковский университет Воздушных Сил 
61023, Украина, Харьков, ул. Сумская, 77/79, 

Е-mail: vovkai-cosm@mail.ru 
Современным направлением развития средств радиолокационной 

разведки является создание недорогих, переносных всепогодных обзорных 
РЛС для автоматического обнаружения, определения местонахождения и 
распознавания движущихся людей, техники, низколетящих вертолетов на фоне 
земной и водной поверхностей. К таким средствам относятся когерентно-
импульсные РЛС. 

 Развитие вычислительной техники способствовало применению в 
данных станциях новых методов анализа сигнальной информации, 

используемой для получения признаков распознавания целей. Среди всего 
многообразия существующих методов, прежде всего спектральных, в 

настоящее время имеется возможность анализа данных на фазовой плоскости 
как множеств некоторого метрического порядка. 
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Для перевода сигналов, параметры которых содержат информацию об 
объекте зондирования, на фазовую плоскость требуется осуществить ряд 
операций, заключающихся в сглаживании и подавлении ложных вариаций, 
интерполяции, численном дифференцировании или смещении исходных 
реализаций во времени. Получающиеся после перевода псевдофазовые 
портреты информативны, поскольку их параметры и структура определяются 
типом объекта зондирования. При этом каждый портрет будет иметь 
определенный метрический порядок. 

В первой части доклада рассмотрены применяемые на практике методы 
анализа сигнальной информации при распознавании целей в когерентно-
импульсных РЛС, а также признаки, по которым оно производится. На примерах 
измерений, полученных на базе одной из станций, указываются объекты 
зондирования, определение типов которых осуществляется с большой 
вероятностью. Демонстрируются случаи, при которых задача распознавания 
решается достаточно сложно. 

Во второй части доклада приведены результаты моделирования 
сигналов канала распознавания когерентно-импульсной РЛС на базе 
дискретных частотных сигналов произвольного порядка, позволяющих учесть 
все информативные параметры регистрируемых сигналов, осуществляется 
проверка адекватности полученной модели. 

В третьей части доклада проводится анализ сигналов на фазовой 
плоскости, полученных в результате экспериментальных измерений, путем 
зондирования различных целей на фоне разной подстилающей поверхности. 
При этом каждая цель на фазовой плоскости изображается множеством: 
псевдофазовым портретом. Для последнего на основании понятия 
метрического порядка строятся сигнатуры, по которым и осуществляется 
распознавание типа цели. В заключение доклада рассмотрены преимущества и 
недостатки разработанного алгоритма анализа сигнальной информации на 
фазовой плоскости. 
 

СОЗДАНИЕ ЯЗЫКА СЦЕНАРИЕВ ДЛЯ АНАЛИЗА ТЕКСТОВ 
НА ЕСТЕСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ 

Гирин Б.Б. 
Научный руководитель: проф., к.т.н. Балакирев Н.Е. 

«МАТИ» – Российский государственный технологический университет 
имени К.Э. Циолковского 

121522, Москва, ул. Оршанская, 3. Каф. «ПВК», 
тел.:(499) 141-9482, Е-mail: bbgir@lianet.ru 

Решение задач автоматизированного анализа текста в общем случае 
включает в себя извлечение различной, но схожей по структуре информации 
(морфологической, синтаксической, семантической) и ее последующий более 
глубокий анализ, алгоритм и инструменты проведения которого зависят от 
конкретной цели. Исходя из этого в универсальной системе 
автоматизированного анализа текста необходимо наличие средства, 
позволяющего достаточно легко решать разнообразные задачи на основе 
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информации, полученной после прохождения основных этапов обработки 
текста.Использование в системе специальных операций над извлеченной 
информацией: наборами слов с их морфологическими характеристиками, 
понятий, предложений, синтаксических структур и т.д. – позволяет работать с 
конструкциями более высокого уровня сложности. Комбинирование операций 
дает возможность создания алгоритмов решения различных задач – сценариев. 
Поэтому в качестве средства решения задач автоматизированного анализа 
текста на следующем уровне после основных необходимых этапов обработки 
может быть использован язык сценариев, включающий в себя операции двух 
видов: операции над структурами извлеченных данных и операции управления. 

Операции над структурами данных, извлеченных на необходимых этапах 
обработки включают в себя: объединение, пересечение, разность, отношение, 
объединение с отсечением, удаление, выборку.Для каждой операции задается 
имя структуры для сохранения результата, а после выполнения 
устанавливается статус выполнения, который может быть использован как в 
отладочных целях, так и в операторе условного перехода. 

Операции управления включают в себя: 
1). Копирование (Тип данных, Структура 1, [Параметры])  – копирование 

элементов одной структуры в другую с учетом заданного набора параметров. 
2). Условный переход (Статус, Номер операции для перехода) – переход 

на указанную операцию в зависимости от статуса предыдущей. 
3). Комментарий – строка для введения поясняющей информации. 
Среда для написания алгоритмов на предлагаемом языке сценариев в 

первую очередь должна иметь понятный визуальный интерфейс, позволяющие 
использовать его неспециалистам в области программирования. 

Применение предлагаемого языка сценариев для решения задач анализа 
текста позволит: 

1. Создавать сценарии решения различных задач. 
2. Легко отлаживать и изменять созданные сценарии. 
3. Применять созданные сценарии для разных данных. 
4. Оптимизировать решение задач, например, путем параллельного 

использования операций или сценариев. 
 
 
СОЗДАНИЕ СРЕДЫ ИСПОЛНЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ 

ВИРТУАЛИЗАЦИИ ПРИ ПОСТРОЕНИЕ ГРИД-ЦЕНТРА 
ИЗ НЕКЛАСТЕРИЗОВАННЫХ, НЕОТЧУЖДАЕМЫХ РЕСУРСОВ 

Гогунский Р.Н. 
Научный руководитель: проф., д.т.н. Барский А.Б. 

Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) 
127994, Москва, ул. Образцова, 9, стр. 9, 

тел.:(917) 532-3375, Е-mail: rgogunskiy@gmail.com 
Идея использовать простаивающие рабочие станции и сервера, которые 

выступают в роли некластеризованных, неотчуждаемых ресурсов, для 
вычислений существует давно и была успешно реализована в таких проектах, 
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как SETI@HOME Калифорнийского университета и программном обеспечении 
BOINC. 

На рабочие станции загружаются исполнительные модули проекта. Когда 
рабочая станция простаивает, запускается загруженный ранее модуль для 
проведения своей части вычислений.  

Но при использовании такого подхода к построению грид-центров 
возникают вопросы, связанные с целостностью и конфиденциальностью 
данных.  

Для решения этой проблемы требуется ограничить как доступ 
исполняемого модуля к данным, хранящимся на рабочей станции, так и доступ 
пользователя рабочей станции к данным, с которым работает модуль. 

Для решения поставленной задачи идеально подходят системы 
виртуализации, в последнее время получившие значительное развитие. Ядром 
технологии виртуализации является программная или программно-аппаратная 
эмуляция аппаратного обеспечения рабочей станции.  

В качестве системы виртуализации можно использовать или свободно 
распространяемые системы XEN, KVM, или коммерческие, такие как VMware 
Server и VMware player. 

Использование сетевого файл-сервера для хранения образов 
виртуальных машин позволяет решить проблемы с лицензионными 
соглашениями на некоторое коммерческое программное обеспечение. 
Например, в грид-центре имеется лицензия на ПО, которая позволяет 
устанавливать его только на одном узле грид-центра.  

Без использования системы виртуализации потребуется выделить узел 
грид-центра, на котором оно будет установлено.  

Но так как в качестве узлов грид-центра используются неотчуждаемые 
ресурсы, то пока рабочая станция с этим ПО не будет простаивать, 
пользователи грид-центра не смогут получить доступ к этому приложению.  

При использовании системы виртуализации на узлах грид-центра 
достаточно создать образ виртуальной машины с этим ПО и положить его на 
сетевой файловый сервер образов виртуальных машин. 

 Когда пользователю грид-центра потребуется доступ к этому ПО, то 
системе диспетчеризации достаточно определить рабочую станцию, которая 
простаивает, и передать на нее для выполнения образ виртуальной машины с 
этим ПО.  

После получения результатов вычислений образ виртуальной машины 
должен быть удален с рабочей станции. 

Использование систем виртуализации при построении грид-центра из 
некластеризованных, неотчуждаемых ресурсов позволяет решить проблему 
конфиденциальности и целостности данных, хранящихся на рабочей станции, и 
данных, участвующих в вычислениях. 
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СИСТЕМА СЖАТИЯ И УПАКОВКИ СЛОВ 
ДЛЯ СИСТЕМ АНАЛИЗА БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Гордеев А.С. 
Научный руководитель: проф., к.т.н. Балакирев Н.Е. 

«МАТИ» – Российский государственный технологический университет 
имени К.Э. Циолковского 

121522, Москва, ул. Оршанская, 3, каф. «ПВК», 
тел.: (499) 141-9482, Е-mail: kykazzz@hotmail.com 

При анализе текста время обработки существенно зависит от его 
объема. Существующие возможности оптимизации алгоритмов были, в 
частности, исследованы и реализованы в выпускной работе Добрышиной Е.В. 
Полученные в этой работе результаты показывают, что возможности 
дальнейшей оптимизации практически исчерпаны. 

Однако имеется и другой повышения эффективности обработки, который 
связан со снижением объема занимаемого текста и его представления в памяти 
компьютера.  

Для этого, казалось бы, можно использовать известные архиваторы. 
Однако они в основном уменьшают объем текста с целью уменьшения времени 
передачи или объема хранящихся данных. В докладе предлагается другое 
решение, специально предназначенное для систем анализа текста, и 
основанное на унифицированном преобразовании последовательности литер, 
образующих слова, в однозначно определяемые индексы (иероглифы), 
соответствующие слову.  

Такой подход позволяет иметь для каждого слова русского языка 
уникальные индексы фиксированной длины, что существенно ускоряет поиск и 
упрощает построение структур в процессе обработки текстов. 

Таким образом мы получаем эффект ускорения как от уменьшения 
объема текста, так и от его регулярности. 

Применяемое преобразование имеет единый алгоритм сжатия и 
распаковки и общие параметры для всех текстов русского языка и производит 
сжатие текстов не хуже, чем архиваторы RAR и ZIP, что позволяет 
использовать его и в качестве архиватора. 

К настоящему времени реализованный алгоритм был применен к сжатию 
словаря С.И.  

Ожегова и показал практически эквивалентный коэффициент сжатия по 
отношению к известным архиваторам. Время работы программы при сжатии 
указанного словаря было в пределах нескольких секунд. Аналогичные 
показатели получены и для распаковки текста.  

В дальнейшем предполагается использовать предложенный алгоритм в 
составе системы анализа текстов. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРЕХМЕРНОЙ СТРУКТУРЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
ПО СНИМКАМ, 

ПОЛУЧЕННЫМ ПРИ ПОМОЩИ ОПТИЧЕСКОГО МИКРОСКОПА 
Дмитриев А.А. 

Научный руководитель: доц., к.ф.-м.н. Кучерявский С.В. 
Алтайский государственный университет 

656031, Барнаул, ул. Н. Крупской, 103, 
тел.:(909) 503-1982, Е-mail: dmitriev.542@gmail.com 

Анализ структуры поверхностей является актуальной задачей для многих 
областей науки и промышленности.  

Сегодня эта задача успешно решается при помощи таких методов, как 
поверхностная профилометрия, сканирующая и конфокальная микроскопия. 
Наряду с перечисленными технологиями развиваются методы, позволяющие 
восстанавливать трехмерный рельеф на основе изображений, получаемых при 
помощи оптической микроскопии.  

Они гораздо дешевле своих аналогов, а точность реконструкции может 
конкурировать с конфокальной микроскопией в области размеров 
наблюдаемых объектов выше 120 нм. 

Целью настоящей работы явилась разработка программно-аппаратного 
комплекса, позволяющего восстанавливать трехмерную структуру поверхности 
микрообъектов по серии снимков, полученных при помощи оптического 
микроскопа. При этом используется метод, сущность которого состоит в 
следующем.  

Каждое изображение из серии снимков, полученных при различных 
положениях фокуса микроскопа, разбивается на области определенного 
размера, для каждой из которых находится дисперсия яркости. Затем для 
набора соответствующих областей строится кривая сфокусированности, 
показывающая зависимость дисперсии яркости от положения фокуса 
микроскопа. Такая кривая в идеале имеет четко выраженный максимум, по 
которому и определяется высота рельефа поверхности. 

Однако на практике кривая сфокусированности искажена различными 
видами шумов, что затрудняет выделение максимума. Обычно это объясняется 
либо неравномерным освещением объекта исследования, либо отсутствием 
четко выраженной текстуры поверхности объекта или наоборот резким 
перепадом высот рельефа в точке измерения. В связи с этим возникает ряд 
вопросов, например, какую именно точку считать максимумом кривой, и вообще 
принадлежит ли данная кривая к классу унимодальных функций (функций с 
выраженным максимумом), или она получена в результате какой-либо ошибки 
при измерениях. 

Для определения максимума кривых сфокусированности в данной работе 
использован морфологический подход, заключавшийся в следующем. Кривая 
измерения фокуса представляется как некий зашумленный объект, который 
необходимо распознать на основе его формы.  

Далее, если объект действительно принадлежит к классу кривых 
сфокусированности, то определяются его основные параметры, такие как 
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положение и величина максимума. Для этого изображение проецируется на 
форму (набор кривых со всевозможным положением максимума) и решается 
задача на нахождение минимума отклонения изображения объекта от его 
формы. Если минимум достигается при каком-либо положении фокуса, то 
данное положение и является искомым значением высоты рельефа в данной 
области измерения. 

Такой подход позволяет получать трехмерное цифровое представление 
различных поверхностей, определять высоту рельефа в каждой точке 
исследуемого микрообъекта, а также указывать погрешность данного 
измерения. 

 
Рис. 1. Реконструированный рельеф дефекта поверхности операционного 

усилителя (Увеличение ×500, реконструкция по 51 снимку). 

Для подавления высокочастотного шума и устранения погрешностей на 
восстановленном рельефе каждое изображение из серии подвергалось 
предварительной обработке низкочастотным фильтром Гаусса либо 
усредняющим фильтром, однако при этом терялись некоторые важные детали 
текстуры восстановленного рельефа.  

Перспективным является также перевод изображений в цветовое 
пространство Lab.  

Особенностью этого представления является то, что вся информация о 
цвете содержится в двух каналах a и b, тогда как канал L представляет собой 
характеристику яркости изображения. Таким образом, реконструкция по 
данному каналу обеспечивает наименьшее влияние цифрового шума на 
восстановленный рельеф микроповерхности. 

По результатам исследований написана компьютерная программа, 
позволяющая восстанавливать трехмерную структуру микроповерхности с 
оптимальной точностью.  

Программа работает в комплексе с оптическим микроскопом Neophot-32 
и имеет интерфейс, позволяющий получать изображения в 
полуавтоматическом режиме. 
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СИСТЕМА АНАЛИЗА БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
Добрышина Е.В. 

Научный руководитель: проф., к.т.н. Балакирев Н.Е. 
«МАТИ» – Российский государственный технологический университет 

имени К.Э. Циолковского 
121522, Москва, ул. Оршанская, 3, каф. «ПВК» 

тел.:(499) 141-9482, Е-mail: kathrin.beaver@mail.ru 

В настоящее время является актуальной задача обработки больших 
массивов текстовой информации. С одной стороны это связано с ростом ее 
объемов, с другой с проблемой создания интеллектуальных систем, для 
реального функционирования которых необходимо наличие базы знаний, 
описывающей предметную область, в которой она используется. 

Для этого необходимо создание не системы автоматизированного 
анализа текста, решающей конкретную задачу, а инструмента, который можно 
было бы использовать для различных целей, требующих результатов подобной 
обработки. Для создания такой системы нужно определить, каким требованиям 
она должна удовлетворять, а сделать это возможно только на практике. 
Реализация даже подобия такой системы – процесс длительный и трудоемкий, 
а для определения необходимых свойств программы, наличия тех или иных 
инструментов требуются количественные и временные оценки результатов 
обработки больших объемов текстовой информации. Поэтому на данный 
момент в программе реализованы только некоторые функции, использование 
которых позволяет получить результаты обработки различных текстов, что 
является хорошей основой для более полного определения требований к 
системе: графематический анализ произвольного текста, морфологический 
анализ текста, получение различных статистических данных, создание 
семантической сети слов и расчет весов на основе типа связи и встречаемости 
пары в тексте, просмотр исходного текста и результатов обработки, хранение 
результатов обработки. 

На основе полученного опыта сложилось определенное представление о 
модели универсальной системы анализа текста. Такая система должна уметь 
извлекать знания из текста, представлять их в формализованном виде, и уметь 
самосовершенствоваться, динамически реагируя на внешние изменения, будь 
то получение новых сведений при дальнейшем анализе или вмешательство 
человека. Для этого необходимо максимально возможное разбиение общего 
процесса на отдельные этапы, возможность хранения результатов обработки 
каждого этапа, обеспечение способа отражения неопределенных ситуаций, 
наличие возможности проверки полученных результатов после применения 
каждого алгоритма, нужно иметь возможность повторения предшествующих 
этапов анализа после получения новой информации о понятии, а время 
обработки должно быть приемлемым для реального использования системы 
при решении различных задач. 

Помимо описанных свойств, система должна обладать достаточно гибкой 
структурой для дальнейшего расширения в любом направлении. Поскольку в 
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перспективе возможно применение новых методов обработки, новых 
алгоритмов, углубление анализа. 

В докладе приводятся результаты обработки больших объемов текстов, 
возникшие при этом проблемы и их возможное решение, необходимые 
свойства, которыми должна обладать разрабатываемая система. 
 

АНАЛИЗ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ 
СЕРВИСНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

Дрогин А.В. 
Научный руководитель: проф., к.т.н. Шилов В.В. 

«МАТИ» – Российский государственный технологический университет 
имени К.Э. Циолковского 

121522, Москва, ул. Оршанская, 3, каф. «ПВК», 
тел.:(916) 326-4638, Е-mail: ADrogin@IBS.ru 

С точки зрения информационных технологий существуют два основных 
подхода к созданию корпоративных информационных систем. Первый – 
внедрение единого комплексного решения, которое покрывает потребности 
заказчика полностью или в достаточно большой степени, но в любом случае 
представляет собой базовую платформу для создания и развития 
корпоративной системы. Второй путь – применение композитной архитектуры, в 
которой функционал формируется с помощью разнородных бизнес-
приложений. В силу объективных причин (использование «зоопарка» 
унаследованных систем, необходимость модификации приложений в условиях 
быстрого изменения потребностей бизнеса, появление потребностей в 
функциях CRM, SRM, BI и пр.) прогресс развития информационных технологий 
пошел в сторону использования композитного подхода. 

Для решения задач интеграции разрозненных приложений используются 
такие технологии, как: 

● RPC (Remote Procedure Call) – класс технологий, позволяющих 
компьютерным программам вызывать функции или процедуры в другом 
адресном пространстве. 

● ETL (Extract, transform, load) – решения для пакетной загрузки данных, 
которые реализуют функции передачи и преобразования данных, 

● EAI (Enterprise application integration) – помимо передачи данных между 
информационными системами решают задачи по управлению бизнес-
процессами (BPM). 

В результате развития названных выше технологий сложился подход к 
проектированию информационных систем, получивший название SOA (Service 
oriented architecture). Этот подход основывается на выделении сервисов – 
интерфейсов, предоставляющих доступ к имеющему смысл с точки зрения 
бизнес-функций блоку функциональности, доступ к которому основан на единых 
открытых стандартах. 

В докладе рассматриваются и анализируются цели и задачи разработки 
на различных фазах жизненного цикла проекта создания сервисно-
ориентированной системы. 
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ПОСТРОЕНИЕ ТОРГОВОЙ СТРАТЕГИИ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ ХОЛЬТА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА 

Дунаев Д.Н. 
Научный руководитель: проф., д.т.н. Арьков В.Ю. 

Уфимский государственный авиационный технический университет 
450077, Уфа, ул. Карла Маркса, д. 12, 

тел.:(347) 222-63-07, Е-mail: root@admin.ugatu.ac.ru 
Человек во время торговли на фондовом рынке, испытывает 

психологические перегрузки, в результате которых может ухудшиться 
адекватность принимаемых решений. В этом случае помогают торговые 
системы. 

Торговая система – это набор правил, согласно которым принимается 
решение об открытии или закрытии позиции. Предлагаемая система основана 
на изменении направления линии тренда, в качестве которой применяется 
адаптивная модель Хольта. 

Адаптивные модели прогнозирования – это модели, способные 
приспосабливать свою структуру и параметры к изменению условий. 

Алгоритм модели Хольта можно представить в следующем виде: 
 Ei=a×(Ei-1+Ti-1)+(1-a)×Xi 
 Ti=b×Ti-1+(1-b)×(Ei-Ei-1) 

где Xi –это исходный динамический ряд, а Ei и Ti – сглаженные значение ряда и 
тренда, рассчитываемые по всем точкам ряда, a и b – константы сглаживания, 
относящиеся к оценкам уровня и тренда соответственно. 

В первой точке ряда значения E1 и T1 не рассчитываются, для их расчета 
не существует предшествующих экспериментальных значений. Во второй точке 
ряда принимается, что сглаженное значение E2 в точности равно 
наблюдаемому X2, а микротренд за этот период считается линейным и 
рассчитывается как разность между текущим и прошлым значениями отклика T2 
= X2 – X1 (рис. 1). 

Построение торговой системы направлено на максимизацию или 
минимизацию тех или иных параметров. В этом случае для оптимизации 
целевой функции может применяться генетический алгоритм. Суть алгоритма 
заключается в следующем: 

Задача кодируется таким образом, чтобы её решение могло быть 
представлено в виде вектора («хромосома»). Случайным образом создаётся 
некоторое количество начальных векторов («начальная популяция»). Они 
оцениваются с использованием «функции приспособленности», в результате 
чего каждому вектору присваивается определённое значение 
(«приспособленность»), которое определяет вероятность выживания 
организма, представленного данным вектором. После этого с использованием 
полученных значений приспособленности выбираются вектора (селекция), 
допущенные к «скрещиванию». К этим векторам применяются «генетические 
операторы» (в большинстве случаев «скрещивание» − crossover и «мутация» − 
mutation), создавая таким образом следующее «поколение». Особи следующего 
поколения также оцениваются, затем производится селекция, применяются 
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генетические операторы и т.д. Так моделируется «эволюционный процесс», 
продолжающийся несколько жизненных циклов (поколений), пока не будет 
выполнен критерий остановки алгоритма.  

 

 
Рис. 1. Динамика курса акции Газпрома в период с 18.11.2007 по 18.11.2009 и 

выход модели Хольта 

Сила генетических алгоритмов в том, что этот метод очень гибок, и, 
будучи построенным в предположении, что об окружающей среде нам известен 
лишь минимум информации, алгоритм успешно справляется с широким кругом 
проблем, особенно в тех задачах, где не существует общеизвестных 
алгоритмов решения или высока степень априорной неопределенности. 

Рассматриваемая стратегия основана на максимизации прибыли. Суть 
стратегии заключается в следующем: при изменении тренда с нисходящего на 
восходящий (рис. 1: точка 1) производится покупка акций, при обратной смене 
тренда производится их продажа (рис. 1: точка 2). Информация о прибыли 
хранится и изменяется в памяти компьютера. Далее необходимо использовать 
генетический алгоритм с целью получения таких коэффициентов модели 
Хольта, при которых прибыль будет максимальной. 

Важным моментом при использовании данной стратегии является период 
использования полученных коэффициентов. Коэффициенты, полученные 
однажды, не всегда дают желаемый результат. Необходимо периодически 
“переобучать” генетический алгоритм на основе новых значений котировок. 
Готовых решений о частоте переобучения не существует. Можно лишь говорить 
о том, что частота переобучения зависит от периодичности получаемых 
котировок. Т.е. при использовании часовых свечек частота переобучения 
должна быть выше, чем при использовании свечек с большей периодичностью. 

Построение торговых систем является неотъемлемой частью работы 
любого трейдера. Торговая система позволяет четко регламентировать 
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действия трейдера, избавляя его от принятия поспешных решений во время 
торговли. Торговая система содержит в себе набор параметров, от значений 
которых зависит прибыль трейдера. Для нахождения оптимальных значений 
этих параметров нам помогает один из популярных в настоящее время 
способов решения задач оптимизации − генетические алгоритмы. 
 

РАЗВИТИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ ПОИСКА 
DHT-СИСТЕМЫ KADEMLIA 

Журавлёв Ю.М. 
Научный руководитель: проф., к.т.н. Шилов В.В. 

«МАТИ» – Российский государственный технологический университет 
имени К.Э. Циолковского 

121522, Москва, ул. Оршанская, 3, каф. «ПВК», 
тел.:(499) 141-9482, Е-mail: stalkerg@gmail.com 

 
DHT (англ. Distributed Hash Table – «распределённая хеш-таблица») – 

класс децентрализованных распределённых систем, которые обеспечивают 
поисковый сервис, похожий по принципу работы на таблицу хешей. Такая 
таблица может быть представлена в виде столбцов: имя, значение. Каждый 
узел этой распределённой системы может рационально искать значение, 
ассоциированное с данным именем. Ответственность за поддержку связи 
между именем и значением распределяется между узлами, таким образом, 
изменение набора участников является причиной минимального количества 
разрывов. Это позволяет DHT изменять масштаб до очень большого 
количества узлов и постоянно отслеживать добавление/убавление узлов и 
ошибки в их работе. 

DHT – это инфраструктура, которая может быть использована для 
построения многих комплексных сервисов, таких как распределенные 
файловые системы, пиринговое распространение файлов и системы 
распространения контента, кооперативный web-кэш, широковещание (multicast), 
anycast, сервис доменных имен и система мгновенных сообщений. Наиболее 
распространённой реализацией DHT является Kademlia, которая 
использовалась при построении файлообменной сети Kad и для расширения  
технологии обмена файлами BitTorrent. Другие реализации, такие как Chord или 
Tapestry, как правило, нашли узкое применение в академических кругах и в 
системах хранения данных. 

Изыскания в области DHT изначально были мотивированы в частности 
пиринговыми системами, такими, как Napster, Gnutella, Freenet, которые 
использовали распределенные в интернете ресурсы для создания одного 
единственного приложения. В частности, они использовали расширенную 
пропускную способность и объем жесткого диска для предоставления сервиса 
распространения файлов. Эти системы различались способами нахождения 
данных участников, но все они имели серьёзные недостатки, такие как: 
централизованность, большой служебный трафик и отсутствие гарантии 
нахождения файлов. 
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На сегодняшний день основная задача в области DHT состоит в 
оптимизации поиска информации. Каждая реализация DHT, в том числе 
разновидности Kademlia, используют свои, иногда уникальные алгоритмы 
поиска информации. Так как на базе реализаций Kademlia построено множество 
работающих приложений, необходимо при оптимизации обеспечивать 
совместимость. Поэтому за последние пять лет процесс шёл в области 
оптимизации текущих архитектур Kademlia и создания новых совместимых 
реализаций. Также важно отметить всё больший интерес к использованию DHT 
не в пиринговых сетях. 

В связи с катастрофическим увеличением нагрузки в сети интернет на 
файловые и веб-серверы, DHT становится одним из самых эффективных 
способов увеличить скорость получения информации. В докладе предлагается 
ряд мер для повышения эффективности поиска в Kademlia путём учёта 
неравных сетевых характеристик узлов в сети интернет и повышения 
связанности узлов. 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ СИСТЕМНОГО РЕЕСТРА 
ОС WINDOWS ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ВИРТУАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМАХ 

Заборовский Н.В. 
Научный руководитель: д.ф.-м.н. Тормасов А.Г. 

Московский физико-технический институт (государственный университет) 
141700, г. Долгопрудный, Московской обл., Институтский пер., 9, 

тел.: (916) 180-7618, Е-mail: turnik@mail.ru 
В настоящее время активно развивается технология виртуализации 

операционных систем. Появляется большая потребность в разработке 
компонентов операционных систем, ориентированных на использование внутри 
виртуальных машин. Особенности функциональности и внутреннего строения 
таких компонентов должны быть рассчитаны так, чтобы их использование в 
виртуальных операционных системах было наиболее эффективно. 

Во время работы с наборами частично совпадающих данных внутри 
операционных систем, возникает проблема их избыточного хранения. Так 
происходит и в технологии виртуализации, когда на одной физической 
вычислительной машине работают несколько виртуальных. В частности, если в 
качестве виртуальной операционной системы установлена Windows, то 
многократно дублирующимся элементом будет системный реестр. Все его 
копии будут иметь одинаковую базовую часть. 

Реестр является одним из жизненно важных компонентов операционной 
системы Windows. Каждый пользователь операционной системы Windows так 
или иначе сталкивается с реестром. В нём хранятся конфигурационные 
настройки, данные о драйверах, установленных программах, профили 
пользователей, сведения о производительности. 

В докладе предлагается обзор реализации системного реестра для 
полного замещения оригинального реестра в виртуализованных операционных 
системах семейства Windows. Данные в новом реестре хранятся без 
избыточности: шаблон базовой части плюс уникальные данные для каждой 
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индивидуальной виртуальной машины. Реализуется данный механизм как 
обёртка над менеджером конфигураций в ядре операционной системы. 

Задача по разработке компонента, полностью замещающего один из 
основных компонентов операционной системы Windows, представляет 
колоссальную сложность и сравнима по сложности с реализацией самого 
компонента. Функции и структуры ядра являются закрытыми. Их изучение 
требует применения специальных программных средств и дизассемблирования 
ядра. Для реализации задачи необходимо глубокое понимание принципов 
работы оригинального реестра. 

В процессе работы введены структуры, представляющие данные в 
памяти (сбалансированные деревья, B+-деревья) и формат файла реестра, что 
позволяет добиться хорошей производительности при использовании в 
нескольких виртуальных машинах. Эффективность основных алгоритмов 
проанализирована, использование соответствующих структур данных 
обосновано. Реализована соответствующая функциональность 
пользовательского уровня, присущая реестру Windows: создание и удаление 
ключей и значений, перечисление ключей и значений, чтение и запись 
информации о ключе, установка значений. 
 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕЖИЛОГО ФОНДА 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Зарипова Р.Т. 
Научный руководитель: доц., к.т.н. Гиндуллина Т.К. 

Уфимский государственный авиационный технический университет 
450000, Уфа, ул. 50 лет СССР, 44, кв. 319, 

тел.:(905) 351-0457, Е-mail: RenataZaripova@yandex.ru 
 

В настоящее время отсутствует единакя схема расчета арендной платы 
за объекты нежилого фонда (ОНФ). Центральная власть не регламентирует 
жёстко данный процесс и предоставляет возможность субъектам Федерации и 
местным органам власти самостоятельно управлять распределением 
муниципального имущества и сбором платы за его использование.  

В данной работе рассмотрены имеющиеся на данный момент методики 
расчета арендной платы (российские и зарубежные методы). На основании 
выбранной модели проведен критический анализ ее компонент и 
коэффициентов в расчетной формуле, в связи с чем она доработана до 
«полноценной модели», объективно отражающей, на наш взгляд, реальное 
положение дел не только на рынке недвижимого имущества, но и специфику 
начисления арендных платежей за ОНФ.  

В сложившейся экономической ситуации в стране и в мире в целом, 
города страдают от недобора по платежам за пользование объектами нежилого 
фонда. 

 Данный факт напрямую свидетельствует о необходимости выработки и 
нахождении наиболее объективных и реалистичных критериев оценки объектов 
нежилого фонда. 
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Все действующие на данный момент методики определены исходя из 
подходов, которые можно разделить на два основных типа: 

1) Начисление арендной платы, используя лишь реестровую 
информацию об объекте. Этот подход предполагает вовлечение мнений 

экспертов в данной предметной области. В итоге, модель исчисления арендной 
платы имеет линейную структуру, в которой результирующий показатель 

(размер арендной платы) зависит от ряда коэффициентов, диапазоны значений 
которых определены априори экспертами. 

Анализ методик, действующих в данное время в крупных городах России, 
выявил стандартную структуру, стержнем которой являются такие 
коэффициенты, как: коэффициент площади, коэффициент этажа, коэффициент 
состояния, коэффициент благоустройства, коэффициент типа здания. 

Примером может служить методика, определенная для исчисления 
арендной платы за ОНФ и ныне действующая в Санкт-Петербурге: 

Аг = Ас × Пз × Кф1 × Кф2 × Кф3 × Кф4 × Кп × Кз × Ко × Кс. 
К такому типу расчетов арендной платы относятся методики Москвы, 

Уфы, Новосибирска и ряда других крупных городов России. 
2) Учет фактора месторасположения. В свою очередь, данный подход 

можно разделить на несколько этапов, каждый из которых можно 
рассматривать как в рамке единой методики, так и автономно. 

2.1) Зонирование территории – наиболее простой в реализации и 
использовании подход – разбиение территории на зоны (районы, кварталы, 
ценовые зоны) с условно-постоянной ценностью местоположения внутри 
каждой зоны. 

2.2) Координатная привязка подразумевает привязку объектов по их 
координатам в какой-либо системе координат. При достаточном количестве 
объектов-аналогов позволяет учесть фактор местоположения наиболее точным 
образом и получить «ценовую поверхность» – аналитическую функцию 
зависимости фактора местоположения модели от пары координат объекта. 

2.3) Учет расстояний до центра влияния (станции метро, основные 
магистрали). Для описания степени влияния расстояния на цену может быть 
использована проверенная на практике и достаточно универсальная 
экспоненциальная зависимость степени влияния объекта от параметров 
расстояния от объекта до центра и условного радиуса влияния. 

Ряд аналитиков выделяют в отдельную методологию маркетинговый 
подход к исчислению арендной платы, в основе которого лежит определение 
маркетингового потенциала торговых площадей.  

Основным недостатком данного подхода является невозможность его 
применения в большинстве случаев для массовых объектов ввиду 
стохастического характера полученных результатов. 

Анализ зарубежных методик показал, что основное отличие между 
западными и отечественными моделями оценки объекта аренды - отсутствие в 
Российских методиках и подходах такого понятия как «пространственное 
соседство». Зарубежные методы содержат в себе коэффициенты (критерии), 
отвечающие за близость к основным магистралям, общественным 
учреждениям (школы, больницы и т.д.), экологически безопасным местам и т.д. 
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В качестве основы взята методология исчисления арендных платежей, 
принятая Решением Уфимского городского Совета РБ от 24 октября 2001 г. и 
ныне действующая в г. Уфа: 

Алл. = Сбаз × Кда × Ксс × Ктрао × Ксонд × S × (1 + Кндс). 
В итоге модификации модели (замены коэффициентов и выбора 

зависимости между объектами) и алгоритмизации процесса расчета 
спроектирована и разработана функциональная подсистема расчета арендных 
платежей, входящая в систему «Имущество». Обобщенная схема работы 
системы и взаимосвязь объектов представлена на рис. 1. 

 

 
Рис.1. Схема работы системы расчета арендных платежей 

 
Основное достоинство архитектуры системы состоит в выделении 

отдельного модуля ГИС («ИнГео»), позволяющий получать доступ к карте и 
координатной привязке пространственных объектов. 

В результате, в системе реализована возможность изменения алгоритма 
расчета и замены ряда коэффициентов на факторы, зависимые от 
пространственного расположения объекта.  

Опытным путем (калибровка модели) доказана эффективность 
заложенного подхода. 
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ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА НАЛОЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СЛОЁВ 
НА СИМВОЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ И ЕЁ РАСПОЗНАВАНИЯ 

Корнилова Н.С. 
Научный руководитель: проф., к.т.н. Балакирев Н.Е. 

«МАТИ» – Российский государственный технологический университет 
имени К.Э. Циолковского 

121522, Москва, ул. Оршанская, д. 3, каф. «ПВК», 
тел.: (499) 141-9482, Е-mail: balakirev1949@yandex.ru 

 
Одним из побудительных мотивов для реализации системы было 

желание обеспечить защиту авторского права, которая всегда была проблемой 
в деятельности человека. Ключевым вопросом является доказательная база и 

средства её обеспечения. C развитием современных технологий проблема 
плагиата (незаконного присвоения результатов чужого интеллектуального 

труда) не только не исчезла, но и усугубилась. 
Сегодня следует говорить уже о наличии автоматизированного плагиата, 

когда без особого труда и за короткий промежуток времени можно получить 
копию бумажного изделия как в цифровом, так и в печатном виде, а в 
дальнейшем даже присвоить себе авторство произведения. 

Необходимо упомянуть, что произведениями, первоначально 
полученными в цифровом виде, а потом выведенные на бумагу, могут быть как 
изображение (рисунок), так и текст (буквы, символы). 

Среди современных программных разработок имеется немало средств 
для защиты изображения.  

Но, к сожалению, в литературе отсутствуют сведения о методах защиты 
текстовой информации на этапе создания без видимого изменения её 
структуры. Те механизмы, которые применимы для защиты изображения, мало 
подходят для текстовых документов. 

В докладе предлагается программное средство, основной идеей которого 
является наложение информации на текст через изменение глифов (рисунков) 
символов таким образом, чтобы крайне сложно было заметить человеческому 
глазу. Указанное средство не изменяет содержания текста и его структуры, что 
обеспечивает сохранение читабельности. 

Предлагаемое программное средство выполняет две функции: 
1. Вносит маркирующую информацию. 
2. Распознаёт вложенную маркирующую информацию. 
Внесённую в текстовой документ информацию можно использовать для 

разных целей, в том числе и для вложения авторского маркера. 
На следующем этапе предполагается реализовать процедуру 

распознавания текстовой информации с бумажного носителя с целью 
обнаружения и извлечения дополнительного информационного слоя. 
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ ПРЕДСКАЗАНИЯ 
СРОКОВ СДАЧИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Кульдин С.П. 
Научный руководитель: к.ф.-м.н. Луковников И.В. 

Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова 

119415, Москва, ул. Кравченко, д. 7, 
тел.: (925) 077-8333, Е-mail: kuldin@swsoft.mipt.ru 

Необходимо определить с приемлемой точностью функцию времени до 
релиза проекта R(t), зависящую от текущего момента времени t, 
отсчитываемого от начала работы над проектом. Причем R(0)=R0 – общее 
первоначальное плановое время работы над проектом. Искомую функцию 
предполагается искать в виде R(t)=Rplan(t)+Rbugs(B(t)), где: 

1). Rplan(t) – идеальное плановое время до релиза, рассчитанное на 
текущий момент времени t, без учета возможных дефектов на всех этапах 
разработки. Rplan(t) в общем случае нелинейно зависит от t. 

2). Rbugs(B(t)) – время, необходимое для устранения имеющихся дефектов 
и для достижения необходимого показателя качества программного 
обеспечения (ПО). B(t) – имеющаяся на момент времени t база данных 
дефектов. 

Т.е. фактически смысл подхода состоит в разделении исходной задачи 
на “четкую” и “нечеткую” составляющие. 

Первая часть работы посвящена исследованию применимости 
имеющихся методов расчета планового времени в идеальном случае, т.к. для 
этого разработано большое количество методик, основанных на различных 
метриках разрабатываемого ПО. 

Вторая часть – непосредственно рассмотрение генетического подхода 
применительно к расчету Rbugs(B(t)). Генетический подход предполагает 
рассмотрение базы данных ошибок в качестве хромосомной популяции. Одной 
ошибке ставится в соответствие одна хромосома. На множестве хромосом 
популяции Ω задается оценочная функция Durability(ω) которая рассчитывается 
динамически на основании макроскопических характеристик популяции. В 
данной интерпретации оценочная функция характеризует время жизни 
“хромосомы-дефекта” на основании ее характеристик (например: дата и время, 
когда была обнаружена проблема, серьёзность (критичность) проблемы и 
приоритет её решения, какие-либо характеристики сложности ее решения и 
т.п.). К популяции применяются генетические операторы скрещивания C(Ω), 
мутации M(Ω) и отбора S(Ω) использующие оценочную функцию, эмулируя 
эволюцию популяции (процесс возникновения новых дефектов и устранения 
старых) через некоторые фиксированные (в простейшем случае) промежутки 
времени. Алгоритм использует макропоказатели базы данных B(t) (N(t) – 
количество ошибок, N′(t) – скорость их появления и др.) таким образом, чтобы 
правильно рассчитать параметры генетических операторов, обеспечив 
правильную скорость сходимости размера популяции к 0. Как только |Ω|<ε, 
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считаем, что система достигла заданного качества и процесс можно дальше не 
продолжать. 

Гипотетическое время этого процесса эволюции популяции и есть 
Rbugs(B(t)). 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ И МОДЕЛЕЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММНЫХ ПРОЕКТОВ 

Липкин Н.П. 
Научный руководитель: проф., к.т.н. Авдошин С.М. 

Государственный университет – Высшая школа экономики 
105187, Москва, ул. Кирпичная, 33/5, Отделение программной инженерии, 

тел.: (495) 771-3238+5151, Е-mail: nlipkin@hse.ru 
 

Рост сложности объектов автоматизации, переход к комплексным 
интегрированным решениям, учитывающим специфические особенности 
конкретных предприятий, приводит к увеличению количества проектов по 
разработке сложных программных средств, входящих в состав корпоративных 
информационных систем. По данным компании Standish Group, каждый год 
огромное число таких проектов терпит неудачу. Так, например, в 2004 году 
почти пятая часть всех проектов закончилась неудачно, стоимость 53% 
программных проектов в среднем превысила на 56% отведенный для них 
бюджет, а сроки их выполнения в среднем были превышены на 84%. 

Чтобы избежать неудач при разработке сложных программных систем, 
необходимо снизить и контролировать риски процесса разработки. В связи с 
этим становится актуальной проблема оценки характеристик программных 
проектов еще на этапе предпроектных исследований. Предварительное 
оценивание позволяет оценить длительность проекта и ресурсы, требуемые 
для разработки программной системы, получить качественные и 
предсказуемые во времени результаты, снизить риск ошибки при определении 
предполагаемой стоимости, эффективно управлять рабочими бизнес-
процессами и ресурсами компании, аргументировать стоимость и сроки перед 
заказчиком при проведении переговоров и подписании договора. 

Все больше компаний в мире обращаются к предварительной оценке. 
Однако, даже на западе этот процесс сложен, и, в первую очередь, с точки 
зрения понимания такой необходимости. По данным Software Engineering 
Institute (SEI), около 80% всех внедренных систем количественной оценки 
процесса разработки программного обеспечения оказываются практически 
невостребованными на протяжении первых двух лет. 

Ситуация в России выглядит еще более катастрофически. Проблемам 
оценки стоимости и длительности процесса разработки, несмотря на их 
важность, не уделяется достаточно внимания. Оценка хотя и сводится к 
комбинации эмпирического и экспертного метода, в подавляющем большинстве 
случаев проводится людьми, не обладающими достаточным опытом и 
квалификацией. Помимо перечисленных, причинами такого состояния 
российской отрасли являются: 
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1. отсутствие материалов на русском языке, детально описывающих 
передовые западные наработки и методики в этой области, 

2. отсутствие программных решений, оснащенных русскоязычным 
интерфейсом, позволяющих легко проводить такого рода оценку. 

В работе проанализированы методы и модели определения технико-
экономических показателей проекта разработки ПО, наиболее известными из 
которых являются: 

1. Wideband Delphi – популярный и простой метод экспертной оценки. 
2. Метод функциональных точек FP (Function Point) оценить размер 

программного средства на основе сложности планируемых к реализации 
функций. Является индустриальным стандартом уже более 20 лет. 

3. Модели SLIM (Software Lifecycle Management) – математическое 
моделирование на основе менеджмента жизненного цикла разработки 
программного обеспечения, производимого в терминах распределения 
Рейлайха. 

4. Регрессионная модель COCOMO (COnstructive COst MOdel) наиболее 
популярная и широко применяемая технологии оценивания, получившая свое 
развитие в версии COCOMOII.2000 использующей более 20 факторов, 
оказывающих существенное влияние на результат оценки. 

На основе сравнительного анализа таких программных продуктов, как 
Costar, Cost Xpert, QSM SLIM-Estimate, ConstruxEstimate и др., реализующих 

описываемые модели, принято решение о разработке программного средства, 
позволяющего проводить оценку на основе освоенных методик и 

стандартизованных метрик, обеспечивающего возможность калибровки модели 
под процессы компании, имеющего русскоязычный интерфейс. 

На данной стадии решены все вопросы, связанные с расчетами. 
Опытный образец программы был использован В.В. Липаевым для расчетов 
технико-экономических характеристик проектов при написании им книги 
"Экономика производства сложных программных продуктов". В настоящее 
время ведутся работы по созданию модуля, позволяющего калибровать 
коэффициенты моделей под особенности процессов конкретной компании. 
Калибровка коэффициентов достаточно существенно увеличивает точность 
модели и снижает риск ошибки при оценке. 
 

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «ПОЛИКЛИНИКА» 

Лис Ю.С., Воробьёва М.С., Андропов А.В. 
Научный руководитель: доц., к.т.н. Челпанов А.В. 

«МАТИ» – Российский государственный технологический университет 
имени К.Э. Циолковского (Ступинский филиал) 

142800, г. Ступино, Московской обл., ул. Пристанционная, д. 4,  каф. «МСиИТ», 
тел.: (496) 644-2868 

 
В докладе приведены основные результаты разработки комплексной 

медицинской информационной системы «Поликлиника» медицинского 
учреждения г. Ступино Московской области. 
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Современные корпоративные системы, в том числе системы 
электронного документооборота и информационные системы, являются 
неотъемлемой частью многих предприятий машиностроения, медицины, ЖКХ и 
др. Известно, что документ в процессе своего жизненного цикла проходит 
определенные стадии: создание, визирование (согласование), подписание 
(утверждение), регистрацию, рассмотрение, исполнение, списание в дело, 
хранение и уничтожение. При этом можно выделить следующие недостатки 
бумажного документооборота: длительный поиск нужных данных и, как 
следствие, неоперативный доступ к необходимой информации, возможность 
потери или порчи документа, недостаточная конфиденциальность информации, 
высокая вероятность подделки документа и/или реквизитов документа, 
дублированный ввод информации, учет документов требует дополнительных 
финансовых и трудовых затрат. 

Системы электронного документооборота позволяют решать проблемы 
бумажного документооборота. Анализируя существующие решения 
автоматизации медицинских учреждений, необходимо отметить их 
существенные недостатки: высокая стоимость предлагаемых программных 
продуктов, потребность в штатном специалисте для обслуживания системы, 
необходимость модификации под конкретное учреждение. 

Комплексная медицинская информационная система (КМИС) 
«Поликлиника» является программно-аппаратным комплексом и реализована 
на основе технологии «клиент-сервер» (рис. 1). 

Ядром системы является отказоустойчивый сервер на платформе Intel с 
системой резервного копирования информации под управлением операционной 
системы Debian GNU/Linux 4.0 r5. Разработана база данных под управлением 
СУБД MySQL 5.0, хорошо зарекомендовавшей себя для решения подобных 
задач в системах «24/7» (функционирующих 24 часа, 7 дней в неделю). База 
данных  проекта развернута на сервере и на первом этапе насчитывает 35 
взаимосвязанных таблиц. Взаимодействие с комплексом осуществляется через 
web-интерфейс посредством браузера, благодаря чему пользователь системы 
может использовать как полноценный бюджетный компьютер под управлением 
практически любой операционной системы, так и «тонкий клиент», что 
положительно скажется на стоимости проекта в целом. 

За обработку HTTP-запросов от web-браузера клиента отвечает web-
сервер Apache 1.3, который функционирует на стороне сервера. Все 
вычисления, выборки данных из таблиц и пр. выполняются только на стороне 
сервера и реализованы в программных модулях, разработанных на языке 
программирования Perl. 

При внедрении КМИС «Поликлиника» предлагается использовать 
вычислительную сеть, основанную на сетевых технологиях FastEthernet и 
Gigabit Ethernet, построенную по древовидной топологии. В качестве активного 
сетевого оборудования предлагается использовать управляемые через web-
интерфейс маршрутизаторы и коммутаторы, в качестве пассивного сетевого 
оборудования – многомодовое оптическое волокно на магистральных линиях 
между маршрутизаторами и коммутаторами и экранированную витую пару 
категории 5е до клиентских рабочих станций. 
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Рис. 1. Состав КМИС «Поликлиника» 

В ходе реализации проекта КМИС «Поликлиника» разработаны база 
данных, программные модули взаимодействия web-клиентов и БД, модули 
пользователей-специалистов Ступинской поликлиники, реализованы функции 
администрирования системы, проработаны вопросы по реализации 
вычислительной сети и аппаратному обеспечению, разрабатываются формы 
статистической отчетности. Интерфейсные части различных модулей КМИС 
согласованы со специалистами и администрацией Ступинской поликлиники. 
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Как известно, системы вентиляции являются одними из важнейших 

конструкций в зданиях и сооружениях. На эксплуатациию установок 
вентиляции, отопления и кондиционирования налагаются определенные 
требования, обязательные для всех предприятий и организаций-потребителей 
независимо от форм собственности. 
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 При эксплуатировании систем вентиляции и вводе их в эксплуатацию 
должны присутствовать документы и акты, в которых отображены правила 
эксплуатации теплопотребляющих установок, а также оценки потребления 
тепловой энергии на вентиляцию объекта, и, информацию о регулярном 
инспектировании систем вентиляции отопления и кондиционирования. Эти 
отчеты должны быть выполнены в соответствии с действующими СНиПами и 
правилами, установленными управлением государственного энергетического 
надзора министерства топлива и энергетики Российской Федерации 
(Госэнергонадзор). 

Актуальность создания автоматизированного программного комплекса 
для аудита систем вентиляции, отопления и кондиционирования несомненна. 
Анализ различных методик аудита вентиляционных установок показал 
отсутствие автоматизированных программ для инспектирования вентиляторов, 
воздуховодов, калориферов.  

Предполагается, что данная программа войдет в состав программ 
обследования теплофизических характеристик ограждающих конструкций 
зданий, и будет создан пакет программ для анализа различных 
теплофизических характеристик всех конструкций и сооружений, которые 
участвуют в теплообмене.  

Данный пакет программ позволит более наглядно моделировать 
теплофизические процессы, происходящие в зданиях и сооружениях, а также с 
помощью него контролирующие организации могут производить полную 
проверку объектов. Такой вид обследования, в отличие от остальных, носит 
комплексный характер и охватывает весь спектр используемых на объекте 
энергоресурсов. 

Итак, создается автоматизированный программный комплекс аудита 
систем вентиляции, который будет включать в себя несколько тематических 
разделов инспекции той или оной области, относящихся к системам 
вентиляции: 

Основные разделы программы: 
• Основная документация. 
• Визуальное обследование системы вентиляции. 
• Измерения. 
• Инспекция технических устройств (вентиляторы, воздуховоды и 

калориферы). 
• Инспекция микроклимата. 
• Создание отчета. 
В каждой вкладке представляется возможность выбирать различные 

пункты меню, такие как присутствие или отсутствие нормативных документов на 
конструкции вентиляции. Имеется возможность выбора категорий помещений, 
материалов воздуховодов и т.д., а также возможность прикреплять имеющиеся 
документы, чертежи, вводить полученные данные при инспекции вентиляторов, 
воздуховодов, калориферов (измерение электрической мощности, частоты 
вращения вентилятора и электродвигателя, измерение давления до и после 
вентилятора, измерение расхода воздуха по измерению скорости в различных 
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точках сечения до и после воздуховода, измерение давления до и после 
калорифера, измерение температуры и влажности воздуха до и после 
калорифера и т.д.). Реализована возможность сравнения характеристик 
вентиляторов, воздуховодов и калориферов с предъявляемыми требованиями 
и характеристиками штатных режимов. 

Проводятся также измерения физических величин и расчет параметров, 
входящих в итоговый отчет. Для проведения цикла измерений требуются 
данные по влажности, по давлению, температуре воздуха и др. Все измерения 
следует производить при постоянной частоте вращения вентилятора, для чего 
частоту вращения определяют в начале и в конце испытания. Частота 
вращения электродвигателей и вентиляторов определяется с помощью 
счетчиков оборотов или тахометров. 

При испытании вентиляционных установок измеряют их 
производительность, скорость движения и температуру воздуха, его 
относительную влажность, частоту вращения вентилятора, электродвигателя и 
насоса.  

После испытания замеренные значения полного давления pΣ, расхода 
перемещаемого воздуха V’ и частоты вращения вентилятора f сравнивают с 
данными каталожной характеристики установленного вентилятора с целью 
оценки работы вентилятора на данную сеть. 

При испытании калориферов определяют их действительную 
теплопроизводительность, расход нагреваемого воздуха, разность температур 
воздуха до и после калориферов, а также сопротивление калориферов проходу 
через них воздуха. 

 Действительная теплопроизводительность калориферов в результате 
испытания определяется как Q = G Ср (Тк – Тn), где: G = ρV’ – массовый расход 
воздуха, проходящего через калорифер, кг/с, ρ = mp/(kBТ), – плотность воздуха, 
кг/м3, kB – постоянная Больцмана, m =А m0 – средняя масса молекулы, А = 28 – 
молекулярный вес, m0 = 1.66.10–27 кг – масса нуклона, V’, p и Т – объёмный 
расход, давление и температура, измеренные либо все до, либо все после 
калорифера, Ср – удельная теплоемкость воздуха, Ср = 7/2kB, Тк – температура 
воздуха, выходящего из калориферов, Тn – температура воздуха перед 
калориферами (холодного воздуха). 

Отдельный блок программы посвящен инспекции обеспечения 
микроклимата помещений.  

Здесь измеряются и вносятся в программу такие основные показатели 
как температурой внутреннего воздуха Tin, радиационной температурой 
внутренних поверхностей ограждений Trad, относительной влажностью воздуха 
RH и скоростью его движения v. 

В основе разрабатываемого программного комплекса положены такие  
нормативные документы как СН 245-71, СНиП 3.05.01-85, СНиП III-3-81 ГОСТ 
21.602-79, СНиП 2.03.11-85, СНиП 2.04.05-91 и др. Автоматически 
генерируемый программой отчет содержит все необходимые данные для 
отображения реального состояния обследуемых вентиляционных систем. 
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Одним из основных методов исследования реализации компьютерной 

архитектуры является ее моделирование. Большинство средств 
моделирования можно охарактеризовать как симуляторы пользовательского 
уровня − они позволяют выполнять пользовательские процессы, эмулируя 
системные вызовы исполняемые на целевой системе. В то же время 
симуляторы вычислительного комплекса практически полностью моделируют 
целевой компьютер со стадии загрузки, т.е. позволяют исполнять системные 
приложения, такие как программа начальной загрузки и операционная система 
(ОС). Поскольку ОС скрывает большую часть подробностей архитектуры 
компьютерной системы, задача разработки симулятора машины весьма 
сложна. Но при этом симулятор машины может использоваться для таких 
целей, как основанный на изменении поведения системы анализ поведения 
задач, возможность исполнения программного обеспечения в период, когда 
аппаратура еще не реализована, разработка и отладка системного 
программного обеспечения, анализ особенностей различных архитектурных 
решений. 

В докладе обосновывается выбор объектно-ориентированного подхода к 
разработке. Несмотря на его достоинства, это решение не является 
общепринятым при разработке симуляторов. Основной причиной традиционно 
называется проигрыш в скорости моделирования по сравнению с программами, 
написанными с использованием процедурного программирования. Тем не 
менее, модульный подход очень удобен при проектировании симуляторов 
вычислительного комплекса, поскольку отдельные компоненты и устройства 
системы логично рассматривать как классы. 

Приводятся принципы построения и основные особенности 
моделирующего комплекса, используемого при разработке вычислительных 
средств, базирующихся на микропроцессорах с архитектурой SPARC V9. Он 
достаточно полно охватывает всю структуру машины, включая периферийные 
устройства. 

Рассматривается специфика конкретных решений, таких как устройство 
декодера и блока исполнения инструкций, особенности реализации 
прерываний, позволяющих структурировать и улучшить исходный код, а также 
повысить скорость моделирования. 

Описываются отладочные возможности, включающие в себя поддержку 
трассировки работы различных узлов системы, механизм событий, 
позволяющий запланировать нужное действие на определенный момент, 
механизм контрольных точек. 
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Рассматриваются сферы применения моделирующего комплекса, среди 
которых основными являются разработка направленных и случайных 
аппаратных тестов, программы начальной загрузки и портирование ОС Linux 
для работы на данной архитектуре. Загрузка ОС требует особой точности и 
корректности моделирования не только всех архитектурных особенностей, но и 
поддержки множества периферийных устройств. 
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Защищенной называется организация вычислений, при которой одна 

программная единица не может получить несанкционированный доступ к 
данным другой. Под программной единицей понимается некое семантически 
цельное образование: процедура, модуль, объект – конкретный выбор не важен 
и остается за разработчиком системы. 

Введение механизмов защиты данных влечет за собой определенные 
проблемы – снижение производительности системы как вследствие усложнения 
алгоритмов, так и дополнительного расхода памяти. Для организации 
динамической защиты помимо компилятора и линковщика необходимо участие 
и других средств: загрузчика операционной системы, аппаратуры (это связано с 
архитектурными изменениями, в свою очередь влекущими за собой проблемы 
совместимости). 

В таких условиях значительно усложняется задача портирования 
программного обеспечения на целевую архитектуру защищенного режима. 
Цель портирования – добиться стабильной и качественной работы 
портируемых библиотек: pthread и ncurses. 

Первая позволяет ядру операционной системы GNU/Linux достаточно 
эффективно выполнять программы, использующие потоки POSIX, в настоящее 
время она интегрирована в библиотеку glibc. 

Вторая представляет собой библиотеку подпрограмм для терминально-
независимого вывода на экран и обработки входящих событий, которая для 
программиста представляет собой высокоуровневую модель представления 
экрана, скрывающую различия между типами терминалов и выполняющую 
автоматическую оптимизацию вывода при замене одного заполненного текстом 
экрана на другой. 

Сложность портирования библиотек заключается в том, что при сборке 
приходится использовать не стандартную библиотеку glibc, портированную на 
архитектуру Эльбрус, а ее сокращенный технологический вариант. Из-за 
неполноты технологической библиотеки (в сравнении с glibc), а также из-за 
особенностей реализации и расположения в ней отдельных функций и 
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объектов, периодически возникают ошибки, которые можно разрешить либо 
добавлением функциональности в технологическую библиотеку, а это может 
быть довольно трудоемкой процедурой, либо правкой кода портируемой 
библиотеки. 

Ошибки могут присутствовать и непосредственно в коде библиотек. 
Здесь не идет речь о каких-либо явных просчетах, однако, например, контроль 
обращения программной единицы к памяти на основе тегов исключает 
обращение к регистрам, содержащим определенные значения тегов (обычно 
эти значения указывают на то, что регистр не инициализирован), и, как 
следствие, к неинициализированным переменным. Теги – это расширение 
значений данных для их типизации. Для всех операций определен набор типов 
данных (тегов), для которых операция является корректной. Теги не могут быть 
получены произвольным образом. 
 
 

ПРИМЕНИЕ ПРОГРАММНОГО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ФОНЕМНОЙ БАЗЫ БИРМАНСКОГО ЯЗЫКА 

Мьо Ту Наинг, Щербаков А.И. 
Научный руководитель: проф., к.т.н. Балакирев Н.Е. 

«МАТИ» – Российский государственный технологический университет 
имени К.Э. Циолковского 

121522, Москва, ул. Оршанская, 3, каф. «ПВК», 
тел.:  (499) 141-9482, Е-mail: yco1694@yandex.ru 

 
Проведя ряд исследований в области распознавания звуков русского 

языка, мы пришли к выводу, что работы в этой области должны базироваться 
на выделении элементарных частиц человеческой речи: звуках, сочетаниях 
звуков, фонемах, которые, как правило, соответствуют определенным буквам 
используемой письменности для данного языка. Но это соответствие не всегда 
может быть однозначным. В любом случае для проведения исследований 
(анализов) нам необходимо иметь элементный набор эталонных звуков, из 
которой строится речь. Безусловно, формирование подобной базы по 
случайному принципу недопустимо. Если представить подобную звуковую базу 
в виде некоторой функции, параметром для которой является произнесенный 
звук, а значением − буква исследуемого языка, то очевидно, что на основании 
звуков, близких по некоторым параметрам, эта функция должна возвращать 
близкие значения, и наоборот, по звукам с сильно различающимися 
характеристиками значения функции должны также максимально различаться. 
Также необходимо предусмотреть антиколлизионный аппарат. Следует 
заметить, что для близких звуков требуются «тонкие» методы фильтрации, в то 
время как для удаленных по звучанию допустимы более «грубые» методы 
сравнения. 

Для любого языка прежде всего необходимо произвести классификацию 
и сформировать некое дерево разбора элементов речи (структура 
классификации звуков, на основе схожих характеристик). Две главные ветви 
такого дерева – это деление по звукам, которые мы создаем при произношении 
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в речевом канале, это либо звуки образованные только голосовыми связками, 
либо с привлечением артикуляционного аппарата. Это основное весьма 
существенное отличие по гласным и согласным присутствует в большинстве 
языков мира. Однако вполне естественно, что звуки в каждой ветви такого 
дерева, у каждого языка имеют свои особенности. В европейских языках это в 
большей степени отражено в различиях согласных звуков, и в меньшей 
касается гласных. 

Для классификации звуков (фонем) русского языка нами был разработан 
программный комплекс, который согласно характеристикам фонетики русского 
языка может записывать, анализировать, хранить и предоставлять данные в 
разных представлениях и формах. В дальнейшем этот комплекс был 
переработан и унифицирован для возможности применения его аппарата для 
хранения фонем произвольных языков, в частном случае для Бирманского 
языка. В процессе исследования мы столкнулись со значительным различием 
звучания гласных звуков по отношению к европейским языкам. При помощи 
носителя и переводчика бирманского языка нами была составлена и 
формализована для исследования в программном комплексе фонемная база 
языка (следует заметить, что существует значительный дефицит специальной 
литературы по данному языку). В настоящее время с помощью программного 
комплекса проводится сбор и анализ звуковых данных для последующего 
исследования и подробного изучения бирманского языка. 
 
 

МЕТОД КЛАСИФИКАЦИИ ДВИЖУЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ 
Норсоян А.А. 

Научный руководитель: проф., к.т.н. Аветисян Р.А. 
Государственный инженерный университет Армении (Политехник) 

0009, Армения, Ереван, ул. Терьяна, 103, каф. «АСУ», 
тел.:+374 (010) 10 56-0318, Е-mail: earshaknorsoyan@mail.ru 

 
Автоматические распознавание и классификация имеют первостепенное 

значение в системах безопасности и применениях видеослежения. 
Существующие системы можно классифицировать по месту применения и 
установки – внешние и внутренние, по количеству примененных видеокамер – 
одна или несколько и т.д. Хотя в последнее время спроектировано большое 
количество систем слежения, до сих пор не разработан метод, основываясь на 
котором функционирующий в реальных условиях алгоритм дает идеальный 
результат. Для решения задачи предлагается использовать временные 
образцы, которые используются для классификации движущихся объектов. 
Временной образец – статический рисунок-вектор, в котором значение любой 
точки в последовательности кадров в соответствующей точке пространства 
является функцией от характера движения. В предлагаемом методе 
разработаны специальные образцы периодически повторяющихся движений. 
Известно, что разные объекты (например: люди, машины, разные животные и 
т.д.) имеют разные периодически повторяющихся движения, и поэтому могут 
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очень легко классифицироваться по своим рекуррентно движущимся картинам 
(РДК). 

Наша цель – классифицировать обнаруженный в поле зрения 
движущийся объект, будь то человек, группа людей или транспортное средство. 
В любом случае сначала требуется обнаружить объект. Далее алгоритм 
слежения осуществляет разметку границ каждого объекта кадра, определение 
центров тяжести и приведение в соответствие, после чего происходит 
классификация объектов путем определения повторяющихся в их составе 
изменений. В большинстве случаев целый объект также подвергается 
локальным изменениям (например, шагающий человек), поэтому мы должны в 
течение времени компенсировать трансляцию и изменения объекта для 
нахождения локальных изменений. Трансляция в очередном кадре 
компенсируется выравниванием объекта вдоль центров его тяжести. Для 
компенсации масштаба объекты равномерно масштабируются в вертикальных 
и горизонтальных направлениях так, чтобы его вертикальная, т.е. 
проектированная, длина, была равна его вертикальной длине, просчитанной в 
ходе первого слежения. Отсюда можно сделать вывод, что единственная 
причина изменения длины проекции объекта – изменение расстояния между 
объектом и видеокамерой. Как только объекты уравниваются, периодически 
повторяющаяся картина применяется для определения границ контура и она 
подвергается периодическим изменениям. 

Допустим, Ia (x, y, t) – двойная контурная картина объекта at, которая 
получена отделением фона. И Da (x, y, t) опять представляет двойную картину, 
что покажет движущиеся участки (изменения состава) объекта at между 
кадрами t и t-1. Используем логический оператор или для получения картины 
развития 

Da(x, y, t) = Ia(x, y, t-1)⊕Ia(x, y, t)       (1) 
Для осуществления классификации определим картину рекуррентного 

движения RMI как 

RMIa =∑
=

τ

0k
aD (x, y, t-k)        (2) 

В уравнении (2) длительность τ должна быть такой, чтобы 
соответствовать скорости реального движения. RMI принимает большие 
значения в тех пикселях, в которых происходит чаще движение, и малые 
значения в тех пикселях, где движение было очень медленным или его вовсе 
не было. Определение RMI предполагает, что неиспользованная запись 
предыдущих картин не должна сохраняться, тем самым обеспечивая быструю и 
эффективную реализацию расчетов. Для формирования RMI от Ia, содержащую 
n пикселей, требуется точно 2nτ операций. 

После получения RMI необходимо ее классифицировать. 
Характеризующий вектор определяется следующим образом: картина 
разделяется на N равных клеток и рассчитываются средние колебания каждой 
клетки. Каждая клетка соответствует верхней, средней или нижней частям 
контура. Если в средней и нижней частях есть клетки, значение среднего 
колебания которых выше, чем определенное значение T, то объект 
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подвергается периодическим изменениям. Таким образом классифицируется 
один человек или группа людей. Если нет периодически повторяющегося 
движения, то объект классифицируется как машина. T зависит от длительности 
последовательности. 

В работе проведен как теоретический, так и практический анализ 
методов, применяемых в видеомониторинговой системе, и на основе 
многочисленных опытов сделаны следующие выводы: 

● Эффективность работы существенно зависит от места установки 
видеокамеры. Тут действует один простой закон – чем выше, тем лучше. 

● Для классификации объектов целесообразнее использование 
временных, а не геометрических образцов классификации, поскольку 
последние в реальных условиях не дают удовлетворительных результатов. 

● Внешние размеры движущихся объектов влияют на процессы 
классификации и слежения. Экспериментально подтверждено, что при 
установке видеомониторинговой системы движущиеся объекты должны 
занимать не менее 3% кадра по длине и высоте. 
 
 

РОЛЬ, ЦЕЛЬ И СТРАТЕГИЯ 
АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕСТИРОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Полицын С.А. 
Научный руководитель: Чехиевский Е.А. 

ЗАО «Лаборатория Касперского» 
121522, Москва, 1-й Волоколамский пр-д, 10, стр. 1, 

тел.:(495) 509-9219, Е-mail: sergey.politsyn@kaspersky.com 
 

Автоматизация процесса тестирования приложений начинает играть 
существенную роль с повышением объема производимых работ. Даже при 
тестировании простейших программ задача проверки функционирования на 
больших объемах входных данных становится малоподъемной для ручного 
тестирования. Однако автоматизация тестирования – трудоемкий процесс, 
поэтому вероятные трудозатраты на него проведение всегда нужно учитывать 
при выработке стратегии тестирования. Так же успешная автоматизация 
зависит от устойчивости интерфейсов приложения (межмодульных 
интерфейсов взаимодействия, сетевых протоколов, графического 
пользовательского интерфейса) поскольку постоянная потребность в доработке 
существующих автоматизированных тестовых сценариев в случае постоянных 
изменений в приложении сводит на нет уменьшение трудозатрат в проекте, 
возникающее вследствие применения автоматизированного тестирования. 

Основные цели автоматизации тестирования следующие: 
● снижение основных рисков заказчика и разработчика, 
● экономия ресурсов за счет автоматизации регрессионного 

тестирования, 
● улучшение качества программного обеспечения за счет многократных 

проверок изменений, 
● улучшение качества тестирования. 
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На этапе определения стратегии автоматизированного тестирования 
предопределяются вся дальнейшая политика, все дальнейшие действия, 
связанные с автоматизацией, распределение ресурсов. Определяются объемы 
(покрытие) для автоматизированных тестовых сценариев и типы самих 
сценариев (unit tests, нагрузочное тестирование и др.). Определяются состав 
участников и их роли. Так же стратегия должна задавать критерии успешности 
прохождения сценариев и регламентировать отчетность. 

При разработке стратегии тестирования определяется набор 
программного обеспечения, отвечающего за процесс тестирования. Все 
инструменты автоматизированного тестирования можно разделить на 
несколько основных групп: 

● инструменты функционального тестирования, 
● инструменты тестирования по схемам «черный ящик» или/и «белый 

ящик», 
● дополнительные инструменты (инструменты специализации). 
В докладе рассматривается процесс внедрения автоматизированных 

решений, приводятся результаты их внедрения в тестировании приложений, 
проводится сравнение эффективности тестирования с применением 
автоматизации и без неё. 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ УДАРНЫХ НАГРУЗОК НА СТЕРЖНИ 
МЕТОДОМ СГЛАЖЕННЫХ ЧАСТИЦ 

Потапов А.П. 
Научный руководитель: проф., д.ф.-м.н. Петров И.Б. 

Московский физико-технический институт (государственный университет) 
141700, г. Долгопрудный, Московской обл., Институтский пер., 9, 

тел.: (926)  225-2315, Е-mail: potapov@7ka.mipt.ru 
 

Современные задачи механики деформируемого тела в основном являются 
трехмерными, имеют сложную геометрию. При решении этих задач приходится иметь 
дело с большими деформациями, разрушениями моделируемых объектов и 
разлетом вещества. При этом от численного эксперимента кроме 
моделирования разрушений требуется аккуратный расчет волновых процессов. 
Численное решение такого рода задач сеточными методами сопряжено с 
большими трудностями, такими как построение трехмерной сетки, 
необходимостью ее периодической перестройки. Альтернативным вариантом 
решения такого класса задач является метод сглаженных частиц (”Smooth 
Particle Hydrodynamics” – SPH). Данный метод аналогичным образом 
реализуется для двумерного и для трехмерного случаев. Так же метод хорошо 
описывает разлет вещества. 

При решении прикладных задач часто возникает необходимость 
промоделировать ударные нагрузки на стержни, именно детальному 
исследованию этого рода задач посвящена данная работа. 

Задача ставилась следующим образом. Стальной стержень размером 2 
см × 2 см × 2 м со скоростью 300 м/сек соударяется со стальным неподвижным 
препятствием 4 см × 4 см × 2 см. В задаче на потерю устойчивости препятствие 



Секция « Информационные системы и прикладные информационные технологии в 
социально-экономической сфере»     

 

145 
 

считается бесконечно прочным и неподвижным. Конструктивные материалы 
объектов полагаются упругопластическими, т.е. задается реология нелинейной 
упруго-идеальной пластической среды Прантля-Рейсса. Расчет ведется с 
учетом разрушения материла. Рассчитываются следующие характеристики: три 
компоненты вектора скорости, шесть компонент тензора напряжений, области 
нелинейных упругопластических деформаций и разрушений, а так же общая 
деформация всей конструкции. Используется полная замкнутая система 
динамических трехмерных уравнений механики деформируемого твердого 
тела. Задача решается численно с использованием метода гладких частиц. 
Используются две схемы: монотонная, использующая свойства инвариантов 
Римана, и немонотонная, второго порядка аппроксимации, предложенная 
Моноганом. Предложено использовать гибридную схему, базирующуюся на 
двух упомянутых методах. 

Первый объект исследования – необходимое количество частиц для 
качественного моделирования волновых процессов в стержне при ударе по 
торцу. Приведены сравнительные графики компонент скорости и тензора 
напряжений вдоль оси стержня. 

Второй объект исследования – адекватность моделирования потери 
устойчивости. Проверялась устойчивость решения при уменьшении размера 
частиц, а так же при различном относительном положении частиц стержня и 
препятствия. Приведены графики, показывающие процесс потери 
неустойчивости для всех численных экспериментов. 
 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА 
КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
Привезенцев Д.Г., Белякова А.С. 

Научный руководитель: проф., д.т.н. Садыков С.С. 
Муромский институт (филиал) Владимирского государственного университета  

602264, г. Муром, Владимирской обл., ул. Орловская, 23, 
тел.:(49234) 3-2022, Е-mail: Oid@Mivlgu.ru 

 
Сегодня существует множество различных методов диагностики 

состояния здоровья сердца, которые должны давать максимально точные и 
достоверные результаты, потому что на их основе решается вопрос о 
дальнейшем лечении. Почти всегда одного анализа недостаточно и требуется 
комплексное обследование. И только при рассмотрении совокупности 
результатов обследований можно предложить грамотное лечение того или 
иного заболевания. 

Основными параметрами, характеризующими состояние сердца, 
являются: электрокардиограмма (ЭКГ), артериальное давление (АД), пульс, а 
также портрет сердца, построенный на основе метода дисперсионного 
картирования. ЭКГ представляет собой кривую, являющуюся результатом 
фиксации электрических напряжений в мышце работающего сердца. АД – 
давление, которое кровь оказывает на стенки сосудов. Решение вопроса о 
состоянии сердца в зависимости от одного или двух параметров не позволяет с 



Секция « Информационные системы и прикладные информационные технологии в 
социально-экономической сфере»     

 

146 
 

высокой степенью точности оценить его клиническое состояние и поэтому 
необходимо анализировать все параметры в совокупности. 

Таким образом, задача создания автоматизированной системы 
комплексного анализа кардиологических данных является актуальной и 
востребованной. Кроме того, при анализе состояния сердца имеет место учет 
клинического состояния других органов, а также результатов анализов крови, 
мочи и т.д. 

Данные всех обследований пациента будут храниться в едином 
хранилище, к которому обеспечивается доступ по сети. Расположение единой 
базы данных на файл-сервере существенно уменьшит время выполнения 
операций над данными.  

Перед записью в хранилище кардиологические данные будут сжиматься 
специальными алгоритмами, тем самым сокращая используемое дисковое 
пространство. 

Система позволит анализировать состояние сердца, оперируя всеми 
имеющимися данными пациента с помощью модифицированных алгоритмов 
анализа кардиологических данных, основанных на математических, численных 
и статистических методах.  

Это позволит обрабатывать всю информацию (ЭКГ, суточное 
мониторирование АД, УЗИ и портрет сердца, анализ крови и т.д.) в 
совокупности. Система будет иметь возможность накопления данных о 
пациенте: история обследований и их результатов, история результатов 
анализов. Станет возможным отслеживать динамику изменения состояния 
сердца, а, используя статистические методы, составлять ближайшие и 
отдаленные прогнозы изменения состояния здоровья больного. 

Таким образом, врач общей практики амбулаторно-поликлинического 
звена с помощью мощного математического и программного инструментария 
получит полную картину состояния сердца пациента на текущий момент.  

На основе ЭКГ, результатов суточного мониторирования АД, 
биохимических анализов, сможет проследить взаимосвязь между этими 
медицинскими сведениями и динамику изменения параметров, 
характеризующих состояние сердца за весь период лечения, с возможностью 
прогнозирования дальнейших изменений состояния здоровья. 
 
 

СТРУКТУРА АРМ ВРАЧА-КАРДИОЛОГА 
Привезенцев Д.Г., Белякова А.С. 

Научный руководитель: проф., д.т.н. Садыков С.С. 
Муромский институт (филиал) Владимирского государственного университета 

602264, г. Муром, Владимирской обл., ул. Орловская, 23, 
тел.:(49234) 3-2022, Е-mail: Oid@Mivlgu.ru 

 
Кабинет функциональной диагностики служит для проведения 

обследований состояния сердца. Обследования включают в себя получение 
данных  электрокардиограммы, артериального давления, частоты сердечных 
сокращений (пульса), их ритма. Для более точного формирования диагноза 
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необходимо собрать все эти результаты и анализировать их в совокупности. 
Поэтому задача разработки АРМ врача кардиолога является актуальной. 

Структурная схема разрабатываемого АРМ, позволяющего объединить 
все данные о пациенте, выглядит следующим образом (рис. 1): 

Подсистема обработки кардиологических данных реализует 
математические методы: осуществляет анализ ЭКГ по всем зубцам и 
сегментам комплекса PQRST, производит построение ритмограмм и 
гистограмм, поиск показателей вариабельности ритма на основе данных ЭКГ и 
артериального давления.  

В ходе этой обработки вычисляются параметры для дальнейшего 
прогнозирования. 

 Подсистема прогнозирования позволит предсказать развитие 
ближайших и отдаленных изменений состояния здоровья сердца на основе 
статистических алгоритмов.  

Подсистема ввода данных содержит процедуры импорта результатов 
обследований из других медицинских систем. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема АРМ врача-кардиолога 

 
Эти данные будут храниться в единой базе данных кабинета 

функциональной диагностики, а из нее экспортироваться в общую 
компьютерную сеть поликлиники – электронную карту пациента, которую могут 
просматривать другие врачи в целях более точного подбора методов лечения. 
Из электронной карты в базу данных кабинета также будут импортироваться 
результаты биохимических анализов пациента  и других обследований. 
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ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Прокин К.А. 
Научный руководитель: проф., к.т.н. Балакирев Н.Е. 

«МАТИ» – Российский государственный технологический университет 
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Ввиду ограничения, накладываемого операционной системой Windows, в 

реализуемых приложениях невозможно использовать более 2 Гб памяти. Было 
принято решение реализовать собственный вариант виртуальной машины для 
запуска специальных задач, требующих максимальное количество памяти. 
Вторым мотивом стало наличие компьютеров с 64-х разрядным адресом (Intel® 
64 and IA-32 Architecture), позволяющим адресовать виртуальное пространство 
264 (16 эксбибит), и аппаратной поддержкой виртуальных машин. 

Для создания такой системы необходимо на первом этапе создать 
средства ее отладки.  

Предлагается строить средства отладки таким образом, чтобы можно 
было вставлять отладочные печати и, после констатации правильности работы, 
убирать их из кода команд создаваемой системы.  

Отладочная печать может быть инициирована в любом месте системы 
посредством вставки макровызова, реализующего ее.  

В параметрах макровызова указываются конкретные значения 
параметров, включающие: 

1) Атрибуты выдаваемых символов. 
2) Значение самих символов. 
3) Координаты местонахождения на экране. 
4) Тип режима печати для соответствующих режимов работы 

аппаратуры. 
С использованием базовых макроопределений, создаётся гибкая система 

отладки системного программного обеспечения (ОС). Набор макроопределений 
в их комбинации позволяет распечатывать любые окна, необходимые для 
информирования о состоянии программы в этой точке.  

Для каждой точки программы требуется определённый набор данных, 
которые характеризуют её состояние. Таким образом, в процессе создания 
программы вторым слоем мы покрываем текст программы отладочными 
печатями. Указанные возможности можно оформить в виде отдельного набора 
команд языка на базе макроязыка. В точке, где производится печать, 
разработчик выводит только ту информацию, которая характеризует данную 
точку.  

Количество необходимых точек определяется разработчиком. Имеется 
возможность отключить печать в любой точке путём изменения в тексте 
программы одной переменной, которая работает как флаг включения или 
выключения печати. 
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Все реализованные программные средства прошли отладку и могут быть 
в дальнейшем использованы для создаваемого системного программного 
обеспечения. Указанные средства отладки дают возможность сопровождать 
основной текст алгоритмов специализированной ОС алгоритмами проверки и 
отладки, которые фактически являются документами, описывающими 
особенности состояний в соответствующих точках. 
 
 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ УПАКОВКИ И РАСПАКОВКИ ПОТОКОВ ДАННЫХ 
Ростовцев А.В.1, Киен Куанг Чинь2 

Научный руководитель: к.т.н. Грушин А.И. 
1 ИТМ и ВТ имени С.А. Лебедева РАН 

2 Московский физико-технический институт (государственный университет) 
119991 Москва, Ленинский проспект, 51, 

Е-mail: avrostovtsev@ipmce.ru, kkchin@ipmce.ru 
 

В устройстве спутниковой навигации, рассчитанном на использование 
отечественной системы ГЛОНАСС (Глобальная навигационная спутниковая 
система), для обработки информации используются микропроцессорная 
система на базе DSP ядра NeuroMatrix3 (NMC3).  

Для преобразования потоков данных в формат, удобный для обработки в 
NMC3 или для хранения в памяти, потоки данных в первом случае 
распаковываются, а во втором – упаковываются.  

Этим занимается устройство упаковки/распаковки потоков данных PU 
(Permutation Unit). Использование PU позволяет резко повысить 
производительность NMC3 на таких задачах, как корреляция и фильтрация, при 
этом хранить коэффициенты для корреляции и фильтрации, а также 
результаты обработки в компактном виде. 

Устройство выполняет распаковку и упаковку потоков данных, при этом 
элемент входных и выходных данных может иметь размер от 1 до 64 разрядов, 
результаты могут выдаваться, как начиная с младших элементов, так и со 
старших. Предусмотрено преобразование матрицы в вектор и распаковка 
вектора с преобразованием в матрицу.  

В устройстве формируются адреса для обращения в память для чтения 
данных и для записи результатов. 

Структура PU приведена на рис. 1, в него входят 6 узлов: FIFO, узел 
выравнивания входных данных, узел конфигурационных регистров, узел 
формирования адреса, функциональный узел и узел центрального управления. 

Устройство при наихудших условиях должно работать на частоте 327,68 
МГц и занимать не более 50000 вентилей (вентиль эквивалентен  по 
занимаемой площади элементу “2И-НЕ”).  

Оно должно обеспечивать следующую производительность: при 
распаковке – каждый такт формируется один 64-разрядный результат, при 
упаковке – каждый такт происходит прием 64-разрядного слова исходных 
данных. 
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Рис. 1. Структура устройства упаковки/распаковки потоков данных. 

 
Работа устройства начинается с записи управляющей информации в 

конфигурационные регистры. За 10 тактов прописываются все регистры, в 
последнюю очередь задается регистр, содержащий поле, задающее один из 
трех режимов работы устройства: 

1. данные берутся из NMC3, результат  записывается в память, 
2. данные из памяти, результат отдается в NMC3, 
3. данные из NMC3, результат в NMC3. 
Часть информации в конфигурационных регистрах является 

необходимой, фактически – это код операции. Другая часть избыточна, она 
подготавливается программным способом в процессоре и используется для 
экономии аппаратуры. Третья часть связана с вычислением адреса, по 
которому происходит обращение в память, а также количеством слов, которое 
нужно выдать из устройства в память, и количеством слов, которое нужно 
принять из процессора. Максимальная длина входного потока данных 
составляет 232 64-разрядных слов. Третья часть информации 
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конфигурационных регистров используется также для определения момента 
завершения выполнения команды. 

Данные, приходящие из памяти или процессора, записываются в 
буферную память FIFO, емкость которого равна пяти 64-разрядным словам. 
Отсюда они попадают в узел входного выравнивания, где входной поток 
данных преобразуется в слова, пригодные для дальнейшей обработки. 

В функциональных узлах производятся необходимые преобразования: 
1. распаковка, 
2. распаковка одноразрядных величин, 
3. упаковка, 
4. упаковка с насыщением, 
5. упаковка в одноразрядные величины, 
6. распаковка с преобразованием в матрицу, 
7. преобразование матрицы в слово, 
8. выдача результата, начиная с младших или со старших элементов. 
Спроектированное и верифицированное устройство синтезировано на 

библиотеке стандартных элементов с технологией 90 нм. Объем устройства 
~30000 вентилей, рабочая частота ~400 МГц. 
 
 
ОБ ОДНОЙ МЕТОДОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Рубцов Е.А. 
Научный руководитель: Павлючков С.Е. 

ЗАО «ИНИСТЭК» 
129282, Москва, ул. Полярная, д. 33, 

тел.:(495) 476-8445, Е-mail: info@inistek.ru, rea@inistek.ru 
 

Поставщиков информационных систем можно разделить на тех, кто 
поставляет готовые решения и на тех, кто производит разработку 
информационных систем под заказ. С другой стороны, поставщиков 
информационных систем можно разделить на тех, кто использует для своих 
систем некоторую платформу – программный продукт, позволяющий быстро 
создавать различные решения для заказчиков, и на тех, кто данную платформу 
не использует. Большая часть поставщиков информационных систем 
поставляют платформу с одним или несколькими готовыми решениями. 
Разработка систем под заказ – процесс дорогостоящий и может быть интересен 
только крупным заказчикам. В докладе описывается подход к разработке 
информационных систем под заказ, который должен позволить снизить затраты 
на разработку и удовлетворить потребности заказчиков, не относящихся к 
разряду крупных. 

Предполагается, что для разработки систем под заказ будет 
использоваться единая платформа и единая база данных, на которой у 
поставщика будут храниться все решения, созданные для различных клиентов. 
У каждого заказчика будет использоваться только та часть системы, которая 
используется данным заказчиком. Система будет формироваться на основании 
требований заказчика, которые могут быть сформулированы в письменном или 
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в устном виде. Поставщик системы может реализовывать требования как на 
своем сервере, так и на сервере заказчика, имея при этом возможность быстро 
переносить изменения с одного сервера на другой. Платформа должна 
обеспечивать реализацию таких общих для всех заказчиков частей 
информационных систем, как управление доступом и протоколирование 
действий пользователей. Платформа должна также обеспечивать всех 
заказчиков некоторым общим интерфейсом, позволяющим удовлетворять 
большую часть потребностей заказчика. Платформа также должна 
обеспечивать разработчиков системы гибким инструментом, при помощи 
которого можно было бы быстро удовлетворять потребности заказчика. При 
этом в процессе разработки можно выделить три направления: улучшение 
платформы, создание нового решения, улучшение существующего решения. 
Что касается стоимости предлагаемого подхода к разработке, то можно 
выделить следующие составляющие: стоимость лицензии на подключение  к 
серверу, стоимость дня работы специалиста (в случае создания нового 
решения), стоимость абонентского обслуживания (в случае сопровождения и 
улучшения существующего решения). 

 При наличии единой платформы и удаленного доступа к серверам 
различных клиентов один разработчик может заниматься несколькими 
решениями одновременно. Наличие единой базы данных, хранящих решения, 
созданные для всех заказчиков, позволяет аккумулировать опыт и знания и 
активно использовать в новых решениях результаты, полученные в других 
решениях. Такой подход представляется наиболее экономичным и 
качественным для удовлетворения потребностей заказчиков, не являющихся 
крупными. 
 
 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

Савельева А.А. 
Научный руководитель: проф., к.т.н. Авдошин С.М. 

Государственный университет – Высшая школа экономики 
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20, 
Е-mail: alexandra.savelieva@gmail.com 

 
Разработка новых подходов к анализу защищенности информационных 

систем является важной задачей в области информационной безопасности.  
В данной работе предлагается модель для оценки эффективности 

криптографической системы с учетом того, каким угрозам защищаемая 
информация будет подвергаться со стороны злоумышленников – ABC-модель  
(“A” от англ. Attack – атака, “B” от англ. code-Breaker – взломщик шифра, “C” от 
англ. Cryptosystem – криптосистема).  

Очевидно, что каждый из трех перечисленных элементов модели 
оказывает влияние на общую картину угроз, и между ними существует связь. 
Например, если исследуемый алгоритм шифрования реализован в аппаратном 
обеспечении, это повышает вероятность применения для взлома 
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криптосистемы атак по побочным каналам, а наличие у предполагаемого 
взломщика доступа к распределенным вычислительным ресурсам повышает 
вероятность применения метода «грубой силы» и, вообще говоря, любой атаки, 
легко поддающейся распараллеливанию. 

Для выделения важнейших параметров элементов ABC-модели нами 
были разработаны новые многокритериальные классификации криптосистем, 
атак и злоумышленников.  

В соответствии с критериями разработанной классификации, 
параметрическая модель атаки задается в виде вектора ar⊆ A, где 
A⊆A1×A2×…×A8, i=1÷8 – множество значений i-го параметра модели атаки, 
определяющего тип атаки. Аналогично, модель злоумышленника представим 
как b

r
⊆B, где B⊆B1×B2×…×B6, i=1÷6 − множество значений j-го параметра 

модели злоумышленника, модель криптосистемы – cr⊆ C, где C⊆C1×C2×…×C5, 
k=1÷5 – множество значений k-го параметра модели криптосистемы. Заметим, 
что множества значений параметров модели атаки, злоумышленника и 
криптосистемы конечны. 

С каждой атакой будем связывать значение риска, вычисляемое по 
общеизвестной формуле на основе двух факторов – вероятности происшествия 
и тяжести возможных последствий: 

Риск = Влияние ⋅ Вероятность 
Под влиянием мы будем понимать степень ущерба от применения атаки 

ar⊆A к криптосистеме cr⊆C, задаваемую функцией I: C×A→[0, 1] (от англ. impact 
– влияние, воздействие). Вероятность того, что злоумышленник b

r
⊆B 

предпримет атаку ar⊆A, т.е. обладает ресурсами для ее осуществления и 
сочтет эту атаку целесообразной, зададим функцией P: B×A→[0, 1]. 

Тогда функция ℜ: A×B×C→[0, 1], задающая уровень риска, связанного с 
атакой ar⊆ A в условиях, когда она может быть применена злоумышленником 
b
r
⊆B для взлома криптосистемы cr⊆C, выражается следующим образом: 

ℜ( ar , b
r

, cr )=I(cr , ar )⋅P(b
r

, ar ). 
Уровень взаимного влияния параметров элементов ABC-модели 

(криптосистемы и атаки – для вычисления функции I, злоумышленника и атаки 
– для вычисления функции R) определяется на основе экспертных оценок. 

Будем считать, что криптосистема cr⊆C подвержена атаке ar⊆A в 
условиях, когда ей угрожает злоумышленник b

r
⊆B, если ℜ( ar ,b

r
,cr )>θ, т.е. 

связанный с ней уровень риска превышает заданное пороговое значение q, где 
θ∈[0, 1]. Допустимый уровень риска q является настраиваемым параметром 
ABC-модели угроз криптосистемы. Значение q задается с учетом критичности 
защищаемых данных и объема ресурсов, доступных специалисту, который 
осуществляет аудит системы. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
И УПРАВЛЕНИЯ ПОВЕДЕНИЕМ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Сафина И.С. 
Научный руководитель: доц., к.т.н. Макарова Е.А. 

Уфимский государственный авиационный технический университет 
450025, Уфа, ул. Карла Маркса, 12, 

тел.:(347) 223-7965, Е-mail: makarova@tc.ugatu.ac.ru 
 

С целью изучения динамики процессов функционирования и управления 
поведением сложных объектов используются различные методы, учитывающие 
условия быстрой изменчивости внешней среды при развитии сложной 
динамической системы, а также позволяющие прогнозировать наступление 
проблемной ситуации и принимать меры по снижению степени риска и 
неопределенности. К таким методам относятся методы нечеткого когнитивного 
анализа и моделирования, позволяющие единой схемой в виде графа описать 
качественные и количественные элементы системы и связи между элементами. 
Полученная в результате когнитивной структуризации знаний экспертов модель 
в дальнейшем служит инструментом исследования поведения сложной 
системы, а также различных структурных свойств системы. 

Для исследования динамики развития сложных систем, в качестве 
которых рассматриваются макроэкономические системы (МЭС), предлагается 
использовать методы нечеткого когнитивного анализа и моделирования. В 
рамках проводимых исследований ведется разработка информационной 
системы прогнозирования и управления поведением макроэкономических 
систем. Система обеспечивает поддержку для системного аналитика при 
исследовании поведения МЭС, которое осуществляется в несколько этапов. 

На первом этапе проектируется когнитивная карта (КК) исследуемой 
МЭС: выделяются ключевые концепты с учетом только функционально-
значимых пропорциональных зависимостей между их значениями. 

На втором этапе выполняется переход от сформированной КК к нечеткой 
когнитивной карте (НКК): определяются значения весовых коэффициентов 
связей КК, при этом возможно применение алгоритмов обучения НКК на основе 
статистической информации о поведении объекта исследования. 

На третьем этапе проводится нечеткий логический вывод, при этом 
учитывается как влияние отрицательных весов связей между концептами, так и 
совместное влияние нескольких входных концептов на выходные с 
использованием нечеткого кумулятивного переноса. Нечеткий логический 
вывод выполняется по эпохам на основе сформированной НКК с 
использованием продукционных правил. При этом подсистема объяснений 
выдает все сработавшие правила, объясняющие ход логического вывода. 

Разрабатываемая информационная система прогнозирования и 
управления поведением МЭС предназначена для автоматизации выполнения 
основных этапов нечеткого когнитивного анализа и моделирования и может 
быть использована как при обучении специалистов в области системного 
моделирования и управления поведением сложных объектов, так и в целях 
прогнозирования и управления поведением реальных экономических систем. 
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АЛГОРИТМОВ СНЭПШОТА ПАМЯТИ 

Соколов Е.В., Кудрин М.Ю. 
Научный руководитель: д.ф.-м.н. Тормасов А.Г. 

Московский физико-технический институт (государственный университет) 
141700, г. Долгопрудный, Московской обл., Институтский пер., 9, 

тел.: (926) 562-2301, Е-mail: kason@yandex.ru 
 
Современные компьютеры состоят из нескольких процессоров, в свою 

очередь состоящих из нескольких ядер.  
Чтобы задействовать все вычислительные мощности, разрабатываются 

специальные программы, которые распределяют подзадачи программы на 
разные ядра. Эти подзадачи работают в своих независимых потоках.  

В процессе работы таких потоков может возникать задача изменения 
общих разделов памяти.  

В таких ситуациях часто появляется состояние гонки потоков. Кроме того, 
если данные состоят из нескольких блоков, то возможна ситуация, что в 
конечном числе окажется один блок от одного числа, а второй блок от другого, 
то есть информация становится противоречива.  

Для решения этих проблемы применяют блокировки, обычно требующие 
в реализации интерлок-операции. В блокировках существуют недостатки: 
одному потоку приходится ждать окончания действий второго и по сути 
бездействовать.  

Второй большой недостаток заключается в том, что блокировки, 
основанные на интерлок-операциях, блокируют шину на длительное время, что 
тормозит работу всего компьютера. 

В докладе рассматриваются алгоритмы, основанные на модели 
распределенного хранения данных – (n, k)-пороговой схеме. Именно, данные 
преобразовываются в n частей («разборка»), по любым k которых можно 
восстановить исходные данные («сборка»).  

Это дает возможность выбирать соотношение между надежностью и 
используемым для хранения объемом. Алгоритм основывается на 
использовании свойств матрицы Вандермонда, любые k из n строк которой 
являются линейно независимыми. 

В докладе предлагается схема алгоритма неблокирующих операций 
чтения-записи снэпшота памяти, в котором применяется (n, k)-схема.  

Данный подход позволяет преодолеть проблемы с возникновением 
«противоречивой информацией» и делает атомарное переключение со старого 
снэпшота на новое, также устраняет ABA-проблему.  

Кроме того, в докладе исследуются способы улучшения алгоритма при 
наличии внешнего ограничения на темп доступа к блокам памяти, а именно 
один поток не может опередить второй более чем на p операций. 
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Соколов М.С., Рябов А.Н. 

Научный руководитель: доц., к.т.н. Андрианов Д.Е. 
Муромский институт (филиал) Владимирского государственного университета 
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Основная часть собираемой и обрабатываемой в муниципалитетах 

информации имеют географическую привязку. Органы местного 
самоуправления нуждаются в полной, достоверной и своевременной 
информации о состоянии города, которая может быть получена из 
распределенных по его территории источников. 

Существующие  
1) в муниципального управления. 
2) Интеграция и связывание, распределенных по различным 

организациям, данных в настоящее время проводится в основном в 
ручном режиме или с помощью универсальных дорогостоящих 
средств. 

Решения проблем сбора распределенной информации носят частный 
характер и не мосредства обычно узко специализированы, что приводит к 
необходимости использования множества децентрализованных систем, 
которые дороги. В идеале муниципальная геоинформационная система (ГИС) 
должна обладать, помимо развитой картографической подсистемы, удобным 
инструментарием учета городского имущества, позволяющим гибко вести 
расчеты по обязательствам клиентов. 

Актуальность внедрения МГИС можно обосновать: 
3) Анализ состояния объектов управления требует применения баз 

данных всех субъектогут быть легко адаптированы к структуре 
управления. 

 

Рис. 1. Структура информации для учета объектов городского хозяйства 
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Наличие единой базы данных, позволяющей автоматизировать 
деятельность различных городских служб является необходимым требованием 
для того чтобы говорить о наличии в городе муниципальной ИС. 

Общее назначение использования такой базы состоит в централизации 
хранения всех муниципальных данных – начиная от адресного реестра, 
информации по инженерной инфраструктуре и заканчивая учетом операций с 
движимым и недвижимым имуществом. 

Отметим основные проблемы проектирования единой БД МГИС: 
1) Децентрализация информации различных городских служб – имеется 

множество несогласованных (или слабо связанных) между собой баз.  
2) На начальном этапе проектирования далеко не все городские службы 

будут уверены в необходимости для ведения единой БД – 
соответственно в будущем может потребоваться  интеграция их 
данных в единое хранилище. 

3) Методы и формулы расчета арендной платы и пени не являются 
жестко заданными и могут изменяться нормативными документами. 

Как следствие требуется универсальность и гибкость структуры в плане 
внесения изменений, поддержка различных способов расчета арендной платы, 
учета льгот, начисления пени и возможность гибкого разграничения прав 
доступа к базе. 

 
Рис. 2. Обобщенная структура единой базы 

Городское имущество может представляться разными типами объектов: 
здания и помещения, земельные участки, инженерная инфраструктура, 
транспорт, рекламные места и прочее.  

Но в основу базы целесообразно положить «Объект» как некоторую 
универсальную сущность обладающую адресом, кадастровым номером, 
инвентарным номером, привязкой (или ее отсутствием) к карте. Сам адрес 
будет непосредственно браться из таблиц, построенных на основе. 
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Для описания конкретных объектов имущества по мере необходимости 
можно вводить соответствующие таблицы с необходимыми атрибутами. 
Например, атрибуты сущности «Земельный участок» – категория земель, 
площадь, разрешенное использование. Связь между универсальной сущностью 
«Объект» и его конкретными видами – «1:М». 

Таким образом, заложив в основу БД абстрактную таблицу объекта, 
обладающего общими для любого случая характеристиками, мы позволим в 
будущем вводить любые типы объектов, не меняя структуру единой базы. 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТСОРСИНГА 
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕС-ПРИЛОЖЕНИЙ 

Тимофеев С.Ю. 
Научный руководитель: проф., к.т.н. Шилов В.В. 

IBS («Информационные Бизнес-Системы») 
127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9Б, 

тел.:(495) 967-8080, Е-mail: serg.timofeev@gmail.com 
 
В структуру информационной системы (ИС) традиционной компании 

входит множество бизнес-приложений (БП), таких как: управление данными о 
клиентах, дебиторах/кредиторах, персонале, основные средства, бухгалтерский 
учет, бюджетирование, управление запасами, поддержка работы офиса, 
прогнозирование продаж, управленческие и коммерческие расчеты.  

В составе комплексной ИТ-услуги по сопровождению бизнес-приложений 
выполняются следующие работы: 

1. Консультации по вопросам пользователей. 
2. Решение проблем, возникающих при работе с ИС. 
3. Внесение изменений в ИС. 
4. Работы по администрированию ИС. 
5. Выполнение функциональных работ в ИС. 
Для обеспечения себя такими ИТ-услугами компания может организовать 

в своем составе соответствующее подразделение, а может использовать 
аутсорсинг. При аутсорсинге предоставление ИТ-ресурса, сервиса или услуги 
производится внешними независимыми структурами – внешними провайдерами 
услуг. 

При организации поддержки своими силами компания имеет 
формальный контроль над персоналом и процессами в ИТ. Но это не всегда 
гарантирует получение качественной услуги – из-за сложности внедрения 
новых технологий работы, трудностей с привлечением и удержанием 
персонала и непрозрачности затрат. Поэтому компании все чаще принимают 
решение о передаче функции сопровождения БП внешнему провайдеру услуг. 

Решение об использовании аутсорсинга тесно связано с культурой 
управления рисками в компании. Количество операционных рисков крупной 
компании исчисляется тысячами, при этом на вспомогательные функции 
приходится значительное количество рисков. Поэтому передача функции 
сторонней компании полностью трансформирует специфические риски данной 



Секция « Информационные системы и прикладные информационные технологии в 
социально-экономической сфере»     

 

159 
 

функции в стандартные риски управления поставщиками услуг. Таким образом, 
количество рисков сокращается с нескольких сотен до нескольких стандартных 
рисков, легко управляемых с помощью разработки положения о 
предоставлении услуг (SLA). При этом риски, присущие функции, полностью 
ложатся на сервис-провайдера (аутсорсера). При наступлении негативного 
рискового события договором с сервис-провайдером (аутсорсером) должны 
быть предусмотрены штрафные санкции и процедуры по устранению 
последствий. 

Услуги по поддержке бизнес-приложений вполне могут быть переданы на 
сторону сервис-провайдера, при условии, что на рынке существует выбор из 
различных поставщиков таких услуг и ИТ-служба компании готова управлять 
сервисным контрактом. Это позволит руководству ИТ-службы сосредоточиться 
на стратегических вопросах управления ИТ и обеспечит лучшую управляемость 
затратами на поддержку приложений. 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ВИДА ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА 
В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 

Тимохин П.Ю. 
Научный руководитель: проф., д.ф.-м.н. Михайлюк М.В. 

Центр визуализации и спутниковых информационных технологий НИИСИ РАН 
117218, Москва, Нахимовский просп., 36, к. 1, 
тел.:(495) 129-2830, Е-mail: mix@niisi.ras.ru 

 
В настоящее время, благодаря активному освоению ближнего космоса, 

стали развиваться космические тренажеры и комплексы глобального 
мониторинга экологической обстановки. Эффективность таких систем во 
многом определяется реалистичностью и оперативностью моделирования 
визуальной обстановки, в связи с чем возникает актуальная задача создания и 
визуализации модели Земли в режиме реального времени с учетом 
расположения наблюдателя в космическом пространстве. 

Для решения этой задачи необходимо моделирование и визуализация 
поверхности Земли, ее облачного покрова и атмосферы, а также их освещения 
Солнцем и Луной. 

В качестве модели поверхности Земли принимается сфера радиуса 6371 
км, на которую накладывается текстура высокого разрешения (500 м/пиксел). 
Из-за большого размера (около 11 Гб) текстура не может целиком 
обрабатываться современными видеокартами, поэтому она разрезается на 
фрагменты, которые сжимаются в формате DDS и сохраняются на жестком 
диске. Таким же образом подготавливаются комплекты текстур разных уровней 
детализации (mipmaping), используемые для наложения на участки Земли, 
удаленные от наблюдателя. В процессе визуализации определяется видимая 
область поверхности Земли и, в зависимости от расстояния до наблюдателя, 
производится динамическая подкачка фрагментов текстур необходимого 
уровня детализации. При приближении к полюсам учитывается увеличение 
разрешения текстур. Участки водной поверхности, имеющие однородный цвет, 
моделируются мозаичным наложением маленькой одноцветной текстуры воды. 
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Облачный покров Земли также моделируется сферой, но с радиусом, на 
4 км большим радиуса Земли. На сферу накладывается текстура, которая 
представляет собой изображения облаков на черном фоне. Процесс подготовки 
и визуализации этой текстуры такой же, как и для текстуры поверхности Земли, 
за исключением того, что при визуализации черный фон текстуры 
устанавливается прозрачным, благодаря чему сквозь облачный покров 
становится видна поверхность планеты. Сфера облачного покрова 
концентрична со сферой поверхности Земли и равномерно вращается 
относительно нее для имитации движения облаков. 

     
Рис. 1. Визуализация освещенной поверхности Земли в реальном времени. 

Моделирование атмосферы включает в себя две задачи: моделирование 
атмосферы на видимой поверхности Земли и моделирование горизонта. 
Моделирование атмосферы на поверхности осуществляется путем 
интерполяции цвета дневной текстуры Земли и однородного цвета атмосферы 
в каждом пикселе визуализируемой видимой поверхности Земли. Коэффициент 
интерполяции (плотность атмосферы) определяется как отношение толщины 
слоя атмосферы, видимой из текущей позиции наблюдателя, к максимальной 
видимой толщине атмосферы. Расчет коэффициента интерполяции 
осуществляется в каждой видимой точке геометрической модели поверхности 
Земли. Для моделирования атмосферы на горизонте используется плоский круг 
с полигональной сеткой. В любой момент времени этот круг располагается 
перпендикулярно к камере в точках видимого горизонта и масштабируется так, 
чтобы толщина слоя атмосферы равнялась заданной. При визуализации 
атмосферное кольцо закрашивается градиентно от синего цвета у земной 
поверхности до бледно-голубого у краев атмосферы. 

Освещение Земли моделируется во время визуализации с помощью 
расчета цвета каждого пиксела как для видимой поверхности, так и для 
облачного покрова. При этом из-за сильной удаленности от Земли Солнце в 
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системе визуализации полагается бесконечно удалённым источником света, а 
Луна, в силу того, что расположена ближе и освещает Землю отраженным 
солнечным светом, полагается точечным источником света. Визуализация 
неосвещенной области Земли и зоны терминатора производится также 
попиксельно путем последовательной интерполяции цвета дневной текстуры и 
цвета ночной текстуры (включающей огни больших городов) поверхности 
Земли сначала с учетом интенсивности освещения Солнцем, а затем с учетом 
интенсивности освещения Луной. На рис. 1 показан результат визуализации 
освещенной поверхности Земли с разных высот. 

Представленная система визуализации реализована на языке С++ с 
использованием графической библиотеки OpenGL. Для ускорения 
визуализации геометрические и текстурные координаты сфер на этапе 
предобработки сохраняются в память графического ускорителя (с 
использованием технологии вершинных буферов). Расчет освещения и 
моделирование атмосферы производится с помощью вершинных и пиксельных 
GLSL шейдеров. Система также позволяет регулировать соотношение качества 
и скорости визуализации путем настройки пользовательских параметров в 
конфигурационном файле. 
 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
ПОДДЕРЖКИ РАБОТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

КАК ОСНОВА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ 
Торопова Н.Д. 

Научный руководитель: доц., к.т.н. Гиндуллина Т.К. 
Уфимский государственный авиационный технический университет 

450005, Уфа, ул. Ибрагимова, д. 46, кв. 89, 
тел.: (927) 235-0144, Е-mail: N_dance@mail.ru 

 
В настоящий момент на предприятиях России ведутся проекты по 

внедрению ERP-систем. Так, многие предприятия, предъявляющие высокие 
требования к производству продвижению и оказанию услуг, возлагают решение 
вопросов повышения эффективности своей деятельности на различные ERP-
системы. Однако в процессе адаптации корпоративной информационной 
системы (далее КИС) на предприятии-пользователе, информация о вносимых 
изменениях и вновь разработанных модулях не фиксируется практически ни в 
одной ERP-системе. Проблемы такого рода были выявлены на одном из 
крупнейших промышленных предприятий − ОАО «Уфимское 
моторостроительное производственное объединение» (далее ОАО «УМПО»), 
отдавшее в 2000 г. предпочтение в выборе КИС компании Альфа-Интегратор. 

Продуктом компании Альфа-Интегратор является КИС BAAN, 
сфокусированная на предоставлении отраслевых информационных решений и 
связанных с ними услуг производителям в различных отраслях 
промышленности. 

Для основного состава пользователей BAAN на ОАО «УМПО» 
организовано разовое обучение ведению бизнес-процессов в BAAN и 
последующая поддержка по горячей линии. Ее работа затрудняется вследствие 
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отвлечения «работников-консультантов» от основного вида деятельности, а 
также хаотично распределённых инструкций BAAN, которые, в большинстве 
случаев, необходимы сотрудникам. Анализируя сложившуюся ситуацию, можно 
отметить следующие проблемы: работники предприятия тратят слишком много 
времени на получение необходимой информации, а разработчики на ее поиск, 
ценная информация захоронена в огромном количестве документов и данных, 
доступ к которым затруднен, дорогостоящие ошибки повторяются из-за 
недостаточной информированности и игнорирования предыдущего опыта. 

Наличие таких проблем заставляет серьезно задуматься о создание 
системы управления знаниями на предприятии. Однако организация 
независимого архива инструкций не охватывает все аспекты рассматриваемой 
проблемы. Необходима разработка интегрированной, в данном случае с 
системой BAAN, АИС поддержки работы пользователей. Такая система должна 
обеспечивать пользователей необходимой информацией по работе в 
конкретной КИС, в соответствии с особенностями организации, в процессе 
всего жизненного цикла каждого из бизнес-процессов на предприятии. 

По результатам анализа бизнес-процесса обеспечения сотрудников ОАО 
«УМПО» справочными материалами по работе в системе BAAN были выявлены 
следующие недостатки: 

– отсутствие полноценной справочной системы по работе в системе 
BAAN на ОАО «УМПО», 
– большая трудоемкость поиска необходимой информации, 
– излишнее дублирование информации.  
Таким образом, имеем полное право утверждать, что на данный момент 

справочная система в BAAN не реализована. 
Выделим составляющие разрабатываемой АИС поддержки работы 

пользователей в BAAN: 
– авторизация пользователей, 
– поиск инструкций по реквизитам: модулям и подмодулям, отделам и 
ключевым словам, 
– наличие глоссария BAAN, 
– организация «горячей линии», 
– доступ из системы поддержки пользователей к демоверсии сеансов 
BAAN, 
– доступ из сеансов BAAN в систему управления знаниями, 
– импорт/экспорт информации (PDF–Word) в соответствии с 
ограничениями в правах доступа к системе, 
– доска объявлений (информация об обучении пользователей BAAN), 
– раздел часто задаваемых вопросов. 
Для реализации системы выбрано следующее программное 

обеспечение: средствами SQL разработана база данных (архив инструкций), на 
языке PHP реализована поисковая система в интранете предприятия, также 
ведутся работы по интеграции созданного средствами SQL архива с КИС BAAN, 
написанной на языке программирования 4GL. Преимуществом такого подхода 
является динамический характер разработанной справочной системы. 
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Таким образом, при помощи АИС поддержки работы пользователей 
достигается: 

– эффективное удовлетворение информационных потребностей 
пользователей BAAN, 
– развитая организация динамической справочной системы, 
позволяющая выполнять разнообразные запросы, 
– снижение затрат не только на хранение данных, но и на их 
поддержание в актуальном состоянии,  
– уменьшение потоков данных, циркулирующих в системе, сокращение их 
избыточности и дублирования. 
– значительное уменьшение временных рамок поиска необходимой 
информации. 
По окончании внедрения данной системы реализуется возможность 

доступа к информационной поддержке пользователей по работе в BAAN, 
посредством интеграции системы ВААN с архивом инструкций, расположенным 
на сервере, а так же доступ к системе с web-сервера ОАО «УМПО». 

Отметим также, что система может быть использована как в BAAN, так и 
в иных системах для поддержки работы пользователей в среде конкретной 
КИС. Таким образом, положено начало развития системы управления знаниями 
на ОАО “УМПО”, что упрощает повторное использование имеющихся знаний, а 
так же способствует созданию новых знаний, позволяющих заметно 
усовершенствовать процессы принятия решений, что в свою очередь повышает 
конкурентоспособность предприятия в целом. 
 
ТРАССИРОВКА КОММУТАЦИОННОЙ ПЛАТЫ КОРПУСА МИКРОСХЕМЫ В 

САПР ДЛЯ КОРПУСИРОВАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ FLIP-CHIP 
Федоткин А.С. 

Научный руководитель: к.т.н. Бычков И.Н. 
ЗАО “МЦСТ” 

105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 50, 
Е-mail: alexey_f@mcst.ru 

 
При разработке корпуса интегральной микросхемы по технологии 

монтажа кристалла объемными выводами на коммутационную плату корпуса 
(Flip-Chip) существует задача трассировки коммутационной платы, 
соединяющей выводы кристалла с выводами корпуса микросхемы. Эта задача 
является одной из самых трудоемких при проектировании корпуса 
интегральной микросхемы. Так как размеры коммутационной платы небольшие, 
а плотность и количество выводов кристалла, сделанного по современным 
технологиям, очень велико, и с каждым годом увеличивается, то для 
изготовления коммутационной платы типично применение технологий 
повышенной точности, позволяющих увеличить плотность трассировки линий 
связи. Тем не менее, в районе расположения кристалла требуется настолько 
плотная трассировка, что для решения задачи трассировки коммутационной 
платы корпуса целесообразно рассматривать отдельно три задачи: 1. 
трассировка коммутационной платы в районе кристалла и вывод линий связи от 
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контактных площадок кристалла за его границы (Escape routing), 2. трассировка 
коммутационной платы полностью, после вывода линий связи за пределы 
кристалла, 3. выравнивание длин линий связи одного интерфейса. 

В ЗАО «МЦСТ» специфика разработки корпусов такова, что трассировка 
коммутационной платы выполняется после назначения сигналов с выводов 
кристалла на выводы корпуса микросхемы. На кристалле обычно имеется 8 
рядов выводов периферийных сигналов, расположенных по периметру 
кристалла, а также выводы питания ядра, расположенные в центре кристалла. 
Расстояние на коммутационной плате между центрами контактных площадок 
для объемных выводов кристалла таково, что, применяя самые точные 
технологии производства печатных плат на сегодняшний день, между двумя 
соседними контактными площадками можно провести только одну линию связи. 
Поэтому, перед проведением полной трассировки коммутационной платы, 
следует сначала вывести линии связи за пределы кристалла, таким образом, 
уменьшив плотность линий связи. 

В предлагаемом докладе рассматривается алгоритм трассировки, 
реализующий вывод линий связи из-под кристалла, с учетом особенностей 
разрабатываемых корпусов, а также расчет необходимого для выполнения 
трассировки количества сигнальных слоев. Предлагается применение 
шаблонов для вывода сигнальных линий связи и объединения питания одного 
номинала напряжения. Приводится подробное описание метода и блок-схема 
алгоритма. 

В докладе также рассматривается методика трассировки 
коммутационной платы после вывода линий связи за пределы кристалла. 
Предлагается выделение областей по интерфейсам, затем расстановка 
опорных точек для возможности параллельной работы алгоритма трассировки 
от точки до точки и выравнивание длины линий связи одного интерфейса. 
 

РАЗРАБОТКА ПЛАНИРОВЩИКА ЗАДАЧ 
РЕАЛЬНОГО МАСШТАБА ВРЕМЕНИ ДЛЯ ОС UNIX 

Федотов Д.А. 
Научный руководитель: проф., д.т.н. Семенихин С.В. 

ЗАО “МЦСТ” 
105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 50, 

Е-mail: fedotov@mcst.ru 
 
Одним из важных аспектов функционирования операционных систем в 

реальном масштабе времени (РМВ) является планирование процессов, при 
котором существенно минимизируется время постановки активируемого 
процесса на процессор. Этот фактор имел важное значение при доработке 
Unix-подобных операционных систем для использования в режиме жесткого 
РМВ. 

Распределение задач между процессорами. Анализ применений, в 
интересах которых проводилась доработка, привел к необходимости 
изолировать процессоры комплекса, на которых исполняются задачи РМВ, от 
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исполнения менее приоритетных задач. Это обеспечивается привязкой задач 
РМВ (и только их) к выделенным процессорам. Для каждого из них 
операционная система комплекса создает локальную очередь процессов РМВ. 
В целях более равномерной загрузки, в системе также определена одна 
глобальная очередь для процессов РМВ, из которой выделенные процессоры 
могут получить работу в случае ее отсутствия в локальных очередях. При 
назначении работы определенному процессору диспетчер сначала определяет 
ее наличие в локальной очереди. Если очередь пуста, то он проверяет 
глобальную очередь процессов РМВ и, если она не пуста, активирует на 
данном процессоре ее головной процесс. 

Схема детерминированного распределения процессов требует 
отключить их динамическую миграцию между процессорами комплекса, 
связанными с общей памятью. Естественно, что при этом повышается 
вероятность нахождения данных, используемых задачей, в кэш-памяти 
процессора и устраняется необходимость запуска работы по обеспечению 
когерентности процессоров при миграции, которая неизбежно вносит 
дополнительную задержку в их работу. 

Активация процессов. В общем случае переключение процессора от 
исполнения одной задачи на активацию другой происходит, если исполняемая 
задача исчерпала выделенный ей квант времени, ожидает ресурс или требует 
активации более приоритетный процесс. С точки зрения режима РМВ третий 
случай является наиболее критичным, так как согласно штатным механизмам 
ОС Unix необходимое переключение реально произойдет только после 
отработки очередного прерывания или системного вызова на данном 
процессоре, а также – при приходе прерывания системного таймера на любой 
процессор. Поэтому в данной реализации в планировщик процессов введен 
механизм, вырабатывающий одновременно с возникновением запроса на 
активацию более приоритетного процесса внутреннее прерывание высокого 
уровня, единственной задачей которого является переключение процессора от 
текущей задачи. 

Приостановка запусков планировщика системным таймером. В режиме 
РМВ работа процессоров должна быть строго подчинена приоритетному 
планированию – процесс с меньшим приоритетом не будет активирован пока 
более приоритетный процесс не завершится или не заснет в ожидании 
внешнего события или ресурса, в то же время идущий процесс может 
исполняться процессором неограниченно долго, пока не появится процесс с 
большим приоритетом. Этот принцип устраняет необходимость запусков 
планировщика системным таймером, которые следует приостановить. 

Обслуживание прерываний. Запуску или исполнению РМВ процесса 
может помешать внешнее прерывание. Если в целевой системе контроллер 
прерываний позволяет назначать определенные типы прерываний отдельным 
процессорам, то необходимо обеспечить изоляцию процессоров, на которых 
исполняются задачи РМВ, от обработки прерываний, не используемых 
процессами реального масштаба времени. Иначе это выполняется путем 
программной эмуляции в операционной системе. 
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При невозможности изоляции процессора от обработки прерываний 
необходимо минимизировать время, в течение которого процесс РМВ может 
быть прерван для обработки прерывания. С этой целью вводится двухфазная 
схема прерываний. В первой фазе при задержанном РМВ процессе 
выполняются ограниченные (кратковременные) действия, после чего 
вызывается вторая фаза обработки. Во вторую фазу выносятся рутинные 
процедуры, которые могут быть откачаны вновь активированным РМВ 
процессом, находящимся выше по шкале приоритетов. 

Требование работы в жестком режиме РМВ привело к необходимости 
разделить обслуживание прерывания системного таймера, занимающего самое 
длительное время, на две части. Процессы первой части, связанные с 
настройкой системного времени, запускаются на любом доступном для 
обработки прерываний процессоре. В то же время, вторая часть, ответственная 
за запуск планировщика и обработку отложенных записей, будет исполняться 
только в случаях, если процесс системного таймера не прервал другое 
прерывание, задачу реального времени или если существуют готовые для 
активизации отложенные задачи реального времени. Также необходима 
реализация режимов, при которых вторая фаза прерывания системного 
таймера обслуживается на отдельно выделенном для этого ЦП. Это требуется, 
если целевые программы РМВ используют отложенные задачи. В этом случае 
также необходимо увеличить частоту генерации прерывания системного 
таймера. 

Так как задача РМВ должна выполняется на процессоре, у которого 
отключена обработка прерываний, а также отключен запуск планировщика по 
системному таймеру и она может не использовать системных вызовов то 
задача может, в худшем случае, ожидать неограниченно долго. Чтобы избежать 
этого, мы используем внутреннее прерывание процессору, как только наша 
задача готова на выполнение. Это заставит систему вызвать планировщик и 
переключить задачу. 

Однопроцессорные комплексы. В случае однопроцессорного комплекса 
нельзя отключать процессор от прерываний, но всю остальную схему можно 
использовать, при этом время установки процесса реального масштаба 
времени на исполнение будет, в худшем случае, равно времени обработки 
самого длительного прерывания. 
 

УСЛОВНАЯ ПОДСТАНОВКА ТЕЛА ПРОЦЕДУРЫ В МЕСТО ВЫЗОВА 
НА ОСНОВЕ ПРОФИЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Филиппов А.Н. 
Научный руководитель: к.т.н. Волконский В.Ю. 

ЗАО “МЦСТ” 
105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 50, 

Е-mail: filipov@mcst.ru 
 
Современные оптимизирующие компиляторы в своей работе зачастую 

используют профильную информацию, собранную в процессе пробного запуска 
программы. В профильную информацию включают множество элементов, 
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одним из которых являются наиболее часто принимаемые значения различных 
переменных программы. В докладе будет предложен один подход к 
профилированию значений и способ использования полученной информации.  

Процедура получения профиля программы проходит в два этапа: 
сначала выполняется инструментирование исходной программы, затем 
происходит ее пробный запуск.  

Профильная информация сохраняется в специальном файле, который 
потом подается на вход оптимизирующему компилятору. 

Наиболее широко используемый метод сбора информации о значениях 
переменных получил название Top N Values (TNV). Этот метод позволяет 
ответить на вопрос: какие N значений принимаются данным выражением чаще 
всего.  

Применение метода TNV для всех переменных программы влечет 
существенной увеличение времени исполнения инструментированного кода. 
Поэтому обычно производят целевое профилирование – профилирование 
только тех переменных (операций промежуточного представления), 
информация о которых позволит повысить эффективность компилятора. 

В реальных программах вызов процедур зачастую происходит не по 
имени, а по адресу. В этом случае в промежуточном представлении 
присутствует операция, которая вырабатывает адрес вызываемой процедуры. 
Автором предлагается рассматривать такие операции в качестве целевых 
переменных для профилирования.  

Полученная информация позволит нам сказать,  по какому адресу чаще 
всего происходил вызов. 

В конечном итоге нам интересен не адрес, а имя процедуры, которая 
чаще всего вызывалась в этом месте. Проблема в том, что конкретная 
процедура может иметь разные адреса в инструментированной и 
неинструментированной программе. Поэтому в файле профиля также 
необходимо запомнить соответствие между адресами и именами всех процедур 
программы. 

Теперь коснемся использования полученной информации в 
оптимизирующем компиляторе.  

Автором предлагается использовать эту информацию для подстановки 
тела процедуры в место вызова (inline). Так, если известно, что в данном месте 
программы чаще всего вызывается конкретная процедура (пусть это будет f), то 
перед операцией вызова вставляется проверка, действительно ли 
передаваемый ей адрес совпадает с адресом f. В случае совпадения 
управление передается на оптимизированный участок, в котором тело 
процедуры f подставлено в вызывающую процедуру. 

Приведенный метод профилирования и использования профиля 
реализован автором в составе оптимизирующего компилятора для платформы 
Эльбрус. Условная подстановка тела процедуры в место вызова позволяет 
ускорить ряд приложений пакета Spec2000 в среднем на 10%. 
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МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ СТЕГАНОГРАФИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
С РЕКОНФИГУРИРУЕМОЙ СТРУКТУРОЙ 

Хачатуров А.Г. 
Научный руководитель: доц., к.т.н. Маргаров Г.И. 

Государственный инженерный университет Армении (Политехник) 
0009, Армения, Ереван, ул. Терьяна, 105, каф. «ЗИ и ПО», 

тел.: +374 (010) 56-5195, Е-mail: ashotian@gmail.com 
 
Современные стеганографические системы позволяют скрывать 

секретную информацию в изоброжениях или инных цифровых объектах, 
которые могут находиться на локальном компьютере, в локальной сети или 
Интернете. При этом Интернет может рассматриваться как наиболее 
подходящая среда для скрытого хранения и передачи секретной информации. 

В качестве средства хранения и передачи секретной информации в 
Интернете предполагается использование электронной почты и публичных веб-
страниц. Вместе с тем, в качестве основного недостатка подобного хранения и 
передачи секретной информации можно отметить риск повреждения или 
удаления стеганографических файлов, вследствие целенаправленного 
воздействия  противника или “естественных” причин, таких как закрытие или 
реорганизация соответствующих веб-страниц (почтовых ящиков) и др. 

Одним из подходов к решению указанных проблем могут являться 
реконфигурируемые стеганографические системы, основная идея которых 
состоит в следующем: 

● скрываемая информация разделяется между N контейнерами с 
использованием в качестве параметра разделения псевдослучайного значения, 

● с определенной периодичностью восстанавливается скрытая 
информация на основе M неповрежденных контейнеров и вновь 
осуществляется разделенное сокрытие. 

Иными словами, производится периодическое обновление скрываемой 
информации. При этом для обеспечения достаточного уровня защищенности 
системы M должно быть меньше, чем N. Важно отметить, что использование 
при разделении псевдослучайного значения приводит к тому, что новые 
составляющие секрета отличаются от предыдущих (до обновления). Таким 
образом, добытые противником составляющие после обновления перестают 
быть полезными для продолжения атаки на стеганографическую систему. 
Иными словами, безопасность системы будет нарушена только в случае, если в 
промежутке между обновлениями противнику удастся захватить не менее M 
контейнеров и извлечь из них скрытые составляющие данных. При этом 
очевидно, что система не должна ожидать, пока определенное количество 
контейнеров будут изменены или удалены, а должна с заданной 
периодичностью производить самовосстановление независимо от активности 
противника. 

Подобная реконфигурируемая стеганографическая система за счет 
обоснованного выбора периода самовосстановления может, по крайней мере 
теоретически, обеспечить сколь угодно долгое безопасное сокрытие секретной 
информации. Вместе с тем такой подход совместно с идеей асимметричной 
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стеганографии может являться основой для создания скрытой операционной 
среды для коллективного взаимодействия с сохранением высокой степени 
конфиденциальности. 
 

МЕТОД ДИНАМИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
В ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАХ, 

ОСНОВАННЫЙ НА УЧЕТЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
Хрюкин Т.А. 

Научный руководитель: проф., к.т.н. Шилов В.В. 
«МАТИ» – Российский государственный технологический университет 

имени К.Э. Циолковского 
121522, Москва, ул. Оршанская, 3, каф. «ПВК», 

тел.: (916) 113-4449, Е-mail: t.a.khryukin@gmail.com 
 

В настоящее время заметна тенденция изменения идеологии 
организации интернет-ресурсов (сайтов, порталов и т.д.): если раньше они в 
основном создавались по тематическому принципу, то сегодня все чаще 
стараются объединять информацию по разным тематикам. Это влечет 
необходимость решения множества новых задач технического плана. Одна из 
основных и наиболее сложных среди них – разработка методов распределения 
информации между посетителями, составляющими входной поток. С одной 
стороны, имеются посетители со своими интересами, социально-
демографическими данными, интенсивностью посещения ресурса, с другой – 
массив информации, относящейся к различным категориям. 

Поэтому, например, необходимо распределять новостные ленты и 
различные каталоги так, чтобы пользователь автоматически видел именно 
интересующую его информацию. Особенно это характерно для рекламных 
систем, в которых тот или иной вид рекламной информации необходимо 
показывать строго определенным категориям посетителей. Наиболее 
очевидный подход к решению такой задачи основан на пересечении множеств, 
но, к сожалению, такой вариант не слишком практичен. Необходимо не просто 
определять, подходит информация пользователю или нет, но и вычислять 
степень соответствия его потребностям. Кроме того, в реальных задачах 
зачастую необходимо планировать распределение информации, и поэтому 
требуется использовать балансирующие его алгоритмы. 

В настоящее время распространены простые методы распределения, 
основанные на статистической информации о среднесуточной посещаемости 
ресурса. Количество посетителей с определенной характеристикой однократно 
анализируется и нормируется относительно общего их количества. К 
сожалению, подобные методы дают очень приблизительную картину и имеют 
заметную погрешность. Они также не учитывают изменение потока посетителей 
в различные часы и дни недели. Особенно сильные расхождения наблюдаются 
в праздничные дни, при появлении экстренных новостей или иных событий, 
влияющих на посещаемость ресурса. 

В докладе рассматривается предложенный и реализованный на практике 
метод распределения информации, основанный исключительно на 
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математических расчетах и исключающий статистические приближения. 
Каждая единица информации (новость, рекламное сообщение), которая должна 
быть показана пользователю, обладает заранее заданным набором условий, 
объединенных логическими операциями. 

Метод заключается в вычислении нескольких метрик, позволяющих 
упростить задачу и проводить распределение информации в реальном времени 
с учетом текущего множества посетителей и установленного плана по показам 
заданной информации. Нахождение пересечения множества характеристик 
посетителя со всеми наборами условий в реальном времени не представляется 
возможным из-за большого количества комбинаций наборов условий и единиц 
информации. Поэтому для каждой характеристики посетителей в реальном 
времени вычисляется критерий распространенности. При использовании 
алгоритмов балансировки распределения информации применяется 
потенциал ротации – критерий, определяющий количество текущих 
посетителей, которым подходит эта информация. На основе плана показов и 
статистики реальных показов каждой единицы информации локальная 
вероятность показа постоянно перерассчитывается. После вычисления всех 
критериев в несколько этапов производится выбор единицы информации, 
которая будет показана текущему пользователю: отсечение неподходящих 
наборов, учет локальной вероятности показа для определения наиболее 
важной единицы информации, балансировка с учетом стратегий 
распределения. Различные стратегии влияют на распределение показов во 
времени, корректировка вероятностей с учетом потенциала ротации для 
нормализации редких условий, выбор финальной единицы информации. 

В процессе разработки создана библиотека классов, позволившая в 
реальном времени распределять миллионы единиц информации между 
миллионами пользователей. Каждая копия системы обслуживает несколько 
тысяч посетителей в секунду. Сравнение с системами, работающими на основе 
статистических приближений, показало повышение точности в обычных 
условиях на 30-40% и до 90% при сильных отклонениях от обычного количества 
посетителей. 
 

СНИЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ ОТКЛИКА БАЗ ДАННЫХ 
И ПРИМЕНЕНИЕ МЕХАНИЗМА ДИНАМИЧЕСКОГО СЕКЦИОНИРОВАНИЯ 

В МАРШРУТИЗАЦИИ, ЗАВИСИМОЙ ОТ ДАННЫХ 
Цыганов Н.С. 

Научный руководитель: доц., к.т.н. Желенков Б.В. 
Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) 

127994, Москва, ул. Образцова, д. 9, стр. 9, каф. «ВСС», 
тел.:(495) 684-2477, Е-mail: tsyganov.ns@gmail.com 

 
Развитие информационных технологий и увеличение производительности 

вычислительных сетей привело к тому, что размеры баз данных, используемых в 
крупных предприятиях, стали занимать значительный объем дискового 
пространства, а активность обращения к базам данных очень высока и имеет 
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тенденцию к стремительному росту. Это порождает ряд проблем, которые, в 
конечном счете, приводят к увеличению времени отклика баз данных. 

Производители СУБД проводят исследования и разрабатывают новые 
способы снижения нагрузки на серверы, для чего часто используются 
распределенные системы баз данных. Существует несколько способов 
распределения баз данных, различающихся в основном по признаку репликации. 
Базы данных с репликацией слабо влияют на время отклика, нередко репликация 
даже снижает этот показатель. Больший интерес представляют распределенные 
базы данных с секционированием данных. 

После распределения секций баз данных между серверами (Distributed 
Partition View, DPV) на главном сервере создается таблица маршрутизации, 
содержащая информацию о том, где расположена та или иная секция 
(маршрутизация, зависимая от данных, Data-Dependent Routing, DDR). 

В существующих СУБД поддерживается несколько видов секционирования. 
Выделяют горизонтальное и вертикальное секционирование (по строкам и по 
столбцам), на практике же в основном используется горизонтальное 
секционирование. СУБД Oracle, к примеру, имеет возможность секционировать 
базу данных по индексам, диапазону значений полей, списку значений полей и 
прочим четко прописанным параметрам. Администратор базы данных должен 
спрогнозировать, какие данные будут более востребованы и по возможности их 
секционировать. Ему придется использовать средства мониторинга СУБД уже 
после внедрения программного продукта, работающего с системой. 

Для решения этой проблемы следует применить механизм динамического 
секционирования для распределения “популярных” частей базы данных. Такой 
механизм должен проводить анализ активности обращения к записям, 
основываясь на котором динамически менять секции и их распределение. При 
этом необходимо учитывать связи между данными, что позволит снизить частоту 
возникновения тупиковых ситуаций и использования механизмов их 
нейтрализации. 

Таким образом, предложенный механизм динамического секционирования 
данных позволил бы снизить время отклика в распределенных системах баз 
данных. 
 

МЕТОД ГЕНЕРАЦИИ KРИПТОГРАФИЧЕСКИХ КЛЮЧЕЙ 
В АСИММЕТРИЧНЫХ КРИПТОСИСТЕМАХ 
НА ОСНОВЕ КОНЕЧНЫХ АВТОМАТОВ 

Чопурян С.Г. 
Научный руководитель: доц., к.т.н. Маргаров Г.И. 

Государственный инженерный университет Армении (Политехник) 
0009, Армения, Ереван, ул. Терьяна, 105, каф. «ЗИ и ПО», 
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В докладе представляется метод генерации пар криптографических 

ключей, используемых в асимметричных криптосистемах, основанных на 
конечных автоматах. 

Применяемые на практике асимметричные алгоритмы используют 
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сложную арифметику над числами размером от сотни и более знаков, что 
определяет низкое быстродействие асимметричных криптосистем. 

Одним из эффективных подходов к решению проблемы низкого 
быстродействия является проектирование асимметричных криптосистем на 
основе теории конечных автоматов. Быстродействие таких криптосистем 
обусловлено  использованием логических операций в процессе шифрования и 
дешифрования информации, а безопасность основана на сложности 
инвертирования автоматов с памятью. Практическим примером такого подхода 
является асимметричный криптографический алгоритм FAPKC3 (Finite 
Automaton Public Key Cryptosystem). Однако существующие криптографические 
алгоритмы на основе теории автоматов не доведены до технической 
реализации. В частности не решены проблемы практической генерации 
криптографических ключей. 

В асимметричных криптографических алгоритмах на основе конечных 
автоматов информация может быть зашифрована посредством конечного 
автомата, который является композицией нескольких простейших конечных 
автоматов. При этом прообразом открытого ключа может являться структура и 
логика функционирования композиционного автомата. 

Секретный ключ в подобных криптосистемах может строиться на основе 
знания инверсии составляющих простейших автоматов и очередности их 
соединения в композиционном автомате. 

В докладе описывается практический метод, на основе которого 
генерируются целые числа, однозначно определяющие соответствующие 
конечные автоматы. Сгенерированные числа представляют собой 
криптографические ключи асимметричной криптосистемы на основе конечных 
автоматов. 

 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ПОИСКА ПОРЯДКОВОЙ СТАТИСТИКИ 
Шатилов М.П. 

Научный руководитель: проф., к.т.н. Авдошин С.М. 
Государственный университет – Высшая школа экономики 

105187, Москва, ул. Кирпичная, 33/5, Отделение программной инженерии, 
тел.: (495) 771-3238+5151, Е-mail: mshatilov@hse.ru 

 
Понятие порядковых статистик связано со следующей задачей: для 

линейно упорядоченного множества из n элементов найти тот элемент, который 
будет t-м по счету, если расположить элементы по убыванию. Такой элемент 
называется t-ой порядковой статистикой. Данный алгоритм был разработан Р. 
Ривестом и Р. Тарьяном. 

При анализе алгоритма возникает вопрос – почему на первом шаге 
происходит разбиение входного массива на группы по 7 элементов? В работе 
исследована зависимость количества операций сравнения в алгоритме, 
выполняемых в худшем случае, от количества элементов в группах. 

Научная новизна работы заключается в формализации задачи 
параметрической оптимизации асимптотической оценки сложности алгоритма 
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поиска порядковых статистик Р. Ривеста и Р. Тарьяна и ее решения. В работе 
показано, что разбиение входного массива чисел на группы по семь элементов 
в алгоритме выбора t-го элемента является неоптимальным. В результате 
аналитического решения показано, что для алгоритма Р. Ривеста и Р. Тарьяна 
(при известных алгоритмах поиска медианы при малых размерностях входных 
массивов данных) оптимальным значением количества элементов в группе 
является девять. 

 
Рис. 1. Зависимость количества операций сравнения от длины входного массива 
при различном разбиении входного массива на группы с числом элементов n 

На основе программной реализации алгоритма получены 
экспериментальные данные (рис. 1), демонстрирующие верность теоретических 
выкладок. 
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В настоящее время сформирован пул предложений для работы с 

графикой. В области работы с векторными изображениями пальму первенства 
несет продукт компании Corel – Corel Draw. Среди систем по работе с 
растровыми изображениями с большим отрывом лидирует Adobe Photoshop. В 
области создания анимации, в том числе интерактивной, на первых позициях 
находится Adobe Flash. Для работы с трехмерной графикой чаще всего 
применяется 3DMax компании Autodesk. Помимо этого практически в каждой 
промышленной области проектирования существует своя CAD система, при 
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помощи которой решаются задачи визуализации разрабатываемых решений: 
AutoCAD, Autodesk Inventor, ArchiCAD и т.д. 

В начале развития существовало множество однотипных решений, 
отличавшихся фирмой-производителем, доступными возможностями и 
производителем. С течением времени более крупные компании покупали или 
поглощали более мелкие. Таким образом, фактически на этапе формирования 
компания Adobe приобрела компанию Aldus, получив в свой арсенал серьезные 
наработки в области цифровых полиграфических систем, а так же в области 
обработки растровых изображений. Стоит отметить, что в 2004 г. компанией 
Adobe была поглощена компания Macromedia. Так под торговой маркой Adobe 
появился еще один продукт – Flash. В процессе развития области программного 
обеспечения, предназначенного для обработки цифровой графики, 
формировались сообщества пользователей, стандарты, форматы хранения 
данных. 

В определенный момент наметилась тенденция совместной поддержки 
форматов. В первую очередь тенденция наблюдалась внутри программных 
комплексов одного производителя. В последних версиях средств разработки 
графики компании Adobe, внутри комплекса можно реализовать полный цикл, 
начиная с отрисовки векторного изображения, заканчивая ретушью этого же 
изображения, или использования его в анимации, или, например, фрагменте 
видеоролика. По такому же пути пошла компания Microsoft, прежде не 
проявлявшая интерес к разбираемому типу программ. Выпустив комплекс 
Expression, компания Microsoft намерена потеснить Adobe, в первую очередь за 
счет пользователей своих продуктов. В рамках Expression, возможно 
прохождение полного цикла создания графического изображения и его 
последующего применения как в веб-приложении, так в настольном 
приложении. 

Рассмотрев практику позиционирования продуктов одних из крупнейших 
производителей программного обеспечения, можно сделать вывод, что в 
первую очередь ведутся работы по интеграции разнообразных компонентов 
программных комплексов в единое рабочее пространство, в рамках которого 
пользователь может без усилий переходить от одного продукта к другому и 
обратно, решая поставленные задачи. Перед пользователем не должна стоять 
преграда в виде нераспознанного или некорректно обработанного формата. 

 
РАЗРАБОТКА МЕЖКЛАСТЕРНОГО КОММУТАТОРА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

МНОГОПРОЦЕССОРНОГО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
НА БАЗЕ ПРОЦЕССОРА «ЭЛЬБРУС-3S» 
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«Эльбрус-3S» − это проектируемый ЗАО «МЦСТ» многопроцессорный 

вычислительный комплекс, каждый процессорный модуль которого 
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представляет собой систему-на-кристалле (System-on-Chip, SOC). На одном 
кристалле размещаются процессор и оборудование распределённой 
интерфейсной логики (chipset) − «северного моста». При помощи 
высокоскоростных последовательных каналов межпроцессорного обмена от 
двух до четырёх процессоров могут быть объединены в когерентную систему. 
Каналы связывают каждый процессор со всеми остальными. Система не имеет 
общего контроллера памяти, на одном кристалле с каждым процессором 
интегрирован собственный контроллер, работающий с подключенной к 
процессору памятью. Таким образом, «Эльбрус-3S» является системой с 
неоднородным доступом в память (NUMA). Когерентность при доступе в память 
в NUMA-системе «Эльбрус-3S» поддерживается на аппаратном уровне при 
помощи техники снупирования. Это означает, что при каждом обращении 
процессора в память формируются запросы проверки когерентности, 
направляемые в контроллер кэша каждого процессора. 

Разработанный протокол межпроцессорного обмена ориентирован на 
эффективное взаимодействие процессоров внутри кластера, включающего не 
более четырёх процессорных модулей.  

Организация многопроцессорной системы (более 4 процессоров) требует 
использования дополнительного компонента для связи 4-процессорных 
кластеров между собой – контроллера межкластерного обмена (КМО). КМО в 
каждом кластере встраивается в разрыв межпроцессорных каналов и служит 
для передачи данных между кластерами. На рис. 1 представлена 16-
процессорная система, использующая КМО. 

 

 
Рис. 1. 4 кластера, объединённых посредством КМО (ICS – Inter Cluster Switch) 

 
Текущая версия КМО допускает построение серверов среднего уровня с 

максимальным числом процессоров 16. 
Поскольку протокол нижнего («кластерного») уровня основан на полном и 

безусловном снупировании соседних процессоров, увеличение числа 
процессоров приводит к проблеме увеличения количества запросов проверки 
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когерентности и, как следствие, росту величины задержки доступа к данным и 
падению эффективной пропускной способности каналов межпроцессорного 
обмена. В качестве решения данной проблемы без усложнения логики 
процессорного модуля и без изменений протокола межпроцессорного обмена 
предлагается сократить число запросов проверки когерентности путём  
оптимизации работы КМО. Для этого в КМО, помимо коммутирующей логики, 
вводятся два устройства: фильтр и справочник.  

Фильтр оптимизирует доступ к удалённой памяти, т.е. памяти, 
обслуживаемой в других кластерах, справочник – к локальной. Фильтр 
отслеживает состояние кэш-строк удалённых процессоров, а также содержит 
идентификатор процессора-владельца, если данные кэшированы.  

Справочник служит для слежения за локальной памятью. В нём 
содержится информация о том, есть ли данные из памяти, принадлежащей 
кластеру, в кэше процессоров из удалённых кластеров.  

Если после проверки оказывается, что данные не кэшированы в 
удалённых процессорах, это позволяет не выдавать запросы проверки 
когерентности за пределы кластера. Если же данные есть в кэшах одного или 
нескольких процессоров  из других кластеров, а локальный процессор-
запросчик собирается производить модификацию данных по этому адресу, во 
все удалённые кластеры, содержащие эти данные, направляются сообщения о 
инвалидировании рассматриваемого адреса. Справочник можно реализовать 
одним из двух способов: 

− Полный справочник, хранящий информацию о каждой строке памяти. 
Справочник такого типа должен быть принадлежностью контроллера памяти, а 
значит требует доработки контроллера памяти и логики распределённого 
чипсета. 

− Усечённый справочник хранит информацию только о кэшированных 
строках. Усечённый справочник организуется в виде кэш-памяти и может быть 
выделен в обособленный модуль, реализуемый в отдельном чипе.  

После анализа преимуществ и недостатков справочников двух типов для 
системы «Эльбрус-3S» был сделан выбор в пользу усечённого справочника. 
Элемент справочника имеется для каждой строки локальной памяти кластера, 
взятой в удалённые кластеры. Справочник организован в виде множественно-
ассоциативной кэш-памяти с числом колонок не менее их суммарного числа во 
всех процессорах удалённых кластеров (48). 

Таким образом, в случае обработки локальных данных, на что и 
ориентирована архитектура NUMA, применение фильтра и справочника в КМО 
позволяет полностью исключить пересылку между кластерами ненужных 
запросов (как первичных запросов, так и запросов проверки когерентности), что 
значительно повышает эффективность многокластерных серверов.  

Дальнейшие разработки по данному направлению связаны с созданием 
распределённого КМО и его занесения внутрь процессорного модуля для 
сокращения числа компонентов, необходимых для создания 
многопроцессорных систем. 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ 
КОМПЛЕКСНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

«ПОЛИКЛИНИКА» 
Щербинин П.А., Храпков А.А., Бурмистров О.В. 
Научный руководитель: доц., к.т.н. Челпанов А.В. 

«МАТИ» – Российский государственный технологический университет 
имени К.Э. Циолковского (Ступинский филиал) 

142800, г. Ступино,  Московской обл., ул. Пристанционная, д. 4,  каф. «МСиИТ», 
тел.:(496) 644-2868 

 
Доклад посвящен разработке автоматизированных рабочих мест КМИС 

«Поликлиника» для Ступинской центральной городской поликлиники. 
Информационная система реализована на основе технологии «клиент-

сервер». На сервере развернуто свободно распространяемое программное 
обеспечение: операционная система Debian GNU/Linux 4.0 r5, СУБД MySQL 5.0, 
web-сервер Apache 1.3. 

Web-интерфейс клиентских приложений разработан на framework  Eludia 
(язык программирования Perl). Выбор в качестве средства разработки Eludia 
позволил снизить затраты на внесение изменений в процессе сопровождения и 
развития системы. Разработка и внедрение системы осуществляется в 
несколько этапов. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема КМИС «Поликлиника» 

 
На первом этапе в информационной системе реализованы 

автоматизированные рабочие места «Администрирование», «Регистратура», 
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«Старшая медсестра», «Специалист» (рис. 1). В дальнейшем планируется 
расширение системы внедрением рабочих мест: «Главный врач», 
«Статистика», «Дневной стационар» и некоторые др. (на рис. 1 выделены 
пунктиром). 

Рассмотрим основные функции разработанных на первом этапе 
автоматизированных рабочих мест. 

АРМ «Администрирование» реализовано в первую очередь. 
Предназначено для добавления новых пользователей и разграничения прав 
пользования системой. 

Для пользователя «Администратор» возможны следующие операции: 
• добавление или изменение новых ролей с соответствующими 

правами доступа к системе, 
• формирование списка пользователей, 
• просмотр журнала, в котором визируются все действия 

пользователей системы. 
АРМ «Старшая медсестра» предназначено для ведения справочника 

медицинских работников. Ключевым объектом в этом модуле является 
карточка медицинского работника. Карточка включает в себя: 

• сведения о сотруднике, 
• занимаемая сотрудником должность, 
• штатное расписание и график приёма специалиста, формируемые 

согласно занимаемой должности. 
В АРМ «Регистратура» реализованы следующие операции: 
• ведение справочника пациентов, которое включает в себя 

медицинскую карту, анамнез и историю болезни пациента, 
• осуществление записи пациента на приём к специалисту, 
• печать медицинских карт и талонов на прием к специалистам. 
АРМ «Специалист» предназначен для проведения приема записанных 

пациентов. Реализованы следующие функции: 
• просмотр медицинской карты пациента и истории болезни, 
• автоматизированное заполнение жалоб и объективных данных 

(выбор типичных данных), 
• постановка диагноза согласно электронному справочнику диагнозов 

МКБ-10, 
• ведение приема с записью в историю болезни пациента, 
• возможность записи на повторный прием и прием к другому 

специалисту, учитывая занятость последнего. 
В ходе реализации проекта разработаны и протестированы основные 

программные модули, автоматизирующие первостепенные функции 
документооборота Ступинской поликлиники. Прорабатываются вопросы по 
внедрению КМИС «Поликлиника», информационному наполнению базы 
данных, сопровождению и обучению персонала медучреждения. 
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Секция № 31 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ИНЖЕНЕРНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Руководитель секции: проф., д.т.н. Юрин В.Н. 

109240 г. Москва, Берниковская наб., 14, МАТИ 
Кафедра "Технология производства двигателей летательных аппаратов" 

(ТПДЛА) 
Телефон  (495) 915-2448, E-mail onti@tech-atlas.net 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИНЖЕНЕРНОМ ОБРАЗОВАНИИ:  
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 

Маликов С.Б., Соломенцев И.С. 
Научный руководитель – проф., д.т.н. Юрин В.Н. 

«МАТИ» – Российский государственный технологический университет 
имени К.Э. Циолковского 

109240, Москва, Берниковская наб., 14, тел.: (495) 915-2448,  onti@tech-atlas.net  
 

Традиционно о применении информационных технологий (ИТ) в инже-
нерном образовании говорят в позитивном плане. И это совершенно справед-
ливо, т.к. ИТ: 
• инструмент инженера современного машиностроения и будущий специалист 

должен уже при получении образования в совершенстве им овладеть для 
решения повседневных профессиональных задач (конструирования, расче-
та, моделирования, проектирования технологических процессов и оснаще-
ния, подготовки управляющих программ для оборудования с ЧПУ и т.д.) с 
использованием информационного обмена с различными источниками ин-
формации (базами данных, каталогами, библиотеками типовых технических 
решений, архивами и др.), 

• средство эффективного обучения (представления и контроля знаний в учеб-
ном процессе), 

• средство снижения затрат времени на выполнение курсовых и дипломных 
работ (проектов), быстрого копирования и редактирования текстовой и гра-
фической информации, в том числе по замечаниям руководителей этих про-
ектов (работ). 

Вместе с тем практика использования ИТ в инженерном образовании по-
казывает, что существуют и определенные минусы. К таковым, в частности, от-
носятся следующие. 
• сложность и бурное развитие средств ИТ (особенно прикладных систем типа 

CAD/CAE/CAPP/CAM/PLM) заставляет тратить много времени на освоение 
новых и новых их возможностей, часто в ущерб профессиональной инже-
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нерной подготовке, в результате человек в совершенстве владеет управле-
нием программными средствами, но не может предложить и по- инженерно-
му оценить объект проектирования (конструкцию, технологию, результат 
расчета и т.д.), без чего невозможны никакие инновации, 

• доступность интернета приводит к ограниченному использованию фондами 
библиотек, в результате студенты слабо владеют знаниями и умением эф-
фективно искать и работать с первоисточниками, прежде всего новой техни-
ческой информации – журнальными статьями, книгами, патентами, ибо в ин-
тернете практически всегда быстро можно найти готовые рефераты на за-
данную или близкую тему, 

• легкость и быстрота копирования информации провоцирует распростране-
ние при выполнении учебных работ плагиата (известно, например, что за 
рубежом преподавателями созданы специальные программы для выявления 
плагиата в студенческих рефератах), т.е. использования чужих работ в каче-
стве собственных, что наносит серьезный вред не только в нравственном 
плане, но и профессиональной подготовке, так как не заставляет обдумы-
вать, анализировать, обобщать материал, что крайне необходимо уметь 
специалисту; использование плагиата часто ведет к трудностям уже при за-
щите проектов (работ, заданий), 

• освоение новых компьютеризированных технологий обучения, разработка 
средств представления и контроля знаний в учебном процессе (видеопосо-
бий, электронных учебников, тестов и т.п.), внедрение и использование сис-
тем информационной поддержки жизненного цикла изделий при сущест-
вующей организации труда преподавателей инженерных дисциплин в силу 
большой трудоемкости и совершенно другой специализации труда часто 
приводят к существенному ограничению, а то и прекращению ими научной 
работы в области преподаваемых дисциплин, что в конечном итоге отрица-
тельно сказывается на качестве подготовки специалистов. 

Знание не только плюсов, но и минусов использования ИТ в инженерном 
образовании позволяет эффективно реализовать возможности ИТ и нейтрали-
зовать минусы или даже их конвертировать в плюсы. Решающую роль при этом 
должны сыграть преподаватели, ибо только они могут 
• помочь студентам найти баланс между освоением возможностей инструмен-

тальных средств ИТ и профессиональной подготовкой,  
• ставить учебные задачи, требующие использования компьютера не только в 

качестве пишущей машинки и электронного кульмана, 
• потребовать от студентов использования новой журнальной, книжной и па-

тентной информации, слабо отражаемой в интернете,  
• создать барьер плагиату и простому копированию известных технических 

решений, требуя анализа возможных вариантов решений, обязательного 
внесения в прототипы пусть простых, но обоснованных, ранее здесь неис-
пользовавшихся элементов, применения современных инновационных кон-
структорских и технологических решений, 

• развивать качественные интерактивные образовательные ресурсы для 
«своей» области инженерных знаний с целью их активного использования 
при курсовом и дипломном проектировании. 
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В то же время для повышения эффективности использования ИТ важно 
изменить организацию труда преподавателей инженерных дисциплин, сущест-
вующую со времен тотального применения «бумажных» технологий, реализо-
вав принцип разделения труда: преподаватели инженерных дисциплин готовят 
специалистов предметной области, владеющих современными ИТ, а специали-
сты ИТ обеспечивают инфраструктуру для этой работы, оказывают поддержку 
преподавателям при освоении компьютеризированных технологий обучения, 
разработке средств представления и контроля знаний в учебном процессе, экс-
плуатируют систему информационной поддержки жизненного цикла изделий, 
необходимую для обучения эффективному использованию ИТ в условиях па-
раллельной и совместной работы инженеров.  

 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОННОГО КОНТЕНТА И  
МОНИТОРИНГА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В 

 СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
Алиев Р. А. 

Научный руководитель: доц., к.т.н. Рыльская М. В. 
«МАТИ» - Российский государственный технологический университет  

имени К. Э Циолковского 
121552, г. Москва, ул. Оршанская, д.3,  E-mail: post@mati.ru 

 
Широкое внедрение в образовательный процесс вычислительной техни-

ки, ориентация на дистанционные технологии обучения требует разработки 
специальных компьютерных обучающих средств с использованием локальных и 
сетевых телекоммуникационных  технологий.  

Электронные учебники, виртуальные лабораторные практикумы и элек-
тронные задачники становятся неотъемлемыми спутниками различных форм 
обучения. 

Электронный учебно-методический комплекс дает возможность  реали-
зовать  индивидуальную  траекторию обучения, выходить на различные уровни 
изучения, позволяет наиболее эффективно усваивать учебный материал с той 
скоростью и в той последовательности, которая в наилучшей степени соответ-
ствует индивидуальным особенностям восприятия обучающегося. 

 Электронный учебно-методический комплекс можно эффективно ис-
пользовать при различных формах обучения – очной, очно-заочной и заочной. 

Мониторинг является одним из важнейших этапов учебного процесса. По 
его результатам можно судить  об эффективности учебного процесса. Резуль-
таты аттестации помогают студентам лучше понять свой уровень подготовки по 
данной дисциплине. Не менее важную роль они играют и для преподавателя, 
поскольку дают возможность узнать, какой учебный материал усвоен студента-
ми плохо, какие типовые ошибки они совершают. 

Анализ типовых ошибок позволяет преподавателю наметить пути совер-
шенствования подачи учебного материала. 

Основными целями автоматизированного мониторинга знаний являются 
следующие: 

• заставлять студентов учится ритмично; 
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• помочь ему выявить пробелы в знаниях; 
• определить уровень соответствия целевой  модели формирования 

специалиста. 
На фоне развития дистанционных технологий происходит расширение 

базы электронно-методических комплексов и, как следствие, возникают про-
блемы защиты электронного контента. 

С целью защиты электронного контента учебные материалы подвергают-
ся шифрованию закрытым ключом, индивидуальным для каждого файла. 

 Для отображения содержимого контента разработана специальная про-
грамма-просмотрщик, которая контролирует целостность электронного  контен-
та, собирает статистику о деятельности учащегося в процессе работы с элек-
тронным учебно-методическим комплексом, а также ограничивает время рабо-
ты курса в соответствии с временем действия, оговорённым поставщиком элек-
тронных курсов. 

Одним из достоинств электронного учебно-методического комплекса яв-
ляется возможность автоматического мониторинга процесса изучения курсов и 
качества освоения материала. 

Для контроля процесса изучения учебного материала с целью повыше-
ния мотивации учащегося предусмотрена возможность периодического анализа 
собранной при работе с электронным учебно-методическим комплексом стати-
стики. На основе собранных данных делается вывод о деятельности студента 
во время обучения, что позволяет преподавателю оказывать консультационно-
направляющую поддержку студентам. 

С целью мониторинга качества освоения учебного материала периодиче-
ски проводится рубежный контроль в форме тестирования. Все возможные во-
просы хранятся в каталогизированном виде в едином банке тестовых вопросов 
и заданий.  

Для формирования индивидуального варианта тестирования разрабаты-
вается шаблон, позволяющий задавать тематический состав теста. На основа-
нии данного шаблона автоматически случайным образом формируется выбор-
ка из единой базы тестов.  

Варианты ответов в вопросе перемешиваются при каждом новом извле-
чении вопроса из базы. 

Автоматический контроль знаний позволяет  поднять на более высокий 
уровень процессы, связанные с оценкой знаний тестируемых, сводит к миниму-
му  количество случайных оценок и влияние субъективных факторов, положи-
тельно влияет на мотивацию обучаемых. 

 Профессионально составленные тесты  позволяет быстро и  качествен-
но оценить уровень подготовки большого контингента учащихся. 

К основных достоинствам автоматизированного контроля знаний следует 
отнести оперативность подведения итогов большой группы студентов с приме-
нением статистических методов обработки результатов испытаний, беспри-
страстность оценок, возможность осуществления самоконтроля. 
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
АВИАЦИОННОГО ТРЕХВАЛЬНОГО ТРДД Д-18Т ПРИ ПОДГОТОВКЕ  
ИНЖЕНЕРОВ ВЫСШИХ АВИАЦИОННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

Арутюнов А.Г., Горшков А.В. 
Научные руководители: проф.,д.т.н. Михненков Л.В., доц. Пачкория О.Н., 

доц. к.т.н. Шулекин В.Т. 
Московский государственный технический университет гражданской авиации 

125993, Москва, ул. Кронштадский бульвар, д.20, 
тел.: (495) 459-0777,E-mai: o_pachkoriya@mail.ru  

 
При изучении дисциплин очень часто возникает проблема, визуального 

ознакомления с конструкцией и принципами работы двигателя и его составных 
частей. Поэтому возникла необходимость создания моделей реально сущест-
вующих типов двигателей. 

В данной работе была создана модель авиационного двигателя Д-18Т. 
Данный тип двигателя используется на самолётах Ан-124 «Руслан» и Ан-225 
«Мрия». 

Для моделирования макета была использована система «Компас 3-D». 
Макет двигателя Д-18Т представлен на рис. 1.  

 
Рис.1. Макет двигателя Д-18Т 

 
На рис.2 приведён пример, на котором изображена замкнуто-кольцевая 

камера сгорания с трубопроводом и форсунками, а так же часть турбины и не-
сколько ступеней компрессора высокого давления. 
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Рис. 2. Фрагмент макета двигателя Д-18Т 

 
На рис. 3 представлены элементы двигателя.  

 
Рис. 3. Элементы конструкции двигателя Д-18Т 

 



Секция «Информационные технологии в инженерном образовании» 
 

185 
 

Данный макет позволит студенту: 
• изучить принцип работы современных турбореактивных двигателей с боль-

шой степенью двухконтурности;  
• изучить основную схему конструктивного исполнения трехвального двигате-

ля; 
• самостоятельно разобрать основные и вспомогательные узлы, что на ре-

альном полноразмерном стенде двигателя невозможно;  
• изучить конструктивные особенности отдельных узлов;  
• осмотреть двигатель во всех ракурсах. 

Все перечисленные позиции позволят повысить качество образователь-
ного процесса в таких дисциплинах, где необходимы знания студентов при изу-
чении процессов, проходящих в авиационных двигателях. 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ В COSMOSMOTION  

Бабкина Л.А., Шумкова Л.В.  
Научный руководитель: проф., д.т.н. А.В. Лопатин 

Сибирский государственный аэрокосмический университет  
имени академика М.Ф. Решетнева 

660014, г. Красноярск, просп. им. газеты «Красноярский рабочий», 31,  
тел.: (3912) 64-0014,  факс: (3912) 64-4709, info@sibsau.ru  

 
Рассматривается задача численного моделирования физических и тех-

нологических процессов, что является актуальным при подготовке инженеров.  
Интегрированный в SolidWorks пакет COSMOSMotion предназначен для 

имитации движения механизмов с учетом кинематических и силовых факторов.  
Позволяет создавать расчетные модели на базе сборок как SolidWorks, так и 
других пакетов, например КОМПАС 3D. 

Программа анализирует сборку, 
транслируя ее в условную модель ме-
ханизма с учетом массово-инерционных 
характеристик деталей. При этом инер-
ционные параметры заимствуются из 
геометрии  моделей деталей, а плот-
ность (масса) может быть назначена 
независимо от геометрической оболоч-
ки. Далее, уже для математической мо-
дели строится система дифференци-
альных уравнений движения, которая 
затем решается посредством разност-
ных (в настоящий момент в программе 
имеется три типа решателя) схем [1]. 
После этого программа преобразует 
численные результаты в пиктограммы, 
пригодные для отображения. Отобра-
жаются расчетные кинематические мо-
дели, а также результаты в графиче-

ском окне SolidWorks непосредственно на фоне модели сборки.  

Рис. 1. Трехмерная модель сба-
лансированного  
манипулятора  
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В качестве примера выполнен кинематический расчет 3D модели сба-
лансированного манипулятора (рис. 1) в COSMOSMotion. В работе использова-
ны курсовые проекты студентов специализации 200503 «Электронное машино-
строение и робототехника». Визуализированы графики перемещения, скоро-
стей и ускорений полюса схвата (рис. 2, 3). Силовой расчет манипулятора вы-
полнен в интегрированном пакете COSMOSWorks.  

Внедрение в учебный процесс интегрированных пакетов актуально для 
дисциплин «Детали машин», «Робототехника», «Мехатроника» и др. и требует 
постоянного повышения квалификации профессорско-преподавательского со-
става, увеличения затрат времени на освоение работы с программами, подго-
товку методических материалов и на учебный процесс.  

 
Рис. 2. Визуализация кинематики сбалансированного манипулятора 
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Рис. 3. Графики перемещения, скоростей и ускорений полюса схвата 

1. SolidWorks. Компьютерное моделирование в инженерной практике / А.А. 
Алямовский, А.А. Собачкин, Е.В. Одинцов, А.И. Харитонович, Н.Б. Понома-
рев – СПб.: БХВ - Петербург, 2005. 

2.  
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ 

Бондаренко А.В. 
Научный руководитель: доц., к.ф.-м.н. Гетманова Е.Е. 

Белгородский государственный технологический университет  
имени  В.Г. Шухова 

308012, Белгород, ул. Костюкова, 46, Е-mail: elge@mail.ru 
 
Применение компьютерных технологий открывает новые методики изу-

чения физики, которые связаны с возможностью графического представления 
физических явлений, исследования их в широком диапазоне изменения пара-
метров величин, что невозможно при традиционном экспериментальном изуче-
нии. Все это должно способствовать более быстрому пониманию физики, глу-
бокому ее усвоению. 

Данная работа описывает интерактивный учебник, созданный на основе  
Flash технологий, посвященный изучению вращательного и поступательного 
движений. Flash фильмы могут успешно использоваться в дистанционном об-
разовании, при самостоятельной работе, на аудиторных занятиях.  

Интерактивный фильм построен следующим образом. Пользователь 
вводит радиус окружности и линейную скорость тела, затем нажимает кнопку. 
На экране появляются две окружности (вид сверху и перспектива), по которым 
двигаются тела в соответствии с указанной линейной скоростью. Вектора пока-
зывают направление линейной и угловой скоростей, центростремительного ус-
корения, а также пройденный линейный и угловой путь. При нажатии следую-
щей кнопки появляются численные значения периода движения, угловой скоро-
сти и центростремительного ускорения. Далее учащийся может ввести величи-
ну времени и определить пройденный за это время угловой  и линейный пути. 
Следующий фильм моделирует движение по окружности с ускорением. В этом 
случае вводится радиус окружности, линейная скорость и тангенциальное уско-
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рение. После нажатия соответствующих кнопок на экране появляются числен-
ные значения периода, угловой скорости, углового и центростремительного ус-
корения.  Далее вводится произвольное значение времени и определяется 
пройденный угловой и линейный путь, а также угловая и линейная скорости в 
указанный момент времени.  

Аналогичным образом используются фильмы, которые демонстрируют 
поступательное движение, движение тела брошенного под углом к горизонту и 
т.д. В этом случае на экран выводится значения высоты подъема тела, дально-
сти полета, векторы, показывающие направление скорости в разные моменты 
времени. 

При проведении лекционных занятий преподаватель выводит фильм на 
экран. Пояснение материала сопровождается введением в текстовые окна чи-
словых значений, запуском анимации, выводом  на экран значений физических 
величин (ускорения, пройденного пути, скорости и т.д.). Затем анимация повто-
ряется, но теперь преподаватель просит студентов самостоятельно определить 
физические величины. Далее выводит их на экран и просит сравнить с теми, 
которые вычислили студенты. 

Как показывает опыт, такой способ пояснения материала, представляет-
ся студентам более интересным, Тесты, проведенные после лекций, на которых 
использовались описанные Flash фильмы, показывают, что материал усваива-
ется студентами практически в полном объеме. 

 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  
ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ  

ИЗУЧЕНИЯ, РАСЧЕТА И АНАЛИЗА УСИЛИТЕЛЬНЫХ КАСКАДОВ 
Бредков Т.В., Лысанова Н.А.  

Научный руководитель: к.т.н.  Печаткин А.В.  
Рыбинская государственная авиационная технологическая академия  

имени. П.А. Соловьева 
152934, Рыбинск Ярославской обл., ул. Пушкина,53, тел./факс (0855) 21-3964 

 
Подготовка грамотного специалиста, рационально подготовленного к 

своей деятельности, востребованного на предприятии и способного активно 
включаться в сложный производственный процесс, может быть осуществлена 
только при условии полной согласованности учебного процесса и формирова-
ния эффективной методической платформы для оптимального усвоения знаний 
с последующим их использованием на практике. Выполнение этого требования 
не может быть осуществлено только на основе простого изучения многообраз-
ных инженерных систем и специализированных САПР, используемых в основ-
ных стадиях жизненного цикла электронного изделия, т.к. любой сложный инст-
румент требует безусловного наличия определенного объема знаний и навы-
ков, в т.ч. в смежных дисциплинах. Следовательно, для успешного изучения 
профессиональных и специальных дисциплин и сопровождаемых их САПР не-
обходимо внедрять экспертные системы и системы поддержки принятия реше-
ний, которые бы сопровождали студента в процессе изучения дисциплины и 
выполнения самостоятельных работ. 
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Известно, что экспертные системы представляют собой сложные про-
граммные комплексы, аккумулирующие знания специалистов в конкретных 
предметных областях и тиражирующие этот эмпирический опыт для консульта-
ции менее квалифицированных пользователей в тех областях человеческой 
деятельности, где качество принятия решений традиционно зависит от уровня 
знаний. Т.о., для учебного процесса подобные системы представляют собой 
необходимую платформу для эффективного управлениями студенческими зна-
ниями и открывают новые возможности для повышения уровня и качества об-
разования, в т.ч. заочного и дистанционного. 

На кафедре радиоэлектронных и телекоммуникационных систем РГАТА 
проводится активная работа в области создания и развития подобных систем. 
Особенностью этой работы является то, что в ней непосредственно участвуют 
студенты, завершившие обучение по сопровождаемой дисциплине и накопив-
шие предложения по оптимизации учебного процесса. Одной из таких разрабо-
ток является информационно-аналитическая система, ориентированная на 
процесс изучения, расчета и анализа усилительных каскадов (основных компо-
нентов радиоприемных и радиопередающих устройств, лежащих в основе со-
временных средств связи) и непосредственного использования при выполнении 
расчетно-графических работ на основе САПР. Система имеет открытую мо-
дульную (фреймовую) структуру, разработанную в среде табличного процессо-
ра Excel, представляющего собой ограниченный генератор поддержки решений 
и предоставляющего пользователю спектр основных аналитических инструмен-
тов, широкий набор логических, статистических и математических функций, а 
также возможность создания собственных форм и оболочек с активными эле-
ментами управления за счет интеграции с платформой структурного програм-
мирования VBA. Система находится в стадии активного развития и совершен-
ствования. 

 
 

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ  
ДИСТАНЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧЕНИЯ  

НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ 
Бушуев Д.А. 

Научный руководитель: доц. Величко Д.В. 
Белгородский государственный технологический университет  

имени  В.Г. Шухова 
г. Белгород, ул. Костюкова, 46, тел.: (4722) 55-3537, E-mail:  tk210@mail.ru 

 
На кафедре технической кибернетики БГТУ им. В.Г. Шухова за последние 

четыре года разработано три электронных учебно-методических модуля для 
дистанционной поддержки обучения студентов по дисциплинам: «Физические 
основы электроники», «Численные методы и оптимизация», «Математические 
основы теории управления». Данные модули предназначены для студентов 
специальностей 220301 – «Автоматизация технологических процессов и произ-
водств», 220201 – «Управление и информатика в технических системах», 
230105 – «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизиро-
ванных систем» и 230201 – «Информационные системы и технологии». В со-
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ставе каждого учебно-методического модуля предусмотрены: средства для 
изучения теоретических материалов, выполненные с учетом требований, 
предъявляемых к образовательным электронным изданиям, подсистемы ком-
пьютерного моделирования, а также интерактивные учебные задания для тре-
нинга и некоторые дополнительные материалы.  Разработанные модули уста-
новлены на сервере вуза и используются в учебном процессе.  

По мере разработки новых учебно-методических модулей встала про-
блема в объединении их в единую комплексную автоматизированную систему, 
предоставляющую возможность динамического добавления модулей, а также 
администрирования уже существующих. Эта система должна обеспечивать 
полнофункциональный механизм, включающий в себя: работу с файлами и ка-
талогами на сервере, возможность создание доменов четвертого уровня, реа-
лизацию интерфейса для администратора и пользователя, системы тестирова-
ния и авторизации. Применение такой системы позволяет сократить временные 
ресурсы на регистрацию учебно-методических модулей на сервере и на их ад-
министрирование.  

Таким образом, в результате использования этой системы преподава-
тель получает гибкий механизм для работы с учебно-методическим обеспече-
нием и возможность проверить знания студента для получения промежуточных 
выводов о степени освоенности материала, а студент удобный интерфейс для 
доступа к необходимым электронным учебно-методическим модулям, работа с 
которыми способствует наилучшему освоению материала. 

Для разработки комплексной автоматизированной системы была выбра-
на концепция реляционных БД. Так как сервер БГТУ им. Шухова работает под 
управлением Apache, то был выбран язык серверных сценариев PHP, а для ра-
боты с БД – язык запросов Mysql.  

 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПРЕССОРА И ТУРБИНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ КУРСОВОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

Вавин М.Ю., Ганиев Е.В. 
Научный руководитель: проф., к.т.н. Старцев Н.И. 

Самарский государственный аэрокосмический университет  
имени академика С.П. Королёва 

443086, Самара Московское шоссе 34, 
тел.: (846) 267-4765, 335-8767, E-mail: kipdla@ssau.ru  

 
В настоящее время в высших учебных заведениях  авиационного профи-

ля задачи связанные с расчетом и проектированием узлов газотурбинного дви-
гателя решаются раздельно. То есть, студенты, проведя необходимые расчеты 
на одной кафедре, не учитывают их результатов на другой. Это приводит к рас-
согласованиям данных на различных этапах  проектирования. В итоге студент 
получает методику расчетов каждого этапа отдельно, а не всего двигателя в 
целом. 

На нашем факультете был внедрен и успешно используется метод 
«сквозного» курсового проектирования. Курсовой проект реализуется в течение 
2 лет и объединяет работу нескольких кафедр. Студентам выдается техниче-
ское задание, содержащее основные требования на проектирование двигателя. 
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Вначале студенты проводят термогазодинамический расчет проточной части 
двигателя-прототипа на кафедре «Теории двигателей», используя разработан-
ные в институте расчетные программы, затем, изменяя параметры, получают 
термогазодинамическую модель нового двигателя с более выгодными характе-
ристиками. После этого, опираясь на полученные данные, проводят расчет 
геометрических параметров проточной части своего двигателя и производят 
профилирование рабочих лопаток компрессора и турбины. Далее на кафедре 
«Конструирования и проектирования»  разрабатывается компоновка продоль-
ного разреза двигателя. По использованным ранее данным строятся трехмер-
ные модели пера лопатки и диска компрессора и турбины. Затем проводится 
расчет на прочность данных моделей в CAE-пакете ANSYS. На кафедре «Про-
изводства двигателей» отрабатывается технология сборки двигателя с исполь-
зованием объемных моделей деталей и узлов построенных в CAD-пакете 
Unigraphics NX. 

В процессе летней производственной практики студенты имеют возмож-
ность перенять опыт конструкторов и расчетчиков на действующем предпри-
ятии. Также, наш университет обладает уникальной материальной частью, со-
держащей как электронную базу продольных разрезов ГТД, так и крупнейший в 
России центр истории авиационных двигателей (ЦИАД), что позволяет студен-
там при проектировании опираться на многолетний опыт крупнейших  двигате-
лестроительных конструкторских бюро. 

Итогом работы является спроектированный двигатель с заданными па-
раметрами. Особенностью сквозного проекта является то, что он выполняется 
группой студентов, каждый из которых отвечает за отдельный узел. В процессе 
работы отрабатывается навыки расчетов узлов ГТД и взаимосвязь между раз-
личными отделами (представленными конкретным студентом) в процессе про-
ектирования. 

Данный метод проектирования двигателя сходен с методами, применяе-
мыми на реальных предприятиях авиадвигателестроительной отрасли, что по-
зволяет студентам легче адаптироваться на месте работы. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ САПР 
Герасимова А.С., Михальченкова А.Ф. 

Научный руководитель: доц., к.т.н. Беспалов В.А. 
Брянский государственный технический университет 

241035, Брянск, бул. 50-летия Октября, 7 
тел.: (4832) 56-4990, E-mail:  bva@tu-bryansk.ru  

 
В настоящее время наблюдается тенденция использования в производ-

ственном процессе систем автоматизированного проектирования, которая обу-
словлена высокими требованиями рынка к срокам проектирования и качеству 
выпускаемой продукции.  

Таким образом, очевидна потребность в квалифицированных специали-
стах, умеющих работать с существующими современными CAD/CAM/CAE сис-
темами и способных быстро обучаться работе с новыми системами. Учитывая 
актуальность данного вопроса, Брянский государственный технический универ-
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ситет (БГТУ) осуществляет подготовку специалистов в области САПР с исполь-
зованием самых передовых технологий, базирующихся на применении в учеб-
ном процессе современных технических средств и на высокой квалификации 
преподавательского состава.  

Одним из направлений работы кафедры «Компьютерные технологии и 
системы» является создание всех необходимых условий для подготовки инже-
неров по специальности САПР. 

 Основу материальной базы кафедры составляют оснащенные совре-
менным оборудованием компьютерные классы и аудитории. Использование 
различных мультимедийных технических средств, установленных в лекционных 
аудиториях, способствует более глубокому усвоению учебного материала по-
средством визуального восприятия студентами подаваемой информации. 

 С целью обеспечения осведомленности студентов в области автомати-
зированного проектирования и доступа к новым материалам на кафедре орга-
низован свободный доступ к информационным ресурсам Интернет. 

Большое внимание уделяется современному программному обеспече-
нию вычислительной техники в области САПР. В компьютерных классах кафед-
ры установлены лицензионные программные продукты таких фирм как 
Microsoft, Лаборатория Касперского, ESET, Топ Системы (T-FLEX 11), АСКОН, 
НТЦ ГеММа, PTC (Pro/Egineer), Autodesk (Autodesk Inventor 10 Series). Также в 
рамках учебного процесса студенты получают общее представление и практи-
ческие навыки работы с различными информационными системами.  

Помимо возможности работы с разнообразными программными пакетами 
автоматизированного проектирования, студентам предоставляется возмож-
ность выводить результаты проектирования при помощи современного широ-
коформатного плоттера. 

Создание на базе БГТУ Инновационного учебно-производственного цен-
тра высоких технологий в машиностроении также способствует практическому 
освоению современных технологий в области САПР. В состав данного центра 
входят следующие подразделения: лаборатория современного технологическо-
го оборудования, оснащенная современными высокопроизводительными стан-
ками; лаборатория интегрированных программных комплексов и CALS-
технологий; лаборатория компьютерного микроскопического анализа; лабора-
тория информационного поиска и анализа информации в сети Интернет, а так-
же лаборатория Института конструкторско-технологической информатики Рос-
сийской академии наук. 

Таким образом, очевидно, что все созданные условия благотворно влия-
ют на формирование и развитие мышления студента в области инженерного 
искусства. А постоянное совершенствование методики преподавания и внедре-
ние инновационных технологий в образовательный процесс является залогом 
успеха в данном направлении. 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:  
ЭЛЕКТРОННОЕ РУКОВОДСТВО ПО УЧАСТИЮ 

Гиндуллина Л.З.  
Научный руководитель: проф., д.т.н. Арьков В.Ю. 

Уфимский государственный авиационный технический университет  
450000, Уфа, ул. К. Маркса, 12, тел.: (347) 273-0667, E-mail:  AGGRIL@yandex.ru 

 
В данной статье рассматриваются проблемы участия студента в научной 

конференции и создание электронного руководства по описанию процесса.  
В ходе конференции, учёные и специалисты делятся опытом, что позво-

ляет расширить круг общения студента, получить новые знания, и никак лучше 
стимулирует его собственные исследования. Процесс организации участия в 
конференции не имеет описания в печатном либо электронном виде. Студент 
обращается за консультациями в Совет по научно-исследовательской работе 
студентов (Совет по НИРС). Но консультация всех желающих не представляет-
ся возможной. Если придет хотя бы один процент из 15 тысяч студентов – это 
уже будет 150 человек на одного сотрудника НИРС. Поэтому нужны новые мас-
совые технологии консультирования. Далее студент должен собрать более де-
сятка подписей и оформить целый пакет документов.  Число студентов, выпол-
нивших всё для организации поездки, не велико. Отельными проблемами вы-
ступают финансовый и организационный вопросы.  

В качестве способа описания процесса было выбрано имитационное мо-
делирование в пакете AnyLogic, который наглядно отображает любой бизнес-
процесс. На рис. 1 представлена математическая модель процесса до внедре-
ния руководства. Заданное время моделирования – один месяц. За это время 
поступает 17 заявок, из которых в процессе обработки остаются две заявки в 
НИРСе.  

 
Рис.1. Математическая модель процесса до внедрения руководства 

 
Два человека не успевают собрать все подписи на кафедре, а один полу-

чает отказ, другой не успевает отослать тезисы. Две заявки дожидаются рас-
смотрения возможности поездки на заседании кафедры, после которого еще 
шесть получают отказ. Далее еще один претендент не может оформить коман-
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дировочное удостоверение. В итоге на конференцию отправляется только два 
человека. Организаторы высказывают сожаления о несделанных докладах 
всеми заявившими работы. 

Данная проблема осложняет интеллектуальное развитие отдельно взято-
го человека и понижает образовательный уровень общества в целом.  

Традиционной методикой моделирования является опрос и анкетирова-
ние. Полученные данные не обладают необходимыми свойствами. Такие свой-
ства, как достоверность, надежность, точность, непредвзятость, системность в 
данном процессе с необходимым своевременным и точным выполнением всех 
действий определяют решающий фактор. Предлагается новая методика моде-
лирования, а именно личное выполнение бизнес-процесса. Так для создания 
модели используется только достоверная информация. Личный опыт и заинте-
ресованность моделирующего процесс, дает хорошие результаты при практи-
ческом использовании руководства. 

Создание электронного руководства для студента явилось результатом 
иного применения CASE-средств (Computer-Aided System/Software Engineering – 
автоматизированное проектирование систем) в виде подробной «технологиче-
ской» должностной инструкции. Системная модель в стандарте IDEF0 пред-
ставлена на рис. 2. Глоссарий по каждому элементу вызывается в процессе 
просмотра модели при необходимости. Для каждого документа созданы гипер-
текстовые ссылки на бланки и примеры их заполнения. Визуально эти ссылки 
отображаются в виде скрепки в верхнем правом углу функционального блока. В 
результате системная модель выступает в роли интеллектуального интерфейса 
к неструктурированному хранилищу данных. 

 

Рис.2 Использование глоссария и гипертекстовой ссылки 
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Руководство для студента на основе системных моделей с повышенной 
степенью детализации и с полным набором прикрепленных документов являет-
ся доступным, подробным и удобным в использовании. Каждому блоку и каж-
дой стрелке дается подробное описание в виде глоссария. Таким образом, 
электронное руководство позволит студенту не обращаться к работнику НИРС 
за консультацией и к методисту кафедры за бланками документов, поможет 
рассчитать время для оформления документов. При этом ВУЗ повышает каче-
ство образования в целом. С другой стороны приглашающая сторона может 
рассчитать организационные вопросы. 

СПОСОБЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ СТУДЕНТАМИ  
Голубев В.Н. 

Научный руководитель: доц., к.т.н., Токарев В.А., 
Рыбинская государственная авиационная технологическая академия  

имени П.А. Соловьева 
152934, г. Рыбинск, Ярославская обл., ул. Пушкина, 53, каф. "Графика",  

тел.: (4855)-28-1253, E-mail: tva@rgata.ru  
 
Разработка трёхмерной электронной модели изделия становится нормой 

на предприятиях машиностроения, в частности на Тутаевском моторном заво-
де, где во время каникул и практики работал автор, являющийся студентом фа-
культета авиадвигателестроения. В результате деятельности на предприятии, 
самостоятельной работы и обучения в академии автор заинтересовался раз-
личными графическим программными продуктами, которые осваивает приме-
нительно к разработке конструкторской документации. 

 

 
Рис. 1. 3D модель и чертеж детали 
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Автор принял участие и завоевал призовое место во внутривузовском 
конкурсе по компьютерной графике, проведённом в декабре 2008 г. 

В конкурсе необходимо было на основе незнакомого конкурсанту чертежа 
общего вида сборочной единицы разработать электронную модель детали, а 
затем чертёж, ассоциативно связанный с моделью. На рис. 1 представлена ра-
бота автора. Особенностью конкурса являлся дефицит времени на выполнение 
работы – было предоставлено два часа, поэтому работ без ошибок, при по-
строении, как моделей, так и чертежей, не было. Это выяснилось при обсужде-
нии всех результатов конкурса. Ошибки у автора были в основном в чертеже. 
Необходимо отметить, что в курсе инженерной графике при освоении специ-
альных технических дисциплин в курсовых и в дипломном проектах студенты 
выполняют чертежи. При этом на необходимость разработки соответствующей 
трёхмерной модели изделия преподаватель обычно не указывает. Поэтому из-
за значительных затрат времени на разработку модели студенты стараются её 
не выполнять. Ведь и на предприятиях в настоящее время широко используют-
ся программы, в основном предназначенные для двумерного черчения, напри-
мер AutoCAD. Для разовых, почти недорабатываемых студентами изделий та-
кой метод проектирования на взгляд автора, по-видимому, будет ещё долго 
существовать из-за малого времени на его выполнение. Однако автор является 
сторонником разработки трёхмерной электронной модели изделия, позволяю-
щей осуществлять более полный анализ работоспособности проектируемой 
конструкции и качественнее её совершенствовать. Немаловажным является 
возможность обсуждения с преподавателем конструкторских разработок автора 
ещё на этапе разработки модели. В этом помогает автору персональный ком-
пьютер c соответствующим программным обеспечением, т.к. иногда довольно 
трудно совместить различные программные продукты, имеющиеся у студентов 
и на различных кафедрах вуза. После утверждения всех конструктивных эле-
ментов электронной модели разработка ассоциативно связанной с моделью 
чертёжной конструкторской документации изделия обычно не вызывает суще-
ственных трудностей. 

 
 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ В РАБОЧЕЙ КАМЕРЕ 
ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЕГО КОНСТРУКЦИИ 

Грайворонский Е.С. 
Научный руководитель: д.т.н. Черников А.В. 

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет 
61002, Украина, Харьков, ул. Петровского, 25, тел.: (+38 057) 7073-724,  

E-mail: cherni@khadi.kharkov.ua  
 
Использование технологии пространственного моделирования сейчас 

фактически становится стандартом. Она является основным инструментом 
разработки конструкторской документации и автоматизации технологических 
процессов (характерный пример – создание программ для станков с числовым 
программным управлением). Естественным является переход на следующий 
уровень – компьютерный анализ и проектирование. При надлежащей точности 
исполнения модели, результаты компьютерных экспериментов будут прибли-
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жены к реальным процессам, что можно с успехом применить для усовершен-
ствования конструкции машин и агрегатов, в частности, двигателей. 

Под усовершенствованием понимается выбор оптимальных формы ка-
меры сгорания, места расположения свечи зажигания и топливной форсунки, 
если это двигатель внутреннего сгорания, и исследование влияния конструкции 
рабочей камеры на характеристики пневматического двигателя.  

При поставленной задаче оптимизации рабочего процесса становится 
необходимым анализ газодинамических процессов в проточном пространстве 
впускного и выпускного канала и области цилиндра. С этой целью удобно вос-
пользоваться пакетом Cosmos FloWorks [1] либо программным комплексом 
MTFS [2] (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Модель внутреннего пространства цилиндра двигателя  

и изображение полей скорости газа на такте впуска 
При наличии данных о течении газов в рабочей области появляется воз-

можность учесть последние в процессе выбора места расположения топливной 
форсунки, свечи зажигания, формы камеры сгорания и согласовать между со-
бой данные параметры для достижения максимальной эффективности работы 
двигателя. 

Если речь идет о конвертации традиционного ДВС в пневматический дви-
гатель (исследования кафедры физики ХНАДУ), то целесообразным будет про-
ведение виртуальных исследований на предмет влияния геометрии элементов 
конструкции на эффективность использования давления поступающего рабоче-
го тела.  

Возможности, появляющиеся сегодня благодаря средствам трехмерного 
компьютерного моделирования, а именно – математические модели, сформи-
рованные на основе их использования, позволяют максимально точно учиты-
вать геометрические и физические характеристики исследуемых узлов и агре-
гатов машин, а также исследовать и анализировать множество сложных для 
экспериментального изучения процессов и явлений, происходящих в них. 
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Рис. 2 – Векторы скорости движения газа в цилиндре на такте сжатия: 
а – в плоскости осей клапанов; 

б – перпендикулярно плоскости осей клапанов 
В частности, проведение комплексных виртуальных экспериментов на 

трехмерной твердотельной модели двигателя внутреннего сгорания, с исполь-
зованием современного программного обеспечения, позволяет выделить наи-
более эффективные направления оптимизации для повышения рабочих харак-
теристик. Глубокая интеграция конструкторских пакетов в современное про-
мышленное производство дает возможность на базе выполненных трехмерных 
моделей, используя лазерные и электроэрозионные технологии, осуществлять 
единичное и подготавливать серийное производство новых конструкций.  

 
1. SolidWorks. Компьютерное моделирование в инженерной практике / 

А.А. Алямовский, А.А. Собачкин, Е.В. Одинцов, А.И. Харитонович, 
Н.Б. Пономарев – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 800 с. 

2. Солодов В.Г., Стародубцев Ю.В. Научно-прикладной программный комплекс 
MTFS® для расчета трехмерных вязких турбулентных течений жидкостей и 
газов в областях произвольной формы. / Сeртификат гос. регистрации авт. 
прав, УГААСП, №5921, 16.07.2002. 

 
 
РАЗРАБОТКА МОДУЛЕЙ ПРОБЛЕМНО–ОРИЕНТИРОВАННОГО 

WEB–ПОРТАЛА «CALS-, CAD-, CAM-, CAE-ТЕХНОЛОГИИ» 
Дашевский К.Ю., Зигеров А.В., Лелётко Е.Н., Таланов Р.И. 

Научный руководитель: доц., к.т.н. Шкаберин В.А. 
Брянский государственный технический университет 

241035, Брянск, бульвар 50-летия Октября, 7,  
тел.: (4832) 56-0533, E-mail: vash@tu-bryansk.ru  

 
Направление «Информационная интеграция и системная поддержка 

жизненного цикла продукции (CALS-, CAD-, CAM-, CAE-технологии)» входит в 
перечень критических технологий Российской Федерации. 

 В настоящее время одной из современных тенденций в области инфор-
матизации российского образования является разработка специализированных 
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Web-порталов для систематизации, оперативного поиска и обеспечения досту-
па к учебной и научной информации по определенным предметным областям. 

В российском сегменте Интернет на сегодняшний день много информа-
ции по CALS-, CAD-, CAM-, CAE-технологиям: специализированные сайты и 
порталы, сайты производителей САПР, научно-образовательные ресурсы и др. 
Однако, этой информации недостаточно для решения задач, периодически 
возникающих перед преподавателями, студентами, сотрудниками предприятий. 

В нашем университете, в первую очередь в ОЦНИТ и на кафедре «Ком-
пьютерные технологии и системы», накоплен большой объем информационных 
ресурсов научного и образовательного назначения в области САПР: курсовые и 
дипломные проекты студентов, реализованные по заказу предприятий; специа-
лизированные автоматизированные модули и системы, разработанные препо-
давателями и аспирантами в рамках научно-исследовательских работ; методи-
ческие указания по изучению различных САПР и др. 

Основная цель создания Web-портала «CAD/CAE/CAM/CALS-
технологии» – систематизация основных информационных ресурсов, накоплен-
ных в университете и имеющихся в Интернет, в области CAD/CAE/CAM/CALS-
технологий, а также предоставление доступа к этим ресурсам широкому кругу 
пользователей: преподавателям, научным работникам, студентам, работникам 
предприятий и организаций.  

В первую очередь, портал должен повысить эффективность работы про-
фессорско-преподавательского состава и студентов нашего университета. 

В ходе реализации проекта были изучены современные технологии по-
строения порталов, проведен сравнительный анализ известных программно – 
технологических платформ. Web-портал разработан на основе бесплатной сис-
темы управления сайтами iPHPortal (ГНИИ ИТТ «Информика») с использовани-
ем языков программирования PHP, JavaScript, HTML. Работа с базой данных 
осуществляется через СУБД MySQL. 

Была проработана структура программных модулей и информационного 
обеспечения портала. В общем виде портал включает три взаимосвязанных ба-
зовых структурных части: базу данных (содержит более 40 реляционных таб-
лиц), административный интерфейс (бэк-офис), внешнее представление порта-
ла (фронт-офис).  

Основной структурной единицей Web-портала является модуль. Каждый 
модуль использует несколько реляционных таблиц, имеет интерфейс пользо-
вателя и администратора. 

В настоящий момент реализованы и успешно функционируют следующие 
функциональные модули портала: 
• «Новости» – раздел новостей и объявлений; 
• «Глоссарий» – глоссарий предметной области «CAD/CAE/CAM/CALS-

технологии» (включает более 500 терминов и определений); 
• «Каталог ссылок» – аннотированный каталог ссылок на ресурсы Интернет, 

посвященные проблемам выбора, внедрения и использования 
CALS/CAD/CAM/CAE – технологий; 

• «Авторефераты диссертаций» – содержит информацию из авторефератов 
диссертаций по специальности «Системы автоматизации проектирования»; 
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• «Курсовые и дипломные проекты» – содержит информацию о курсовых и 
дипломных проектах, выполненных с использованием САПР и по пробле-
мам автоматизированного проектирования; 

• «Литература по САПР» – содержит информацию о литературе по предмет-
ной области «CAD/CAE/CAM/CALS-технологии»; 

• «Методические разработки» – содержит описания и файлы учебно-
методических разработок по учебной специальности «САПР»; 

• «Специалисты по САПР» – содержит сведения об ученых (в первую очередь – 
преподавателях университета), сотрудниках предприятий, занимающихся во-
просами CAD/CAE/CAM/CALS-технологий; 

• «САПР» – содержит сведения об отечественных и зарубежных САПР; 
• «Публикации в области САПР» – содержит информацию (по ГОСТ 7.1-2003) 

об опубликованных книгах, статьях, отчётах о НИР, диссертациях препода-
вателей университета в области САПР;  

• «Пользовательские разработки» – содержит информацию о работах студен-
тов, выполненных по проблемам САПР (описания и файлы презентаций, 
рефератов, докладов и т.д., выполненных в рамках учебного процесса или в 
качестве инициативных разработок); 

• «НИР в области САПР» – содержит сведения о выполненных хоздоговор-
ных и научно-исследовательских работах в области CAD/CAE/CAM/CALS-
технологий; 

• «САПР на предприятиях» – содержит сведения о предприятиях Брянщины, 
использующих современные CAD/CAE/CAM/CALS-технологии. 

Наибольший эффект заключается во взаимосвязях между модулями. На-
пример, можно узнать по каждому специалисту в области САПР, какие у него 
имеются научные труды, руководителем или рецензентом каких дипломных и 
курсовых проектов он являлся, участвовал ли он в работе ГАК, является ли он 
ответственным за внедрение конкретных промышленных САПР и т.д.  

Для каждой промышленной САПР можно узнать следующие сведения: 
какие дипломные и курсовые проекты реализованы с использованием этой 
САПР, где в университете установлены рабочие места этой системы, кто явля-
ется ответственным за внедрение этой САПР, имеется ли эта САПР на пред-
приятиях региона и др. 

В настоящее время Web-портал размещен на телекоммуникационном уз-
ле университета (cad.tu-bryansk.ru) и эффективно используется для обучения 
студентов специальности «Системы автоматизированного проектирования». 
Разработано методическое обеспечение в виде инструкций пользователю и 
администратору. Активно ведется наполнение, отладка ранее созданных и раз-
работка новых модулей Web-портала. 
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ  
В СРЕДЕ MULTISIM  

Демчук Д.В. 
Научный руководитель: доц., к.т.н. Онуфриенко В.В. 

Ставропольское высшее военное авиационное инженерное училище  
(военный институт) имени маршала авиации В.А. Судца 

355021, г. Ставрополь, ул. Ленина, 320, тел., факс: (8652) 34-3704 
 
Рассматривается методика применения системы автоматизированного 

проектирования (САПР) Electronics Workbench Multisim при проектировании и 
анализе функционирования цифровых 
систем в учебных целях. 

С помощью комплекта виртуальных 
инструментов учебной лаборатории 
Multisim (Educational Laboratory Virtual 
Instrumentation Suite) возможно сквозное 
проектирование цифрового устройства от 
таблицы истинности до принципиальной 
электрической схемы на интегральных 
схемах ведущих мировых производите-
лей. Многофункциональный прибор сбора 
данных и  макетная плата, на которой 
размещаются компоненты проектируемой 
системы, представлены на рис. 1. 

Пример анализа функционирования 
разработанного в среде Multisim цифрово-

го устройства представлен на рис. 2.  

 
 

Рис. 2. Модель цифрового устройства в среде Multisim  

Рис. 1. Многофункциональный 
прибор сбора данных и макет-

ная плата 
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Применение предлагаемой методики актуально в ВУЗах, занимающихся 
подготовкой специалистов по проектированию и технической эксплуатации 
электронных систем, организациях и учреждениях, обеспечивающих эксплуата-
цию, проектирование, производство и ремонт  электронных систем. 

Применение предлагаемой методики должно способствовать повышению 
уровня подготовки специалистов за счет: 
• приобретения обучаемыми практических навыков по проектированию, ана-

лизу и оценки работоспособности электронных устройств с помощью САПР 
Multisim; 

• отработки методики использования современных средств исследования 
электронных устройств в условиях нехватки или отсутствия реальных уст-
ройств и приборов; 

• индивидуального, с элементами творчества выполнения обучаемыми ис-
следовательских работ в области проектирования, анализа и оценку работо-
способности компонентов электронных систем на различных режимах функ-
ционирования с возможностью моделирования отказов и критических режи-
мов; 

• снижения вероятности вывода из строя реальных электронных устройств и 
приборов за счет приобретения практических навыков рабаты с их вирту-
альными аналогами  в системе автоматизированного проектирования. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ CAD/CAM/CAE СИСТЕМ И CALS-ТЕХНОЛОГИЙ  
В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ИНЖЕНЕРОВ - МЕХАНИКОВ 

Емельянов Н.В.  
Научный руководитель: проф., д.т.н. Денисенко А.Ф. 
Самарский государственный технический университет 

443100, Самара, ул. Молодгвардейская, 244 
 
Персональный компьютер и САD/САМ/САЕ технологии являются совре-

менными (прогрессивными) техническими и программными средствами обуче-
ния, позволяющими в наиболее полной мере использовать преимущества ак-
тивных методов обучения: развитие творческого мышления, выработка практи-
ческих навыков при изучении того или иного предмета и др. 

Традиционные методы формируют, как правило, лишь информационную 
базу знаний (в случае преобладания пассивной позиции студента в ходе учеб-
ного процесса). Обучение компьютерным технологиям, с целью подготовки ква-
лифицированных специалистов требует применения принципа непрерывной 
подготовки, начиная с первого курса и заканчивая дипломным проектом по дан-
ной специальности. 

Освоение и приобретение компьютерной грамотности студентами, начи-
ная с 1 курса, изучение программных продуктов CAD технологии, типа КОМ-
ПАС, ACAD и др. позволяют применять (студентам) различные виды моделиро-
вания при выполнении практических и лабораторных работ, что является эф-
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фективным дидактическим средством последовательного (с 1 по 5 и 6 курсов) 
формирования активной творческой деятельности будущего специалиста. 

На кафедрах Инженерная Графика, АСК и др. ведутся дальнейшие раз-
работки по внедрению в учебный процесс компьютерных технологий обучения 
на основе изучения CAD/CAM технологий. Например: активно внедряются на 
практических занятиях работа на персональных компьютерах по таким курсам, 
как Математическое моделирование, Компьютерная графика, Начертательная 
геометрия, Компьютерное моделирование, Исследование и испытание систем, 
АСНИ и диагностика и др. 

На кафедре АСК разработаны программы практического использования 
ПК при проведении лабораторных работ, курсовых проектов, самостоятельной 
работы по изучаемым дисциплинам и дипломном проектировании. 

Занятия на ПК проводятся согласно учебного плана с использованием 
такого программного обеспечения как: «Компас-3Д», ANSYS, ARM WinМachine, 
ACAD, MathCAD, и др., обеспечивая преемственность обучения (работы с дан-
ными пакетами) на первом и последующих курсах на кафедрах родственных 
специальностей. 

Учебная научно-исследовательская работа студентов (УИРС) в лабора-
ториях кафедр является условием роста интеллектуального уровня, развития 
положительной мотивации к дальнейшим научно-техническим исследованиям, 
инженерно- инновационной деятельности. 

Полученные базовые знания позволяют в дальнейшем применять ряд 
специализированных программ и программных модулей (ADAMS, ANSYS, LS-
DYNA-3D, MOLDFLOW, NASTRAN, TASK-FLOW, VESULA и др.) для решения 
широкого круга инженерных задач. 

Эти программы имеют возможность непрерывного пополнения библиотек 
самим пользователем (открытость пакета) и делают их незаменимым помощни-
ком научного работника (специалиста) при решении задач, связанных с теорией 
автоматического управления, анализом временных рядов, построением моде-
лей различных систем и технологических процессов. 

В рамках учебного процесса изучение и применение элементов CALS-
технологий позволяет изучить концепцию информационной поддержки жизнен-
ного цикла продукции (Continuous Acquisition and Life-Cycle Support) . В ее осно-
ве лежит использование интегрированной информационной среды, обеспечи-
вающей единые способы информационного взаимодействия всех участников 
ЖЦ изделия. CALS –это электронное обеспечение и сопровождение процессов 
разработки, комплектации, производства, модернизации, сбыта, эксплуатации, 
сервисного обслуживания и утилизации промышленных изделий. Основная за-
дача CALS-технологий – это снизить временные затраты на выход изделия на 
рынок. 

На этапах процессов разработки, комплектации, производства, модерни-
зации изделия используются: 
• РDM система (Product Lifecycle – PDM –Management – управление данными 

проекта) – это составной элемент новых интегрированных информационных 
технологий CAD/CAM/CAE/РDM – программных систем. PDM-системы – 
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вспомогательные программы хранения данных, управление информацией и 
документооборотом . PDM – системное ядро PLM . 

• Product Lifecycle Management – PLM/CAD/CAM/CAE системы современных 
информационных технологий. PLM - система управления информацией об 
изделии на протяжении жизненного цикла, реализует сквозной проект изде-
лия. 

• CAD/CAM/CAE - инструменты подготовки инженерной информации.. 
PLM объединяет все эти компоненты, поддерживает коллективную рабо-

ту над проектом . 
Например, программа Smar Team содержит управление жизненным цик-

лом изделия от постановки технического задания на изготовление детали до 
отправки продукции в сборочный цех. 

Применение компьютерных технологий в процессе обучения позволяет 
повысить качество обучения, способствует развитию творческих способностей 
студентов, способностей к быстрой адаптации на производстве и подготовить 
конкурентоспособного специалиста. 

 
 
ВИРТУАЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО ФИЗИКЕ  

«ОПТИКА И КВАНТОВАЯ ФИЗИКА» 
Ерёмин А.А. 

Научный руководитель: к.т.н. Дикова Е.Е. 
Тульский государственный университет 

300600, г. Тула, проспект Ленина 92, тел.: (4872) 35-3444, факс:(4872)33-1305 
Е-mail: andreyeremin@bk.ru  

 
Лабораторные работы – хороший способ усвоения учебного материала и 

вместе с тем очень познавательное и интересное занятие. Изучение такой нау-
ки, как физика, сложно представить без выполнения лабораторных работ. Но, к 
сожалению, далеко не во всех учебных заведениях имеется необходимое для 
их проведения лабораторное оборудование, а если и имеется, то не в таких ко-
личествах, в каких этого хотелось бы преподавателям.  

Подобная проблема существует и в Тульском государственном универ-
ситете. Лабораторий всего несколько, а количество учебных групп, изучающих 
физику, достаточно велико. И каждая группа должна выполнять лабораторные 
работы. Проблема стала актуальной достаточно давно, и актуальна до сих пор. 

Для решения проблем с нехваткой оборудования и частыми поломками 
лабораторных установок были разработаны виртуальные лабораторные рабо-
ты - интерактивные компьютерные программные средства, созданные на осно-
ве реальных лабораторных работ и имитирующие всю работу с реальными ус-
тановками и физическими приборами. 

На данный момент созданы и введены в учебный процесс три работы по 
курсу «Оптика и квантовая физика»: 
• Изучение полупроводникового триода. 
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• Определение ширины запирающего слоя p-n-перехода и концентрации при-
меси в области лавинного пробоя. 

• Определение ширины запрещённой зоны полупроводника и температурного 
коэффициента сопротивления металла. 

Каждая из работ выполнена в виде интерактивной установки, напоми-
нающей реальную установку. Виртуальные физические приборы – амперметры, 
вольтметры, термометры и др. – визуально максимально приближены к реаль-
ным. Они имеют такие же индикаторы, переключатели, ручки. В процессе вы-
полнения работ учащийся взаимодействует с устройствами точно так же, как 
это делается в реальной жизни. 

Помимо физической установки лабораторные работы содержат теорети-
ческий материал, который включает материалы по теме лабораторной работы. 
Наравне с текстовым описанием приводятся поясняющие иллюстрации, графи-
ки, фотографии. Для облегчения выполнения практической части работы на эк-
ране показывается инструкция – порядок выполнения работы, где по пунктам 
описываются все действия, которые должен выполнить учащийся. 

При выполнении практической части учащийся фиксирует эксперимен-
тальные данные в специальном бланке, который представлен отдельным окном 
программы. Он может заносить их туда как вручную, так и автоматически, давая 
соответствующие команды программе. После выполнения требуемых экспери-
ментов наступает другая часть работы – обработка полученных данных: вычис-
ление значений неизвестных величин, установка характера физического про-
цесса, построение необходимых графиков и диаграмм. Программы облегчают 
работу, автоматически производя сложные расчёты. Имеется также и возмож-
ность автоматического построения графиков. Таким образом, на каждом этапе 
работы программы подсказывают учащемуся, что нужно сделать дальше, а 
также помогают с решением некоторых задач. 

Разработанные программы имеют дополнительные функции журналиро-
вания, благодаря которым преподаватель всегда может проверить, выполнял 
ли учащийся работу, какие этапы работы он выполнил, какие данные получил. 

Помимо проблем с лабораторным оборудованием виртуальные работы 
могут использоваться учащимися для самоподготовки перед выполнением ре-
альных работ. Кроме того, при заочном обучении такие программные средства 
являются практически незаменимым способом проведения лабораторных заня-
тий, которые предусмотрены государственным образовательным стандартом. 

Разработанные виртуальные работы в настоящее время проходят актив-
ное тестирование среди студентов и преподавателей. Кроме того, ведутся но-
вые разработки других работ по остальным курсам физики. 

На рис. 1 представлен общий вид разработанных программных средств. 
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Работа №1:  

«Изучение полупроводникового  
триода» 

 
Работа №2: 

«Определение ширины запирающего 
слоя p-n-перехода и концентрации 

примеси в области лавинного пробоя» 

 

Работа №3:  
«Определение ширины запрещённой 
зоны полупроводника и температурно-
го коэффициента сопротивления ме-

талла» 

Рис. 1. Общий вид разработанных программных средств 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКВОЗНОЙ САПР PRO/ENGINEER ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

ИНЖЕНЕРОВ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВлГУ 
доц., к.т.н. Жданов А.В. 

Владимирский государственный университет 
600000, Владимир, ул. Горького, 87, тел.: (4922) 47-9811, Е-mail: tms@vlsu.ru  

 
Основными требованиями работодателей к инженерам-выпускникам ма-

шиностроительных специальностей в области информационных технологий яв-
ляются глубокие теоретические знания по изучаемым дисциплинам; практиче-
ские навыки при конструировании и проектировании основные деталей и узлов 
в системах САПР; знания современных информационных технологий (2D, 3D-
моделирование, инженерные анализы и расчеты, оформление конструкторской 
и технологической документации с использованием САПР). Поэтому при обуче-
нии инженеров специальностей 151001 «Технология машиностроения (ТМС)» и 
150206 «Машины и технология высокоэффективных процессов обработки ма-
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териалов» во ВлГУ большое внимание отводится компьютерной составляющей, 
основу которой обеспечивают система САПР Pro/ENGINEER. Более 10 лет на 
кафедре ТМС используется данный программный продукт, пройден путь от 
версии 2000 до WF4, и в настоящее время линейка Pro/ENGINEER устойчиво 
закрепилась за ключевыми курсами и дисциплинами, читаемыми преподавате-
лями кафедры.  

На первом году обучения студенты изучают курсы начертательной гео-
метрии и компьютерной графики и компьютерных технологий в машинострое-
нии. В этих дисциплинах студентам даются общие сведения о системе 
Pro/ENGINEER и проводится знакомство с начальными модулями Pro/PART и 
Pro/ASSEBMLY. В дальнейшем на курсах «Технологическая механика» и  «Мо-
делирование процессов в машиностроении» (2-ой курс) часть лабораторных и 
практических занятий посвящена изучению и использованию расчетных CAE-
пакетов для инженерных расчетов простых деталей. При этом студенты про-
должают работать над сложными трехмерными объектами в упомянутых CAD-
модулях и начинают осваивать модули Pro/FEM и Pro/Structure пакета 
Pro/MECHANICA. Приобретенных знаний уже достаточно для выполнения кур-
совых проектов (или их части) по дисциплинам «Основы конструирования и де-
тали машин» и  «Металлорежущие станки», изучаемым на третьем курсе. 
Именно третий курс является наиболее насыщенным с точки зрения САПР-
овской составляющей. В этот период в дисциплине «САПР в машиностроении» 
студентам предлагается т.н. «расширенный» курс Pro/ENGINEER с изучением 
модулей Pro/SURFACE, а также дополнительных опций модулей Pro/PART, 
Pro/DETAIL, Pro/DRAWING и Pro/ASSEMBLY (сложная сборка). Кроме этого, на-
чинается знакомство с CAM-модулями. Курс «Системы конечно-элементного 
анализа» с углубленным изучением  пакета Pro/ MECHANICA (Pro/FEM, 
Pro/Structure, Pro/Termal) дает студенту знания по расчетам с применением ме-
тода конечных элементов, построению моделей, разбивке сетки и анализу по-
лученных результатов.  Во многих случаях студентами решаются задачи по 
анализу прочности, теплового нагружения реальных объектов. 

Решению технологических задач в CAM-модулях уделяется повышенное 
внимание. Это связано с требованием работодателей по практическим навыкам 
выпускников по проектирования технологической оснастки, написанию про-
грамм и работе на современных станках с ЧПУ, разработке постпроцессоров 
станков и роботов. В пакетах Pro/TURN, Pro/MILL, Pro/EDM студенты обучаются 
прямому программированию и написанию последовательности обработки для 
токарно, токарно-фрезерной, многоосевой (3-х, 4-х и 5-ти) фрезерной и элек-
троэрозионной (вырезной и прошивной) обработки. Эти курсы читаются в рам-
ках специальных дисциплин: САПР технологических процессов, основы ТМС и 
ТМС (для специальности 151001), САПР концентрированных потоков энергии 
(КПЭ), теоретические основы обработки КПЭ, технология обработки КПЭ (для 
специальности 150206). Проектирование металлообрабатывающего инстру-
мента проводится в курсе «САПР режущего инструмента». Курсы «Технологи-
ческая оснастка» (Pro/Assembly, Pro/DETAIL) и «Проектирование и производст-
во пресс-форм и штампов» (Pro/MOLDESIGN, Pro/EMX, Pro/SHEETMETAL, 
Pro/PDX) оттачивают навыки студентов по проектированию и моделированию 
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сложной машиностроительной оснастки, в том числе пресс-форм для литья под 
давлением, гибочных, вырубных и вытяжных штампов. Окончательная система-
тизация знаний в области САПР проводится в рамках выполнения курсового 
проекта по ТМС. 

Начиная с 2008 года, кафедра внедряет курс «Информационные техно-
логии управления производством (CALS-технологии)» с использованием про-
граммной линейки Windchill. Проводятся лабораторные и практические занятия 
по использованию данной PDM-системы, где студенты самостоятельно участ-
вуют в совместном коллективном проекте с использованием данной техноло-
гии, создают необходимые базы данных и деталей, обращаются в онлайновом 
режиме к справочным и нормативным материалам, используют существующие 
наработки в данной области.  

С использованием данных технологий проводится курсовое проектиро-
вание по дисциплинам «Проектирование и производство пресс-форм и штам-
пов», входящих в дисциплины специализации и «Металлорежущие станки» 
(блок специальных дисциплин).  

Начиная с 2008 года, в распоряжении кафедры имеется виртуальная ла-
боратория со стереоизображением и реализацией движений трехмерных объ-
ектов и моделей в виртуальном пространстве, поставленная фирмой 
Pro/Technologies, г. Москва. Для реализации виртуального стереоизображения 
используется пакет из линейки Pro/ENGINEER Division MockUp.  

Данная лаборатория используется для моделирования объектов маши-
ностроительного производства (производственные участки, автоматические ли-
нии, гибкие производственные модули, цеха) с оборудованием и людьми (мане-
кенами) для проверки эргономики, правильности расстановки и загрузки стан-
ков и других целей. Данные вопросы решаются в рамках курса «Проектирова-
ние машиностроительного производства». 

Реализация непрерывного обучения специалистов через специальные 
дисциплины успешно сочетается со сквозным подходом при создании машино-
строительной продукции, реализованной в системе Pro/ENGINEER. Студенты в 
каждом семестре осваивают отдельные модули и пакеты данной САПР, после-
довательно «заполняя» ячейки знаний, необходимые современному специали-
сту.  

При этом большой объем работы приходится на самостоятельное освое-
ние и закрепление полученных навыков и компетенций. Работа над курсовыми 
работами и проектами в рамках такого подхода превращается в самостоятель-
ное исследование и является индивидуальной траекторией для каждого сту-
дента, особенно, если тематика сформулирована с учетом потребностей ре-
альных предприятий. В этом случае студентом создаются не только виртуаль-
ные модели, но и «живые» образцы с помощью технологий быстрого прототи-
пирования или реальных деталей, изготовленных на станках с ЧПУ. С нашей 
точки зрения такой подход позволяет студенту планомерно накапливать багаж 
знаний, заинтересовывать его в освоении новых дисциплин и быстрее адапти-
роваться на производстве после окончания ВУЗа. 
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ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ  
В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ  

доц., к.т.н. Жданов А.В. 
Владимирский государственный университет 

600000, Владимир, ул. Горького, 87, тел.: (4922) 479811, Е-mail:  tms@vlsu.ru  
 
Системы виртуальной реальности (ВР) могут эффективно использовать-

ся в учебном процессе студентов машиностроительных специальностей. Сис-
темы ВР воспроизводят компьютерные модели технологического оборудова-
ния, узлов, агрегатов, цехов, гибких производственных участков в трехмерном 
изображении, с возможностью их визуализации, просмотра, сборки-разборки и 
т.д. Восприятие такой трехмерной информации об сложных объектах значи-
тельно упрощает работу конструктора и технолога. 

 В настоящее время системы ВР активно используются в практике веду-
щих университетов США и Европы. Интерактивная модель и реконструкция со-
временного автоматизированного производства позволяет совершать удален-
ные манипуляции с единого пункта управления, имитировать операции сбор-
ки/разборки, создавать новые планировки, сложные конструкции станков и при-
способлений, позволяет существенно улучшить качество создания машино-
строительного изделия, сократить затраты на его проектирование и обучение, а 
также снизить количество инженерных ошибок. Создание виртуальной модели 
гибкого автоматизированного производства обычно начинается с создания 
трехмерной изучаемого объекта или узла. Получение модели возможно с по-
мощью трехмерного сканирования или прямым проектированием «с нуля».  

Преимущество виртуальной геометрии состоит в том, что оператор мо-
жет быть помещен в любую точку как вне, так и внутри объекта, а также может 
«попутешествовать» вдоль тех или иных траекторий, зданий и систем. Во ВлГУ 
в течении 10 лет проводится трехмерное моделирование элементов автомати-
зированного производства, разрабатываются новые конструкции технологиче-
ских устройств, станков, приспособлений и роботов в системе Pro/ENGINEER. 
Начиная с 2008г. моделирование проводится на базе средств виртуальной ла-
боратории, представленной фирмой Pro/Technologies.  

Используя мехатронные, электромагнитные, пневматические и гидравли-
ческие системы, путем моделирования виртуальной сборки с помощью систем 
управления и трекинга (виртуальная перчатка, манипуляторы, тактильные сис-
темы ощущения) осуществляются манипуляции с отдельными элементами сис-
тем.  

Для студентов практиковаться на виртуальных моделях гораздо интерес-
нее и познавательнее чем на обычных моделях. Визуализация трехмерной 
графики обеспечивает возможность повторного просмотра имитаций ВР; при 
этом взаимодействие пользователя с окружающей средой ВР базируется на 
компьютерном моделировании.  

В компьютерных моделях объекты наделяются определяющими их свой-
ствами, которые задают их реакции на различные виды манипуляций. Типичная 
форма компьютерной модели - это электронная таблица, в которой пользова-
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тель может изучить влияние, вызываемое изменением величины, содержащей-
ся в одной из клеток таблицы, на величины, находящиеся в других клетках таб-
лицы и связанные с первой величиной формулами.  

Модель, построенная в виде электронной таблицы, позволяет предста-
вить и описать математический процесс почти любого типа.  

При компьютерной имитации студент-пользователь становится непо-
средственным участником процесса, за которым он ведет наблюдение.  

Сложность моделей, основанных на современных методах имитационно-
го моделирования, достигает уровня сложности ВР-системы. 

 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ 
В СИСТЕМЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Жолобов С.А. 
Научный руководитель: доц., к.т.н. Ан А.Ф. 

Муромский институт (филиал) Владимирского государственного университета 
602264, Муром, Владимирской обл., ул. Орловская, 23, тел.: (49234) 3-2022,  

Е-mail:  anaf1@yandex.ru  
 

Образовательный процесс, опирающийся на технические и дидактиче-
ские возможности современных IT–технологий, предоставляет учащимся и пре-
подавателям более широкие возможности в информационном, учебно-
методическом, личностно-деятельностном, коммуникационном и организацион-
но-методическом аспектах.  

 
В этой связи кафедра физики Муромского института ВлГУ последова-

тельно проводит работу по созданию открытой информационной среды физи-
ческого образования будущих инженеров, отвечающей требованиям феде-
ральных стандартов нового поколения. 

В рамках реализации целевого проекта разработана и апробирована 
структура информационно-обучающего сайта (рис. 1), основными задачами ко-
торого являются: 
• предоставить студентам и школьникам удаленный доступ к информацион-

ным источникам – учебникам, электронным версиям лекций, учебно-
методическим материалам к практическим занятиям и лабораторным рабо-
там по всем разделам курса общей физики; 

• создать базу данных контрольных вопросов и ответов по основным разде-
лам курса; 

• разработать поисковую систему при самостоятельном освоении учебного 
материала; 

• разработать систему диагностики и контроля  качества усвоения студентами 
содержания курса физики на различных этапах обучения. 
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Рис. 1. Структура информационно-обучающего сайта 
 

Внедрение проекта позволит повысить качество обучения физике и его 
индивидуализацию путем увеличения доли самообразования, предоставления 
студентам возможности постоянного тренинга, объективного контроля и само-
контроля уровня усвоенного предметного содержания на любом этапе учебного 
процесса. 

 

СОЗДАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКИ КОНСТРУКТИВНЫХ  
ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ 

Звягин А.С. 
Научный руководитель: доц., к.т.н. Асекритова С.В. 

Рыбинская государственная авиационная технологическая академия 
имени П.А. Соловьёва  

152934, г. Рыбинск, ул. Пушкина, 53, тел.: (4855) 28-1253;  
Е-mail: kgraph@rgata.ru  

 
В своей будущей профессиональной деятельности выпускники вуза обя-

заны владеть методиками проектирования изделий, которые используются на 
предприятии. Решающим при выборе графической системы Unigraphics  в каче-
стве САПР, внедряемой в учебный процесс на кафедре Графики в РГАТА им. 
П.А. Соловьёва, стал факт использования данной компьютерной технологии 
проектирования и производства в компании ОАО «НПО «Сатурн». 

Изучение раздела «Компьютерная графика» начинается с лабораторного 
практикума в рамках курса «Графические редакторы САПР». Здесь решаются 
конкретные задачи, возникающие перед студентами в процессе освоения курса 
инженерной графики. Это задачи из разделов «Начертательная геометрия», 
«Проекционное черчение» и «Машиностроительное черчение», где задейству-
ются   операции построения тел вращения, базовых элементарных тел, булев-
ские операции, технологические и конструктивные элементы. Для иллюстрации 
возможностей гибридного моделирования рассматривается процесс объеди-
нённого проектирования детали с помощью эскиза и типовых элементов. 

Из готовых изделий уже можно формировать сборку, причём создание 
сборочной модели планируется в основном на этапе курсового проектирования. 
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Так как курсовая работа предполагает почти стопроцентное самостоятельное 
выполнение всех заданий, то и компьютерная сборка, как один из этапов проек-
тирования, может быть оптимизирована непосредственно студентом - разра-
ботчиком. 

Например, при выполнении фрагментов резьбовых соединений, созда-
ются модели крепёжных изделий, которые впоследствии можно использовать 
при проектировании любых сборочных единиц. 

Для этих целей создаётся библиотека собственных пользовательских 
элементов. Мастер процесс (Wizard) даёт возможность определить пользова-
тельский конструкторский элемент и сохранить его, как специальный файл час-
ти (рис. 1).  

Рис. 1. Определение пользовательского элемента 
 

 

 

Рис. 2. Пользовательский  
конструктивный элемент Рис. 3. Изменение параметров элемента 
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Чтобы им воспользоваться необходимо открыть библиотеку собственных 
пользовательских конструктивных элементов (рис. 2) и выбрать из неё нужную 
деталь, например, винт. Затем внести изменения в значения параметров по 
предлагаемому чертежу (рис. 3) и создать модель, которая впоследствии будет 
использоваться как компонент в сборке. 

В качестве  пользовательского конструкторского элемента могут также 
выступать и резьбовые отверстия, для которых необходимо указать ссылки на 
внешние геометрические объекты - плоскости и поверхности. 

Таким образом, модуль создания пользовательских базовых элементов, 
позволяет взять ранее созданную стандартными средствами Unigraphics NX 
параметрическую модель тела, установить взаимосвязь между параметрами, 
указать входные переменные и определить, какую форму этот элемент будет 
приобретать при извлечении. 

Сформированный базовый элемент будет храниться в библиотеке, к которой 
имеют доступ все пользователи, работающие с модулем Features Modeling. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛА С ПВРД  
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ САПР 

Ильин П.Л. 
Научный руководитель: проф., д.т.н.  Гусейнов А.Б. 

Московский авиационный институт (государственный технический университет) 
125993,Москва, ГСП-3, А-80, Волоколамское ш. 4,  

тел.: (495) 158-4341, Е-mail: info@may.ru  
 
Работа посвящена описанию некоторых особенностей проектирования 

летательных аппаратов (ЛА) с прямоточными воздушно-реактивными двигате-
лями (ПВРД) в специализированной САПР. В этой системе проектирование ЛА 
производится с помощью набора так называемых типовых фрагментов, каждый 
из которых описывает какой то свой раздел функционирования ЛА (баллистика, 
геометрия, ВСХ и.т.д.).  

ЛА делится на функциональные отсеки (двигатель, БЧ, бак). В САПР для 
формализации значения отсеков ЛА введен функциональный признак т.е. мас-
сив признаков отсеков. Номер признака соответствует номеру отсека. При 
формировании исходных данных надо задать каждому из признаков массива 
неповторяющиеся значения из диапазона 1...8.  

Следует отметить, что компоновка ЛА в системе автоматического проек-
тирования подразумевает последовательное расположение отсеков в одном 
корпусе (см. рис. 1.), что позволяет вычислить размеры корпуса ЛА и его отсе-
ков по средней плотности компоновки и по плотностям отсеков. Однако для ЛА 
с ПВРД надо учитывать еще и конструктивную схему двигательной установки, 
то есть тип воздухозаборника (ВЗ). 
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Рис. 1. Компоновки ЛА 

 

При использовании лобового ВЗ компоновка ЛА отличается от «привыч-
ной» в САПР602 (см. рис. 1): здесь имеется центральное тело, в котором рас-
положены бортовое оборудование и целевая нагрузка. Топливные баки торо-
вые, расположены вокруг ПВРД. В этом случае отсеки расположены один в дру-
гом, и становится невозможным рассчитать геометрию ЛА с помощью средней 
плотности компоновки и плотностей отсеков, таким образом можно вычислить 
лишь геометрические параметры центрального тела. Требуется иной способ 
расчета. 

Задача расчета баков сводится к определению их длины, внутреннего и 
внешнего диаметров. Эти параметры зависят от диаметра ЛА, диаметра каме-
ры сгорания ПВРД и от запаса и плотности топлива.  

Для нормальной работы ПВРД надо учитывать и угол выноса централь-
ного тела относительно передней кромки ВЗ, который определяет положение 
скачка уплотнения. Так же при использовании лобового ВЗ необходимо произ-
вести проверку интерференции центрального тела и топливных баков. 

Двигатель ПВРД рассматривается как преобразователь энергии, состоя-
щий из агрегатов. Каждый из агрегатов отличается конструктивным выполнени-
ем, но характеризуется общими термодинамическими процессами. Важнейшее 
значение имеют энергетические связи между агрегатами. Таким образом в ос-
нову построения ЭМД (электронного макета двигателя) закладывается струк-
турная схема, включающая в себя элементный состав, унифицированные связи 
между ними и окружающей средой.  Потом производится газодинамический 
расчет, определение габаритов проточной части, определения тяговых харак-
теристик. 

Таким образом реализован подход для обучения проектированию управ-
ляемых ЛА, оснащенных ПВРД. 
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КУРСОВАЯ РАБОТА ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ  
КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ  

СПЕЦИАЛИСТОВ ИНЖЕНЕРНОГО ПРОФИЛЯ 
Киреева А.Е. 

Научный руководитель: проф., к.т.н. Бертяев В.Д., доц., к.т.н.  Булатов Л.А. 
Тульский государственный университет 

300600, г. Тула, проспект Ленина, 92, тел.: (4872) 35-1832, Е-mail:  tm@tsu.tula.ru  
 

В настоящее время Министерством образования и науки РФ ставится за-
дача непрерывного повышения качества образования. Эффективность качест-
венной подготовки может быть реализовано в рамках курсового проектирования 
при наличии в нем элементов исследовательской деятельности: анализ резуль-
татов и принятие решений на основе полученных результатов. Персональные 
компьютеры (ПК) заставляют коренным образом пересмотреть курс теоретиче-
ской механики. Курсовые работы должны выполняться с помощью математиче-
ски ориентированных пакетов, позволяющих решать реальные инженерные за-
дачи и проводить анализ поведения механических систем студентами младших 
курсов, ещё не знакомых с численными методами и программированием, но  
обладающими знаниями информатики.  

Задача по расчёту сооружений включает в себя три этапа: грамотная по-
ставка задачи, решение, анализ результатов и, при необходимости, выбор оп-
тимального варианта. Это позволяет построить математические модели задач, 
как для анализа, так и для оптимизации. Математические модели расчёта раз-
ных систем ориентированы на одно вычислительное средство - ПК. Задачи 
должны быть рассчитаны не на составителя программ расчёта, а на пользова-
теля. При изучении отдельных алгоритмов студенты должны уметь их объяс-
нять. Для более глубокого изучения курса особое внимание должно уделяться 
самостоятельному решению задач и анализу результатов решения.  

В Тульском государственном университете разработана и успешно ис-
пользуется в учебном процессе курсовая работа для студентов строительных 
специальностей с использованием математической системы MathCAD (PRO).  

Наиболее типичными конструкциями для строителей являются шарнир-
ные фермы различного назначения. При расчёте сооружения основными иско-
мыми величинами являются усилия в стержнях, причём, интересуют только 
экстремальные значения, а не законы распределения. Поэтому математические 
модели образовываются так, чтобы при их решении можно было бы получить 
дискретные значения искомых величин. Процесс образования дискретной мо-
дели  состоит из этапов: установление расчётных сечений и расчленение их на 
отдельные элементы; установление; выяснение усилий. Каждая внешняя сила, 
приложенная не в узле фермы, должна быть заменена её составляющими, 
приложенными в соответствующих узлах.  

При расчёте сооружения используется расчётная схема, которая должна 
как можно лучше отражать действительную работу конструкции и быть доступ-
ной для практического расчёта. При выборе расчётной схемы сооружения 
очень важную роль играет установление условий опирания, которые весьма 
значительно влияют на окончательный результат расчёта. Одним из наиболее 
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ответственных моментов при проектировании является определение внешних 
воздействий. При расчёте инженерных сооружений определённый интерес 
представляет подвижная нагрузка. Система связанных внешних сил с задан-
ными расстояниями между ними, занимающая на конструкции различные поло-
жения, называется подвижной нагрузкой. При действии подвижной нагрузки 
усилия зависят от её расположения над конструкцией. Однако в фермах нагруз-
ка может передаваться лишь через узлы фермы. Подвижная нагрузка чаще 
всего представляет систему двух или трёх грузов. При расчёте на подвижную 
нагрузку решают две задачи: 
• определяют усилия при любом расположении нагрузки; 
• находят наиболее невыгодное расположение нагрузки, при котором искомые 

величины (усилия) достигают наибольшего значения.  
В курсовой работе в качестве объекта исследования выбрана плоская 

шарнирная ферма, представляющая собой совокупность прямолинейных 
стержней, соединенных друг с другом идеальными шарнирами. Для нее заданы 
геометрические размеры, активные силы, приложенные к узлам фермы. Необ-
ходимо определить реакции внешних связей, усилия в стержнях фермы мето-
дами вырезания узлов, методом Риттера.  

С использованием математической системы MathCAD (PRO) также  не-
обходимо провести: 
• исследование влияние вида опор и места их расположения на величины ре-

акций внешних и внутренних связей; 
• выбор такого расположение опор, при котором обеспечивается минималь-

ное количество сжатых или растянутых стержней; 
• определение области допустимых значений ориентации опорной плоскости 

катковой опоры. 
Методическое обеспечение курсового проектирования  содержит весь 

комплект документации по основным темам изучаемой дисциплины: альбомы 
заданий и методические указания для выполнения курсовых работ, а также 
цель и методы исследовательской части задания. Защита курсовых работ  про-
водится перед комиссией. 

 
РАЗРАБОТКА ВИРТУАЛЬНОГО ТРЕНАЖЕРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНТЕРАКТИВНЫХ VRML-МОДЕЛЕЙ 
Кириллин А.В. 

Научный руководитель: ст. преп. Ким А.С. 
«МАТИ» - Российский государственный технологический университет 

имени К.Э. Циолковского 
109240, Москва, Берниковская наб., 14, каф. «ИЛА», 

тел.: (495) 915-5615, Е-mail: ila-mati@yandex.ru 
 

В современном мире информационных технологий все большее внима-
ние стало уделяться их применению в области высшего образования. Наибо-
лее яркое отражение они нашли в создании виртуальных интерактивных тре-
нажеров. 

В рамках кафедры «Испытания летательных аппаратов» была поставле-
на задача разработки и внедрения виртуального тренажера с использованием 
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интерактивных VRML-моделей. Предметной областью тренажера являются 
процессы подготовки разгонного блока (РБ) «Бриз М» к эксплуатации.  

С помощью данного тренажера студенты могут ознакомиться с устройст-
вом РБ, с наборами операций по подготовке РБ соответствующих инструкции 
по эксплуатации, а также пройти тренаж и контроль. 

Основным преимуществом виртуального тренажера является исполь-
зуемые в нем интерактивные трехмерные VRML-модели, разработанные с по-
мощью продукта компании «Parallel Graphics» Cortona 3D.  

Данный программный продукт заметно отличается от аналогичных про-
грамм по работе с интерактивными моделями: 

1. Cortona 3D использует VRML-модели, которые достаточно легко встроить 
в Web-интерфейс. 

2. Модели созданные с помощью Cortona 3D обладают тремя степенями 
свободы. 

3. Имеется возможность запускать и останавливать анимации в произволь-
ные моменты времени. 

4. Реализована функция запуска анимации по условию. 
Все эти функции дают Cortona 3D преимущество над программами-

аналогами: 3DS Max, Solid Works, Adobe Flash. 
Виртуальный тренажер включает в себя 3 вида занятий: 

1. Изучение устройства РБ и инструкций по эксплуатации; 
2. Тренировочное занятие на выполнение действий в соответствии с инст-

рукциями; 
3. Контроль и оценка качества знаний по усвоенному материалу. 

В режиме тренажа обучаемому предлагается выполнить определенную 
последовательность действий (сценарий) соответствующую инструкции по экс-
плуатации.  

Тренаж можно пройти как в автоматическом режиме, так и в управляе-
мом, причем в управляемом режиме обучаемому предоставляются соответст-
вующие подсказки о порядке выполнения действий над моделью.  

Ошибки, в режиме тренажа, фиксируются, но имеется возможность вос-
пользоваться подсказкой. В этом случае система сама укажет на правильный 
ответ либо действие. 

После прохождения тренажа обучаемому предлагается выполнить кон-
трольное упражнение.  

В этом виде занятий обучаемый должен без подсказок системы выпол-
нить действия в соответствии с инструкцией. Все ошибки фиксируются систе-
мой. 

Основным преимуществом виртуальных тренажеров является моделиро-
вание так называемых «нештатных ситуаций» (поломка прибора, выход из 
строя агрегата или системы), что категорически недопустимо при работе с ре-
альным РБ. 
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СОЗДАНИЕ ШАБЛОНОВ В СРЕДЕ AUTOCAD 
Ковалева Я.А. 

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет 
61002, Украина, Харьков, ул. Петровского, 25,  

тел.: (38 057) 707-3724, Е-mail: ikg@khadi.kharkov.ua  
 
Стандартные шаблоны чертежей, поставляемые в пакете AutoCAD, не 

соответствуют стандартам ЕСКД. Для сокращения времени на оформление 
чертежей и приведения их к общим требованиям, на кафедре инженерной и 
компьютерной графики ХНАДУ были разработаны шаблоны чертежных доку-
ментов и ряд макросов на языке AutoLISP, которые учитывают стандарты  
ЕСКД и позволяют студентам быстрее оформлять чертежи. 

Такие шаблоны включают в себя размерные стили и список слоев 
(рис. 1.). Для их создания использовались следующие команды: “Размерные 
стили” и “Диспетчер свойств слоев”. Каждому слою присваивается свой цвет, 
тип и толщина линии. Размерные стили доступны в окне на панели “Размеры”. 
Каждый стиль предназначен для определенного типа размера. Так, например, 
стили ЕСКД_ОБЩИЙ, ЕСКД_МАЛЫЙ и ЕСКД_ГОРИЗ содержат настройки, по-
зволяющие проставлять линейные, угловые размеры, диаметры и радиусы со-
гласно ГОСТ 2.307-68, который учитывает текстовый стиль, ориентацию и вы-
равнивание текста, размер стрелок и др. Стиль ЕСКД_СВАРКА учитывает осо-
бенности стандарта по ГОСТ 2.312-72. В этом перечне есть стили, которые по-
зволяют проставлять односторонние размеры, выноски и др. Такие размерные 
стили удобно использовать для создания машиностроительных чертежей. Для 
строительных чертежей создан стиль, который включает линейные размерные 
линии с засечками, а также основные единицы “м”.  

Такие шаблоны сохраняются с расширением .dwt и помещаются в папку 
Template, после чего они становятся доступными при запуске AutoCAD. Для 
этого предварительно в окне “Настройка” необходимо сделать активным “Диа-
логовое окно начало работы”. 

Рис. 1. Создание слоев и размерных стилей 

В такие шаблоны также можно включать и различные чертежные заго-
товки, например, таблицы для спецификации, параметров зубчатых колес и ти-
тульные листы. 
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Познакомившись с возможностями адаптации шаблонов, студенты в по-
следствии сами могут их настаивать под конкретные требования. 

 
 

ДИСТАНЦИОННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ   
В ПРОГРАММЕ «MICROSOFT CLASS SERVER»  

Козлова Е.С. 
Научный руководитель: проф., к.т.н. Жарков В.Н. 

Владимирский государственный университет 
600000, Владимир, ул. Горького, 87, тел.:(905) 648-9803,  

Е-mail: kat87_box@mail.ru 
 
Дистанционное обучение (ДО) – это новая форма обучения, которая уже 

осуществляется наравне с очной, заочной формами обучения и экстернатом. 
Данная система обучения является самостоятельной и при этом соответствует 
и отражает общие закономерности науки педагогики, педагогической психоло-
гии, закономерности дидактики и частных методик. 

«Microsoft Class Server» – программа, предоставляющая средства обучения и 
управления, помогающие поддерживать электронный учебный план, оценивать со-
ответствие успеваемости учащихся учебным стандартам, а также создавать отчеты 
по результатам. 

«Microsoft Class Server» позволяет выполнять каждую из обычных задач дис-
танционного обучения: 
• создавать, изменять и назначать учебные материалы; 
• создавать, распределять, оценивать и возвращать задания; 
• согласовать учебные материалы с учебными стандартами, предоставлен-

ными заведующим учебной частью школы; 
• оценивать задания согласно имеющимся учебным стандартам; 
• создавать, печатать и распространять отчеты, демонстрирующие оценки 

учащихся. 
Модульность, динамичность, адаптивность, непрерывность, креатив-

ность, открытость, являющиеся основными принципами системы ДО, присущи и 
«Microsoft Class Server».  

Модульность обучения характеризуется тем, что весь процесс обучения 
разбивается на небольшие по трудоемкости фрагменты. Этот подход дает воз-
можность студентам выбрать удобный для них путь обучения и снижает психо-
логические барьеры.  

Динамичность и адаптивность характеризуются тем, что рабочие места 
учеников, реализующиеся через web-интерфейс, что позволяет использовать лю-
бые клиентские системы - лишь бы был браузер. Все ученики имеют свои учётные 
данные, могут просматривать материалы и выполнять задания. Ученики не ограни-
чены местом, где можно выполнять задание. После изучения материала и выпол-
нения задания происходит проверка и выставление оценки. Кроме того, возможен и 
контроль успеваемости со стороны родителей, например из дома. Для этого «Mi-
crosoft Class Server» поддерживает родительские учётные записи. 
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Непрерывность характеризуется последовательным и логичным углуб-
лением знаний и закреплением навыков в процессе освоения отдельных моду-
лей.  

Креативность дает возможность поиска нестандартных решений и разви-
вает творческие навыки.  

«Microsoft Class Server» дает возможность создания электронных учебно-
методических пособий (см. рис. 1). Материалы для них можно готовить в любых 
приложениях PowerPoint, Word, Excel, web-страницы, flash или непосредственно 
в самой программе используя предложенные шаблоны.  

 
Рис. 1. Учебный материал, созданный в Microsoft Class Server 

 
Открытость дает возможность получить образование для всех слоев об-

щества, независимо от их материального положения, географической или вре-
менной расположенности. Кроме этого, ученики знакомятся и с работой на пер-
сональном компьютере. Они видят, что информационные технологии исполь-
зуются не только для игр, но и для обучения. Через «Microsoft Class Server» мож-
но дистанционно общаться с другими учениками, что позволяет организовывать 
совместную работу. Кроме того, если многие материалы имеются в электрон-
ном виде, то здесь проще решается проблема навёрстывания пропущенных за-
нятий: ученик может даже из дома осваивать новый материал и выполнять кон-
трольные задания. 

Важным преимуществом Class Server является возможность быстро полу-
чать отчеты по успеваемости в конкретных учебных заведениях, а при использова-
нии стандартных проверочных тестов во всех подведомственных учебных заведе-
ниях — сравнивать успеваемость в разных учебных заведениях между собой. На 
основе этой отчетности могут оперативно приниматься решения разного уровня. 

ДО имеет колоссальное значение для России, обладающей огромным 
интеллектуальным потенциалом и гигантской территорией. Оно открывает сту-
дентам доступ к нетрадиционным источникам информации, повышает эффек-
тивность самостоятельной работы, дает совершенно новые возможности для 
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творчества, обретения и закрепления различных профессиональных навыков, а 
преподавателям позволяет реализовывать принципиально новые формы и ме-
тоды обучения с применением концептуального и математического моделиро-
вания явлений и процессов. 

УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ КАК МОДУЛЬ СИСТЕМЫ  
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ЛИТЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Кондратьева Л.Д., Галеева А.И. 
Научный руководитель: Горюхин А.С. 

Уфимский государственный авиационный технический университет 
450077, г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, тел.: (347) 273-7755, Е-mail:  lyuba37@mail.ru 

 
Одной из основных концепций управления, влияющих на современные 

тенденции развития предприятия, наряду с тотальным управлением качеством 
(TQM), а также модулем в системе менеджмента качества, является управле-
ние знаниями. 

Система управления знаниями – совокупность взаимодействующих и 
взаимозависимых элементов, относящихся к управлению знаниями (процессов, 
баз данных, программного обеспечения, организационных структур и пр.), обес-
печивающая достижение поставленной цели. 

При внедрении системы управления знаниями в цехе литья по выплав-
ляемым моделям (ЛВМ) можно выделить несколько ключевых моментов.  

1. Разработка методики обследования и оценки системы управления 
знаниями на литейном предприятии. Необходимо провести обследование 
предприятия, проанализировать, как производится обмен знаниями между со-
трудниками, где хранятся данные, сколько времени тратят сотрудники на поиск 
информации, какие программные продукты используются и т.д.  

При проведении обследования используются устные интервью, вопрос-
ники, тесты, и др. Выбор метода зависит от многих факторов, в частности, от 
того какие, явные или скрытые знания необходимо идентифицировать 

На основе проведенного анализа цеха разрабатываются функциональ-
ные модели существующего на сегодняшний день процесса функционирования 
литейного предприятия («как есть»), и модель его функционирования при вне-
дрении системы управления знаниями – «как должно быть». 

Результаты обследования предприятия представляются в виде карты 
знаний. Карта знаний показывает возможность интеграции разъединенных зна-
ний (скрытых и явных), находящихся в базах знаний, в головах экспертов, внут-
ри компании и даже за ее пределами (у клиентов, партнеров, поставщиков). 
Создание карты знаний помогает сократить время, уходящее на поиски инфор-
мационных ресурсов и источников информации и знаний; создать возможность 
оптимального взаимодействия потребителей знаний и информации с их носи-
телями и источниками; обеспечить прозрачность и доступность ресурсов; соз-
дать целостную картину ресурсной базы организации. 

В результате анализа цеха составляется план внедрения системы 
управления знаниями. 

2. Разработка методики перевода неформализованных знаний в области 
литейного производства в формализованные.  
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Под формализованными (явными) знаниями понимается накопленный 
опыт, который может быть выделен и представлен в форме отчетов, анализов, 
руководств, указаний, практических рекомендаций к действиям и т. д. Нефор-
мализованные (неявные) знания находятся «внутри каждого». К ним относятся 
привычки, опыт, интуиция, шаблоны мышления и поведения – то, что человек 
знает, но не можем выразить словами, а можем проявить в действии. Неявные 
знания очень, часто сложно изложить документально и высказать традицион-
ным способом.  

Существует несколько способов формализации и фиксации знаний: сто-
рителлинг, метод лучших практик, наставничество, экспертное интервью, экс-
пертные дискуссии и др. 

В качестве примера практического применения формализации знаний со-
трудников цеха на этапе получения керамической оболочки, предлагается ви-
деосъёмка. Основной технологической проблемой создания качественной обо-
лочки является получение равномерного слоя на блоке моделей. 

В качестве инструмента используется 2 видеокамеры, фиксирующие пе-
ремещение блока при качественном получении поверхностного слоя. На видео-
камере предусматривается размерная сетка и таймер. Фиксируется работа 
опытного работника и начинающего.  

Затем по графикам аналитик получает траекторию движения модели при 
нанесении связующего и обсыпки. При сравнении нескольких траекторий и ана-
лизе готовых оболочек определяется, при какой траектории изготавливается 
наиболее качественная оболочка, наносится более равномерный слой суспен-
зии. На основе этих результатов производится обучение работников, что по-
зволяет быстрее освоить метод получения качественной оболочки, а также 
возможна автоматизация процесса. 

3. Разработка методики создания базы знаний и информационной систе-
мы управления знаниями для литейного предприятия. 

База знаний (БЗ) – это совокупность систематизированных основопола-
гающих сведений, относящихся к определённой предметной области, храня-
щихся в памяти компьютера, объём которых необходим и достаточен для ре-
шения заданного круга теоретических и практических задач. В системе управ-
ления БЗ используются методы искусственного интеллекта, специальные языки 
описания знаний, интеллектуальный интерфейс. 

В работе были рассмотрены основные этапы создания методики форми-
рования базы знаний для цеха ЛВМ, предложены варианты решения постав-
ленных задач. 

Основываясь на созданных структурно-функциональных и информаци-
онных моделях, разрабатывается программный продукт  на основе СУБД 
Access. Данный продукт позволяет исследователю получить необходимую ин-
формацию о технологии производства отливок в цехе, о сплаве, его теплофи-
зических свойствах, химическом составе. Также с помощью этой базы знаний 
возможно получение информацию об отливке, режиме ее заливки, о возникших 
дефектах и видах дефектов и т.д. 

По результатам проведенной работы решаются задачи определения 
влияния состава сплава, его свойств, режима заливки на возникновение дефек-
тов в отливках и т.д. 
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Таким образом, на основе рассмотренных аспектов предложена методи-
ка внедрения системы управления знаниями в литейном производстве, позво-
ляющая повысить конкурентоспособность выпускаемых отливок. 

 
 
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ  

ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ТОИР 
Коротков В.А. 

Научный руководитель: проф., д.т.н. Чинючин Ю.М.  
Московский государственный технический университет  

гражданской авиации 
125993, г. Москва, ГСП-3, А-493, Кронштадтский б-р, д. 20,  

Е-mail:  NIS@mstuca.ru 
 

В настоящее время в организациях по техническому обслуживанию и ре-
монту (ТОиР) авиационной техники (АТ) активно внедряются информационно-
управляющие системы (ИУС), как отечественного («Эрлан», «Триада» и др.), 
так и зарубежного производства («TG Bilder», «IFS Applications» и др.). 

Массовое внедрение ИУС в организациях по ТОиР во многом опережает 
систему инженерного образования и возможности учебных заведений, которые 
готовят кадры для данной отрасли.  

Введение базовой подготовки в учебных заведениях к работе с ИУС ор-
ганизаций по ТОиР в настоящее время ограничено рядом экономических и ор-
ганизационных причин (стоимость ИУС, актуальная база данных, коммерческая 
тайна и др.). С другой стороны организации по ТОиР заинтересованы в притоке 
инженерных кадров с базовой подготовкой по данному направлению работы. 
Стоит отметить, что современный специалист – это инженер по ТОиР АТ и про-
граммист в одном лице, которого подготовить на основе прежней учебной про-
граммы практически невозможно. 

При условии введения в учебный процесс какой-либо ИУС возможны два 
варианта работы с присущими им преимуществами и недостатками: 

1. Локальная установка на несколько рабочих мест: подразумевает от-
сутствие необходимости установления связей и сетевых настроек, которые 
требуются для полноценной работы данной системы; 

2. Сетевая установка на учебный класс: подразумевает полную функцио-
нальность ИУС, но несёт опасность несанкционированного доступа и нанесения 
вреда при работе с центральным банком данных ИУС. 

Выход из данного положения – это создание учебной сетевой ИУС с ба-
зовым набором функций и ограниченными правами доступа к информации. 
Создание данной ИУС должно исходить от её непосредственного разработчика 
при участии лиц профессорско-преподавательского состава. 

Подготовка студентов к работе с ИУС предполагает формирование меж-
дисциплинарного базиса знаний из дисциплин, изучаемых на 3 и 4 курсах: Ин-
форматика, Компьютерная графика, Основы теории эксплуатации АТ, Надеж-
ность АТ. Она также должна быть связана с профессиональными дисциплина-
ми 5 курса: Эксплуатационная надежность и режимы ТО ЛА, Технологические 
процессы ТО ЛА и АД, Управление процессами ТЭ ЛА и др. 
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Взаимосвязь «бумажной» и «электронной» эксплуатационной документа-
ции и информационных потоков предприятий, а также основные производст-
венные функции организаций по ТОиР невозможно практически изучить без не-
посредственной работы студента с ИУС. 

Подготовка современного высококлассного авиационного специалиста, 
его информированность и практические навыки, в качестве будущего участника 
процесса поддержания летной годности АТ - это основа обеспечения безопас-
ности полетов. 

ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОФИЛЬНОГО ШЛИФОВАНИЯ  
КОСОЗУБЫХ КОЛЕС 

Костерин А.С.  
Научный руководитель: доц., к.т.н. Макаров В.М. 

Московский государственный технический университет «Станкин» 
127994, Москва, Вадковский пер., 1,  

тел: (499) 972-9467, Е-mail: Kost_alex@rambler.ru  
 

Повышение эффективности зубошлифовальной операции является акту-
альной задачей отечественного машиностроения. Ее решение может быть дос-
тигнуто путем выявления новых взаимосвязей зубообразующего процесса для 
его интенсификации. Достичь этого можно лишь на основе применения высоко-
уровневых инструментов поверхностного и имитационного моделирования, ис-
пользующих новые информационные технологии. Такими инструментами явля-
ются универсальные интегрированные CAD/CAM/CAE/PDM-системы, позво-
ляющие реализовать взаимосвязанную задачу «синтеза-анализа» автоматизи-
рованного проектирования технологии и оборудования механической обработки 
машиностроительных деталей.  

Поиск новых взаимосвязей при сложнопрофильном контакте профильно-
го круга  и криволинейной (в частном случае, эвольвентно-винтовой) поверхно-
сти зубчатых деталей профильным методом может быть осуществлен путем 
комбинаций различных видов пространственного CAD-моделирования: поверх-
ностного, каркасного, твердотельного и имитационного.  Также должны быть уч-
тены возможные потери информации и точности 3D-моделей при модельно-
сплайновых преобразованиях, что часто ограничивает или исключает исполь-
зование тех или иных функций универсальной CAD-среды. Весьма важное зна-
чение играет разрешающая погрешность сред моделирования, уровень чувст-
вительности которой часто не превышает 0,1 мкм, что недостаточно при иссле-
довании прецизионного сложнопрофильного формообразования.  

Эффективным инструментом современного моделирования формообра-
зующих процессов прецизионной механообработки является имитационное мо-
делирование, базирующееся на инструментах  и возможностях CAD-сред или 
специальных моделирующих сред. Имитационные модели могут формировать-
ся в динамически управляемой виртуальной среде и актуальны для исследова-
ния специфического цикла зубообразования. Последний характеризуется  пе-
риодичностью делительного процесса и правки шлифовального круга, много-
проходным режимом шлифования впадин круговым или врезным циклом при 
котором существует динамика износа абразивного инструмента, радиальная и 
тангенциальная разноприпускность зубьев заготовки на каждой впадине, что 
обусловливает временную трансформацию состояний взаимодействующих при 
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обработке поверхностей и тел. Имитационное моделирование зубообразующе-
го технологического процесса является актуальной научной задачей, решение 
которой достижимо только на основе 3D-моделирования с использованием API-
программирования, обеспечивающих быстро построение модели и имитации 
цикла зубообработки. 

Разрабатываемая имитационная модель абразивной зубообработки ци-
линдрических колес позволяет по начальным параметрам технического зада-
ния на обработку симулировать процесс зубообработки и произвести метроло-
гический контроль готовой детали. При этом программная реализация позволя-
ет создать деформированную заготовку (задаются кинематический эксцентри-
ситет венца колеса и эксцентриситет центрального отверстия), учитывает по-
грешности схемы формообразования (геометрический эксцентриситет шпинде-
ля стола станка, погрешность установки инструмента, погрешность угла скре-
щивания и др.). Результаты имитационного моделирования цикла позволяют 
исключить брак из-за большого разброса припуска заготовки по зубчатому вен-
цу и в партии, прогнозировать выходные показатели процесса. 

Описанная методика имитационно реализуется в CAD-среде SolidWorks 
и программно – в Visual Basic 6.0.  

Разработанные компоненты программного комплекса используются в 
учебном процессе в МГТУ «Станкин» и внедрены в систему управления зубо-
шлифовальных станков мод. СК800, работающих профильным кругом, выпус-
каемых ОАО «Самоточка». 

 
 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОДБОРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МНОГОПРОФИЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Котов Ф.В. 
Научный руководитель: к.т.н. Льноградский Л.А. 

Самарский государственный технический университет 
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244,  

факс: 278-4400, Е-mail: Е-mail: postman@samgtu.ru  
 
Рассматривать задачи автоматизации подбора программного обеспече-

ния для функционирования многопрофильного предприятия предлагается на 
примере Самарского государственного технического университета (СамГТУ).  

СамГТУ один из крупнейших университетов в поволжском регионе, в его 
составе насчитывается 15 факультетов и 58 кафедр. Они ведут обучение по 
широчайшему спектру дисциплин и предметов. Информационные технологии 
на сегодняшний день являются уже неотъемлемой частью любой сферы науки 
и техники, в том числе и в образовании. Огромное количество дисциплин и на-
правлений, по которым обучаются студенты вуза, требует разнообразного обо-
рудования и соответствующего программного обеспечения. И если сами ком-
пьютеры достаточно унифицированы, и легко определить их необходимую 
конфигурацию, то программное обеспечение зависит исключительно от решае-
мых задач, которых в процессе обучения студент решает великое множество. 
На процессе выбора соответствующего программного обеспечения остановим-
ся подробнее, так как именно в нем кроются интересующие нас проблемы, уст-
ранение которых позволит вывести этот процесс на качественно иной уровень. 
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Итак, процесс выбора программного обеспечения начинается с возник-
новения необходимости в нем. Для того чтобы определенный программный 
продукт смог оказаться в распоряжении преподавателя на его дисциплине, не-
обходимо определить это в учебной программе предмета; необходимо, чтобы 
на кафедре была аппаратная часть, удовлетворяющая системным требованиям 
программного обеспечения; а главное нужно обосновать необходимость про-
граммного обеспечения вообще для этой дисциплине и требуемого программ-
ного продукта в частности. В итоге на начальном этапе формируется заявка, в 
которой приводится обоснование необходимости приобретения желаемого про-
граммного обеспечения. Такая заявка готовится каждой кафедрой, далее эти 
заявки формируют консолидированную заявку факультета, которая отправля-
ется в нашем случае в информационный вычислительный центр университета. 

На следующем этапе происходит экспертиза заявки. Требуемый про-
граммный продукт проверяют на соответствие поставленным задачам, соизме-
ряют затраты, сравнивают с аналогичными продуктами. Не редки случаи, когда 
кафедра заказывает мощные и дорогие программные средства для решения 
несложных и тривиальных задач. Задача эксперта заключается в том, чтобы как 
можно точнее определить соответствие требуемой функциональности продукта 
и в вышеизложенных ситуациях предложить менее функциональный продукт, 
который будет более дешевым, а возможно и совсем бесплатным. Так же рабо-
та эксперта должна помочь избежать дубляжа, когда из разных кафедр посту-
пают заявки на одно и то же программное обеспечения, а их проверка и тести-
рование уже проводилась. Экспертиза проводится силами информационного 
вычислительного центра на данный момент вручную, после чего ее результаты 
поступают в административно-финансовую часть университета. 

На основе заключения эксперта заявка отправляется либо на утвержде-
ние, либо на доработку, либо если несоответствия слишком серьезны, заявка 
исключается из дальнейшего рассмотрения. Этот этап на настоящий момент и 
является краеугольным камнем в общей цепочке процессов выбора программ-
ного обеспечения для университета. На данный момент как таковой экспертной 
оценки не проводится, вследствие чего закупается именно то программное 
обеспечение, которое изначально и фигурировало в заявках кафедр без прове-
дения соответствующего анализа и сравнений с другими программными про-
дуктами 

Здесь следует учитывать, что многие производители создают специаль-
ные программы распространения своих программных продуктов для предпри-
ятий разных сфер деятельности. В данном контексте нас интересуют предло-
жения для образовательных учреждений, причем университет является доста-
точно крупным предприятием. Разработчики и распространители программного 
обеспечения могут предлагать свои продукты университету на основе специ-
альных программ распространения или же сделать специальное предложение, 
которое, как показывает практика, удовлетворяет все заинтересованные сторо-
ны. Контроль за такого рода предложениями тоже будет очень полезен и смо-
жет сэкономить средства университета. К тому же наличие специальных пред-
ложений увеличивает конкурентное преимущество программного продукта над 
другими. 
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Окончательное решение и формирование списка закупки программного 
обеспечения происходит на самом высоком уровне, ведь выделяемые на это 
средства закладываются в бюджет вуза 

Далее следует централизованная закупка утвержденного программного 
обеспечения. Строго в соответствии с требуемым количеством и размещением 
программные продукты распределяются по кафедрам, где начинают выполнять 
свою роль в учебном процессе. И с этого момента начинается анализ эффек-
тивности использования полученного программного обеспечения для решения 
поставленных задач. 

Итогом всех выше описанных этапов должен служить отчет, в котором 
будут содержаться статистические данные и реальные результаты, на основе 
которых можно будет судить об эффективности и правильности выбора про-
граммного обеспечения. Таким образом, должен получиться слаженный кон-
вейер, где по пунктам — необходимость, заявка и обоснование, экспертиза, ут-
верждение, закупка, итоговая отчетность — будет последовательно и четко вы-
полняться все то, что на данный момент выполняется разрозненно, не согласо-
вано и без надлежащей экспертизы.  

Охарактеризовав процесс, с которым мы имеем дело, перейдем к его оп-
тимизации. Для успешной автоматизации процесса выбора программного обес-
печения я предлагаю применить концепцию MRP-систем (Material Requirement 
Planning – планирование материальных потребностей). В оригинальном виде 
эти системы предназначены для производств, связанных с большим количест-
вом материалов и деталей. В рассматриваемой области эта концепция нам бу-
дет полезна тем, что подразумевает высокую вариативность на каждом этапе 
составления конечного результата. Специфика программного обеспечения 
подразумевает собой огромное количество аналогичных продуктов, различных 
не всегда важными и необходимыми возможностями. Как раз в роли тех самых 
«материалов» и будет выступать программное обеспечение. Для определения 
оптимальных решений я намерен использовать методологию кластерного ана-
лиза, где на основе разбиения общего множество вариантов на группы по оп-
ределенным признакам, можно будет выделить явно предпочтительные реше-
ния и отмести менее выгодные. В качестве таких признаков мною выделены: 
стоимость (S), функциональность (F), системные требования ПО (ST). В даль-
нейшем возможно увеличение ключевых свойств, для получения более точных 
оценок. Итак, освещаемая информационная система, является системой под-
держки принятия решений, на основе концепции MRP-систем и методологии 
кластерного анализа. 

 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ 

В СИСТЕМЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Кравченко А.О. 

Научный руководитель: доц., к.т.н. Ан А.Ф. 
Муромский институт (филиал) Владимирского государственного университета 

602264, Муром, Владимирской обл.,ул. Орловская, 23, тел.: (49234) 3-2022,  
Е-mail:  anaf1@yandex.ru 

 
Одним из базовых методологических принципов личностно ориентиро-

ванного подхода при освоении курса физики в системе инженерного образова-
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ния является активное вовлечение учащихся в учебный процесс, предоставле-
ние им возможности выбора различных форм и механизмов усвоения предмет-
ного содержания. 

В этой связи на кафедре физики Муромского института ВлГУ поэтапно 
создается дидактико-методический комплекс компьютерных средств поддержки 
самостоятельной учебно-познавательной деятельности школьников и студен-
тов, включающий учебно-методический сайт, программы моделирования и ви-
зуализации  физических процессов, электронные учебные пособия по основ-
ным разделам курса общей физики. 

Подготовленное нами электронное учебное пособие «Основы электроди-
намики» предназначено для самостоятельной внеаудиторной работы студен-
тов, учащихся заочной формы обучения. Оно может быть полезно старше-
классникам школ и лицеев, занимающихся в системе профильной довузовской 
подготовки. 

Целями и основными задачами разработанного курса являются: 
• предоставить учащимся дополнительные возможности для активной инди-

видуальной учебно-познавательной деятельности, управления ее темпом, 
самоконтроля образовательных результатов по курсу общей физики; 

• способствовать развитию познавательных интересов и творческих способ-
ностей студентов, повышению уровня их предметной, информационной и 
оценочно-рефлексивной компетенций; 

• сформировать у учащихся устойчивые навыки самостоятельной и осмыс-
ленной работы с учебным материалом; 

• повысить уровень функциональной готовности студентов к последующему 
освоению общепрофессиональных и специальных дисциплин, современной 
техники и технологий. 

Образовательный контент пособия (рис. 1) включает в себя теоретиче-
ский, практический и справочный модули. Изложение теории ведется без гро-
моздких математических выкладок, основное внимание уделяется физической 
сущности явлений и описывающих их законов. В конце каждого раздела теоре-
тического модуля учащимся предлагаются вопросы для самоконтроля и повто-
рения, тестовые задания по оценке уровня усвоения дидактического материа-
ла. Практический модуль содержит методические указания, примеры решения 
задач по каждому разделу, задания для самостоятельной подготовки. В спра-
вочный модуль включены программа по физике, основные формулы и законы 
классической электродинамики, справочные таблицы, статьи, посвященные 
концептуальным и методологическим вопросам преподавания курса общей фи-
зики, перечень рекомендуемой литературы и дополнительных информацион-
ных ресурсов. 
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Рис. 1. Структура электронного учебного пособия  
«Основы электродинамики» 
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В процессе подготовки инженеров, важное место занимает моделирова-

ние различных устройств и процессов протекающих в них. Моделирование по-
зволяет заменить в учебном процессе ряд натурных экспериментов, требующих 
значительных затрат на оборудование и материалы. При этом у учащихся есть 
возможность задавать в модели самые различные, вплоть до невозможных в 
реальных процессах, граничные условия и отслеживать их влияние на иссле-
дуемые процессы. Это даёт возможность более глубоко изучить суть процессов 
и принципы функционирования моделируемых устройств.  

При подготовке инженеров по специальности «Двигатели внутреннего 
сгорания» объектом моделирования являются рабочий процесс комбинирован-
ного ДВС и процессы в его системах. Численное моделирование рабочего про-
цесса представляет собой воспроизведение текущих параметров рабочего тела 
в цилиндре путём непрерывного итерационного решения на ЭВМ при заданных 
начальных и граничных условиях, уравнения или системы уравнений, описы-
вающих рабочий процесс. В данной математической модели цилиндр двигателя 
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рассматривается как равновесная термодинамическая система переменного 
объёма. При протекании процессов сжатия и расширения система считается 
закрытой, а при протекании процессов газообмена открытой. Поведение этой 
системы описывается уравнением первого закона термодинамики в дифферен-
циальной форме. 

В ходе расчета рабочий процесс двигателя разбивается на несколько 
участков, отличающихся математическим описанием: сжатие при закрытых кла-
панах, сгорание, расширение после завершения сгорания до открытия выпуск-
ного клапана, выпуск (открыт только выпускной клапан), продувка (открыты вы-
пускной и впускной клапаны), впуск (открыт только впускной клапан). 

Допускается, что при расширении, сжатии и сгорании газ в цилиндре дви-
гателя в любой момент находится в равновесном состоянии. Это допущение 
позволяет рассматривать рабочее тело в цилиндре как равновесную термоди-
намическую систему, ограниченную стенками и крышкой цилиндра, а также до-
нышком поршня. Если пренебречь утечками газа через поршневые кольца, то 
при сжатии и расширении термодинамическая система является закрытой. Для 
нее уравнение первого закона термодинамики имеет вид 
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где dU/dϕ – изменение внутренней энергии рабочего тела при повороте вала на 
угол dφ, кДж/ °ПКВ; δQ/dϕ – элементарная теплота, подведенная к рабочему 
телу при повороте вала на угол dφ, кДж/ °ПКВ; δL/dϕ – элементарная работа, 
совершаемая рабочим телом при повороте вала на угол dϕ, кДж/ °ПКВ; ϕ – угол 
поворота коленчатого вала, изменяющийся от 0 до 720 °ПКВ. 

Результатом численного моделирования рабочего процесса являются 
функциональные зависимости параметров рабочего тела в цилиндрах ДВС 
(температуры, давления, плотности) от угла поворота коленчатого вала. После 
их интегрирования, определяются основные индикаторные показатели работы 
ДВС: индикаторная работа, среднее индикаторное давление, индикаторный 
расход топлива и т.д.  
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Рис. 1. Результаты математического моделирования рабочего процесса ДВС 
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Одним из наиболее удобных в учебном процессе инструментов модели-
рования, на наш взгляд, является математический пакет MathCAD. К основным 
достоинствам, которого можно отнести:  
• отсутствие необходимости в специальном языке программирования; 
• запись уравнений, описывающих математическую модель, в форме в кото-

рой они приводятся в теории ДВС; 
• выполнение математических операций (дифференцирование, интегрирова-

ние) с приемлемым временем счёта. 
Таким образом, совместно с изучением рабочих процессов, протекающих 

в ДВС, студенты осваивают и математический пакет MathCAD, что расширяет 
набор прикладных программных продуктов, которыми владеет специалист по-
сле получения диплома. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА  
КОМБИНИРОВАННОГО ДВИГАТЕЛЯ  

Курин М.С. 
Научный руководитель: доц., к.т.н. Жуков В.А. 

Рыбинская государственная авиационная технологическая академия  
имени П.А. Соловьева ( Тутаевский филиал) 

152300, г. Тутаев, Ярославской обл., ул. Промышленная, 1, 
тел.: (48533) 2-0682, E-mail: Е-mail:  gukovv@rambler.ru 

 
В состав комбинированного двигателя входят поршневая часть и агрегат 

газотурбинного наддува, от согласованной работы которых зависят экономиче-
ские и экологические показатели установки. Для выполнения согласования не-
обходимо определить предпочтительные параметры наддува (давление и тем-
пературу надувочного воздуха) для всех эксплуатационных режимов. Под пред-
почтительными значениями параметров наддува следует понимать такие зна-
чения давления и температуры наддувочного воздуха, которые обеспечивают 
минимальный расход топлива, при условии выполнения норм по токсичности и 
дымности отработавших газов и приемлемый уровень тепловых и механических 
нагрузок на детали двигателя. 

Для поиска предпочтительных значений был использован следующий ал-
горитм. На первом этапе для каждого интересующего режима необходимо по-
лучить функциональные зависимости параметров характеризующих топливную 
экономичность, тепловые и механические нагрузки, токсичность и дымность от-
работавших газов и мощности двигателя от температуры и давления на входе в 
цилиндр. Общепринятым показателем топливной экономичности является 
удельный эффективный расход топлива ge. Уровень механических нагрузок на 
детали кривошипно-шатунного механизма характеризуется максимальным дав-
лением цикла pz и максимальной скоростью нарастания давления в процессе 
сгорания (dp/dφ)max. Для оценки теплонапряжённости деталей, образующих ка-
меру сгорания, наиболее широкое применение получил параметр qП , предло-
женный Костиным А.К., позволяющий оценить теплонапряжённость поршня в 
зависимости от параметров рабочего процесса и режима работы двигателя. 
Параметром, в значительной степени определяющим надёжность работы тур-
бины турбокомпрессора является температура отработавших газов на её входе 
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Tt. Экологические показатели работы, согласно стандартам, характеризуются 
удельными выбросами угарного газа СО, окислов азота NOx, несгоревших угле-
водородов СxHy и дымность отработавших газов для дизелей.  

В качестве основного метода для нахождения искомых зависимостей ис-
пользовался численный эксперимент. Для получения корректных результатов, 
необходимо предварительно выполнить идентификацию математической мо-
дели по экспериментальным данным. На следующем этапе необходимо объе-
динить полученные функциональные зависимости в систему и установить на 
них ограничения. 

После совместного решения полученных неравенств, определятся пара 
предпочтительных для данного режима работы значений параметров наддува. 
Аналогичные операции осуществляются для всех интересующих рабочих ре-
жимов. После математической обработки полученных результатов для точек 
винтовой или нагрузочной характеристик возможно получение функциональной 
зависимости значений предпочтительных параметров наддува на впуске в дви-
гатель в зависимости от режима работы. 

),( nNfТ ek =  
),( nNfP ek =  

При проведении численного эксперимента на каждом из рассматривае-
мых режимов работы двигателя изменялись температура и давление надду-
вочного воздуха на входе в цилиндры, параметры топливоподачи оставались 
неизменными и соответствующими параметрам, обеспечиваемыми штатной то-
пливной аппаратурой. При проведении расчёта в каждой рассматриваемой точ-
ки характеристики на каждом из рассматриваемых значений давления наддува 
производился расчёт характеристики при изменяемых, с выбранным шагом 
значениях температуры наддувочного воздуха. После окончания расчёта фик-
сировались интересующие технико-экономические, экологические показатели 
работы, а также показатели рабочего процесса, определяющие надёжность 
двигателя. Полученный таким образом массив данных был обработан посред-
ством математического пакета «MatchCad 13» .  

В результате обработки с применением процедуры интерполяции функ-
ции двух переменных были получены аппроксимирующие функции влияния па-
раметров наддува на интересующие параметры работы двигателя.  

После совместного решения уравнений системы средствами математи-
ческого пакета «Matchcad 13» с учётом заданных ограничений для каждой из 
рассматриваемых точек характеристик были получены предпочтительные зна-
чений параметров наддува (Рис. 1).  
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Рис. 1. Предпочтительные значения давления наддувочного воздуха  
при работе двигателя по нагрузочной и винтовой характеристикам 

 
Как показал численный эксперимент, предпочтительное значение темпе-

ратуры наддувочного воздуха комбинированного двигателя составляет на впус-
ке 310 К.  

 
ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСПЕРТНЫХ МЕТОДОВ В СИСТЕМЕ  

АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ  
Курицын Д.Н. 

Научный руководитель: доц., к.т.н., Курицына В.В. 
«МАТИ» – Российский государственный технологический университет 

имени К.Э. Циолковского 
109240, Москва, Берниковская наб., 14, Е-mail: Kuritzyna@rambler.ru 

 
Интеграция отечественной высшей школы в международное образова-

тельное пространство выдвигает ряд принципиально новых требований как к 
формам организации учебного процесса в вузах, так и к квалификационным 
требованиям к выпускнику и системе оценивания качества его подготовки. Осо-
бенно актуальным становится разработка надежного, доказательного инстру-
ментария для измерения знаний учащихся и логического обоснования заключе-
ния (оценки) по конкретной дисциплине, или циклу. 

В настоящее время разработан достаточно широкий спектр систем оце-
нок, рейтингов, ранжирования, включающий разнообразный математический 
аппарат, теорию шкал, оценку правдоподобия, применяемый в теории принятия 
решений в науке и технике. Однако в образовательном процессе, как показыва-
ет опыт, в реальной практике сдаче-приеме экзаменов, зачетов, защит курсо-
вых работ, проектов преподавателем преимущественно применяется непо-
средственная субъективная оценка, то есть приписывание объекту числового 
значения в шкале интервалов. При этом наряду с наличием субъективности 
мнения просматриваются такие недостатки, как отсутствие прозрачной и дока-
зательной процедуры логического вывода результата, отсутствие оценки сте-
пени точности результата, доверительной вероятности. Тестовый контроль, 
широко внедряемый в настоящее время, является одним из прогрессивных и 
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мощных инструментов контроля и управления процессом обучения. Тестирова-
ние обеспечивает оценку результата на основе процентного соотношения пра-
вильных ответов. В программу заложена обработка статистических параметров 
по качественной и количественной оценке структуры – уровень знаний и выдача 
сводных результатов. Качественный тест минимизирует влияние субъективного 
фактора, связанного с личностью педагога, оценивающего результаты обуче-
ния. Однако, применительно к специальным и специализированным дисципли-
нам инженерно-научной подготовки в таких областях как авиа- и ракетострое-
ние высокую роль в постижении знаний играют творческое мышление, кругозор, 
глубина знаний в узкой области, нестандартность решений, изобретательность. 
Тестовые технологии не могут в полной мере отразить и оценить знания и уме-
ния в научных областях на острие прогресса, в нечетких и неоднозначных си-
туациях. И тандем преподаватель – студент снова обращается к такой системе 
оценки, как собеседование. 

В свете перехода на модульно-рейтинговую систему организации учебно-
го процесса нового поколения представляется перспективным применение экс-
пертных методов оценивания знаний и умений студентов, обучающихся по ин-
женерным и магистерским программам. Экспертная оценка основана на инте-
гральной оценке по комплексу критериев, связанных с различными видами 
учебной, творческой и практической деятельности учащихся. В случае, если 
студенческая группа под руководством и совместно с ведущим преподавателем 
непосредственно сама выступает в качестве разработчика системы критериев, 
программной реализации математического аппарата интегральной оценки, в 
качестве экспертов при выставлении локальных оценок, в качестве специали-
стов определения степени согласованности и точности экспертизы, то эффек-
тивность такого подхода значительно повышается, обеспечивая для каждого 
студента: 

– прозрачную доказательность вывода получения оценки по дисциплине; 
– относительную независимость от субъективного личного мнения одного 

преподавателя; 
– возможности прогнозирования результатов оценивания своих знаний 

по дисциплине и получения соответствующей оценки, повышение мотивации в 
приобретении навыков и знаний; 

– возможности диагностики недостатков текущей подготовки и оператив-
ного управления процессом получения знаний в ходе семестра; 

– преимущество параллельного изучения инструментального аппарата 
теории научно-технической экспертизы, принятия решений в различных ситуа-
циях, математической обработки результатов, оценке достоверности, примене-
ния информационных технологий сопровождения; 

Данный подход был апробирован на кафедре «Технология производства 
двигателей летательных аппаратов» в рамках дисциплины «Научно-
техническая экспертиза и автоматизированные системы научных исследова-
ний» программы инженерной и магистерской подготовки. 

Особенностью данной технологии промежуточной и итоговой аттестации 
является активная позиция и высокая степень самостоятельности обучающих-
ся, постоянная внутренняя обратная связь, самоконтроль и саморегуляция. 
Применение в учебном процессе интегральной оценки на основе экспертных 
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методов позволяет проводить мониторинг качества освоения учебного мате-
риала, оказывает значительное мотивирующее влияние на студентов, но в то 
же время является более жесткой, трудно оспариваемой, по сравнению с тра-
диционными формами контроля. 

С другой стороны такая рейтинговая система в значительной степени ак-
тивизирует и работу преподавателей, которые вынуждены заниматься не толь-
ко преподаванием, но и активным контролем результатов обучения. Успех ра-
боты преподавателя во многом зависит от глубины методической проработки 
дисциплины и обеспеченности соответствующими методическими материала-
ми. Перспективным представляется применение данного подхода в сравни-
тельной оценке качества образовательных услуг, предоставляемых конкретным 
преподавателем, кафедрой, факультетом, университетом в целом, где потре-
бителем, в конечном счете, является выпускник – молодой специалист, стоя-
щий на пороге применения полученных умений и навыков. 

 
РАЗРАБОТКА ОБУЧАЮЩИХ КОМПЛЕКСОВ  

НА БАЗЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Кучевский К.В., Онуфриенко А.В. 

Научные руководители: проф., к.т.н. Шепеть И.П., доц., к.т.н. Онуфриенко В.В. 
Ставропольское высшее военное авиационное инженерное училище  

(военный институт) имени маршала авиации В.А. Судца 
355021, г. Ставрополь, ул. Ленина, 320, тел., факс: (8652) 34-3704 

 
Тенденции развития такой высокотехнологичной области человеческой 

деятельности, как эксплуатация современной электронной техники требуют ин-
новационных подходов с использованием современных информационных тех-
нологий в процессе подготовки специалистов, осуществляющих проектирова-
ние, ремонт, и техническую эксплуатацию электронных устройств и систем.  

Одним из направлений повышения уровня подготовки специалистов в 
области технической эксплуатации электронных устройств различного назначе-
ния является создание информационных интегрированных обучающих ком-
плексов (ИИОК) проектирования, анализа и оценки работоспособности  компо-
нентов электронных систем.  

Основными элементами такого комплекса является информационная 
подсистема и система автоматизированного анализа и проектирования элек-
тронных устройств. 

Информационная подсистема обеспечивает авторизированный  интерак-
тивный доступ пользователей к основным ресурсам комплекса, через интер-
фейс связи, управление базой данных и системой автоматизированного анали-
за и проектирования электронных устройств. 

Отличительной особенностью ИИОК является интегрирование в инфор-
мационную подсистему  СААПР ЭУ, что дает возможность проводить анализ  и 
оценку работы  компонентов электронных систем на различных режимах функ-
ционирования с возможностью моделирования отказов и критических режимов 
без физического использования объекта исследования.  

Структура ИИОК представлена на рис. 1. Представленная структура ИИ-
ОК позволяет реализовывать на программном уровне следующие функции: 
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• защиту информации от несанкционированного доступа; 
• предоставление удобного пользовательского интерфейса управления и об-

работки данных; 
• эффективное управление данными с помощью СУБД Access; 
• предоставления доступа к системе автоматизированного проектирования 

электронных устройств Multisim. 
 

 
 

Рис. 1. Структура ИИОК 
 
Получаемые результаты способствуют пониманию процессов протекаю-

щих в исследуемых системах и устройствах и  определению параметров 
влияющих на надежность их функционирования. При этом реальные системы 
не подвергаются дополнительным воздействиям, и не требуется дополнитель-
ная дорогостоящая диагностическая аппаратура для их исследования.  

Очевидно, что применение предлагаемых комплексов актуально в ВУЗах, 
занимающихся подготовкой специалистов по технической эксплуатации элек-
тронных систем бортовых комплексов ВС, организациях и учреждениях обеспе-
чивающих эксплуатацию, проектирование, производство и ремонт  электронных 
систем бортовых комплексов оборудования ВС.  

Таким образом, при подготовке специалистов, предлагается совместное 
использование штатных контрольно-измерительных приборов (КИП), контроль-
но-проверочной аппаратуры (КПА) и информационно-исследовательских интег-
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рированных комплексов, построенных с использованием современных инфор-
мационных технологий. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  

ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА 
Ларин С.Н., Козырев С.А., Кириллов А.В. 

Институт авиационных технологий и управления  
Ульяновского государственного технического университета  

г. Ульяновск 
 

Тенденцией современного этапа автоматизации проектирования являет-
ся создание комплексных систем автоматизированного проектирования, анали-
за и изготовления, включающих конструирование изделий, технологическое 
проектирование, подготовку управляющих программ для оборудования с про-
граммным управлением, изготовления деталей. 

При этом предполагается необходимой разработка научно-технических и 
научно-методических материалов и методик по оптимизации процессов конст-
рукторско-технологической подготовки производства (КТПП). Общие подходы 
по управлению и организации подготовки производства рассмотрены в класси-
ческих работах  ученых Братухина А.Г., Бабушкина А.И., Горанского Г.К., Пет-
рова Е.Н., Павлова В.В., Раковича К.Г. и др.  Но при этом проблемы описания 
процессов подготовки производства и последующей их оптимизации  для кон-
структорских и технологических подразделений предприятий недостаточно изу-
чены, современные методические материалы по этой тематике малочисленны. 
Материалы эти являются, в основном, практическими пособиями, ориентиро-
ванными на конкретизацию положений нормативных документов и не исполь-
зуют математические методы моделирования процессов проектирования для 
определения оптимальных условий деятельности подразделений на различных 
этапах КТПП. Требуется разработка инновационной методологии оптимизации 
процессов КТПП с перераспределением информационного ресурса на основе 
проектного управления.  

Основу автоматизированной системы конструкторско-технологического 
анализа (АС КТПП) составляет специфический комплекс подпрограмм, являю-
щийся специальным математическим обеспечением автоматизированной сис-
темы подготовки производства (АСПП). Функционально АС КТПП представля-
ется как иерархическая совокупность математических моделей, адекватных со-
ответствующим естественным процессам проектирования. На любом уровне 
иерархии моделями образованы структурно-процессуальные связи, в которых 
каждая модель отражает соответствующую функцию, являясь элементом мо-
дели более высокого уровня иерархии. 

При создании системы конструкторско-технологической подготовки про-
изводства, разработаны современные методы организации подготовки произ-
водства, смоделированы и проанализированы модели прогноза поведения сис-
темы в разнообразных условиях; реализованы алгоритмы поиска подходящих 



Секция «Информационные технологии в инженерном образовании» 
 

238 
 

проектных решений; оценены качественные, количественные характеристики 
КТПП в ее сложных взаимодействиях с другими функционирующими системами.  

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ SOLIDWORKS  
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ОРУЖИЯ С СЕЛЕКТИВНЫМ ПИТАНИЕМ 

Линьков Н.В. 
Научный руководитель: доц., к.т.н. Власов В.А. 

Тульский государственный университет 
300600, г.Тула, проспект Ленина, 92, тел.: (0872) 35-1879, Е-mail: info@tsu.tula.ru 

 
Современное производство невозможно без вычислительной техники. 

Это касается и производства охотничьих ружей, очевидно, что современный 
инженер-оружейник должен уметь использовать современное программное 
обеспечение при проектировании и подготовке новых производств и модифика-
ции уже существующих образцов. 

К сожалению, марка тульского охотничьего оружия падает. Чтобы испра-
вить такое положение, необходимо создание конкурентоспособной продукции. 
А так как современный рынок охотничьих ружей перенасыщен и с трудом вос-
принимает привычные модели, то необходимо создавать принципиально новые 
образцы. 

Известно оружие с селективным питанием, где возможно одновременно 
иметь несколько различных боеприпасов и выбирать любой из них для стрель-
бы. В Российской армии это пушки 2А42 и 2А72, за рубежом – охотничий дро-
бовик Neostead. В России гражданского оружия с селективным питанием пока 
нет. 

На кафедре РиПАМ ТулГУ разработан механизм селективного питания, 
который возможно применить для охотничьих ружей. Для решения этой задачи 
был привлечен пакет твердотельного моделирования, позволяющий с мини-
мальными затратами проектировать новый образец, видеть его достоинства и 
недостатки, чувствовать взаимосвязь деталей и, в конечном итоге, получить 
рабочие чертежи. 

Кроме того, компьютерное проектирование позволяет студенту не только 
реализовать себя как конструктору, но и ближе познакомиться с технологией 
производства. 

В результате проделанной работы на базе тульского ружья ТОЗ-94 была 
создана твердотельная модель помпового охотничьего ружья 20-го калибра с 
селективным питанием, состоящим из 2-х магазинов, подана заявка на предпо-
лагаемое изобретение, опубликовано несколько статей, изготовлен опытный 
образец. 

Использование при проектировании SW позволило создать комплект 
конструкторской документации, разработать технологию изготовления и подоб-
рать подходящие материалы. 

Качественное освоение подобных САПР студентами машиностроитель-
ных специальностей сделает процесс обучения более наглядным и современ-
ным, позволит ВУЗам выпускать подготовленных специалистов, более полно 
отвечающих современным требованиям рынка труда. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ САМОЛЕТА ИЛ-96-300  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯСПЕЦИАЛИСТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 

Назаров А.Ю. 
Научный руководитель: доц. Пачкория О.Н. 

Московский государственный технический университет гражданской авиации 
125993, Москва, А-493, ГСП-3, Кронштадтский бульвар, 20. 

тел.: (495) 459-0777, E-mail: nt-50@yandex.ru  
 

Трехмерная (3D) модель самолета ИЛ-96-300 (рис. 1) , выполненная в 
масштабе 1:100 с помощью системы автоматического проектирования Компас 
3D, может широко применяться в образовательном процессе для наиболее на-
глядного преподнесения изучаемого материала. 

 

Рис. 1. 3D модель самолета.  
Внешний вид 

Рис. 2. 3D модель самолета. 
Силовой набор 

 
Основное назначение такой модели – доступно объяснить и показать бу-

дущим специалистам, что такое воздушное судно, из чего оно состоит, что кро-
ется под обшивкой и т.д. С помощью этой модели можно изучить внутренний 
силовой набор фюзеляжа, крыла, вертикального и горизонтального оперения.  

Преимущество электронной трехмерной модели самолета перед печат-
ными, плакатными материалами и натурными моделями состоит в том, что по-
является возможность для более глубокого самостоятельного изучения, в том 
числе при дистанционном обучении. 

Поскольку в такой модели с максимальной точностью выполнены аэро-
динамические формы самолета, это позволяет изучать геометрию крыла, фю-
зеляжа и других элементов. Модель может использоваться и в лабораторном 
практикуме. Например, ее можно поместить в виртуальную аэродинамическую 
трубу. Компоновка салона самолета позволяет изучить вопросы безопасности 
(аварийные выходы, расположение кресел и т.д.).  

Широкие функциональные возможности имитационной модели и системы 
автоматического проектирования Компас 3D позволяют в кратчайшие сроки 
создавать учебные пособия, иллюстрации, плакаты, анимационные ролики, а 
также видеоролики, которые сделают сложные для понимания студентов вещи 
буквально очевидными. 

Используя данную модель и программное обеспечение систем Компас 
3D и Компас-график, можно создавать чертежи общего вида, чертежи с любыми 
разрезами и сечениями, что так же позволяет сделать процесс изучения более 
наглядным 
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Модель имеет огромные возможности по модификации, изменениям, до-
бавлению новых узлов и более глубокой детализации уже существующих. Так, 
например, для дисциплин «Теория авиационных двигателей», «Конструкция и 
прочность летательных аппаратов» в рассмотренной модели будет модифици-
рован внутренний силовой набор и более детально смоделирован двигатель 
ПС-90А, установленный на данном самолете. В планах добавление гидросис-
темы, а также средств механизации крыла. 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ «ЖИВЫХ» ПРИМЕРОВ В ЭЛЕКТРОННОМ УЧЕБНИКЕ 
Никулина Н.С. 

Научный руководитель: доц., к.т.н. Иномистов В.Ю. 
Вятский государственный университет 

610000, г. Киров, ул. Московская.36, 
Тел.:  (8332) 54-8510, (912) 710-2909, Е-mail: Nato4cka@ya.ru  

 
Практически в любой отрасли знания неотъемлемой частью обучения 

является разбор показательных образцов решения. В идеале, пользователь 
может рассмотреть любой интересующий его пример со всеми выкладками. В 
этом случае пошаговое решение задачи оформляется не статическим фраг-
ментом текста, а запрограммированной процедурой. Поставлена цель реализо-
вать в приложении «живые» примеры. 

В качестве способа реализации предлагается привлечение вспомога-
тельного средства – системы символьной математики Maple (от компании 
Maplesoft). Основная ее идея заключается в следующем: формулы вводятся в 
приемлемом для автора-составителя виде, затем сохраняются в виде ASCII-
строк в базу данных электронного учебника, в момент прорисовки страницы на 
основании строковой записи формулы специальными средствами генерируются 
их графические образы. Согласно усовершенствованной методологии элек-
тронного учебника алгоритм «живого» примера реализуется на встроенном 
языке Maple, с использованием пакетов библиотечных функций. Создаются 
специальные графические интерфейсы пользователя, называемые маплетами, 

для доступа к вычисли-
тельному двигателю 
Maple. В момент прори-
совки страницы учебни-
ка сервер MapleNet 
создает и отправляет 
на пользовательский 
компьютер иллюстра-
ции формул, где они 
отображаются в окне 
Интернет- обозревате-
ля. Концепция проекта 
электронного учебника 
с использованием тех-
нологии MapleNet отра-Рис. 1. Применение технологии MapleNet 
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жена на рис. 1 на примере простейшего маплета. 
База данных (БД) учебника подвергается соответствующим изменениям. 

К уже существующим категориям «информации» водится еще одна  категория – 
«маплет». Создаются соответствующие таблицы, корректируются алгоритмы 
выборки данных из БД с учетом еще одной метки «m» для идентификации дан-
ного типа информации. 

 
 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ДОПУСКОВ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ  
НА УСТОЙЧИВОСТЬ АНАЛИЗИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА РЭС И 

ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
Пенкин Д.Г., Морев Д.Ю. 

Научный руководитель: к.т.н. Печаткин А.В.  
Рыбинская государственная авиационная технологическая академия  

имени П.А. Соловьева 
152934, г.Рыбинск, Ярославской. обл., ул. Пушкина,53, тел./факс (0855) 21-39-

64  
 

Учебное проектирование радиоэлектронных средств предполагает нали-
чие нескольких последовательных взаимосвязанных составляющих, форми-
рующих жизненный цикл проектирования изделия, в котором можно выделить 
следующие наиболее весомые фазы: разработка структурных и схемотехниче-
ских решений; разработка конструкторских решений; разработка технологиче-
ских решений; изготовление продукции; тестирование и настройка. Конкуренто-
способность выпускаемой продукции будет тем выше, чем меньше затрат будет 
наблюдаться на каждой из  указанных выше фаз, т.е., в конечном счете, от того 
насколько они будут между оптимально собой согласованы и обеспечены соот-
ветствующей информацией.  

Несмотря на то, что каждая фаза по своему уникальна, можно отметить, 
что ошибки и просчеты на первой из них, а именно на фазе разработки элек-
трических принципиальных схем, существенно влияют на все последующие, т.к. 
допущенные просчеты и ошибки не только приводят к лавинообразному появ-
лению массы различных переделок, внесению изменений в конструкцию и тех-
нологию, но и к существенному увеличению времени разработки и росту затрат, 
в связи с необходимостью введения тестовых и отладочных операций. 

Итоговое курсовое проектирование студентов-радистов виртуально охва-
тывает такие фазы как структурное и схемотехническое моделирование элек-
тронного узла, выполнение комплекса расчетов, проектировании печатного уз-
ла, разработка рекомендаций для технологической подготовки производства.  

Специализированные CAE-системы за счет интеграции статистических 
инструментов позволяют провести серию виртуальных испытаний и подгото-
вить достаточный аналитический материал для последующих конструкторских и 
технологических мероприятий, а также для решения вопросов в области согла-
сования стоимости комплектующих и стоимости регулировочных работ для на-
стройки готового изделия с целью формирования оптимального баланса между 
известным соотношением «цена/качество». Вместе с тем, следует отметить, 
что в настоящее время ни одна из систем автоматизированного схемотехниче-
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ского проектирования не решает вопросы комплексного статистического анали-
за и не позволяет студенту непосредственно связать полученные результаты 
ни с надежностью и воспроизводимостью основных параметров качества изде-
лия, ни с фактическим состоянием конечной стадии технологических процессов 
– стадии настройки. Таким образом, в контексте рассматриваемой задачи, для 
повышения эффективности и качества проектирования в целом, необходима 
разработка аналитической надстройки к типовым специализированным CAE-
системам для возможности оперативной визуализации изменений контроли-
руемых параметров, проведения детализированного статического анализа соб-
ранной информации, прогнозирования поведения процесса и создания класте-
ра индикаторов процесса, позволяющих разработать и провести необходимые 
корректирующие мероприятия.  

 
 

БАЗОВЫЕ АБСТРАКЦИИ  
ПРИ ПАРАМЕТРИЗАЦИИ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ  

СЛОЖНЫХ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ В СРЕДНИХ САПР 
Пилюгина Т.П. 

Научный руководитель: проф., к.т.н. Шишкин В.В. 
Ульяновский государственный технический университет 

432027, Ульяновск, ул. С. Венец, 32,  
тел.: (8422) 43-0334, Е-mail: t.pilugina@ulstu.ru  

 
Любое машиностроительное изделие может иметь очень сложную струк-

туру и характеризоваться огромным количеством свойств и связей. При проек-
тировании сложного изделия и их семейств среда формирования модели долж-
на гарантировать необходимое количество уровней абстракции для обеспече-
ния «обозримости» и «прозрачности» информации об изделии. 

Абстракция позволяет правильно выбрать нужные компоненты для де-
композиции (разбиение системы на компоненты, объединение которых позво-
ляет решить поставленную задачу) и представляет собой эффективный способ 
декомпозиции, осуществляемый посредством изменения списка декомпозиции. 

При построении твердотельной модели структура любого сложного ма-
шиностроительного изделия в средних САПР отображается в дереве сбороч-
ных единиц изделия. Это структура данных, отображающая иерархию подсбо-
рок и деталей, входящих в главную сборку изделия. Подсборка и детали в дан-
ном случае являются элементами дерева сборочных единиц. При разработке 
системы построения параметрической модели семейств сложных машино-
строительных изделий в средних САПР работа с параметрической моделью ор-
ганизовывалась, как с единой структурой данных. Было выделено несколько 
базовых абстракций. Класс элемента дерева сборочных единиц AITElement 
предоставляет единообразный интерфейс такого элемента. Объекты этого 
класса используются повсеместно (например, использование методов интер-
фейса оконным компонентом TreeView, позволяющим работать с древовидны-
ми структурами). AITElement объявляет следующие операции: 
• получение имени элемента (используется для идентификации); 
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• получение первого и последнего итераторов списка родительских элемен-
тов, а также первого и последнего итераторов списка дочерних элементов 
(повсеместно используется для перемещения по иерархии дерева сбороч-
ных единиц); 

• сохранение элемента в файл; 
• загрузка элемента из файла; 
• поле описания элемента. 

В дерево сборочных единиц разработанной системы построения пара-
метрических моделей включаются такие элементы как сборочные единицы и 
размеры, элементы, которым соответствуют реальные объекты в графической 
базе данных, элементы, для которых должны быть определены операции ви-
зуализации, а также операции, предоставляющие необходимые данные для об-
новления графической базы данных. В связи с этим был выделен еще один ба-
зовый интерфейс – интерфейс объекта САПР CadElement. Интерфейс 
CadElement объявляет следующие операции: 
• выделить на сборочной единице (выделение элемента на сборочной едини-

це, в которую он непосредственно входит); 
• выделить на корневой сборке (выделение элемента на корневой сборке мо-

дели); 
• получить имя сборочной единицы объекта (это нужно для открытия файла 

модели сборочной единицы, содержащей данный элемент, что позволяет 
выделить соответствующий объект средствами САПР). 

При выделении базовых абстракций было обращено внимание и на опе-
рации, выполняемые САПР, точнее, объект-сервер, отвечающий за это. Иссле-
дования в данной области показали, что использование свободных функций 
для этих целей нецелесообразно, т.к. приходится хранить атрибуты, опреде-
ляющие состояние САПР и способ взаимодействия системы параметризации с 
САПР. Поэтому был выявлен еще один базовый интерфейс – интерфейс сер-
вера операций САПР OperationServer. Интерфейс OperationServer объявляет 
следующие операции: 
• открытие файла сборки с заданным именем; 
• открытие файла детали с заданным именем; 
• открытие файла чертежа с заданным именем; 
• сохранение документа трехмерной модели по заданному пути; 
• сохранение чертежа по заданному пути, в заданном формате, с заданным 

постфиксом к имени; 
• выделение размера с заданным строковым идентификатором; 
• выделение трехмерной операции с заданным строковым идентификатором; 
• присвоение некоторого значения размеру с заданным строковым идентифи-

катором; 
• получение дескриптора главного окна среды САПР; 
• построение дерева сборочных единиц по заданному пути к файлу корневой 

сборки. 
Использование сервера операций САПР производиться в сочетании с 

использованием паттерна проектирования Singleton [1]. Это необходимо для 
обеспечения наличия лишь одного экземпляра конкретизированного класса, 
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реализующего операции интерфейса OperationServer. Данная технология дает 
значительное преимущество: при разработке версии программы для другой 
САПР нужен будет лишь класс, реализующий операции OperationServer средст-
вами интерфейса программирования приложений этой САПР. Работа осталь-
ных модулей системы с сервером операций будет происходить по единообраз-
ному протоколу, определяемому интерфейсом OperationServer. Объект этого 
класса также инкапсулирует информацию о методе создания новых объектов 
при обходе дерева сборочных единиц в графической модели: это необходимо 
для объединения процессов создания и обновления дерева сборочных единиц 
в одном алгоритме. Для этого применяется классы ElementCreater и его на-
следник – ElementAppender, виртуальные методы каждого из которых вызыва-
ются при создании и обновлении дерева сборочных единиц соответственно. 
Экземпляр класса OperationServer, в свою очередь, хранит указатель на экзем-
пляр данного класса и подменяет его на соответствующий режиму обхода эле-
ментов графической базы данных модели. 

 
1. Гамма Э., Хелм Р., Джонсон Р., Влиссидес Дж. Приемы объектно-

ориентированного проектирования. Паттерны проектирования. — СПб: Пи-
тер, 2001. 

 
 
ФОРМАЛИЗОВАННЫЙ АППАРАТ ДЛЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Русяев А.С., Зеленин А.П. 
Научный руководитель: проф., д.т.н. Сердюк А.И. 
Оренбургский государственный университет 

460018, Оренбург, пр. Победы, 13, тел.: (3532) 34-0510, Е-mail: sap@mail.osu.ru  
 
Трудность практического внедрения методов бережливого производства 

связана с отсутствием формализованного аппарата для алгоритмизации и ком-
пьютерной проработки производственного процесса. 

Существующие системы оперативного планирования позволяют соста-
вить расписание работы производства, однако при этом не учитываются поте-
ри, возникающие при работе технологического и сервисного оборудования. 

Методический аппарат построения карт потока создания ценностей осно-
ван на изображении материальных и информационных потоков производства 
посредством условных графических изображений, однако он не может быть ис-
пользован для компьютерного анализа и синтеза. 

Системы имитационного моделирования, основанные на теории массо-
вого обслуживания, принципиально не пригодны для автоматизированного син-
теза. При этом отечественные разработки практически отсутствуют, а западные 
характеризуются высокой стоимостью и поставляются в виде «черного ящика» 
без гарантии соответствия рекламируемых возможностей реально имеющимся. 

Для формализованного описания производственных процессов в ОГУ 
разработан метод автоматизированного построения циклограмм, изучаемый в 
рамках дисциплины регионального компонента  «Автоматизация машинострои-
тельного производства» студентами специальностей 151001 «Технология ма-



Секция «Информационные технологии в инженерном образовании» 
 

245 
 

шиностроения», 220301 - «Автоматизация технологических процессов и произ-
водств» и 230104 - «Системы автоматизированного проектирования». 

В настоящее время практическая составляющая метода циклограмм 
представлена линейкой программных продуктов для моделирования работы 
автоматизированного и традиционного производства. 

Изначально метод циклограмм был ориентирован на моделирование ра-
боты высокоавтоматизированных комплексов оборудования (гибких производ-
ственных систем) с взаимозаменяемым составом оборудования. 

В настоящее время метод циклограмм адаптирован для моделирования 
работы производственных участков и цехов традиционного производства.  

Адаптация состоит в следующем расширенном описании технологиче-
ского оборудования и выполняемых технологических процессов. Имеется мно-
жество наименований изделий и множество групп технологического оборудова-
ния. В каждую группу входит множество единиц технологического оборудования 
(рабочих мест). Изделие каждого наименования имеют оригинальный техноло-
гический процесс изготовления, представляющий собой упорядоченную после-
довательность операций на определенном наборе групп оборудования. Каждый 
технологический процесс может быть представлен в виде матрицы, которая по 
критериям технологии упорядочивает маршрут прохождения изделия через 
множество групп технологического оборудования.  

Выбор конкретного рабочего места внутри технологической группы обес-
печивается в режиме машинного времени путем описания логики функциониро-
вания  оборудования с учетом его расстановки в цехе, количества и производи-
тельности обслуживающих агрегатов, проходимых расстояний  в соответствии с 
логикой алгоритмов метода циклограмм. Результаты работы программы моде-
лирования представлены на рис. 1, 2. 

 

 
 

Рис.1. Фрагмент расписания участка из 20 станков 8 технологических групп 
 
Применение разработанного программного средства для конкретного 

производства позволяет выявить и устранить узкие места, синхронизировать 
пропускную способность отдельных рабочих технологических групп оборудова-
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ния за счет оптимизации структуры подразделения, технологии изготовления 
изделий и состава сменных заданий. 

 
 

Рис.2. Статистическая обработка результатов моделирования 
 
Работа выполняется при финансовой поддержке гранта № 613 «Иссле-

дование механизма и закономерностей перехода от технического задания к 
техническому предложению на создание гибких производственных ячеек» в 
рамках аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного 
потенциала высшей школы (2009-2010 годы)». 

 
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННЫХ ИНЖЕНЕРОВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИМ PDM ТЕХНОЛОГИЙ 
Седойкин А.В., Козлов А.А. 

Научный руководитель: проф., к.т.н. Ельцов М.Ю. 
Белгородский государственный технологический университет  

имени В.Г. Шухова 
308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46, тел: 8 (4722) 30-9939,  

Е-mail: belfmo@intbel.ru 
 

При подготовке инженеров-механиков по специальности 270100, специа-
лизация "Компьютерные технологии в проектировании оборудования" ведется 
углубленное изучение современных CAD/CAE систем, таких как AutoCAD, Solid 
Works, Ansys, NX и PDM TeamCenter. Наряду с изучением этих систем они ис-
пользуются при выполнении курсовых и дипломных проектов по различным 
специальным дисциплинам. За время существования специализации студента-
ми создано большое количество цифровых макетов изделий: цементные печи, 
мельницы, дробильное оборудование, специальное оборудование и т.д. Боль-
шинство работ имеет награды за участие в разнообразных конкурсах, один из 
дипломных проектов удостоен золотой медали РААСН им Н.В. Никитина. Ка-
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федра механического оборудования поддерживает связь со всеми производи-
телями используемого в учебном процессе программного обеспечения. 

В 2007 году на кафедре механического оборудования была развернута 
PDM система TeamCenter, в четырехслойной архитектуре (4 tier) с предостав-
лением доступа через сеть интернет к базам данных PDM системы. 

При наличии доступа к сети интернет, студент может осуществлять рабо-
ту в домашних условиях с привычными для него данными, доступ к которым 
имеется в университете. Низкие требования TeamCenter к качеству каналов 
связи, позволяют осуществить доступ к базам данных TeamCenter практических 
при любых условиях выхода студента в сеть интернет. 

Специалистами кафедры подготовлен пакет приложений для доступа к 
TeamCenter в домашних условиях. Для работы с различными документами сис-
тема TeamCenter сконфигурирована на использование бесплатного офисного 
пакета OpenOffice. 

Использование в процессе обучения PDM системы позволяет выпускни-
кам лучше адаптироваться на современных предприятиях использующих или 
переходящих на передовые средства проектирования. А также возможность 
участвовать в реинжиниринге бизнес процессов с учетом знания современных 
средств управления конструкторской работой и проектирования. 

TeamCenter создает единое цифровое поле для обучения с легкодоступ-
ными учебными материалами как по системе NX, так и по всем инженерным 
дисциплинам. В этом цифровом пространстве происходит взаимодействие ме-
жду преподавателями и студентами, получение консультаций и проверка вы-
полненных работ. Весь диалог преподаватель – студент, студент – студент 
осуществляется через механизмы, предоставляемые PDM системой. 

Нами создана учебная база данных, в которой хранятся учебно-
методические материалы, различные упражнения, экзаменационный материал, 
CAD модели для отработки навыков моделирования, CAE модели для прове-
дения КЭ анализа. Эта база данных на платформе PDM, позволяет значитель-
но поднять качество преподавания и обучения, за счет унификации и централи-
зации хранения учебного материала, легкого доступа к информации, поиску, 
сортировки и выборки данных. 

Инструментарий поиска и анализа ссылок позволяет эффективно изучать 
конструкции машин, а также принимать решения по их модернизации на осно-
вании имеющихся цифровых макетов оборудования и входящих в него узлов и 
деталей, создаваемых в процессе курсового и дипломного проектирования. 

Средства визуализации хранимой информации позволяют осуществлять 
навигацию по сборочным единицам, изучение деталей и их анализ без запуска 
системы NX, а также позволяют отображать информацию не  связанную с CAD 
данными. Средства взаимодействия между пользователями системы 
TeamCenter на базе системы передачи сообщений позволяют вести учебный 
процесс в интерактивной форме. 

Для сдачи выполненной работы на проверку преподавателям использу-
ется механизм электронного документооборота WorkFlow. Для каждого студен-
та доступен процесс “На проверку”, инициализирующий механизм представле-
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ния сдаваемой работы двум преподавателям, и в случае обоюдного положи-
тельного решения по работе последней устанавливается статус “Сдано” (рис.1). 

Рис.1 Статус “Сдано” Рис.2 Статус “ Отклонено” 
 

В случае отклонения работы с помощью средств визуализации 
TeamCenter, не затрагивая самой модели в работу вносятся соответствующие 
пометки и замечания, на основании которых она была отклонена. В этом случае 
на работу устанавливается статус “Отклонено” (рис.2). Исправления оформля-
ются как новая ревизия модели, что позволяет вести хронологию работы сту-
дента над деталями, сборками и чертежами. Ведение журнала бизнес процес-
сов с протоколированием сданных работ и полученных оценок и комментариев, 
позволяет вести журнал успеваемости студента. 

С использованием системы TeamCenter в 2008 году был выполнен ди-
пломный проект, целью которого было создание полного цифрового макета 
мельницы мокрого самоизмельчения (ММС) Гидрофол. В ходе дипломного про-
екта, выполненного двумя студентами, последние приобрели навыки работы в 
единой команде, где конечный результат зависит от работы каждого из участ-
ников. С помощью средств управления составом изделия (РСИ) TeamCenter 
была проведена модернизация существующей конструкции, нацеленная на по-
вышение производительности и увеличения срока службы ряда узлов машины. 
Проведение модернизации и поиск наиболее эффективных решений не был бы 
возможен в достаточно сжатые сроки дипломного проектирования без приме-
нения PDM системы, обеспечивающей управление любым по сложности соста-
вом изделия на основании правил загрузки ревизий модернизируемых компо-
нент в проектируемой машине. В ходе дипломного проекта были получены все 
необходимые чертежи и проведены прочностные расчеты модернизируемых 
узлов с использованием пакета Ansys. Все сопроводительные материалы, та-
кие как, расчетная и конструкторская документация, пояснительные записки, 
презентации и т.д. также были созданы и хранятся в PDM системе TeamCenter. 

Использование в учебном процессе этих технологий позволило органи-
зовать подготовку современных инженеров, которые владеют самыми послед-
ними разработками ведущих мировых производителей в области программного 
обеспечения для автоматизированного проектирования и управления жизнен-
ным циклом изделий. 

РАЗРАБОТКА ДИДАКТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Смирнов А.Ю., Заботкин Д.Д. 

Научные руководители проф., к.т.н. Смирнов А.Н., доц. Супонев В.С.  
Ивановская государственная текстильная академия  

153000, Иваново, пр-т Ф. Энгельса, 21, тел.: (4932) 35-7897,  
Е-mail: smirnov@igta.ru  

 
На факультете механики и автоматики ИГТА осуществляется инженерная 

подготовка специалистов, призванных решать задачи конструкторско-
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технологической подготовки машиностроительного производства отрасли. Ре-
шение этих задач базируется на применении CAD/CAM/CAE систем, исполь-
зуемых на производстве. Очевидно, что и подготовка специалистов должна 
осуществляться с применением идентичных систем [1]. 

В ИГТА используется лицензионное программное обеспечение (ПО) оте-
чественных компаний – ведущих разработчиков и поставщиков САПР и САПР 
ТП как для промышленности, так и активно участвующих в программе поддерж-
ки российского инженерного образования. В числе программных продуктов, ис-
пользуемых в ИГТА в учебных и научных целях, являются профессиональные 
системы: КОМПАС-3D V10, ВЕРТИКАЛЬ V3, ЛОЦМАН:PLM, APM WinMachine 
V9.1, SolidWorks, T-FLEX LT и др. Так, например, использование системы So-
lidWorks с приложениями COSMOSWorks, COSMOSFloWorks, COSMOSMotion, 
связано с присуждением академии гранта SolidWorks-Russia в рамках програм-
мы содействия вузам «SWR-Академия». 

В Центре НИТ ИГТА и его специализированных учебных компьютерных 
классах учебный процесс обеспечивается путем поддержки установленного ПО 
и создания методических разработок для изучения и освоения CAD/CAM/CAE 
систем. Одной из таких разработок является представляемая дидактическая 
система «Master+КОМПАС-3D LT V9» (рис.1). 

а) б) 
 

Рис.1. Программное окно системы «Master+КОМПАС-3D LT V9»: 
а – стартовая страница, б – страница тематического раздела  

 

«Master+» – это программа для операционной системы Windows, интег-
рированная с одной из целевых CAD/CAM/CAE систем и функционирующая в 
многозадачном режиме. «Master+KОМПАС-3D LT V9» – программа, реализо-
ванная на базе САПР KОМПАС-3D LT V9. Назначение программы – ознакомле-
ние с тенденциями развития современного машиностроения, процессами инте-
грации производственных и информационных технологий, такими основопола-
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гающими понятиями как «Компьютерный инжиниринг», CALS-технология, со-
провождение и информационно-методическая поддержка при освоении систе-
мы КОМПАС-3D в процессе непосредственной работы в ее среде. 

Запустить в работу систему KОМПАС-3D LT V9 можно прямо из окна про-
граммы «Master+» щелчком на пиктограмме системы. В результате, в распоря-
жение пользователя предоставляются сама инструментальная система 
KОМПАС-3D LT V9 с ее интерактивной справочной системой и обучающая про-
грамма «Master+» (рис.1,б). Переключение между программами осуществляет-
ся с помощью панели задач системы MS Windows. 

Изначально, система под названием «Assistant+» разрабатывалась как 
программная оболочка, интегрированная с одной из целевых CAD систем 
КОМПАС-3D 5.11, в которой отсутствовал такой компонент как интерактивное 
учебное пособие «Азбука КОМПАС», поставляемый вместе с системой 
KОМПАС-3D V9. Основное принципиальное отличие системы «Master+» – кон-
цептуальное изложения изучаемых тем. Например, классификация САПР по 
степени специализации, отраслевой направленности и сложности решаемых 
задач. Показ разработок, выполненных студентами ИГТА с применением сис-
тем CAD/CAM/CAE при расчете и конструировании машин текстильной и легкой 
промышленности. Существенно усовершенствован интерфейс программы 
«Master+». Формат HTML Help программного окна (рис.1) предоставляет поль-
зователю большие функциональные возможности. Этот формат поддерживает 
дополнительный способ навигации, по которому из окна программы «Master+» 
может быть осуществлен переход на веб-страницу по URL-адресу, применяе-
мому в WWW, указанному пользователем, например, веб-адрес официального 
сайта группы компаний АСКОН.  

На рис.2 показана одна из 4-х 
страниц окна программы автозапуска 
«Электронные учебные курсы», на ко-
торых собраны интерактивные эле-
менты управления в виде текстовых 
гиперссылок, командных кнопок и ме-
ню, обеспечивающих быструю инстал-
ляцию программ, используемых со-
вместно с системой «Master+», под-
ключение программ и файлов под-
держки, выбор упражнений для отра-
ботки «по образцу», контрольных за-
даний для оценки и самооценки зна-

ний, запуск обучающих мультимедийных файлов и другие функциональные 
возможности. С помощью окна программы автозапуска обеспечивается доступ 
ко всем ресурсам, размещенным на компакт-диске под названием «КОМПЬЮ-
ТЕРНЫЙ ИНЖИНИРИНГ И ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ», на которые в те-
кущем вызывающем тематическом разделе окна программы «Master+» имеют-
ся ссылки. 

Система «Master+KОМПАС-3D LT V9» хорошо подходит для самостоя-
тельного освоения инструментальных средств и грамотного конструирования 

Рис.2. Окно программы автозапуска  
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при использовании систем машинной графики. Практика показывает, что она 
способствует более быстрому освоению современных профессиональных CAD 
систем, используемых в ИГТА. Диск «КОМПЬЮТЕРНЫЙ ИНЖИНИРИНГ И ИН-
ЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» предназначен для студентов ИГТА и свободно 
распространяется. Он может быть полезен для преподавателей инженерных 
дисциплин, занятых разработкой дидактических систем на основе применения 
CAD/CAM/CAE технологий. 

Юрин В.Н. Компьютерный инжиниринг и инженерное образование. – М.: 
Эдиториал УРСС, 2002. 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ  
АВИАЦИОННЫХ ДЕТАЛЕЙ МЕТОДАМИ ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ  

НА ОСНОВЕ ТРЕХМЕРНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ 
Смоленцева Л.А. 

Научный руководитель: доц., к.т.н. Рыбаков А.В. 
Московский государственный технологический университет «Станкин» 

127994, Москва, Вадковский пер., 1, тел.: (499) 973-3076, 973-3066 
 
В данной статье рассматривается процесс технологической подготовки 

производства (ТПП) авиационных деталей методами листовой штамповки на 
основе трехмерного компьютерного моделирования в рамках системы автома-
тизированной поддержки информационных решений (САПИР). 

Особенностью авиационных деталей, которые изготавливаются как пра-
вило методами листовой штамповки, является наличие NURBS – поверхностей,  
большие габариты и т. д. Все это вместе взятое обуславливает повышенное 
требование к точности формы и т.д. Процесс ТПП этих деталей  требует боль-
ших затрат времени и материальных ресурсов.  

Задача заключается в том, что первоначальная компьютерная модель и 
отштампованная деталь часто различаются. Это происходит по двум причинам: 
• при переходе в ходе изготовления с компьютерной модели на сплайн неиз-

бежно искажение информации; 
• все ошибки конструкторов в компьютерных моделях не могут быть обнару-

жены, так как проектирование пуансонов и матриц осуществляется по 
сплайну, а не по модели детали, что является причиной брака штампов. 

Огромных временных затрат и расхода материала, связанных с неодно-
кратными перепроектированием, изготовлением рабочих деталей штампа и пе-
рештамповкой детали в реальном производстве, можно избежать с помощью 
компьютерного моделирования ТПП. 

Предлагаемый процесс компьютерного моделирования изготовления 
авиационных деталей методами листовой штамповки характеризуют: 

1.Участвующие объекты: техническое задание на изготовление детали 
методами листовой штамповки, специалист по листовой штамповке, компьютер 
с необходимым программным обеспечением, штамп и т.д. 
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2.События, контролируемые в системе: формирование цели, выбор за-
дачи, создание 3D компьютерной модели листовой детали, компьютерное мо-
делирование процесса штамповки, и т.д. 

3.Различные виды деятельности, требующие для своего исполнения: 
времени и ресурсов. 

4.Показатели деятельности: время ТПП листовых деталей с использова-
нием штампа, которое напрямую влияет на себестоимость, качество, соответ-
ствие точности размеров отштампованной листовой детали заданным в ТЗ. 

При использовании предлагаемых решений достигается эффективность 
интегрированного комплекса конструкторско-технологической подготовки и про-
изводства листоштампованных деталей: 
• повышение гибкости и сокращение сроков ТПП в 3-4 раза, главным образом, 

за счёт отсутствия межсистемных стыков, за счёт сквозного твердотельного 
и параметрического моделирования и применения гибких производственных 
технологий; 

• сокращение количества ошибок при проектировании благодаря отсутствию 
межсистемной конвертации и необходимости переходов от трёхмерных мо-
делей в двухмерные и обратно; 

• повышение коэффициента использования материала с 0,4 до 0,55…0,60 за 
счёт оптимизации раскроя, как при штамповке, так и при резке на лазерных 
технологических комплексах (ЛТК); 

• сокращение количества изготавливаемых штампов на 200-250 штук в год за 
счёт рационализации их конструкций и применения ЛТК. 

 
 

МОДЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ СТУДЕНТОМ ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
В УСЛОВИЯХ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 

Соловацкая Л.В. 
Научный руководитель: доц., к.т.н. Иващенко В.И. 

Самарский государственный аэрокосмический университет  
имени академика С.П. Королева 

443086, Самара, Московское шос., 34-3-246, тел.: (846) 267-4510,  
Е-mail: ssau@ssau.ru  

 
Современная программа обучения студентов в высших учебных заведе-

ниях должна основываться на сквозной компьютерной подготовке. Сквозная 
подготовка предполагает создание,  в рамках некоторого подразделения, на-
пример факультета, единого информационного пространства (ЕИП). В условиях 
ЕИП студент должен иметь доступ ко всей необходимой ему информации в 
электронном виде с рабочего места там, где он находится в данный момент. 
Целью этой работы является определение структуры и содержания электрон-
ных баз данных, предназначенных для выполнения студентами графических 
работ на кафедре инженерной графики. 

На сегодняшний день студенты не могут полноценно работать, так как 
справочная учебно-методическая среда ограничена, и все необходимые мате-
риалы находятся в разных местах. Построение информационной среды должно 
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выполняться «снизу - вверх», то есть исходя из потребностей студента, посред-
ством структурирования информации на каждом этапе обучения и установле-
ния межуровневых связей. 

Рассмотрим пример модели графо-геометрического документирования 
проекта, выполняемого на младших курсах, на примере чертежа детали (фраг-
мент схемы выполнения графической работы студентом показан на рис. 1). По-
сле выбора заданной графической работы и соответствующей темы (База дан-
ных 1) студент получает доступ к базе вариантов (База данных 2) и выбирает 
вид и типоразмеры проектируемого изделия (База данных 3). С учётом конкрет-
ных размеров производится анализ устройства детали, и визуализируются 
примеры её применения (База данных 4). Далее выделяются и анализируются 
отдельные конструктивные элементы. При необходимости типовые конструк-
тивные элементы студенты могут просмотреть в соответствующих базах дан-
ных (Базы данных 4.1, 4.2). 

После уточнения 
геометрической формы де-
тали производится выбор 
количества и характера 
изображений (База данных 
5). Типовые и рациональ-
ные изображения вызыва-
ются на экран из Базы дан-
ных 6. Нормативно-
справочную информацию − 
положения  стандартов 
ЕСКД − выводят из Базы 
данных 6.1. Простановку 
размеров выполняют после 
просмотра Базы данных 6.2 
с учётом технологического 
метода получения заготов-
ки (База данных 6.2.1), по-
следующей механической 
обработки (База данных 
6.2.2) и типовых размерных 
цепей (База данных 6.2.3). 

Обозначение шеро-
ховатости, составление 
технических требований и 
вставку других текстовых 
сведений выполняют с 
привлечением соответст-

вующих Баз данных (6.3, 6.4 и т.д.). В отдельной базе должны содержаться ви-
деоматериалы, поясняющие суть технологических приёмов и условностей ото-
бражения геометрии изделия. 

Рис. 1 – Фрагмент схемы выполнения  
графической работы студентом 
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Все указанные базы (библиотеки) необходимо наполнять электронными 
чертежами и объёмными моделями в параметрической форме. Санкциониро-
вание доступа не позволит студенту младшего курса воспользоваться излиш-
ней автоматизацией и упустить главное − содержательную часть геометриче-
ской модели. Развитие описанных баз представляет интерес для всех техниче-
ских кафедр и студентов – старшекурсников, так как позволяет полностью ис-
пользовать параметризацию, исключить непроизводительные геометрические 
построения и конфигурировать автоматизированное рабочее место студента 
для решения конкретных предметных задач. 

 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ 
РАДИОПРИЕМНЫХ И РАДИОПЕРЕДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

Соловьев К.А., Смирнов Е.В.  
Научный руководитель: к.т.н. Печаткин А.В.  

Рыбинская государственная авиационная технологическая академия  
имени П.А. Соловьева 

152934, г.Рыбинск, Ярославской. обл., ул. Пушкина,53, тел./факс (0855) 21-3964  
 
Развитие коммуникационных технологий дало толчок к активному ис-

пользованию в электронной аппаратуре радиоприемных (РПУ) и радиопере-
дающих устройств (РПдУ). В связи с этим, процесс проектирования РПУ и РПдУ 
усложнился, стал более целевым, направленным не только на оптимизацию 
типовых характеристик, таких как избирательность приемопередающего уст-
ройства, мощность излучения полезного сигнала и подавление внеполосовых 
излучений, но и на оптимизацию структуры РПдУ и РПУ по отношению к изде-
лию, в составе которого они используются. Усложнение структуры приемопере-
дающих устройств, внедрение цифровой обработки сигналов, использование 
альтернативных видов модуляции, ужесточение требования локализации помех 
заставляют пересматривать и процессы учебного проектирования подобных 
устройств.  

На кафедре радиоэлектронных и телекоммуникационных систем (РТС) 
РГАТА лабораторный практикум и курсовое проектирование по дисциплине 
«Радиоприемные и радиопередающие устройства» представляют собой инва-
риантный процесс, в ходе которого анализируется возможность и целесообраз-
ность использования той или иной структуры приемопередающего устройства 
на основе моделирования в среде специализированных САПР. 

Уменьшение сложности и повышение эффективности учебного проекти-
рования подобных изделий можно добиться за счет интеграции имеющихся ти-
повых моделей электронных компонентов с библиотечными элементами и мак-
рообъектами, математически описывающими поведение функционально за-
вершенных сложных устройств и сигналов. Дополнительным стимулом к созда-
нию подобной библиотеки является возможность формирования готовых моде-
лей типовых структур с изменяемыми глобальными параметрами, задаваемыми 
пользователем в ходе выполнения моделирования и позволяющих оперативно 
рассчитать локальные параметры.  
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В настоящее время существует несколько схемотехнических САПР на 
платформе Pspice, допускающих использование математического описания 
электронных объектов и применение вычисляемых операторов. Одним их таких 
CAE-систем является САПР MicroCap, аккумулирующая широкий набор инст-
рументов исследования аналоговых, цифровых и гибридных электронных схем, 
имеющая развитый графический интерфейс, обладающая возможностью рас-
ширения библиотек и допускающая применение математических, логических и 
статистических операторов. Для этой системы в целях поддержки лабораторно-
го практикума, дипломного и курсового проектирования на кафедре РТС РГАТА 
разработана библиотека электронных компонентов, ориентированная на проек-
тирование и моделирование различных структур радиоприемных и радиопере-
дающих устройств. Каждый компонент библиотеки оформлен в виде стандарт-
ного УГО в соответствии с требованиями ЕСКД. Применение библиотечных мо-
дулей значительно ускоряет процесс моделирования и проектирования прие-
мопередающих устройств, снижает трудоемкость и повышает уровень нагляд-
ности разработки. 

 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ИМИТАЦИОННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ 
Сологуб Г.Б. 

Научный руководитель: проф., д.ф.-м.н. Пантелеев А.В. 
Московский авиационный институт (государственный технический университет) 

125993, г. Москва, A-80, ГСП-3, Волоколамское шоссе, д.4, 
тел.: (499) 158-4811, Е-mail: dep805@mai.ru  

 
Линейные тесты с фиксированной структурой зачастую не могут в полной 

мере обеспечить контроль знаний и навыков студентов по многим дисциплинам 
инженерного образования. 

Автором разработана технология и программные средства, которые по-
зволяют осуществить компьютерную имитацию традиционного экзамена 
с учетом стиля и методики преподавателя. 

Для создания такого имитационного теста преподавателю необходимо 
сначала сформировать дерево выбранного учебного курса и набор вопросов, 
каждый из которых должен быть привязан к определенной теме (узлу дерева). 

Вопросы могут различаться по типу постановки задачи, виду ответа 
и сложности (от простого выбора из альтернатив до интерактивных заданий, 
моделирующих реальные условия). 

Для каждого создаваемого теста преподаватель может задать время 
прохождения, шкалу оценивания, число заданных вопросов, после которого вы-
ставляется отметка. 

Возможна такая настройка теста, при которой тестируемому будет пре-
доставляться возможность повышения отметки путем ответа 
на дополнительные вопросы. 

Структура теста определяется набором компонентов, для каждого 
из которых следует указать подмножество вопросов из дерева учебного курса 
и сформировать набор решающих правил. 
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В процессе тестирования вопросы выдаются случайным образом из тех, 
что привязаны к текущему компоненту, а каждый ответ на вопрос анализирует-
ся и оценивается. 

Логику тестирования задают решающие правила, которые позволяют пе-
реходить от одного компонента к другому, в зависимости от качественных 
и количественных характеристик ответа тестируемого. 

Эти правила осуществляют обратную связь в процессе тестирования, по-
зволяя задавать уточняющие, развивающие и переводящие вопросы. 

Так создается нелинейный адаптивный тест, представляемый формаль-
но в виде орграфа, маршруты в котором обозначают возможные последова-
тельности задаваемых вопросов. 

Разработанное компьютерное тестирование имитирует диалог студента 
и преподавателя, что позволяет избавиться от механистичности обычных тес-
тов и привнести игровую составляющую в процесс контроля знаний. 

Генерация последовательности вопросов в процессе тестирования, оце-
нивание ответов и выставление отметок происходят автоматически, однако 
преподаватель всегда может получить актуальную информацию об этих дейст-
виях в виде отчета по результатам текущих и прошедших тестирований. 

Рассмотренная технология является достаточно универсальной и может 
применяться для организации различных типов проверки знаний (семестровых 
контрольных и лабораторных работ, итоговых зачетов и экзаменов). 

Соответствующее программное обеспечение является масштабируемым 
и дополняемым, гибким и многофункциональным комплексом. 

 

К ВОПРОСУ О ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ  
В ОБЛАСТИ САПР ТП АВИАДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ 

доц., к.т.н. Тимофеев М.В. 
Рыбинская государственная авиационная технологическая академия  

имени П. А. Соловьёва 
152934, Рыбинск,  Ярославской обл., ул. Пушкина, 53 

тел.: (4855) 22-2091, E-mail: timka2k@yandex.ru  
 
Технологическая подготовка производства деталей газотурбинных двига-

телей, в особенности ответственных деталей турбины и компрессора, является 
достаточно сложным и трудоёмким процессом, в ходе которого требуется ре-
шить ряд противоречивых задач, связанных с обеспечением требуемых пара-
метров геометрической точности и качества поверхностного слоя, уменьшени-
ем трудозатрат и повышением коэффициента использования материала.  

Одним из возможных подходов к решению перечисленных задач являет-
ся применение технологий автоматизированного производства, позволяющих 
за счёт использования оборудования с числовым программным управлением 
выполнять механическую обработку деталей с максимальной концентрацией 
технологических переходов. Разработка таких технологий, в свою очередь, тре-
бует привлечения квалифицированных специалистов в области САПР, САП и 
других автоматизированных систем.  
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На сегодняшний день подготовка таких специалистов сопряжена со зна-
чительными затратами времени и средств. К примеру, изучение только основ 
моделирования деталей и сборочных единиц изделий авиационного профиля в 
САПР высокого уровня требует более месяца напряжённого труда, а полное 
освоение САПР может занять год и более.  

Одним из возможных вариантов решения данной проблемы является де-
композиция «сквозного» процесса обучения САПР на несколько этапов и рас-
пределение этих этапов более или менее равномерно по всему ходу учебного 
процесса. Общий цикл «сквозной» подготовки содержит предметы, как обще-
технического плана, так и более узкой направленности в соответствии со спе-
цификой авиадвигателестроения. Читаемые на кафедре «Технология авиаци-
онных двигателей и общего машиностроения» дисциплины «Основы САПР» и 
«САПР ТП» являются промежуточным звеном между общетехническими и спе-
циальными предметами. Поскольку из-за ограничений учебного плана между 
рядом дисциплин имеются большие по времени перерывы, в содержание рабо-
чих программ этих дисциплин внесена некоторая избыточность, обуславли-
вающая повторение части ранее пройденного материала. 

В качестве целевой САПР использована одна из немногочисленных ма-
шиностроительных CAD/CAM/CAE систем высокого уровня – Unigraphics. Выбор 
для проведения лабораторных работ САПР такого класса прежде всего обу-
словлен возможностью создания целостной математической модели объекта 
проектирования и её дальнейшего использования для решения задач на раз-
личных этапах проектирования и производства с помощью специализирован-
ных модулей (приложений) одной и той же САПР. Таким образом, ознакомле-
ние студентов с основами автоматизированного проектирования и технологи-
ческой подготовки производства производится в более гомогенной среде про-
граммного обеспечения САПР с унифицированным интерфейсом и математи-
ческой моделью, физически представленной в виде единственного файла, что 
является немаловажным на начальных этапах обучения дисциплине.  

Темы лабораторных занятий выбраны таким образом, чтобы задейство-
вать приложения, отвечающие за основные (по трудоёмкости) задачи конструи-
рования и проектирования. Структура каждого занятия включает в себя краткую 
теоретическую справку о решаемой задаче (постановка проблемы), описание 
возможностей САПР для решения задачи, методику решения задачи в выбран-
ной САПР с интерактивными примерами, требующими участия студента, тесто-
вые задания для закрепления материала. 

В ходе проведения занятий особое внимание уделяется отработке прак-
тических навыков при выполнении заданий для самостоятельной работы. Ком-
плекты заданий сформированы по принципу «от простого к сложному» с учётом 
различной базовой подготовки студентов и скорости усвоения материала. Вна-
чале предлагается решить в произвольном порядке комплект из 5 – 10 простых 
заданий по типовой методике, таким образом, каждый студент имеет возмож-
ность адаптивно выбирать уровень сложности в соответствии со своими воз-
можностями. Второй комплект имеет повышенную сложность заданий и предос-
тавляет больший простор для самостоятельного принятия решений. 
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ИНТЕРАКТИВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКИ 
Трубачева Е.В. 

Научный руководитель: доц., к.ф.-м.н. Гетманова Е.Е. 
Белгородский государственный технологический университет  

Имени  В.Г. Шухова 
308012, Белгород, ул. Костюкова, 46, Е-mail: elge@mail.ru 

 
Интерактивное моделирование представляет собой новый метод пере-

дачи научной информации студентам и стимулирования их активности. Исполь-
зование Flash для моделирования физических явлений и процессов расширяет 
восприятие и открывает новые возможности в образовании.  

В работе представлены Flash фильмы, которые использовались на лек-
ции при изучении электростатики. Фильмы демонстрировались на экран с по-
мощью проектора. Например, понятие потока изучается с помощью Flash 
фильма, который демонстрирует три пересекающиеся поверхности, внутри ко-
торых произвольным образом располагаются четыре заряда. Поверхности ок-
рашены в разные цвета, что позволяет зафиксировать зрительно поверхности. 
Величины зарядов задаются произвольно. При нажатии соответствующих кно-
пок значения потоков через поверхности появляются на экране.  

Интерфейс фильма, поясняющего применение теоремы Гаусса для вы-
числения напряженности и потенциала заряженной сферы, содержит сферу. 
Преподаватель вводит величину заряда и радиус поверхности, через которую 
требуется вычислить поток вектора напряженности. Если радиус поверхности 
меньше радиуса сферы, то поверхность располагается внутри сферы, заряд, 
расположенный на поверхности сферы оказывается вне введенной поверхно-
сти, поток, и напряженность равны нулю, а потенциал внутри  сферы равен по-
тенциалу на поверхности сферы. Если же поверхность охватывает сферу, то 

поток вектора напряженности равен  
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нения материала и законов, которые позволяют вычислить физические величи-
ны, преподаватель повторно задаtт значения зарядов, радиусов поверхности и 
предлагается студентам вычислить физические величину самостоятельно. Да-
лее нажимает кнопку, выводит на экран требуемые значения и просит студен-
тов сравнить величины. 

При изучении зависимости между напряженностью и потенциалом, де-
монстрируется фильм, в котором вводятся две произвольные эквипотенциаль-
ные поверхности, величины потенциалов которых также задаются произвольно. 
Преподаватель предлагает учащимся самостоятельно рассчитать расстояние 
между эквипотенциальными поверхностями, указать направление векторов 
градиента потенциала и напряженности электрического поля, а также вычис-
лить значение напряженности. При нажатии кнопки появляются соответствую-
щие векторы, и выводится значение напряженности. Таким образом, проверя-
ется насколько излагаемый материал, усваивается студентами. Описанный 
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подход в образовании делает лекционный материал более понятным и запоми-
нающимся. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
ТИПА MIKRON VCE PRO 600 ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ-ТЕХНОЛОГОВ 

Чистяков А.А. 
Научный руководитель: доц., к.т.н. Аверьянова И.О. 

Московский государственный индустриальный университет 
115208, Москва, ул. Автозаводская, д. 16, 

тел.: (495) 620-3739, Е-mail: atomicman@list.ru  
 
Российское машиностроение — это комплекс отраслей промышленности, 

выпускающих средства производства, транспорта, предметы потребления дли-
тельного пользования, а также оборонную продукцию. Этот комплекс включает 
в себя более 3300 только крупных и средних предприятий, на которых работают 
около 3,9 млн. человек, что составляет 34,5% трудоспособного населения, за-
нятого в промышленности. 

На данный момент основной проблемой российского машиностроения 
является устаревшее оборудование, нехватка квалифицированных рабочих 
кадров с опытом  работы на современно оборудовании и, как результат, низкое 
качество продукции, невысокая конкурентоспособность на внутреннем и тем 
более на внешнем рынке. Скорейшая его модернизация и подготовка новых 
специалистов, становится единственным выходом из сложившейся ситуации. 

В настоящее время уже имеется достаточная база для подготовки ква-
лифицированных кадров по обслуживанию и работе на современном оборудо-
вании. Живым примером является Межвузовский ресурсный центр ГОУ МГИУ, 
созданный на средства Федеральной целевой программы развития образова-
ния (ФЦПРО). В этом ресурсном центре установлено новейшее высокоточное 
оборудование, используемое не только в машиностроении, но и в других раз-
личных отраслях. На этом оборудовании производится обучение, подготовка и 
переподготовка новых квалифицированных рабочих кадров, причем даются не 
только теоретические знания, но и практические, что в данной сложившейся си-
туации очень важно.  

 
Рис. 1. Станок VCE PRO 600 и УЧПУ Heidenhain iTNC530 
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Рассмотрим  более подробно современное оборудование на примере 

обрабатывающего центра VCE PRO 600 фирмы Mikron с устройством ЧПУ (УЧ-
ПУ) Heidenhain iTNC530 (см. рис. 1). 

Этот станок серии VCE PRO представляет собой 3-осевой вертикальный 
обрабатывающий центр. Высокая точность этого станка обеспечивается высо-
кой жесткостью станка, приводом ШВП (шариковой винтовой парой) от серво-
двигателей переменного тока с оптическими линейками Heidenhain. Все оси 
опираются на линейные роликовые направляющие, обеспечивающие высокую 
динамику и исключительную точность. Эти направляющие в связке с электро-
двигателями и приводами позволяют достигать максимальную рабочую подачу 
равной 16 м/мин, а подачу на ускоренном ходу 24 м/мин. Максимальное число 
оборотов шпинделя составляет 10000 мин-1. Так же имеется дополнительное 
оборудование, такое как измерительный щуп и прибор для измерения инстру-
мента, которое позволяет произвести контрольные измерения за максимально 
короткое время. 

В УЧПУ есть возможность про-
граммирования на 2-х языках – Hei-
denhain  и в коде ISO. В нем заложе-
но огромное количество различных 
циклов, которые значительно упро-
щают программирование непосред-
ственно с УЧПУ. Кроме заложенных 
циклов и программ УЧПУ имеет воз-
можность саморедактирования. Т.е. 
каждый оператор может конкретно 
под себя настроить УЧПУ: добавлять 
или удалять различные функции, 
программировать кнопки в удобном 
для себя порядке. Так же это УЧПУ 
имеет возможность эмуляции станка, 
что позволяет посмотреть предвари-
тельный результат работы сначала 

на экране (рис. 2) и лишь потом отрабатывать программу на станке. Эта функ-
ция позволяет предотвратить не только серьезные ошибки, но так же мелкие, 
что увеличивает сроки службы оборудования и инструмента. 

В ресурсном центре имеется также токарный обрабатывающий центр и 
электроэрозионные (прошивочный и вырезной) станки. Таким образом, здесь 
представлена целая гамма машиностроительного оборудования, позволяющая 
подготавливать специалистов широкого профиля. 

Рис. 2. Проверка и редактирование 
программы обработки 
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3D МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫПАРНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ВЫПАРИВАНИЯ  
СВЕКОЛЬНОГО СОКА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ САХАРА 

Шацкий Д.А., Иванов П.А.  
Научный руководитель: проф., д.т.н. Дворецкий С.И. 

Тамбовский государственный технический университет 
392000, г. Тамбов, ул. Советская, д.106 

тел.: (4752) 63-9442, E-mail: pol_ivanov@rambler.ru 
 
Одним из важных этапов получения сахарного песка из сахарной свеклы 

является процесс выпаривания свекольного сока. В качестве объекта для мо-
делирования выбрана выпарная установка на ОАО «Кирсановский сахарный 
завод».  

Данная выпарная установка представляет 
собой часть четырехкорпусной выпарной установ-
ки для выпаривания свекольного сока при произ-
водстве сахара. Исходный очищенный свекольный 
сок подается в кипятильник (обогреваемый грею-
щим паром), представляющий собой кожухотруб-
чатый теплообменник. Там сок подогревается до 
температуры кипения. Предварительный подогрев 
повышает интенсивность его кипения в выпарном 
аппарате. Далее свекольный сок подается в вы-
парной аппарат, состоящий из двух основных уз-
лов: греющей камеры и сепаратора. В греющей 
камере расположены кипятильные трубы и цирку-
ляционная труба. В межтрубное пространство 
греющей камеры подается греющий пар. В сепа-
раторе установлены брызгоуловители, предназна-
ченные для улавливания капель из пара, образо-
вавшегося при кипении сока. Вторичный пар, об-
разовавшийся в результате выпаривания сока пе-
ремещается, в противоточный  барометрический 
конденсатор смешения, представляющий собой 
цилиндрический аппарат с сегментными перфори-
рованными полками. В нем создается разряжение 
конденсацией вторичного пара, которая осуществ-
ляется подачей охлаждающей воды и откачкой не-
конденсирующихся газов вакуум-насосом. Смесь 
охлаждающей воды  и конденсата выводится из конденсатора при помощи ба-
рометрической трубы с гидрозатвором, предотвращающем проникание окру-
жающего воздуха в аппарат. Отвод конденсата из межтрубного пространства 
кипятильника и греющей камеры выпарного аппарата происходит через конден-
сатоотводчик. Он обеспечивает своевременные отвод конденсата, а так же 
препятствует уходу с конденсатом греющего пара. 

3D моделирование (рис. 1) проведено с использованием CAD «Компас 
3D» v.10 компании АСКОН. Общее количество деталей в сборке составляет бо-

 

Рис. 1. 3D модель  
выпарной установки 
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лее 1000. Моделирование проведено в рамках курсовой работы по дисциплине 
«Процессы и аппараты пищевой технологии» 

СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ  
В КУРСОВОМ И ДИПЛОМНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ  

Янишевская А.Г., Фомин А.А., Шевцов С.С. 
Омский государственный технический университет  

644020 г. Омск, ул. Серова 26, кв.121, тел.:(3812) 65-2479 , 
 Е-mail: anna-yanish@mail.ru 

 
В рамках самостоятельной работы студентов специальности «Системы 

автоматизированного проектирования» на кафедре САПР М и ТП в 2000 году 
была начата работа по созданию электронных версий лекций по «Искусствен-
ному интеллекту и экспертным системам» и русской версии электронного учеб-
ника для освоения системы автоматизированного проектирования Solid Edge. 
Были разработаны электронные учебники по этим темам.  

В 2002 – 2003 учебном году в ОмГТУ в ЦИТ и ДО, на кафедре САПР М и 
ТП была продолжена работа по созданию электронных учебников в рамках кур-
сового и дипломного проектирования по дисциплине «Разработка САПР» и са-
мостоятельной работе студентов. Были созданы электронные учебники по ос-
воению систем автоматизированного проектирования Power Solution: Power 
Shape, Power Mill, ArtCAM и продолжена работа по совершенствованию уже 
созданных ранее электронных учебников. 

Электронный учебник для освоения систем искусственного интеллекта 
дополнен тестовыми заданиями и вопросами. Учебник сделан в оболочке 
HTML, предназначен для студентов, специализирующихся в области изучения 
материалов по тематике «Искусственного интеллекта» (ИИ), аспирантов, маги-
стров, бакалавров и практиков разработчиков–разработчиков, работающих в 
этой области, а также для специалистов и широкого круга лиц, интересующих 
искусственных интеллектом. Новизна учебного пособия состоит в том, что это 
первый учебник в электронном виде по тематике «Искусственный интеллект». 
Он представляет собой сводку результатов теории ИИ, накопленных за по-
следние годы. Другой особенностью учебника является его практическая на-
правленность. Изучив предложенный материал, читатель, может самостоя-
тельно приступить к разработке интеллектуальной системы в роли инженера по 
знаниям.  

Электронный учебник для освоения системы автоматизированного про-
ектирования Solid Edge разработан для быстрого обучения пользованием Solid 
Edge версии под Windows, в нем изложен материал (команды, операции), кото-
рые  являются основными в данной системе автоматизированного проектиро-
вания. Главным преимуществом данного электронного учебника является то, 
что его материал изложен на русском языке, что позволяет пользователям, не 
владеющим иностранным языком, легко обучиться основам работы в про-
граммном продукте Solid Edge. Как любое методическое указание, учебник вы-
полнен в виде книги, листая которую, можно найти необходимый материал. В 
учебнике имеется несколько меню, каждое из которых является началом оче-
редного раздела или подраздела. 
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Программное средство (ПС) «Delcam Spr» является электронным учеб-
ником по программным продуктам компании Delcam, ориентированных на 
САПР. Электронный учебник по освоению систем автоматизированного проек-
тирования Power Solution включает в себя три электронных учебника для ос-
воения систем автоматизированного проектирования: Power Shape, Power Mill, 
ArtCAM. В ПС «Delcam Spr» включены: 
• Справочник по программным продуктам Delcam; 
• Тестовые задания с поддержкой графики; 
• Упражнения для самостоятельной работы; 
• База данных файлов и дополнительных средств, относящихся к конкретному 

учебному пособию. 
В последующем были разработаны: 
- Электронный учебник по освоению программного комплекса для научных 

и инженерных расчетов ANSYS, состоящий из следующих разделов: описание 
программы ANSYS, обзор базы данных, аппаратные средства программы, се-
мейство ANSYS-программ, иллюстративные примеры, Виды анализа, этапы 
проведения анализа, современные аналитические возможности программного 
комплекса и другие разделы по различным видам анализа, выполняемого с по-
мощью ANSYS. 

- Учебник по Solid Works, разработанный для быстрого обучения русскоя-
зычных пользователей работе в системе Solid Works для создания плоских и 
пространственных объектов, конструирования и сборки. Он построен таким об-
разом, что в нем содержится не только информация для обучения пользовани-
ем Solid Works, но и упражнения для получения практических навыков работы в 
этом программном продукте. 

- Электронный учебник для обучения русскоязычных пользователей про-
дукту компании MathSoft – системы MathCAD. Интерфейс учебника построен 
таким образом, что в нем содержится вкладки справочника, тестовых заданий 
для проверки как теоретических знаний, так и практических навыков, упражне-
ний для самостоятельного выполнения. 

- Электронный учебник по T-Flex выполнен в виде электронной хрестома-
тии, которая содержит в себе учебный курс T-Flex, тесты, интерактивной де-
монстрации работы программы.  

- Электронное учебное пособие по дисциплине «Разработка САПР», 
включающее основные разделы лекционного материала, тестовые задания, 
примеры выполнения лабораторных работ, рабочую программу изучения дис-
циплины и т.д. 

- Электронное учебное пособие по дисциплине «Геометрическое моде-
лирование», помогающее отдельным студентам самостоятельно изучать курс 
«Геометрическое моделирование в САПР». В данное пособие кроме лекцион-
ного материала входят также тестовые задания и другие методические мате-
риалы по учебно-методическому обеспечению дисциплины. 

- и др. 
Преимуществами разработанных электронных учебников являются: 

• Удобство использования, что обеспечивается системой навигации. 
• Эти продукты не требуют предварительной подготовки в данной области и 

рассчитан на широкий круг читателей. 
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• Предусмотрена возможность распределения электронного учебника на од-
ном или нескольких сетевых ресурсах (серверах), поэтому возможны уда-
ленное обучение пользователей и дистанционный контроль степени пони-
мания изложенного материала. 

Данные электронные учебники планируется использовать для обучения 
студентов, аспирантов и переподготовки специалистов предприятий и органи-
заций г. Омска.  
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