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А.А. Богданов, А.А. Любченко
Омский государственный университет путей сообщения, г. Омск, Россия
Аннотация – В настоящее время повышение конкурентоспособности и эффективности, а также
увеличение потенциала и возможностей железнодорожной транспортной сети Российской Федерации
является актуальной задачей, достижение которой возможно лишь при значительных материальных
вложениях. Следовательно, ошибочные действия при принятии управленческих решений, связанных с
модернизацией, являются недопустимыми. Современные компьютерные технологии позволяют помочь
в принятии правильного решения, тем самым уменьшают риски модернизации. Однако, это возможно
лишь при разработке специализированных программных средств анализа. В работе представлена модель
эксплуатации технических средств в региональном центре связи, реализованная с помощью
отечественного инструмента имитационного моделирования AnyLogic 7. Модель построена с
применением дискретно-событийного подхода и позволяет дать оценку показателю качества
технического обслуживания и коэффициента готовности средств связи в зависимости от набора входных
параметров.
Ключевые слова: коэффициент готовности, региональный центр связи, имитационная модель,
дискретно-событийный подход, AnyLogic.
I. ВВЕДЕНИЕ
Железнодорожная отрасль является важным стратегическим ресурсом страны, поэтому её развитие и
совершенствование объектов инфраструктуры является актуальной задачей. Любой проект по модернизации
является дорогостоящим и требует продолжительного времени для его реализации. Исходя из выше сказанного,
можно утверждать, что вопрос модернизации объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта
является весьма сложным. Применительно к хозяйству связи, в рамках модернизации актуальным является
решение следующих задач: повышение коэффициента готовности средств связи, выбор наиболее рациональных
интервалов времени проведения технического обслуживания, а также обеспечение наиболее качественной
эксплуатации и технического обслуживания оборудования хозяйства связи.
Одним из подходов к снижению рисков при решении выше упомянутых задач является использование
различных средств автоматизированного моделирования, позволяющих с заданной точностью дать оценку
анализируемому параметру. Популярным сегодня методом анализа процессов и систем различных отраслей
промышленности, в том числе и на транспорте, является имитационное или, в случае стохастических
процессов, статистическое моделирование, которое находит применение при оценке надежности
автотранспортных систем [1] определении наиболее эффективных вариантов обслуживания транспортных
потоков [2, 3], анализе пропускной способности ж.д. линий [4, 5]. А также данный вид моделирования
применяется как для анализа надежности структурно-сложных радиотехнических средств [6], так и для оценки
надежности программного обеспечения [7].
В последнее время все большую известность среди ученных и исследователей приобретает отечественный
инструмент имитационного моделирования AnyLogic [8–12], обеспечивающий возможность визуальной
разработки моделей и объединяющий «все три современные парадигмы построения имитационных моделей»
[13]. Среда AnyLogic используется для оценки комплексных показателей надёжности элементов
радиотехнических систем [10], прогнозирования надёжности элементов информационных систем [11], а также
для анализа показателей эксплуатационной работы железнодорожного узла [9] и моделирования расписания
движения транспортных средств [12].
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

С целью прогнозирования коэффициента готовности и показателя технического обслуживания была
поставлена задача разработки имитационной модели процесса эксплуатации средств связи в региональном
центре связи с помощью инструмента AnyLogic, применяя метод дискретно-событийного моделирования.
Модель должна обеспечивать возможность оценки указанных показателей в зависимости от следующих
входных параметров: интенсивность отказов оборудования, время ремонта, продолжительность технического
обслуживания, периодичность профилактических работ оборудования связи.
III. ТЕОРИЯ
AnyLogic является инструментом имитационного моделирования, поддерживающим все подходы к
созданию имитационных моделей: процессно-ориентированный, системно-динамический и агентный, а также
совокупность различных подходов. Уникальность данного продукта также заключается в достаточно мощном
языке моделирования, позволяющем учесть даже самые мелкие детали модели. AnyLogic имеет достаточно
широкий и интуитивно понятный графический интерфейс, позволяющий как упростить процесс создания
модели, так и ускорить его. Выбранный инструмент применяется в различных областях и позволяет создавать
модели, описывающие как легкие, так и сложные процессы.
Основными инструментами AnyLogic, использованными в модели, являются «Диаграмма состояний» и
«Событие».
«Диаграмма состояний» позволяет графически задать пространство состояний алгоритма поведения
объекта, а также события, которые являются причинами срабатывания переходов из одних состояний в другие,
и действия, происходящие при смене состояний. С ее помощью можно графически задать дискретное
поведение объектов любой сложности, куда более разнообразные, чем элементарные состояния свободен/занят,
открыт/закрыт, исправен/неисправен, предлагаемые большинством блочных инструментов моделирования.
Переходы между состояниями могут сработать в результате заданного в качестве условия перехода события −
это может быть истечение заданного таймаута, получение сообщения, выполнение заданного логического
условия.
«Событие» является самым простым способом планирования действий в модели и часто используется для
моделирования задержек и таймаутов. Работа данного инструмента организуется тремя способами, в нашей
модели это реализуется циклическим срабатыванием через определенные промежутки времени.
Модель имеет внешнюю автоматизированную базу данных на основе файла Microsoft Excel, в которую
записываются все данные, необходимые для проведения анализа результатов эксперимента. В рабочей области
модели строятся графики основных исследуемых зависимостей.
Входными параметрами являются: L – интенсивность отказов, Tob – периодичность технического
обслуживания, Tp – время проверки оборудования во время технического обслуживания, Tr – время ремонта,
kp – количество прогонов, vrpr – время одного прогона; Pn – вероятность отсутствия ЗИП; dopvr – время
ожидания поступления ЗИП. Выходные параметры модели: Kg – коэффициент готовности, B (Б) – удельное
количество накопленных за месяц штрафных баллов, TS0 – общее время нахождения в работоспособном
состоянии, TS1 – общее время нахождения в состоянии технического обслуживания, TS2 – общее время
нахождения в состоянии ремонта.
В работе реализована функция начисления штрафных баллов за отказы, а также система оценки качества,
исходя из начисленных баллов, основанная на положении «О показателе качества технического обслуживания
средств связи» [14], согласно которому отказы по степени тяжести последствий подразделяются на три
категории, а технологические нарушения – на две категории. За каждый отказ или технологическое нарушение
начисляется определенное количество штрафных баллов, регламентированное положением. Например, за отказ
второй категории начисляется 24 штрафных балла, а за отказ третьей категории 24 или 8 баллов в зависимости
от последствий.
Количество штрафных баллов также зависит от задержек во времени при восстановлении
работоспособности средств связи и вычисляется по формуле:

δ = δ 0 + 0.5δ 0 ⋅ (t ф − t СВ ) / t СВ ,

(1)

где δ – итоговая бальная оценка;
δ0 – количество баллов за отказ или технологическое нарушение, регламентированное положением;
tСВ – среднесетевое время восстановления работоспособности средств связи, регламентированное
положением;
tф – фактическое время восстановления работоспособности средств связи.
Такие параметры, как время ремонта, время технического обслуживания, время ожидания ЗИП, случайным
образом выбираются по нормальному закону распределения с заданным среднеквадратичным отклонением и
математическим ожиданием. По итогам месяца определяется удельный показатель качества технического
обслуживания средств связи Б в расчете на каждые 100 технических единиц обслуживаемого оборудования (2),
4
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определяющий одну из следующих категорий качества: «Отлично» − от 0 до 14.5, «Хорошо» − свыше 14.5 до
планируемого показателя, «Удовлетворительно» свыше планируемого показателя до 80 и
«Неудовлетворительно» − свыше 80.

Б=

Б0
⋅ 100,
T0

(2)

где Б – удельный показатель качества технического обслуживания средств связи;
Б0 – сумма баллов, начисленных за допущенные отказы технических средств связи и технологические
нарушения;
Т0 – приведенная величина технических единиц обслуживаемых устройств.
Модель состоит из диаграммы трех состояний, связанных между собой переходами, совокупности входных
и вспомогательных параметров. Также используется инструмент «Событие», отвечающее за сбор статистики и
организацию нового прогона модели.
Каждый прогон начинается с работоспособного состояния, в котором происходит розыгрыш перехода в
следующее состояние, основанный на экспоненциальном законе распределения. После розыгрыша открывается
переход в состояние технического обслуживания или ремонта, срабатывающий через определенный
промежуток времени, задаваемый периодичностью технического обслуживания или же временем, через
которое произойдет отказ. После пребывания в неработоспособном состоянии или состоянии технического
обслуживания срабатывает переход в работоспособное состояние, открываемый через время, определяемое
временем ремонта или проверки при техническом обслуживании. После чего повторно происходят выше
описанные действия.
Одновременно с имитацией процесса эксплуатации, в соответствии с диаграммой состояний, раз в месяц по
модельному времени происходит запись статистики в базу данных при помощи таких инструментов AnyLogic
как «Набор данных», «Коллекция» и «Событие», а также непрерывно идет перерасчет коэффициента
готовности и показателя качества технического обслуживания. На основе совокупности полученных оценок
коэффициента готовности строится график его зависимости от времени. Коэффициент готовности
рассчитывается по формуле:

КГ =

TS0
,
TS0 + TS 2

(3)

где TS0 – время нахождения в работоспособном состоянии;
TS2 – время нахождения в состоянии ремонта.
Необходимое количество прогонов может быть определено по формуле (4), полученной на основании
теоремы Бернулли и неравенства Чебышева [15].

N=

P(1 − P)
,
(1 − Q)ε 2

(4)

где P – вероятность события равная 0.5, так как, с точки зрения имитационного моделирования, вероятность
данной величины привносит максимальную неопределенность в процесс;
Q – доверительная вероятность;
ε − доверительный интервал.
После проведения эксперимента вся статистика усредняется и выводятся итоговые графики зависимости
коэффициента готовности и показателя качества технического обслуживания от времени t. Следует отметить,
что модель является гибкой в настройке и позволяет вводить произвольные значения исходных данных, такие
как интенсивность отказов, время проверки оборудования при техническом обслуживании, время ремонта,
периодичность технического обслуживания.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Для демонстрации работы предложенной модели был выполнен имитационный эксперимент, в ходе
которого были получены графики оценок коэффициента готовности (рис. 2) и показателя качества от времени,
рассчитанных по формулам (3) и (1) соответственно. Интерфейс разработанной модели после выполнения
одного прогона приведен на рис. 1.
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ТАБЛИЦА 1
ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИМИТАЦИОННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
Параметр
Интенсивность отказов L, ч-1

Значение
0.0005

Время ожидания ЗИП при различных группах отказов и
технологических нарушений dopvrI0 – dopvrII0, doptnI0, doptnII, ч

24

Количество прогонов kp
Вероятность отсутствия ЗИП Pn
СКО sig
Техническая оснащенность Tо, т.е.
Периодичность технического обслуживания Tob, ч

2000
0.1
0.15
600
8640

Математическое ожидание времени проверки Tp0, ч

1

Время одного прогона vrpr, лет

100

Время устранения отказов и технологических нарушений каждой
из групп vrRI – vrRIII, vrRtnI, vrRtnII, ч

3

Рис. 1. Интерфейс разработанной модели

Согласно формуле (4), при точности вычисления оценок ε = 0.05 и доверительной вероятности Q = 0.95
количество прогонов kp равняется 2000. В результате проведения имитационного эксперимента были получены
графики зависимости коэффициента готовности (рис. 2) и показателя качества технического обслуживания
(рис. 3) от времени t.

Рис. 2. Экспериментальный график зависимости коэффициента готовности Кг
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Рис. 3. Экспериментальный график зависимости показателя качества технического обслуживания Б

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
График зависимости коэффициента готовности от времени, представленный на рис. 2, является примером
реализации функции коэффициента готовности, полученным экспериментально методом имитационного
моделирования для заданных значений входных параметров. Изображенный на рис. 2 график имеет характер
нелинейно убывающей кривой, начиная с ее максимально возможного значения равного единице, что
согласуется с условиями эксперимента, а именно с тем, что каждый прогон модели начинается с
работоспособного состояния. Также отмечается стремление оценок коэффициента готовности к
установившемуся значению, что не противоречит положениям теории надёжности для восстанавливаемых
систем.
Анализируя экспериментальный график зависимости показателя качества технического обслуживания,
можно отметить постоянство во времени оценок по месяцам со средним значением, равным 5.35, а также
среднеквадратичным отклонением, равным 0.23, что составляет около 4.32% от среднего значения.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в работе была представлена имитационная модель эксплуатации технических средств в
региональном центре связи, разработанная в среде AnyLogic с применением дискретно-событийного
моделирования. Модель позволяет производить оценку таких показателей, как коэффициент готовности и
показатель качества технического обслуживания.
В разработанной модели имеется возможность варьирования входных параметров, что может быть
использовано при прогнозировании коэффициента готовности и показателя качества технического
обслуживания с целью оценки эффективности внедрения нового оборудования, влияния продолжительности
ремонта, технического обслуживания и его периодичности на прогнозируемые параметры.
На основании результатов эксперимента было установлено, что экспериментально полученная функция
коэффициента готовности является нелинейно убывающей, начиная со своего максимального значения, равного
единице. Функция показателя качества технического обслуживания является постоянной во времени и имеет
среднее значение равное, 5.35, а также среднеквадратичное отклонение, равное 0.23.
В дальнейшем планируется совершенствование предложенной модели в части учёта вероятности ошибки
обслуживающего и эксплуатационного персонала, состояний скрытого и ложного отказов, влияния старения и
износа элементов средств связи.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Якубович А.Н., Якубович И.А., Рассоха В.И. Оценка надежности автотранспортных систем методами
статистического моделирования (аналитический обзор) // Интеллект. Инновации. Инвестиции. 2016. № 1. С.
89–94.
2. Максимей И.В., Сукач Е.И., Гируц П.В., Ерофеева Е.А. Имитационное моделирование вероятностных
характеристик функционирования железнодорожной сети // Математические машины и системы. 2008. № 4. С.
147–153.
7

Россия молодая: передовые технологии – в промышленность. № 2, 2017

3. Сукач Е.И. Автоматизация процесса исследования вариантов организации перемещения транспортных
потоков в железнодорожной сети // Математические машины и системы. 2009. № 4. С. 161–168.
4. Кокурин И., Кудрявцев В. Оценка пропускной способности железнодорожных линий на основе
имитационного моделирования процессов перевозок // Известия Петербургского университета путей
сообщения. 2012. № 2. С. 18–22.
5. Алексеев С.И., Береженой В.В., Сорока Р.И. Имитационно-анимационное моделирование основных
технологических процессов мурманского транспортного узла // Евразийское пространство: приоритеты
социально-экономического развития. 2011. С. 28–36.
6. Тихменев А.Н., Жаднов В.В. Прогнозирование надежности структурно-сложных радиоэлектронных
средств методами имитационного моделирования // Качество. Инновации. Образование. 2013. № 3. С. 50–56.
7. Чернов А.В., Гуда А.Н., Чубейко С.В., Бутакова М. А. Оценка надежности программного обеспечения
методами дискретно-событийного моделирования // Программные продукты и системы. 2015. № 4. С. 158–165.
Doi: 10.15827/0236-235X.112.158-165
8. Якимов И.М., Кирпичников А.П., Мокшин В.В. Моделирование сложных систем в имитационной среде
AnyLogic // Вестник казанского технологического университета. 2014. Т. 17, № 13. С. 352–357.
9. Любченко А.А., Бартош С.В., Смирнов В.А., Castillo P. Á. Дискретно-событийная модель
железнодорожного узла в среде AnyLogic // Динамика систем, механизмов и машин. 2016. Т. 4, № 1. С. 87–92.
10. Любченко А.А. Применение имитационного моделирования для определения вероятностных
характеристик комплексных показателей надежности радиотехнических систем // Наука и современность. 2010.
№ 5–2. С. 246–251.
11. Баран В.И., Баран Е.П. Прогнозирование надежности элементов информационных систем с помощью
инструментальных средств AnyLogic 7 // Вестник Российского университета кооперации. 2016. № 1. С. 8–10.
12. Merkuryeva G., Bolshakovs V. Vehicle schedule simulation with AnyLogic // 12th International Conference
on Computer Modelling and Simulation. 2010. IEEE. pp. 169-174. Doi: 10.1109/UKSIM.2010.38
13. Рахмангулов А.Н., Мишкуров П.Н. Особенности построения имитационной модели технологии работы
железнодорожной станции в системе AnyLogic // Современные проблемы и пути их решения в науке,
транспорте, производстве и образовании. 2012. С 7–13.
14. О показателе качества технического обслуживания средств связи: положение ОАО «РЖД» от 20
августа 2014 г., № ЦСС-767/р.
15. Любченко А.А. Анализ процессов технического обслуживания элементов сложных технических систем
// Известия Транссиба. 2011. № 1. С. 88–94.
УДК 004.93’11
ОЦ Е Н К А И Н Ф ОРМ А Т И В Н ОС Т И Б И ОМ Е Т РИ Ч Е С К И Х П РИ ЗН А К ОВ , П ОЛ У Ч А Е М Ы Х
И З РУ К ОП И С Н ОЙ П ОДП И С И С У Б Ъ Е К Т А
Д. А. Волков
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия

1

Аннотация – Биометрическая и многофакторная аутентификация находят всё больше приложений в
реальной жизни. Примерами таких приложений являются многочисленные личные кабинеты в сети
интернет. На данный момент замечена тенденция в пользу отказа от статических биометрических
образов, таких как отпечатки пальцев в сторону динамических образов. В данной статье
проанализированы способы извлечения данных из рукописной подписи и почерка субъекта другими
исследователями. Составлен список наиболее часто извлекаемых биометрических признаков.
Результатом данного исследования стал программный продукт, позволяющий получать биометрические
признаки из сырых биометрических данных в автоматическом режиме.
Ключевые слова: биометрические признаки, рукописная подпись, почерковедческая экспертиза.
I. ВВЕДЕНИЕ
История судебного почерковедения уходит корнями во времена Византийской империи и правления
Юстиниана I. В те времена к данному виду экспертизы обращались при решении судебных споров о
подлинности документов. В настоящее время роль документов в жизни человека лишь возросла. С развитием
науки разрабатывались новые методы проведения почерковедческой экспертизы. Широкое проникновение в
судебное почерковедение идей кибернетики и распространение вычислительной техники позволяют
алгоритмизировать качественно-описательный ход экспертного исследования.
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Математизация знаний о почерке осуществлялась в вероятностно-статистическом, измерительностатистическом и кибернетическом направлениях. Большой вклад в развитие этого процесса внесли В.Ф.
Орлова, И.Д. Кучеров, Г.Ф. Архипов, В.А. Пошкявичус, Л.Г. Эджубов, Р.М. Ланцман.
Определение авторства текста является актуальной на данный момент задачей, решение которой
востребовано во многих прикладных областях. Это могут быть как приложения систем безопасности, примером
является аутентификация субъекта в его личном кабинете на удалённом сервере. Другое прикладное
приложение это системы подтверждения оплаты покупки посредством интернет банкинга. В приложениях
интернет банкинга покупатель для того, чтобы подтвердить покупку подписывает документ своей рукописной
подписью. Другим актуальным приложением являются системы гибридного документооборота. В данных
системах наиболее важной задачей является подтверждение того, что документ подписан именно тем лицом,
чья подпись оставлена на документе, а та же задача перевода документов на бумажном носителе в электронный
вид. Ещё одной не менее важной, прикладной задачей, для которой необходима система идентификации автора
по его рукописному тексту является задача каталогизации и архивирования рукописных текстов. Примером
такой задачи может служить задача определения автора контрольной работы по его почерку в учебных
заведениях, для их последующей архивации и хранения.
Однако, каждая прикладная задача накладывает свои ограничения и требования на методы, применяемые
для её решения. Так, для задачи каталогизации необходима высокая точность, скорость и простота
использования. С другой стороны, для платёжных систем в сети интернет необходимо обеспечивать должную
защиту от обмана таких систем посредством имитации подписи или почерка субъекта.
Все подходы для решения данной задачи основываются на гипотезе о том, что каждый человек при
выработке навыка письма получает уникальную способность начертания графем и их сочетаний. Благодаря
этому предполагается возможным создать систему, которая бы различала людей по их рукописному почерку.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В данной работе предполагается дать обзор существующих методов идентификации или верификации
субъекта по его рукописному почерку, а также методы решения смежных задач. Важно оценить подходы
различных исследовательских групп к решению данной проблемы, а также оценить эффективность данных
подходов. Количественной мерой эффективности является точность таких систем, количество ошибок первого
(FFR) и второго рода (FAR) сконструированных систем, а также количество испытуемых и количество образцов
подписей, используемых в эксперименте. Наибольшее внимание будет уделено формированию пространства
признаков, извлекаемых из биометрических данных.
III. ТЕОРИЯ
1. Смежные задачи
С задачей распознавания субъекта по его рукописному почерку связаны другие задачи, смежные с этой.
Например, это распознавание субъекта по его рукописной подписи или распознавание рукописного текста.
Несмотря на кажущееся сходство, распознавание рукописного текста имеет совершенно другой объект
исследования. В данном случае исследователей больше интересует сам текст, нежели его автор.
Распознавание субъекта по его подписи, рукописному тексту или нарисованной пиктограмме является более
близкими, по смыслу и делится на подзадачи в зависимости от способа распознавания. Под способом
распознавания понимается то, какие признаки мы учитываем. Это могут быть только статические признаки,
полученные из изображения. В англоязычной литературе этот способ именуется offline − способ
идентификации или верификации. В противовес этим признакам могут быть получены динамические признаки,
которые обычно являются координатами пера в пространстве, собираемые с заданной частотой, а также
значение давление пера на планшет в заданной точке.
Кроме предложенного выше способа классификации признаков, существует классификация по области
выделения признаков. Так, признаки делятся на глобальные, получаемые со всего изображения в целом.
Например, длина, ширина, центр масс и т.п. А также на локальные, получаемые из части изображения,
например, угловые примитивы для каждых трёх идущих подряд точек.
Существуют и другие классификации признаков, но они здесь рассмотрены не будут по причине того, что
они слабо применимы для данного исследования.
2. Применяемые подходы
Для решения задачи идентификации или верификации необходимо решить следующие подзадачи:
1. Задача получения или считывания данных. Различные исследователи применяют здесь различные
подходы, но можно выделить основные из них. В случае работы со статистическими признаками исследователи
обычно сканируют или фотографируют документ с целью его дальнейшего преобразования в изображение.
Если же исследователи работают с динамическими признаками, то в данных работах применяются графические
планшеты, планшетные компьютеры, смартфоны, а также различные другие устройства, позволяющие
оцифровать динамику движений субъекта.
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2. Следующей задачей является постобработка данных, полученных после решения первой подзадачи. В
случае сканирования или фотографирования изображения необходимо избавиться от шумов, определить
области нахождения подписи или текста, подобрать наиболее оптимальные настройки контрастности. В случае
работы с динамическими признаками исследователи обычно либо пропускают этот шаг, либо отбрасывают
лишние точки и удаляют шумы, если таковые присутствуют.
3. После постобработки данных необходимо выделить признаки из подписи или текста. Данному шагу и
посвящена настоящая работа.
4. После выделения признаков следует решить задачу классификации данных признаков.
5. На основе решения задачи классификации работает система принятия решения, которая уже выносит
вердикт о том, идентифицирован пользователь или нет либо верифицирован пользователь или нет.
Несмотря на то, что задачи идентификации и верификации различны, исследователи всё же часто
объединяют их в одну по причине того, что нормальной практикой является верификация субъекта,
непосредственно следующая за его идентификацией.
Теперь более подробно остановимся на применяемых подходах для решения задач идентификации или
верификации. В основном здесь перечислены подходы, применяемые для классификации признаков:
1. Метод опорных векторов (SVM) или метод классификатора с максимальным зазором[1−3].
2. Модель распределения точек (PDM) вместе с методом главных компонент (PCA)[4].
3. Байесовский вывод [5].
4. Искусственные нейронные сети (ANN) [6].
5. Рекуррентные нейронные сети (RNN) в особенности на архитектуре долгой краткосрочной памяти
(LSTM [7].
6. Локальные тернарные шаблоны (LTP) и линейный дискриминантный анализ (LDA) [8].
7. Скрытые Марковские модели (HMM)[6, 9−11].
Наиболее хорошо себя зарекомендовали подходы, основанные на искусственных нейронных сетях и
рекуррентных нейронных сетях.
3. Биометрические признаки рукописной подписи и почерка
В работах Ложникова П.С. и др. [12−13] данные считываются с графического планшета, сенсоры которого
позволяют снять такие параметры, как положение курсора — x(t), y(t) и давление пера на планшет — p(t).
Выделяются следующие признаки:
1. 16 первых амплитуд спектров преобразования Фурье, полученных из входных функций x(t), y(t), p(t), и
функции скорости v(t).
2. Коэффициенты корреляции между исходными функциями и их производными.
В работе Колядина Д.В. и Петрова И.Б. [14] предлагается сравнивать экстремальные точки полученных
кривых. В отличие от альтернативных существующих подходов предложенный алгоритм уделяет больше
внимания особенностям траектории. В этой работе выделены следующие признаки:
1. Пропорции (ширина и высота) подписи.
2. Координаты центра масс подписи.
3. Количество сегментов.
4. Количество петель.
5. Максимальная длина штриха в вертикальном и горизонтальном направлениях.
6. Количество вертикальных экстремумов.
7. Отношение числа левоориентированных штрихов к правоориентированным.
Кроме этих характеристик, подписи сравниваются на похожесть с помощью преобразования в сплайны
Безье [15].
В работе Высоцкой Е.А. и Давиденко А.Н. [16] выделен целый ряд признаков:
1. Координаты X и Y точки.
2. Давление, с которым человек давит ручкой на планшет при написании данной точки.
3. Угол изменения направления письма.
4. Время, прошедшее от начала написания символа до создания данной точки.
5. Скорость перемещения ручки из предыдущей точки в текущую, площадь изображения символа.
6. Угол наклона символа.
7. Количество контрольных точек в изображении символа.
8. Частота зафиксированных точек (соотношение пути, пройденного ручкой при написании символа, к
количеству зафиксированных точек).
9. Количество повторов точек (подряд идущих точек с одинаковыми обеими координатами) в изображении
символа.
Другой исследователь Орищенко Н.П. [17] выделяет следующие характеристики:
1. Пространственная координата конца пера x(t).
2. Пространственная координата конца пера у(t).
3. Давление конца пера на планшет.
4. Угол движения пера.
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5. Наклон пера.
Исследователи Ажмухамедов И.М. и Варварина С.В. [18] в своей работе используют следующие признаки и
преобразования:
1. Зависимости движения пера по осям X и Y от времени.
2. Первые 16 или 32 амплитуды гармоник преобразования Фурье функций x(t) и y(t).
3. Преобразование Хартли функций x(t) и y(t).
4. Функция z(t), являющаяся суперпозицией функций x(t) и y(t) и представляющая их произведение.
В работе Дорошенко Т.Ю., Костюченко Е.Ю. [19] признаки делятся на первичные и вторичные. Ниже
представлен совместный список, состоящий из обеих групп:
1. Функции входных сигналов x(t), y(t), p(t), θ(t).
2. Нормализованные амплитуды первых семи гармоник преобразования Фурье функций входных сигналов.
Ещё одна группа исследователей, состоящая из Лапиной Т.И., Епишева Н.Н., Лапина Д.В. [20], в своей
работе выделяет следующие признаки:
1. Данные с датчика перемещения, вектора {x, y}.
2. Данные с датчика давления.
3. Масштабирование амплитуд входных сигналов, приводящее их к некоторому эталонному значению.
4. Матрица квантованных отсчетов, сформированная на основе множества квантованных дискретных
отсчетов аналогового сигнала.
5. Двумерное дискретное косинусное преобразование (ДДКП) матрицы квантованных отсчетов.
В работе Anouar Ben Khalifa и др. Для выделения признаков использовался генетический алгоритм. Данный
алгоритм выделял наиболее устойчивые и информативные геометрические примитивы.
В работе Omar Santana и др. были выделены такие признаки:
1. Скос.
2. Наклон.
3. Давление.
4. Написание гласной «О».
5. Написание гласной «А».
6. Длина слова.
7. Связность почерка.
8. Коэффициенты корреляции между функциями координат пера.
9. Размер минимального прямоугольника, в который вписывается слово.
В работе Bangy Li и др. были использованы геометрические примитивы, а именно углы каждых идущих
подряд трёх точек. Единичная окружность разбивается на 16 сегментов, после чего каждому сегменту
присваивается свой номер. Каждые три идущие подряд точки кодируются номерами двух сегментов.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
На основе данного аналитического исследования был составлен список признаков, выделяемых из
рукописной подписи и почерка. Затем был реализован программный продукт, позволяющий извлекать данные
признаки в автоматическом режиме и сохранять данные в файл для дальнейшей оценки.
Входными данными послужила ранее собранная база данных рукописного почерка, содержащая более 200
субъектов и более 8000 реализаций. На каждого субъекта приходилось не менее 20 реализаций. Средняя длина
реализации составляла 131 точку. Подписи были собраны при помощи графического планшета Wacom Graphire
2 с частотой дискретизации 10 мс. Таким образом, в среднем на подпись у субъекта уходило около 1.3 с. Все
пользователи расписывались в нормальном состоянии, без воздействия чего-либо.
На выходе данного программного продукта формируется XML файл, содержащий список признаков и их
значений.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Почти все исследователи выделяют функции координат пера на плоскости устройства и функцию давления,
как основные входные функции. Это является следствием аппаратных возможностей планшетов, на которых
проводились исследования.
Следующей группой функций, получаемых из рукописной подписи или почерка, являются суперпозиции
входных функций, такие как скорость пера, выделенная из функций координат по времени, или произведение
функций координат.
Затем над исходными функциями производятся преобразования. Наиболее часто производится
преобразование Фурье, также применяется преобразование Хартли, двумерное дискретное косинусное
преобразование и Вейвлет−преобразование.
Геометрические и статистические функции также выделяются, но представлены слабо, так как несут не
очень много информации и поэтому неприменимы для решения задач идентификации на большой выборке.
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наблюдая такое большое количество работ, посвящённое данной проблеме можно, ещё раз убедиться в её
актуальности. Большинство исследователей заявляет точность идентификации и верификации субъекта более
90%. Однако значения ошибок первого и второго рода ещё слишком велики для приложений информационной
безопасности и интернет, платежей. Кроме того, некоторые исследователи выявляют возможность взлома
данных систем при помощи обученного повторения. Другими словами, когда наблюдавший некоторое время за
субъектом злоумышленник повторяет почерк или подпись субъекта. Это даёт повод для дальнейших
исследований в данной области.
Было замечено, что, вместо того чтобы выделять отдельно статические или динамические признаки,
исследователи объединяют данные подходы, аналогичная тенденция и при классификации, и при дальнейших
шагах. Это позволяет строить более точные системы на основе более слабых.
После анализа и предварительной оценки признаков было выявлено, что наибольше количество
информации несут в себе Вейвлет−преобразования Добеши D6. Наименее информативными оказались
геометрические признаки, значением которых являлось число или пара чисел. Примером таких признаков
может служить нормализованная площадь подписи или отношение длины подписи к её высоте.
В дальнейших исследованиях целесообразно более подробно рассмотреть другие Вейвлет−преобразования,
которые могут быть применимы для извлечения признаков из рукописного текста или подписи субъекта.
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О С К РЫ Т ОМ ОБ Н А РУ Ж Е Н И И ОТ К Л ОН Е Н И Я Ф У Н К Ц И ОН А Л Ь Н ОГ О С ОС Т ОЯ Н И Я
ОП Е РА Т ОРОВ Э РГ ОДИ Ч Е С К И Х С И С Т Е М : И С С Л Е ДОВ А Н И Е И Н Ф ОРМ А Т И В Н ОС Т И ДИ Н АМ И К И
П ОДС ОЗН А Т Е Л Ь Н Ы Х ДВ И Ж Е Н И Й И В А РИ А Б Е Л Ь Н ОС Т И С Е РДЕ Ч Н ОГ О РИ Т М А
1

С.С. Жумажанова
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия

Аннотация – Приводится объяснение причины разброса публикуемых данных по идентификации
функционального состояния субъектов с использованием биометрических параметров, доступных для
скрытого измерения в процессе деятельности человека. Изложены соображения о необходимости знать
функциональное состояние испытуемого в процессе реализации идентификационных и диагностических
процедур. Приведены вероятности ошибок при решении этой задачи с использованием признаков
подсознательных движений.
Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, признаки подсознательных движений, адекватное
состояние, психофизиологическое состояние человека, динамика воспроизведения подписи.
I. ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день в области информационной безопасности встал вопрос по идентификации субъектов.
Заметных успехов в этом направлении удалось достичь с использованием описаний движения кисти руки
при воспроизведении подписи. Используется информация: давление пера, изменения скорости и угла наклона
пишущего инструмента. Поставленная цель: распознавание подписанта и определение его
психофизиологического состояния (ПФС). Скрытость получения данных обеспечивается применением
специальных ручек с встроенными микроакселерометрами [2], веб-камерами [3] и др. На сегодняшний день
получен ряд значимых результатов.
Лучший результат по распознаванию субъектов по динамике воспроизведения подписи,
продекларированный в конце 90-х годов, составлял 4% – сумма вероятностей ошибок 1-го и 2-го рода [4]. В
2000 году эта цифра возросла до 13% [5], в 2002 году она снизилась до 2% [6]. Достигнутый потолок в 2003
году – 2,78% [7], в 2008 году – 3,3% [8], в 2012 году – 1% [9], в 2013 году – 2,8% [10] и т.д. Если расширить
перечень приводимых результатов за обозначенный период, они различаются более значительно, чем
приведенные. Поэтому первоочередным следует считать решение вопроса о выяснении причин столь
существенного разброса публикуемых данных по идентификации субъектов по особенностям воспроизводимой
подписи.
Причина разброса результатов носит системный характер. Подсознательные движения характеризуются
«индивидуальностью» воспроизведения и стабильностью при неоднократном написании одинаковых
фрагментов текста, если субъект находится в адекватном ПФС. В противном случае стабильность движений
нарушается. Появляется возможность судить о функциональном состоянии подписанта. Изложенный взгляд на
проблему в той или иной мере объясняет причину разброса публикуемых результатов и может служить основой
для формирования методологии последующих исследований.
Просматривается следующий вариант решения задачи по использованию подписей в процессе их
воспроизведения для идентификационных целей. Прежде всего, необходимо определить, находится ли
подписант в адекватном или в неадекватном состоянии. В первом случае переходят к реализации алгоритма
идентификации лица сформировавшего подпись, во втором – выясняется причина «не адекватности»
(потребление алкоголя или наркотиков, состояние стресса или утомления, наличие заболеваний и вид болезни,
готовность к реализации опасных намерений [1, 11] и т.д.). Существует точка зрения, что одним из самых
информативных показателей физиологического состояния организма является вариабельность сердечного
ритма (ВСР). Совместное использование данных об особенностях воспроизведения подписи и ВСР позволит
обеспечить получение требуемых показателей по надежности принимаемого решения об адекватном состоянии
тестируемого лица. Проверка данной гипотезы – цель настоящей статьи.
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II. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В результате многих исследований было установлено, что основными характеристиками подписи при
идентификации подписантов являются функция давления кончика пера на поверхность планшета p(t), а также
функция изменения скорости пера на планшете υ(t):

υ (t ) = ( x(t + ∆t ) − x(t )) 2 + ( y (t + ∆t ) − y (t )) 2 .

(1)

Для установления связи параметров этих функций с функциональным состоянием испытуемого лица
следует владеть механизмом формирования соответствующего ПФС перед испытанием. В [12] предложена
трехфакторная модель вегетативной регуляции сердечного ритма, позволяющая выделить восемь
функциональных классов по описанию состояния человека. В качестве первого фактора выбран средний
интервал MNN ВСР, второго – среднеквадратическое отклонение SDNN R-R интервалов, третьего – тангенс
угла наклона линии регрессии графа сердечного ритма. Процесс выведения испытуемого в одно из
предложенных состояний не очень ясен. На этапе оценки возможности выявления адекватности ПФС
достаточно ограничиться состоянием после потребления алкоголя, физической нагрузки, вдыхания
нашатырного спирта. Однако остается не снятым вопрос о дозе воздействия перечисленных факторов на
организм.
В психологических исследованиях используется закон «оптимума мотивации» Йеркса-Додсона [13]. В [14],
основываясь на положениях этого закона, установлено влияние внешних факторов на умственную нагрузку
водителя. В качестве факторов использовались шум, монотония, усталость, алкоголь. Автор разбил U-образную
кривую Йеркса-Додсона на шесть областей влияния внешних воздействий на эффективность деятельности
испытуемых лиц. Зафиксирована область нечувствительности организма к определенным уровням воздействия.
Знание верхней границы этой области – необходимое условие для корректной постановки эксперимента.
В работе [15,16] установлено, что вариабельность сердечного ритма (ВСР) наиболее чувствительна к
небольшим дозам принятого алкоголя и физической нагрузке. Установлен уровень содержания алкоголя в
крови (ВАС), выше которого изменения ВСР относятся к статистически значимым. Согласно приведенным
исследованиям этот уровень составляет 0,5‰ (промилле) и соответствует принятому в России [17]: до 0,5‰
влияние алкоголя на изменение физиологических параметров организма незначительно, диапазон 0,6–1,5‰
характеризуется легкой степенью опьянения и т.д. Чтобы ввести испытуемого в состояние, соответствующее
этому диапазону, можно воспользоваться формулой М. Видмарка:
С = А/m•r,

(2)

где С – уровень концентрации алкоголя в крови (промилле), А – масса выпитого напитка в граммах, m – масса
тела испытуемого в килограммах, r – коэффициент Видмарка (для мужчин – 0,7; для женщин – 0,6). После
этого фиксируются параметры MNN и SDNN, которые должны быть достигнуты при выведении субъекта перед
испытанием воздействием физической нагрузки или нашатырным спиртом.
Что касается адекватного состояния, оно также определяется по средним значениям параметров ВСР MNN и
SDNN, причем регистрация кардиограмм проводится неоднократно при отсутствии видимых отличий в
поведении испытуемого и отклонении этих параметров в пределах четырех процентов от усредненных
значений. Пример, характеризующий группу испытуемых в 2-х состояниях, отражает таблица 1.
По данным, приведенным в таблице 1, можно сделать вывод о значимом влиянии алкоголя в состоянии
легкого опьянения на параметры ВСР.

1
2
3
4
5

Масса тела
испытуемого,
кг

№
испытуемого

ТАБЛИЦА 1
ПАРАМЕТРЫ ГРУППЫ ИСПЫТУЕМЫХ В АДЕКВАТНОМ СОСТОЯНИИ И ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ АЛКОГОЛЯ

70
67
68
70
75

ПФС
Адекватное

После принятия алкоголя

MNN, мс

SDNN, мс

ВАС, ‰

MNN, мс

SDNN, мс

709,3
810,2
670,0
859,7
943,7

10,7
15,4
23,4
21,4
35,9

0,65
0,67
0,66
0,65
0,6

626,4
731,1
599,5
793,8
906,7

23,5
36,0
32,8
34,7
71,2
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III. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПФС ПОДПИСАНТА ПО ОСОБЕННОСТЯМ ВОСПРОИЗВОДИМОЙ ПОДПИСИ
В каждом из обозначенных выше ПФС испытуемые воспроизводили тридцать раз парольную фразу.
Функции x(t) и y(t) преобразовывались в функции скорости перемещения пера υ(t) по формуле (1).
где Δt = 0,005 секунды (определяется частотой дискретизации графического планшета). Перед выполнением
этой операции из сформированных файлов с информацией о подписи удалялись координаты, соответствующие
нулевому давлению (p(t)=0). Функции p(t) и υ(t) раскладывались в ряд Фурье с помощью стандартной функции
fft пакета прикладных программ MATLAB. Амплитуды полученных гармоник нормировались по энергии
введенного сигнала и для каждой из них строились плотности распределения вероятностей P(Aj / Hi), где Aj –
амплитуда j-й гармоники, Hi – обозначение i-й гипотезы (состояния). Плотности Pk (Aj / Hi) принимались за
эталоны k-го подписанта в i-м состоянии.
Для принятия решения по сигналам от формулирующейся подписи использовалась модифицированная
формула Байеса [25]

P( H i / A j ) =

P( H i / A j −1 ) ⋅ P( A j / H i )
n

∑ P( H
i =1

i

(3)

/ A j −1 ) ⋅ P ( A j / H i )

где P(Hi /Aj-1) – вероятность i-й гипотезы на j–1 шаге распознавания. При рассмотрении первого признака все
гипотезы считаются равновероятными, т.е. P(Hi /Aj-1) = n-1, где n – количество гипотез. Окончательное решение
принимается по максимальной вероятности о состоянии подписанта, полученной при использовании
последнего признака в сформированном пространстве для описания ПФС.
Для оценки идентификационного потенциала особенностей воспроизведения подписи, прозванного оценить
эффективность функционирования технических систем по обнаружению неадекватных состояний тестируемых
лиц был поставлен вычислительный эксперимент. Генерировались признаки Aj, отражающие характер
плотности распределений субъектов в адекватном и в неадекватном состояниях. Генерация признаков
осуществлялась по технологии метода статистических испытаний (Монте-Карло). Количество сгенерированных
признаков по каждому испытуемому и его состояниям ограничивались 1000.
Результаты вычислительного эксперимента:
– вероятность ошибочной идентификации адекватного состояния и состояния после 20 приседаний – 8,6%;
– вероятность ошибочной идентификации адекватного состояния и состояния после принятия 100 мл
шампанского по истечении 10 минут – 7%.
Можно сделать вывод, что по особенностям воспроизведения подписей неадекватное состояние выявляется
удовлетворительно. Проблема снижения вероятности ошибок сохраняется. Необходимо привлекать
дополнительные источники информации.
IV. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПФС СУБЪЕКТА ПО ВСР
Существует точка зрения, что в спектре колебаний длительностей кардиоинтервалов наиболее
информативными являются участки, обозначенные в кардиологии символами HF, LF, VLF. Диапазону HF
(0,15–0,4 Гц) соответствуют «дыхательные волны», амплитуда колебаний определяется изменением тонуса
парасимпатического отдела вегетативной нервной системы [19]. Диапазон LF (0,04–0,15 Гц) характеризует
медленные волны 1-го порядка (маркер симпатической активности) [20]. Очень низкие частоты VLF (0,003–
0,04 Гц) характеризуют работу симпатического отдела нервной системы, осуществляющего гуморальную
регуляцию через кровь, лимфу, тканевую жидкость с помощью гормонов [21].
В работе [22] рассмотрен вопрос о допущении нормальности распределения спектральных показателей
сердечного ритма. Установлено, что в 25 частотных областях (D1–D25) гипотеза о нормальности не
подтверждается. Избежать усложнения процедуры проведения вычислительного эксперимента позволяет
логарифмирование интенсивностей спектральных участков кардиоинтервалов вида, представленного в
таблице 2.
Гипотеза о нормальности преобразованных данных согласно критерию Шапиро-Уилка оказалась верна для
переменных (D1–D15) и сгруппированных данных Т1 =

20

∑D

i =16

i

, Т2 =

25

∑D .

i = 21

i

Для оценки вероятностей 1-го и 2-го рода при идентификации ПФС десяти субъектов разработан
программный продукт, реализующий следующие функции:
– разложение последовательности кардиоинтервалов в ряд Фурье;
– усреднение мощностей спектральных составляющих в каждом из 25 диапазонов, преобразование
полученных данных в соответствии с таблицей 2;
– формирование эталонов ПФС;
– проведение вычислительного эксперимента.
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ТАБЛИЦА 2
ФОРМУЛЫ ПРИВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ К ВИДУ
(LN – НАТУРАЛЬНЫЙ ЛОГАРИФМ)

Частотный
диапазон, Гц

Вид
преобразования

Частотный
диапазон, Гц

Вид
преобразования

Частотный
диапазон, Гц

Вид
преобразования

0,005…0,02
0,02…0,04
0,04…0,06

V1 = ln (D1)
V2 = ln (D2)
V3 = ln (D3)

0,12…0,14
0,14…0,16
0,16…0,18

V7 = ln (D7+1)
V8 = ln (D8)
V9 = ln (D9)

0,12…0,14
0,14…0,16
0,16…0,18

V13 = ln (D13+0,48)
V14 = ln (D14 +0,5)
V15 = ln (D15+0,3)

=
V16 ln(∑ Di + 0,5)
0,18…0,20

20

0,06…0,08

V4 = ln (D4)

0,18…0,20

V10 = ln (D10)

0,08…0,10

V5 = ln (D5+1)

0,20…0,22

V11 = ln (D11)

0,10…0,12

V6 = ln (D6+2)

0,22…0,24

V12 = ln
(D12+0,5)

i =16
25

=
V17 ln( ∑ Di − 0,5)
0,20…0,22
i = 21

По результатам эксперимента получены следующие оценки:
– вероятность ошибочной идентификации (сумма вероятностей ошибок 1-го и 2-го рода) адекватного
состояния и состояния после физической нагрузки составила 5,8%;
– вероятность ошибочной классификации адекватного состояния и состояния через 10 минут после
принятия 100 мл шампанского составила 2,6%.
Достоверность полученных данных – 0,9 при доверительном интервале 0,014.
V. ЭФФЕКТИВНОСТЬ МНОГОФАКТОРНОГО ПОДХОДА
Использование информации, полученной по разным каналам, для принятия решений привело к появлению
интегрированных
систем,
известных
под
названиями
мультисенсонсорные,
мультимодальные,
мультибиометрические и др. [23, 24]. Если есть основания считать, что описания состояний по разным каналам
не зависимы, можно использовать подход, основанный на общей теореме о повторении опытов [25]. Согласно
этой теоремы, оценку вероятности реализации гипотезы Hi по вероятностям, полученным по разным каналам,
можно получить по результату анализа производящей функции:
N

ϕ N ( z ) = ∏ (qij + pij − z ) ,

(4)

i =1

где qij = 1 – pij, pij – вероятность i-й гипотезы по информации в j-м канале. Коэффициент при z0 есть вероятность
p0N того, что рассматриваемая гипотеза не верна. Тогда с вероятностью q0N = 1 – p0N она признается
справедливой. Для полученной комбинации pij = 0,914 (адекватное состояние – состояние после физической
нагрузки, j=1 – информация по подписи), p = 0,942 (адекватное состояние – состояние после физической
нагрузки, j=2 – информация по ВСР) итоговая вероятность идентификации составит 0,995.
VI. ВЫВОДЫ
Полученные результаты снимают сомнения в возможности скрытого обнаружения отклонений
психофизиологического состояния человека от адекватного, если он ранее принимал незначительное
количество алкоголя или делал легкую зарядку. Есть основания считать, что с высокой надежностью будут
регистрироваться изменения в состоянии субъекта после потребления наркотиков, определенного класса
лекарств, проведения интенсивной умственной работы. Надежность получаемых оценок по обнаружению этих
отклонений можно повысить привлекая дополнительные данные по описанию динамики изменений структуры
лица.
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ОБ Н А РУ Ж Е Н И Е ОП Т И М А Л Ь Н Ы Х П А РАМ Е Т РОВ В Е Й В Л Е Т -А Н А Л И ЗА
П РИ ОП РЕ ДЕ Л Е Н И И Х А РА К Т Е РИ С Т И К Б Ы С Т РО М Е Н Я Ю Щ И Х С Я С И Г Н А Л ОВ
А. А. Лаврухин, А. В. Кочеков
Омский государственный университет путей сообщения, г. Омск, Россия
Аннотация – При решении задачи определения параметров существенно нестационарного сигнала,
содержащего вариации одной или нескольких гармоник, методом вейвлет-анализа, рассматривается
проблема выбора ширины окна (интервала усреднения), при котором ошибка определения сигнала
получается наименьшей. Проведен вычислительный эксперимент, в результате которого выявлены
факторы, влияющие на поведение ошибки при изменении интервала усреднения.
Ключевые слова: вейвлет-анализ, нестационарный сигнал, интервал усреднения, минимизация
ошибки, вычислительный эксперимент.
I. ВВЕДЕНИЕ
Рассматривается задача частотно-временного анализа сложного сигнала, в частности, при идентификации
частотной характеристики некоторого линейного многомерного динамического объекта, подвергаемого
пассивному эксперименту. На входах и выходах объекта могут быть измерены сигналы (временные ряды),
представляющие собой линейную комбинацию большого числа частотных составляющих с быстро
меняющимися параметрами и некоторого шума:

=
s (t )

∑ ai (t ) sin(ωi t + ϕi ) + ξ(t ) .

(1)

i

Одна из основных проблем при работе с подобными сигналами – сильно выраженный динамический
характер и нестационарность процесса, и, как следствие, невозможность точно описать параметры процесса в
произвольно выбранный момент времени. Фундаментальная проблема описывается принципом
неопределенности, в соответствии с которым локализация параметров сигнала по времени и по частоте имеет
существенные ограничения [1].
Наиболее подходящий на настоящий момент инструмент анализа нестационарных процессов – вейвлетанализ [2, 3], который нашел применение во многих прикладных областях. При практическом применении
используется дискретный вейвлет-анализ, в котором шаг вейвлет-преобразования и ширина окна выбираются в
соответствии с определенными правилами [3, 4]. Нерешенной проблемой остается адаптация параметров
вейвлет-преобразования к изменяющемуся поведению сигнала, а также принятие во внимание уровня шума,
присутствующего в сигнале.
Одно из актуальных направлений работы в этом направлении – поиск оптимального способа описания
характеристик анализируемого сигнала как с точки зрения получаемой точности, так и с точки зрения
отсутствия информационной, а следовательно, и аппаратной избыточности. Учитывая тот факт, что
принципиально не существует возможности однозначного описания спектра [5, 6] вследствие присущей ему
неопределенности, целесообразно от точечных оценок переходить к интервальным оценкам [7].
При решении измерительных задач Л. С. Тереховым был предложен и проверен на практике подход,
позволяющий минимизировать неопределенность измерения с учетом динамики сигнала и присутствующего в
нем шума [8, 9], после чего подход был распространен и на вычислительные задачи [10]. Основная идея
подхода заключается в том, что в процессе обработки некоторого сигнала может быть выбран наилучший шаг,
который обеспечит минимальную сумму случайной составляющей ошибки (обусловленной шумом) и ошибки
аппроксимации (обусловленной нестационарностью).
В настоящей работе отправной точкой исследования также является принцип, суть которого в том, что при
выборе интервала усреднения нужно учитывать две противоположные тенденции, одна из которых связана с
уменьшением ошибки усреднения при расширении дискретной выборки, а другая связана с возможным
увеличением ошибки аппроксимации при увеличении интервала времени.
В качестве базового вейвлета рассматривается морлет, поскольку, с точки зрения соотношения
неопределенностей, функция Гаусса является оптимальной [1].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Один из путей решения задачи анализа сигнала, описываемого выражением (1), – определение
составляющих комплексной частотной характеристики исследуемого объекта с применением вейвлет-анализа.
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Необходимо ответить на вопрос: какие параметры преобразований будут оптимальными, позволяющими
извлечь из сигнала наиболее полную информацию при допустимых вычислительных затратах.
В настоящей работе уделим внимание задаче частной и упрощенной по сравнению с описанной
постановкой. Рассмотрим простую модель сигнала – колебание, имеющее частоту ω и экспоненциально
убывающую амплитуду с параметром α, на которое накладывается аддитивный гауссовский шум ξ:
=
s(t ) e −αt cos ωt + ξ(t ) .

(2)

Ставится задача определения амплитуды сигнала s(t) в окрестности некоторой центральной точки t0 = 0.
Амплитуда s(t0) практически может быть найдена с помощью вейвлет-преобразования и представляет собой
точечное значение (вещественное число). Для вейвлет-преобразования рассматривается интервал усреднения
шириной T (далее – ширина окна). Вейвлет-функция подбирается так, чтобы ее ширина соответствовала этому
интервалу, а частота функции ядра совпадала с частотой ω сигнала s(t). Тестовый сигнал и ширина окна
показаны на рис. 1.

Рис. 1. Тестовый сигнал и ширина окна для определения его амплитуды

При вычислении амплитуды интервалу T соответствует целый диапазон (интервал) значений [amin; amax],
который заменяется одним числом aвыч. Единого эталонного (точного) значения не существует. Тем не менее
можно рассматривать следующие варианты эталонного значения aэт:
1) амплитуду – значение огибающей e −αt в точке t0 = 0:
−α0
=
a0 e=
1;

(3)

2) среднее значение огибающей e −αt на интервале шириной T:
e αT /2 − e −αT /2
1
−αt
;
=
e
dt
αT
T −T∫/2
T /2

=
a1

(4)

3) теоретическое значение aтеор вычисляемого значения амплитуды с учетом выбранного вейвлета.
Абсолютная разница между одним из этих эталонных (a0, a1, aтеор) и вычисленным значениями – это ошибка
(5)
=
ε aэт − aвыч .

Гипотеза, которую необходимо проверить: при определенных параметрах сигнала (коэффициент α) и шума
(отношение сигнал/шум) существует оптимальная ширина окна T, при которой достигается минимум ошибки ε.
Гипотеза основана на рассуждении о том, что увеличение T позволит выполнить большее усреднение, за счет
чего уменьшается составляющая ошибки, связанная с зашумленностью сигнала, а уменьшение T позволит
сузить интервал неопределенности [amin; amax], за счет чего уменьшается составляющая ошибки, связанная с
нелинейным характером огибающей сигнала, а значит, и с отличием среднего значения и медианного значения
этой огибающей в пределах ширины окна T.
Необходимо также выяснить на качественном уровне, какие факторы (обобщенные параметры,
описывающие поведение сигнала) и как именно влияют на зависимость ошибки от ширины окна.
III. ТЕОРИЯ
При отыскании амплитуды сигнала используется морле-вейвлет:

w(t ) =

1 − t 2 /β+ jωt
.
e
πβ
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Вейвлет-преобразование осуществляется в соответствии с формулой:
∞

∞

2
2
e −αt cos ωt ⋅ e − t /β+ jωt dt .
∫
πβ −∞

aтеор 2 =
=
∫ s(t )w(t )dt
−∞

(7)

С учетом формулы Эйлера выражение (7) примет вид:
∞

(

)

2
1
e − t /β−αt e j 2 ωt + 1 dt .
πβ −∞

∫

=
aтеор

(8)

Учитывая симметричность комплексной экспоненты,
∞

aтеор =

2
1
e − t /β−αt dt .
πβ −∞

∫

(9)

Используя формулу Гауссова интеграла, получим:

aтеор
=

2
2
1
e α β /4 e α β /4 .
πβ ⋅ =
πβ

(10)

В отличие от теоретического значения, получаемого в виде выражения (10), при численном вычислении
вейвлет-преобразования существуют следующие факторы, вносящие ошибку в результат:
1) интервал усреднения (окно) имеет конечную длину, в то время как интегрирование осуществлялось в
бесконечных пределах;
2) непрерывный сигнал заменяется дискретным, а интегрирование – суммированием;
3) даже при отсутствии шума ξ при вычислениях выполняется округление или операция квантования.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Значение коэффициента β влияет на эффективную ширину вейвлет-функции. При проведении
вычислительных экспериментов выбирались такие значения β, при которых на концах интервала T амплитуда
вейвлет-функции составляла 0.005, и, таким образом, β = − ( T / 2 ) ln 0.005 .
Частота дискретизации была выбрана в 100 раз больше основной частоты сигнала. Ширина окна изменялась
в диапазоне от 1 до 60 периодов сигнала. На тестовый сигнал накладывался белый гауссовский шум, мощность
шума относительно сигнала составляла –50…20 дБ. Для статистического усреднения полученной ошибки
вычислительный эксперимент повторялся 10000 раз. В результате были получены графики зависимости
ошибки от ширины окна при различных значениях мощности шума.
Зависимость ошибки от ширины окна при теоретическом эталонном значении амплитуды aэт = aтеор,
найденном по формуле (10), показана на рис. 2. На этом и последующем рисунках получена серия зависимостей
при следующих уровнях шума: –50 дБ (линия 1); –40 дБ (линия 2); –30 дБ (линия 3); –20 дБ (линия 4); –10 дБ
(линия 5); 0 дБ (линия 6); 10 дБ (линия 7); 20 дБ (линия 8).
Зависимость ошибки от ширины окна при медианном эталонном значении амплитуды aэт = a0, найденном по
формуле (3), показана на рис. 3.
Зависимость ошибки от ширины окна при среднеарифметическом эталонном значении амплитуды aэт = a1,
найденном по формуле (4), показана на рис. 4.
2

Рис. 2. Зависимость ошибки вейвлет-преобразования от ширины окна
при различных отношениях сигнал/шум (сравнение с теоретическим эталоном)
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Рис. 3. Зависимость ошибки вейвлет-преобразования от ширины окна
при различных отношениях сигнал/шум (сравнение с медианным эталоном)

Рис. 4. Зависимость ошибки вейвлет-преобразования от ширины окна
при различных отношениях сигнал/шум (сравнение со средним эталоном)

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Полученные результаты подтверждают гипотезу о том, что существует оптимальная ширина окна,
соответствующая минимуму ошибки. При сравнении вычисленной амплитуды с теоретическим эталоном
(см. рис. 2) можно выделить три участка функции зависимости ошибки от ширины окна. На первом участке
ошибка резко уменьшается. На втором участке она продолжает уменьшаться, но медленнее. Между вторым и
третьим участками достигается минимум ошибки, после чего она начинает резко возрастать с дальнейшим
увеличением ширины окна.
Второй участок кривой ошибки (почти горизонтальный) можно считать наилучшим диапазоном, которому
должна принадлежать ширина окна, чтобы ошибка была близкой к минимуму. При шуме −50 дБ это диапазон
[3…5], при шуме −30 дБ – [2.5…15] при шуме 0 дБ – [2.5..40]. Желательно ширину окна выбирать ближе к
правой границе этого диапазона. Чем больше уровень шума, тем шире оптимальный интервал вейвлетпреобразования. При малом уровне шума оптимальный интервал сужается и сходится к некоторому пределу,
связанному с дискретным представлением сигнала.
Если рассматривать другие эталоны (например, второй- медианный, смысл которого может соответствовать
«мгновенному» значению амплитуды), то, во-первых, уровень ошибки увеличивается, а во-вторых, диапазон
для выбора ширины окна сужается. Это указывает на наличие неопределенности при анализе нестационарных
сигналов. Некорректно пользоваться понятием «мгновенная» амплитуда и следует переходить к интервальным
описаниям амплитуды. Например, описывать среднюю амплитуду и вероятные отклонения от среднего,
которые будут зависеть от характера поведения сигнала (скорости изменения амплитуды), уровня шума и от
выбранного интервала усреднения.
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. При вейвлет-анализе нестационарных сигналов необходимо выбирать оптимальные параметры вейвлетов,
прежде всего – ширину окна. Параметры обработки сигнала будут зависеть от уровня шума (погрешности
вычислительного устройства) и от характера сигнала (скорости его изменения), который необходимо
оценивать.
2. Рекомендуется отказываться от точечных оценок в пользу интервальных.
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А Л Г ОРИ Т М ОЦ Е Н К И ЗАЩ И Щ Е Н Н ОС Т И С И С Т Е М Ы И Н Ф ОРМ А Ц И ОН Н ОЙ Б Е ЗОП А С Н ОС Т И
С И С П ОЛ Ь ЗОВ А Н И Е М Т Е ОРИ И И Г Р
С.О. Савченко, Н.В. Капчук
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Для эффективного обеспечения защищенности системы информационной безопасности
(ИБ) от различных видов атак представляется возможным рассматривать процесс защиты как
матричную бескоалиционную игру с совершенной информацией и нулевой суммой — есть два игрока с
конечным набором стратегий, которые выигрывают исключительно за счет друг друга, не имея
возможности скооперироваться. В данной работе описывается использование элементов теории игр,
теории вероятностей и логико-вероятностных методов для создания алгоритма оценки защищенности
системы информационной безопасности.
Ключевые слова: модель нарушителя, теория игр, информационная безопасность, моделирование,
графы.
I. ВВЕДЕНИЕ
В литературе рассматривается игровая модель системы защиты информации, используемая для решения
проблемы выбора решения, обеспечивающего оптимальное соотношение между затратами на средства защиты
и снижением риска эксплуатации [1, 2]. В ней исследуется антагонистическая матричная игра [3]. При этом
стратегии одного игрока («защитника») заключаются в приведении автоматизированной системы в
соответствие с требованиями определенного класса защищенности. Под классом защищенности понимается
определенный набор требований к функциям защиты системы. Стратегии другого игрока («нарушителя») будут
заключаться в реализации угрозы, относящейся к определенному классу угроз. Функция выигрыша будет
представлять собой сумму затрат на реализацию предлагаемых мер защиты и ожидаемых потерь в случае
реализации угрозы определенного класса, при условии приведения системы в соответствие с требованиями по
классу защищенности. Для построения данной модели необходимо:
– наличие классификации угроз;
– проведение анализа рисков, который покажет ожидаемый объем потерь в случае реализации атаки
данного класса;
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– формальное описание классов защиты для ИС.
Каждый класс защиты должен характеризоваться, с одной стороны, вероятностным коэффициентом,
который показывает, насколько снижается вероятность успешной атаки на систему, а с другой — оценкой
стоимости технических средств и мероприятий по приведению ИС в соответствие с требованиями данного
класса.
В модели предполагается, что нарушитель затрачивает х средств на преодоление механизма защиты,
создание которого потребовало у средств. Ожидаемое количество информации, получаемое нарушителем, есть
функция 𝐼(𝑥, 𝑦).
Функция 𝑓(𝑛) определяет ценность для нарушителя n единиц информации, a 𝑔(𝑛) — суммарные затраты на
создание и сбережение такого же количества информации, то чистая прибыль нарушителя равна:
Потери же равны:

𝑉(𝑥, 𝑦) = 𝑓[𝐼(𝑥, у)] − х.

𝑢(𝑥, у) = 𝑔[𝐼(𝑥, у)] + у.

В соответствии с теорией игр оптимальные стратегии обеих сторон определяются исходя из следующих
условий:
𝑑𝐼(𝑥, 𝑦)
=1
𝑑𝑥
𝑑𝐼(𝑥, 𝑦)
=1
𝑔′ [𝐼(𝑥, 𝑦)]
𝑑𝑥
𝑓 ′ [𝐼(𝑥, 𝑦)]

Основным недостатком модели, приведенной в [2], является то, что при практическом применении
невозможно построить достоверные функции I, f и g. Также приведенная модель не рассчитывает вероятности
реализации угроз.
При выполнении исследования был разработан алгоритм, обладающий преимуществами и недостатками,
представленными в таблице (табл. 1).
ТАБЛИЦА 1
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ РАЗРАБОТАННОГО АЛГОРИТМА
Преимущества
Более широкий охват факторов, влияющих на
систему ИБ
Совместимость с другими алгоритмами

Недостатки
Необходимо большое количество входных данных

Комплексный подход к оценке защищенности
системы
Высокая точность, при условии полноты входных
данных
Определение наиболее оптимальной и вероятной
стратегии поведения нарушителя и защитника

Большое количество вычислений

Быстрый рост сложности алгоритма

Высокая трудоемкость
Неточность
и
субъективность
при
оценке
вероятностей угроз, а также стоимости информации

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Так как процесс защиты представлен в виде игры с совершенной информацией, то система знает все об
уязвимостях, а нарушитель знает все об уязвимостях и обо всех действиях системы.
Пусть существует система ИБ (ИБ), в которой имеется множество уязвимостей 𝑌 = {𝑦1 , 𝑦2 , … , 𝑦𝑖 } [3].
Существует нарушитель, который может реализовать множество угроз (стратегий) 𝑇 = {𝑡1 , 𝑡2 , … , 𝑡𝑗 }. В таком
случае множество стратегий защиты системы 𝐷 = {𝑑1 , 𝑑2 , … , 𝑑𝑗 } будет направлено на ликвидацию уязвимостей.
Мерой защиты будет являться сумма затрат на осуществление предлагаемых защитных мер и ожидаемых
потерь в случае реализации угроз.
III. ТЕОРИЯ
Исходя из вышеизложенного, алгоритм может быть представлен в виде восьми шагов.
Шаг 1. Определяются возможные потери при нарушении одного или нескольких свойств информации —
конфиденциальности, целостности или доступности. Для этого можно использовать метод экспертных оценок
или метод относительных шкал. Предполагается, что потенциальная прибыль нарушителя пропорциональна
этим потерям. Эти данные могут быть представлены в виде элементов множества Q.
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Шаг 2. Пусть существует множество 𝑌 = {𝑦1 , 𝑦2 , … , 𝑦𝑖 }. – множество уязвимостей системы ИБ. Элементами
множества могут стать факторы и события, позволяющие нарушителю успешно реализовать угрозы
информационной безопасности. Вводится множество S= {𝑠1 , 𝑠2 , … , 𝑠𝑖 }, элементами которого является стоимость
ликвидации каждого элемента из Y.
Шаг 3. Задается множество 𝑇 = {𝑡1 , 𝑡2 , … , 𝑡𝑗 }. С целью более точного описания нарушителя производится
его классификация. В качестве критерия целесообразно использовать принадлежность нарушителя к
организации, его цель и потенциал – меру усилий, затрачиваемых нарушителем при реализации угроз
безопасности информации в системе.
Каждый тип нарушителя может использовать только некоторые уязвимости. Поэтому множество 𝑇 будет
состоять из подмножеств 𝑡𝑖 , элементами которых будут угрозы, доступные таким типам.
Шаг 4. Каждому множеству 𝑡𝑖 ставится в соответствие множество 𝑃𝑖 = {𝑝𝑖1 , 𝑝𝑖2 … , 𝑝𝑖𝑗 }, элементами
которого являются вероятности реализации нарушителем соответствующих угроз.
Шаг 5. Так как процесс защиты представлен в виде игры с совершенной информацией, нарушитель и
защитник используют одно и то же множество уязвимостей, с той лишь разницей, что нарушитель пытается их
реализовать, а защитник — ликвидировать. Поэтому задается множество стратегий защитника 𝐷 =
{𝑑1 , 𝑑2 , … , 𝑑𝑗 }, элементами которого будут являться всевозможные сочетания ликвидации уязвимостей.
Добавим множество 𝐾 = {𝑘1 , 𝑘2 , … , 𝑘𝑗 }, , элементы которого характеризуют стоимость реализации стратегий из
множества 𝐷:
𝑘𝑖 = 𝑓(𝑑𝑖 )
Шаг 6. Строится платежная матрица, строками которой будут являться стратегии защитника, а столбцами –
нарушителя (табл. 2).
ТАБЛИЦА 2
ПЛАТЕЖНАЯ МАТРИЦА
Нарушитель

Защитник
𝑑1
𝑑2
…
𝑑𝑛

𝑡1

𝑡2

…

𝑡𝑚

𝑋11
𝑋21
…
𝑋𝑛1

𝑋12
𝑋22
…
𝑋𝑛2

…
…
…
…

𝑋1𝑚
𝑋2𝑚
…
𝑋𝑛𝑚

где 𝑋𝑖𝑗 − вероятность правильного функционирования системы при использовании стратегий 𝐷𝑖 и 𝑇𝑗 :
𝑋𝑖𝑗 = 𝐹(𝑑𝑖 , 𝑡𝑗 ).

Данный параметр можно определить любым графовым методом, например, алгоритмом построения дерева
событий.
Шаг 7. Предполагается, что в системе имеется n уязвимостей. Количество стратегий защитника будет
обозначено как 𝑁. Тогда вычисление 𝑁 сводится к вычислению сочетаний из всех уязвимостей:
𝑛

𝑛

𝑖=0

𝑖=0

𝑁 = � 𝐶𝑛𝑖 = �

𝑛!
𝑖! (𝑛 − 𝑖)!

Для доказательства равенства можно использовать разложение в бином Ньютона [4]:
𝑛

� 𝐶𝑛𝑖 𝑥 𝑖 = 𝐶𝑛0 𝑥 0 + 𝐶𝑛1 𝑥 1 + 𝐶𝑛2 𝑥 2 + 𝐶𝑛3 𝑥 3 … + 𝐶𝑛𝑖 𝑥 𝑖 = (1 + 𝑥)𝑛
𝑖=0

Если положить 𝑥 = 1 , получается:

𝑛

𝑁 = � 𝐶𝑛𝑖 = 2𝑛
𝑖=0

Пусть 𝑚 – количество стратегий нарушителя, полученное из его классификации по определенным
признакам. Тогда общее количество возможных сценариев будет равно 𝑚 ∗ 𝑁. Соответственно, с ростом
количества уязвимостей сложность алгоритма будет быстро расти. Более того, возможен вариант, когда
алгоритм покажет, что наиболее эффективной стратегией защитника будет ликвидация всех уязвимостей, чего
на практике достичь невозможно.
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Для оценки эффективности защиты для выбранной пары стратегий защитника и нарушителя вводится
параметр 𝑅𝑖𝑗 :
𝑅𝑖𝑗 = (𝑋𝑖𝑗 ∗ 𝑄𝑖 ) + 𝑘𝑖 ,

где 𝑋𝑖𝑗 – вероятность правильного функционирования системы, 𝐻𝑖 – потери при нарушении свойства
информации, 𝑘𝑖 – затраты на реализацию стратегии защиты 𝑑𝑖 . Чем больше параметр 𝑅𝑖𝑗 , тем менее эффективна
система и тем больше потерь понесет система при атаке нарушителя.
Шаг 8. В матрице, представленной в шаге 6, производится замена 𝑋𝑖𝑗 на 𝑅𝑖𝑗 .
Согласно теории игр, для защитника оптимальной будет «минимаксная» стратегия. Логично предположить,
что для каждой стратегии 𝑑𝑖 нарушителем будет выбрана стратегия, приводящая к максимальному выигрышу
от нарушения, т.е. с наибольшим показателем 𝑅. Чтобы определить оптимальную стратегию защитника 𝑉,
необходимо для каждой 𝑑𝑖 найти наибольшее 𝑅, а затем из полученного множества выбрать стратегию с
наименьшим показателем:
𝑉 = min max 𝑅𝑖𝑗
1≤𝑖≤𝑛 1≤𝑗≤𝑚

Стратегия нарушителя, наоборот, будет «максиминной». Предполагая, что защитник будет выбирать
стратегию, приводящую к минимальному выигрышу, необходимо найти максимум из множества таких
стратегий. Пусть оптимальная стратегия нарушителя обозначена как 𝑈. Тогда:
𝑈 = max min 𝑅𝑖𝑗
1≤𝑖≤𝑛 1≤𝑗≤𝑚

Значения 𝑈 и 𝑉 соответственно называются нижней и верхней ценой игры. Таким образом, если нарушитель
будет придерживаться максиминной стратегии, ему гарантирован выигрыш, не меньший, чем 𝑈. Если же
защитник использует минимаксную стратегию, то нарушитель не может выиграть больше, чем 𝑉.
Игра называется игрой с седловой точкой, если ее нижняя и верхняя цены совпадают, т.е. выполняется
равенство:
𝑉 = min max 𝑅𝑖𝑗 = max min 𝑅𝑖𝑗 = 𝑈
1≤𝑖≤𝑛 1≤𝑗≤𝑚

1≤𝑖≤𝑛 1≤𝑗≤𝑚

Если процесс защиты рассматривается как одноходовая игра, то сторонам целесообразно придерживаться
минимаксной и максиминной стратегий, как в игре с седловой точкой, так и в игре без седловой точки. В случае
многократного повторения игры с седловой точкой также целесообразно придерживаться принципа минимакса.
Если же многократно повторяется игра без седловой точки, то постоянное использование минимаксной
стратегии становится невыгодным [5]. Так как стратегиями защитника является ликвидация тех или иных
уязвимостей, многократное повторение игры в вышеописанной форме можно считать не имеющей смысла.
Следовательно, для выбора средств эффективной защиты систем ИБ от различных видов атак целесообразно
всегда придерживаться принципа минимакса.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Для апробации описанного алгоритма была рассмотрена гипотетическая система физической защиты.
Так как физический доступ к информации подразумевает возможность нарушения всех ее свойств, поэтому
отдельными ее свойствами можно пренебречь, а общая стоимость защищаемой информации составляет 100000
руб. Рассматривается внешний злоумышленник, который может обладать низким, средним или высоким
потенциалом, и в зависимости от этого способен реализовать некоторые из 5 доступных угроз. В данном
примере стоимость ликвидации каждой угрозы определяется случайным числом от 0 до 5000 руб. Вероятности
реализации угроз также задаются случайно. Эти данные могут быть представлены в виде следующей таблицы
(табл.3):
ТАБЛИЦА 3
ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ
№
1
2
3
4
5

Угроза
Подделка пропуска
Неправильная идентификация
Подкуп охранника
Преодоление сигнализации
Взлом двери

Вероятность
реализации
0,31
0,17
0,42
0,27
0,11

Стоимость устранения,
руб.
2000
3000
5000
4500
3000

Угроза доступна для
типов нарушителя
𝑇2 , 𝑇3
𝑇2 , 𝑇3
𝑇1 , 𝑇3
𝑇1 , 𝑇2 , 𝑇3
𝑇1 , 𝑇2 , 𝑇3

Сценарий поведения злоумышленника можно представить в виде графа, где вершины 0 и 6 – начальная и
конечная точка (рис.1):
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Рис. 1. Сценарий поведения злоумышленника

Типы нарушителя 𝑇1 , 𝑇2 , 𝑇3 соответствуют низкому, среднему и высокому потенциалу. Вероятность
правильного функционирования системы определяется с помощью логико-вероятностного метода [6]. Входные
данные были обработаны с помощью описанного алгоритма, полученные результаты были занесены в таблицу
(табл.4):
ТАБЛИЦА 4
РЕЗУЛЬТАТЫ
Стратегия защитника
(ликвидированные угрозы)
1
2
3
4
5
1, 2
1, 3
2, 3
1, 2, 3
1, 4
2, 4
1, 2, 4
3, 4
1, 3, 4
2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 5
2, 5
1, 2, 5
3, 5
1, 3, 5
2, 3, 5
1, 2, 3, 5
4, 5
1, 4, 5
2, 4, 5
1, 2, 4, 5
3, 4, 5
1, 3, 4, 5
2, 3, 4, 5
1, 2, 3, 4, 5

Стоимость потерь от типа нарушителя, руб.
𝑇1
𝑇2
𝑇3
4433.33
11966.67
16466.67
6833.33
6600
10500
8000
12633.33
15066.67
5000
16766.67
16966.67
9233.33
4500
8966.67
3000
14266.67
15066.67
9633.33
5000
9366.67
7000
11233.33
12266.67
8000
16600
16566.67
10000
10000
10000
11233.33
6500
11400
12200
7500
12166.67
14533.33
9500
13566.67
9500
9500
9500
11500
11500
11500
12500
12500
12500
14500
14500
14500
5000
9700
9800
6000
14166.67
13366.67
8000
8000
8000
8000
19633.33
19033.33
10000
14433.33
14866.67
11000
19666.67
18166.67
13000
13000
13000
7500
7500
7500
9500
9500
9500
10500
10500
10500
12500
12500
12500
12500
12500
12500
14500
14500
14500
15500
15500
15500
17500
17500
17500

При этом нижняя цена игры 𝑈 составляет 7500 руб., а верхняя цена игры 𝑉 равна 17500 руб.
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Из результатов эксперимента следует, что для защитника оптимальной стратегией будет ликвидация
уязвимостей №4 и №5. Для злоумышленника оптимальная стратегия подразумевает, что защитник ликвидирует
все уязвимости и таким образом несет большие убытки. В таком случае даже не обязательно совершать
попытки получения доступа к информации.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенный алгоритм, базирующийся на теории игр, теории вероятностей и оценке стоимости
информации, позволяет оценить защищенность системы информационной безопасности, а также определить
наиболее оптимальные стратегии поведения защитника и нарушителя. При условии достаточности входных
данных такой подход позволяет с высокой точностью оценивать и оптимизировать эффективность защиты
системы ИБ.
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Н.Р. Стороженко А.И. Голева, О.П. Шафеева
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Увеличение требований к пропускной способности, надежности сети, а также к
снижению стоимости ее эксплуатации делают актуальными вопросы моделирования компьютерных
сетей для решения задач по их оптимизации. В ходе работы были построены математические модели
эффективности компьютерной сети, а также маршрутизации трафика. В процессе постановки и решения
задач оптимизации были изучены и применены симплекс−метод, двойственный симплекс метод, метод
Гомори для решения задач линейной оптимизации, а также метод нелинейной оптимизации Франка–
Вульфа. Проведены численные эксперименты, которые позволяют сделать вывод об оптимальной
структуре сети и оптимальной маршрутизации трафика при определенных входных параметрах.
Ключевые слова: маршрутизация, модель, оптимизация.
I. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время наблюдается ежегодный рост информационных потоков, происходит развитие сетевой
инфраструктуры, которая лежит в основе деятельности современных предприятий. Уже довольно трудно
представить взаимодействие фирм и различных учреждений без современной вычислительной техники и
компьютерных сетей.
При этом по мере усложнения применяемых в сети приложений происходит увеличение требований к
пропускной способности, надежности и защите сети, возможности ее эффективного контроля и мониторинга, и,
по возможности, снижению стоимости эксплуатации. При оптимизации компьютерных сетей во многих
случаях предпочтительным оказывается использование математического моделирования.
В рамках данного исследования был произведен анализ литературных источников по методам оптимизации
и моделированию процессов в сетях. Так, в работе [5] произведен и обоснован выбор модели оптимизации
потоков в локальных энергетических сетях. В работе [4] рассматривается возможность применения методов
математического программирования для оценки характеристик локальных вычислительных сетей.
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В связи с этим целью работы является моделирование эффективности компьютерной сети, а также
маршрутизации трафика с помощью методов линейной и нелинейной оптимизации.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Исходя из цели исследования вытекает необходимость постановки и решения двух задач:
1) задача моделирования оптимальной структуры компьютерной сети;
2) задача маршрутизации трафика.
1. Задача моделирования оптимальной структуры корпоративной сети
Корпоративная сеть состоит из различных коммутаторов двух типов А и В, 1 и 2 – различные группы
пользователей сети информационного обмена, причем для каждой группы пользователей сети установлен
лимит пропускной способности (квота) – b1 = 10, b2 = 15 (Мбайт).
Известны эффективности от использования каждого типа коммутаторов cA = 5, cB = 3 (усл. ед.), aij –
загруженность полосы пропускания i-м пользователем j-го типа коммутатора: a11 = 1, a12 = 2, a21 = 2 a22 = 3
(Мбайт).
Необходимо определить xA, xB – количество коммутаторов каждого типа при максимальной суммарной
эффективности от их использования в сети.
2. Задача моделирования оптимальной маршрутизации трафика в сети
У фирмы-поставщика услуг (провайдера) имеется два плана предоставления трафика (тарифа) А и В, 1 и 2 –
различные типы оборудования сети для обеспечения информационного обмена, причем известны
ограничительные мощности – b1 = 90, b2 = 88 (%), aij – загруженность полосы пропускания i-м вида
оборудования j-м типом трафика (a11 = 13, a12 = 6, a21 = 8, a22 = 11).
Стоимость 1 Гбайта предоставленного трафика зависит от количества, потребляемого (закачиваемого)
трафика и приближенно определяется как: 10 – 0,2xA и 5 – 0,2xB, где xA, xB – количество предоставляемого
трафика по тарифным планам А и В (Гбайт).
Необходимо построить оптимальный план предоставления трафика по тарифам А и В с максимальной
суммарной прибылью для поставщика при известных затратах, связанных с сопровождением сети и
предоставлением трафика: для тарифа А – 5, для В – 3 (тыс. ден. ед.).
Прибыль от предоставления 1 Гбайта трафика по тарифу A можно выразить следующим образом (10 – 0,2xA)
– 5, для В соответственно (10 – 0,2xB) – 3.
III. ТЕОРИЯ
Оптимизационная задача – это задача нахождения оптимального (максимального или минимального)
значения целевой функции f (x) в некоторой допустимой области W значений переменных xi, i = 1,2,…,n [1, 2].
Математически в самом общем виде задача оптимизации записывается так:

 f ( x) = ( x1 , x 2 ,..., x n ) → max ,

 xi ∈ W , i = 1,2,..., n

(1)

Для того чтобы решить задачу оптимизации (1), достаточно найти ее оптимальное решение, т. е. указать
такой вектор значений X* из W, для которого выполняется условие f (X*) ≥ f (X) для всех X* из W. Задача поиска
минимума сводится к задаче (1) поиска максимума функции простой сменой знака целевой функции f (x).
В общем случае математическое программирование – это раздел математики, описывающий процесс
решения задач оптимизации вида (1) как поиск экстремума в задачах, для которых вектор X принадлежит
конечномерному векторному пространству, а область ограничений W определяется системой равенств или
неравенств [3].
Методы решения оптимизационных задач зависят как от вида целевой функции f (X), так и от строения
допустимого множества W значений аргументов целевой функции.
В математическом программировании в зависимости от вида целевой функции f (X) и вида области
ограничения W выделяют следующие задачи:
− линейного программирования (применимы, когда целевая функция и ограничения – линейны);
− нелинейного программирования (позволяют решить задачи, в которых целевой функцией или
ограничением является нелинейная функция.);
− целочисленного программирования (применяются в случаях, если на все или некоторые переменные
дополнительно накладывается ограничение целочисленности);
− стохастического программирования (подход, позволяющий учитывать неопределённость в
оптимизационных моделях);
− динамического программирования (способ решения задач путём разбиения на более простые подзадачи).
В дальнейшем будут использованы методы линейного и нелинейного программирования.
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

1. Математическая модель для задачи нахождения оптимальной структуры корпоративной сети
Задача нахождения оптимальной структуры корпоративной сети заключается в отыскании вектора X* = (xA,
xB), оптимизирующего линейную целевую функцию при этом удовлетворяющего решению системы линейных
уравнений:
f ( x) = 5 x A + 3 x B → max
 x A + 2 x B ≤ 10,

2 x A + 3 x B ≤ 15,
 x ≥ 0, x ≥ 0
B
 A

(2)

В основу предлагаемой математической модели структуры корпоративной сети с использованием
различных типов коммутаторов может быть положен метод линейного программирования.
Используя теорию линейного программирования для решения поставленной задачи нахождения
оптимальной структуры корпоративной сети на первом этапе находим оптимальное решение данной задачи
симплекс-методом без учета условия целочисленности, причем поиск максимума сведем к задаче поиска
минимума сменой знака целевой функции: – f (x) = – 5xA – 3xB → min.
На втором этапе с помощью метода Гомори находим целочисленное решение задачи, задавая
дополнительные ограничения по строкам, в которых есть элемент с наибольшей дробной частью, решая далее с
помощью двойственного симплекс-метода.
Таким образом, было найдено решение целевой функции f (X*) = 35, X* = (7;0).
2. Математическая модель для задачи поиска оптимальной маршрутизации трафика в сети
Задача поиска оптимальной маршрутизации трафика в сети заключается в отыскании вектора X* = (xA, xB),
оптимизирующего целевую функцию, при этом удовлетворяющего решению системы линейных уравнений:
f ( x) = (5 − 0,2 x A ) x A + (2 − 0,2 x B ) x B → max
13 x A + 6 x B ≤ 90,

8 x A + 11x B ≤ 88,
 x ≥ 0, x ≥ 0
B
 A

(3)

Таким образом, целевая функция задачи (прибыль от предоставления трафика по тарифам A и B имеет
следующий вид: f (x) = 5xA – 0,2 xA2 + 2xB – 0,2 xB2 → max.
В этой задаче система ограничений линейная, а целевая функция – нелинейная (квадратичная), данная
задача представляет собой задачу нелинейного квадратичного программирования.
Наиболее универсальными из методов нелинейного программирования являются градиентные методы [2].
Эти методы основаны на использовании градиента целевой функции. Градиент любой функции нескольких
переменных – это вектор, координаты которого представляют собой частные производные этой функции.
Из высшей математики известно важное свойство градиента: он указывает направление наискорейшего
возрастания функции. Вектором –grad F называется антиградиентом функции F и указывает направление ее
наискорейшего убывания [3].
Для решения поставленной задачи применим один из градиентных методов – метод Франка–Вульфа,
предназначенный для решения задач с линейной системой ограничений и нелинейной целевой функцией.
Метод наилучшим образом подходит для решения задач с квадратичной целевой функцией, хотя может
применяться и для решения задач с целевыми функциями другого вида [3].
Полученное при помощи данного метода оптимальное решение найдено и составляет: xA* = 6, xB* = 2, f (x)
= 26.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Решение для задачи нахождения оптимальной структуры корпоративной сети было найдено с помощью
методов линейного программирования: X* = (7;0), которое показывает, что для получения оптимальной
эффективности сети необходимо использовать коммутаторы вида А в количестве 7 шт.
Для задачи поиска оптимальной маршрутизации трафика в сети решение было найдено с помощью метода
нелинейного программирования и составило: xA* = 6, xB* = 2, f (x) = 26. Таким образом, фирме следует поставить
6 Гбайт трафика по тарифному плану A и 2 Гбайт – по тарифному плану B. Такой план производства обеспечит
предприятию максимальную прибыль в размере 26 тыс. ден. ед.
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе на основе методов линейной и нелинейной оптимизации построены и доведены до
численного решения модели сетевых конфигураций и маршрутизации трафика. Решение данных моделей дает
наглядное представление о моделируемых процессах.
На сегодняшний день, когда сети передачи данных являются определяющим компонентом сопровождения
многих фирм и организаций, недостаточное внимание к заблаговременной оценке их параметров и
планированию структуры приводит к необходимости полной или частичной реконфигурации. Именно поэтому
крайне важно использование математических методов и алгоритмов для анализа основных сетевых процессов.
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Аннотация – В статье приведён анализ современных средств оценки защищённости информации в
информационных системах и системы принятия решений. Приведены основные понятия, отражающие
суть вопросов информационной безопасности. Рассмотрены проблемы, которые необходимо учесть при
разработке алгоритма принятия решений. Представлен разрабатываемый алгоритм модели оценки
защищённости информационной системы на основе нейронной сети.
Ключевые слова : информационная система, система принятия решений, нейронная сеть.
I. ВВЕДЕНИЕ
Текущее развитие компьютерных технологий приводит к тому, что большой объем различной информации,
в частности персональные данные, обрабатываются в различных информационных системах. Понятие
информации, информационных технологии и информационной системы определено в Федеральном законе №
149 "Об информации, информационных технология и о защите информации". Понятие "информация"
определяется как сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления. Для осуществления
обработки информации создают информационные системы − совокупность содержащейся в базах данных
информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств [1].
Одним из основополагающих принципов правового регулирования, согласно ФЗ №149, является
достоверность информации, которую можно обеспечить при наличии системы защиты информационной
системы. Данные системы защиты, согласно ФЗ № 149, должны удовлетворять следующим общим
требованиям:
1. обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования,
блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в
отношении такой информации;
2. соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа;
3. реализацию права на доступ к информации.
При этом каждый из представленных пунктов может быть нарушен при проведении различных атак
нарушителем на информационные системы. Совершение атак может быть выполнено как в результате ошибок
при разработке системы защиты, так и в результате использования устаревшего программного обеспечения,
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подверженного современным видам атак. В настоящий момент рынок средств защиты информации достаточно
широк, но достаточно небольшое количество компаний готово предоставить комплексное решение для
организации системы защиты информации. Потребителям зачастую приходится самим компоновать различные
средства.
В работе [2] представлен способ проведения внутреннего контроля защищённости информационной
системы для выявления узких мест в ее конфигурации. Дана оценка текущего уровня защищённости и принятия
решений по достижению установленных нормативов информационной безопасности. Схема реализации метода
оценки защищённости информационной системы для выявления узких мест в ее конфигурации представлена на
рис. 1.

Рис. 1. Схема реализация метода оценки защищённости [2]

В настоящий момент большое внимание уделяется технологиям иммунных систем, в частности, особую
популярность приобретают генетические алгоритмы. Рассматривается возможность повышения эффективности
процессов аудита безопасности информационной системы. Предлагается алгоритм и программное обеспечение
интеллектуальной системы активного аудита с использованием технологий искусственных иммунных систем
[4]. Автор подчёркивает, что развитие технологий приводит к увеличению числа атак на ресурсы локальных
вычислительных систем. Алгоритм активного аудита информационной системы, основанный на применении
технологий искусственных иммунных систем, представлен на рис. 2. Повышение эффективности обнаружения
атак происходит не за счет использования конечного набора сигнатур атак, а с использованиeм более общего
принципа распознавания «свой-чужой».
Согласно данной схеме, автор делит весь метод на три этапа:
1. Построение обобщённой модели безопасности информационной системы, расчёт весовых показателей.
2. Контроль показателей модели.
3. На основе первых двух этапов идёт решение о принятии необходимых мер.
Решение проблемы оценки защищённости на основе информационных систем современного высшего
учебного заведения показано в работе [3]. В результате представленного исследования были :
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− рассмотрены уязвимости автоматизированной системы, и сделано допущение, что угрозы не являются
целью атаки;
− разработаны политики безопасности на основе ГОСТ 15408.

Рис. 2. Схема структуры активного аудита [4]

Менеджмент информационной безопасности во многом определяет затраты, которые будут потрачены при
формировании системы защиты. Для эффективного управления информационной безопасностью предлагается
рассматривать ресурсы безопасности, направленные на предотвращение атак, снижение уязвимости и
предотвращение угроз [5]. Авторами данной работы используется модель динамичной системы для
обеспечения принятия решений.
Новый подход к количественному анализу безопасности компьютерных систем представлен в работе [6], в
которой авторы предлагают новую методологию. Это позволяет иметь возможность количественно оценить
интерпретацию того, как действуют нападающие, и насколько они предсказуемы. В основе предложенной ими
методологии используется вариант дерева атаки, который способен систематически представлять все
возможные вредоносные атаки, которые выполняются для нарушения безопасности системы. Практическая
реализация данной модели направлена на получение количественной оценки сложности нападения.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Анализ рассмотренных работ показал, что для решения задачи определения оценки защищённости
информационной системы и принятия решений используются различные подходы, разрабатываются различные
модели, но все они направлены на решение конкретных поставленных задач. Направление адаптации известных
методов и разработка новых, более высокотехнологичных и высокоточных остается по-прежнему актуальным.
Учитывая, что интеллектуальные системы позволяют моделировать большие объёмы данных, ставится
задача исследования, суть которой состоит в разработке модели оценки защищённости с использованием
интеллектуальных сетей, а именно нейронных сетей.
III. АЛГОРИТМ РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ СИСТЕМЫ
Разработка алгоритма оценки защищённости информационной системы основывается на искусственном
интеллекте. В данной модели в качестве искусственного интеллекта выступают нейронные сети (рис. 3).
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Рис. 3. Алгоритм разрабатываемой системы
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IV. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ АЛГОРИТМА

В общем виде алгоритм работы модели состоит из следующих этапов:
1. Получение входных данных – исходная информационная система для анализа.
2. Анализ входных данных – на основе текущей системы определяется класс автоматизированной системы в
соответствии с РД ФСЭТК, определяются требования на основе постановления РФ №1119, которым должна
удовлетворять система защиты. Все операции данного этапа основываются на основе руководящих документов,
законов, регламентирующих актов. Все это входит в общую библиотеку документов представленного
алгоритма.
3. На данном этапе, после получения и формирования всех необходимых входных данных, формируются
параметры для нейронной сети.
4. После формирования входных этапов происходит запуск нейронной сети. При необходимости происходит
обучение нейронной сети, для того чтобы использовать результаты каждого запуска для последующих запусков
модели.
В разрабатываемой модели главным параметром являются дестабилизирующие факторы, которые
формируются на основе банка данных ФСТЭК. Данные факторы являются основой в нейронной сети. Они
позволяют полнее оценить возможные угрозы исследуемой информационной системы.
V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведённый анализ современных средств оценки защищённости и систем принятие решения при защите
информации в информационной системе свидетельствует об актуальности данной проблемы. Предложенный
алгоритм оценки система защищённости информации позволят модели самообучаться на различных ситуациях
и при каждом новом запуске производить более точную оценку.
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Аннотация – Актуальность работы обусловливается высокой частотой возникновения плеврального
выпота у пациентов, перенесших операцию на сердце. Целью работы стал анализ клинической
симптоматики возникновения плеврального выпота у пациентов после операции на сердце с
использованием информационных технологий и, как следствие, разработка экспертной системы для
предсказания плеврального выпота у пациентов после операции на сердце. В рамках исследования
использовались медицинские данные 100 пациентов с развившимся плевральным выпотом в
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постоперационный период и 100 пациентов, перенесших операцию без данного осложнения. В ходе
работы использовались различные методы статистического анализа для построения базы знаний
экспертной системы. Разработанная в ходе работы экспертная система позволяет обеспечить
медицинскому персоналу соответствующий своевременный контроль и лечение пациентов с различным
риском возникновения плеврального выпота в постоперационный период.
Ключевые слова: анализ данных, экспертная система, плевральный выпот.
I. ВВЕДЕНИЕ
Плевральный выпот – это накопление жидкости в плевральной полости. В зависимости от причины
возникновения выпотов, различают транссудаты и экссудаты. Они выявляются при рентгенографии и
физикальном обследовании органов грудной клетки пациента, перенесшего операцию на сердце [1]. Между
париетальной и висцеральной плеврой распределяется 10−20 мл плевральной жидкости, сходной с плазмой
крови, но с более низким содержанием белка (меньше 1,5 г/дл). Жидкость поступает из кровеносных
капилляров париетальной плевры и выводится в плевральные лимфатические сосуды. Плевральная жидкость
накапливается, если в плевральную полость поступает слишком много жидкости, которая выводится слишком
медленно [2]. Это приводит к сдавливанию легочных альвеол жидкостью, что вызывает одышку и
плевритическую боль в грудной клетке.
По мнению кардиологов, транссудат можно успешно лечить без тщательных обследований. А причины
появления экссудата требуют дополнительного анализа с помощью пункции плевральной полости.
При увеличении гидростатического давления и уменьшении онкотического давления в большом или малом
круге кровообращения образуется транссудат. Чаще всего это состояние вызывается сердечной
недостаточностью, реже – циррозом печени с асцитом и гипоальбуминемией (в результате нефротического
синдрома). Экссудат может быть вызван местными процессами, которые увеличивают проницаемость
капилляров, приводящую к пропотеванию белка, жидкости, клеток и компонентов плазмы крови через их
стенку. Наиболее часто это последствие пневмонии, злокачественных новообразований, эмболии легочной
артерии, вирусных инфекций и туберкулеза [3]. Очевидно, что чем раньше и с большей достоверностью будут
выявлены причины заболевания, тем успешнее будет лечение.
Для ускорения диагностирования плеврального выпота у пациентов, перенесших операцию на сердце,
требуется выделить группы риска развития этого осложнения. Представляется, что для определения
принадлежности пациента к той или иной группе риска возникновения плеврального выпота наиболее удобным
инструментом является экспертная система. Экспертная система позволит обеспечить ускоренное и более
достоверное предсказание плеврального выпота у пациента после операции на сердце. Это позволит
медицинскому персоналу своевременно начать уделять наибольшее внимание пациентам, вошедшим в группу
риска, указанную экспертной системой.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В Омской областной клинической больнице (ООКБ) за последние 5 лет было проведено больше 200
операций на сердце. Одним из распространенных осложнений после таких операций является плевральный
выпот. В связи с чем была поставлена задача по проведению соответствующих исследований и построению
экспертной системы для предсказания плеврального выпота у пациента после операции на сердце.
Для этого была сформирована выборка из 200 пациентов, перенесших операцию на сердце, у 100 из которых
после операции наблюдался плевральный выпот, и 100 пациентов, перенесших операцию без возникновения
данного осложнения. Кроме того, с помощью медицинских анализов было определенно более 90 признаков
которые, по мнению лечащих врачей (экспертов), могли бы повлиять на возникновение данного осложнения
после операции. В дальнейшем полученную выборку будем называть протоколом измерений.
С учетом мнения экспертов были выделены такие признаки, как «Вид проведенной операции», который
включает в себя 7 различных видов операции на сердце, «Сопутствующие патологии», включающие 9
различных патологий и другие, указанные на рис. 2.
Несомненно, что в послеоперационный период контроль необходим за всеми пациентами, но выделение на
раннем этапе с помощью экспертной системы группы повышенного риска развития плеврального выпота дает
возможность более тщательно контролировать возникновение данного осложнения именно у этой группы
пациентов, что позволит устранить его на более ранней стадии и уменьшит риск летального исхода.
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III. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Известно, что экспертная система (ЭС) – это программное средство, использующее знания экспертов для
высокоэффективного решения задач в интересующей пользователя предметной области [4]. Она содержит базу
знаний, решатель проблемы и компоненту поддержки. Последняя помогает пользователю в удобном виде
взаимодействовать с основной программой.
4. Особенности построения и организации разработанной экспертной системы
Основой для разработанной ЭС, в целях упрощения процесса принятия решения, является
структурированная совокупность знаний. Специалистами в области искусственного интеллекта под термином
знания обычно понимается информация, необходимая программе для того, чтобы она вела себя
«интеллектуально». Эта информация в нашем случае принимает форму фактов. Факты в разработанной ЭС, как
принято в медицинской практике, не бывают истинными или ложными, а существует некоторая степень
достоверности факта. Эта степень достоверности, вызванная сомнением, неуверенностью диагноза выражается
с помощью коэффициента доверия.
Под коэффициентом доверия будем понимать число, которое означает степень уверенности, с которой
можно считать, что данный факт является влияющим на развитие плеврального выпота.
Знания в разработанной ЭС организуются таким образом, чтобы знания о предметной области отделить от
других типов знаний системы. Выделенные знания о предметной области будем называть базой знаний (БЗ), а
общие знания о нахождении решения задачи представляют собой механизм вывода.
5. Основные режимы работы рассматриваемой экспертной системы
В работе разработанной ЭС выделяется два основных режима: режим приобретения знаний и режим
консультации [5]. В режиме приобретения знаний с ЭС взаимодействует эксперт – опытный специалист в
рассматриваемой предметной области
При помощи компонента приобретения знаний эксперт описывает проблемную область в виде совокупности
фактов. Другими словами, «наполняет» ЭС знаниями, которые позволяют ей самостоятельно решать задачи из
рассматриваемой проблемной области.
В режиме консультаций с ЭС взаимодействует конечный пользователь, лечащий медицинский работник,
которого интересует результат экспертизы, выданный ЭС. Необходимо отметить, что в разработанной ЭС в
качестве пользователя могут выступать как сами эксперты, участвовавшие в построении ЭС, так и другие
специалисты в данной области. Они обращаются к ЭС с целью ускорения получения результата, экспертизы
заболевания, возлагая на ЭС рутинную работу.
Разработанная ЭС имеет возможность самообучаться на решаемых задачах, пополняя автоматически свою
БЗ результатами полученных решений.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Исходя из данных протокола измерений было выделено шесть классов пациентов, в зависимости от
диагноза и возрастной группы. Все признаки в протоколе измерений были преобразованы к бинарному
формату. Для каждого клинического признака рассчитывалась его информативность в рамках класса. В
качестве информативности признака было решено использовать среднее количество его вхождений в рамках
класса.
Разумеется, что на развитие плеврального выпота в послеоперационный период влияют не все признаки,
которые были выделены врачами-экспертами из ООКБ, а только наиболее информативная их часть. Поэтому
для формирования базы знаний из всего множества признаков необходимо было выделить наиболее
информативную их часть. Основываясь на результатах, полученных в работах [6, 7], для выделения
информативного подпространства признаков был использован алгоритм GRAD [8].
Учитывая относительно большое количество признаков в алгоритме GRAD, было решено использовать не
все доступные «гранулы», а ограничить их величинами m1 – m3, так, чтобы для дальнейшего исследования
использовались только «гранулы» с информативностью выше 0,3. Данное решение было принято, т.к.
«гранулы» с меньшей информативностью означают, что данный признак или группа признаков встречаются
крайне редко.
Информативность отдельной «гранулы» рассчитывалась, как средняя информативность входящих в нее
признаков. Таким образом, формируя множество информативных «гранул» G, в него будут включены не только
наиболее информативные «гранулы» мощностью 2 и 3, но и одиночные признаки. На рис. 1 представлен график
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распределения информативности «гранул» для класса пациентов с плевральным выпотом в возрасте от 50 до 70
лет. Аналогичные графики были построены и для других классов пациентов, которые из-за ограниченности
объема статьи здесь не приводятся.

Рис. 1. График распределения информативности «гранул» для класса пациентов с плевральным выпотом
в возрасте от 50 до 70 лет

Исходя из графика на рис. 1 и ряда проведенных экспериментов, было принято решение для наполнения
разработанной ЭС взять только «гранулы» со средней информативностью выше 1, т.к. гранулы с меньшей
информативностью означают, что данный признак или группа признаков встречаются крайне редко. Из
выбранных «гранул» сформировано множество G, которое было обработано с помощью алгоритма AdDel.
Исходя из практических рекомендаций, полученных в [9], в алгоритме AdDel параметры n1 и n2 были приняты
как 6 и 3 соответственно.
По результатам обработки введенной информации с помощью алгоритма AdDel были рассчитаны веса
признаков в зависимости от числа их вхождения в итоговую выборку признаков и их информативности. На 1ис.
2 представлена диаграмма распределения весов признаков для класса пациентов с плевральным выпотом в
возрасте от 50 до 70 лет. Такие же диаграммы были построены и для других классов пациентов.
Основываясь на диаграмме на Рис. 2 и подобных диаграмах для других классов пациентов, было выделено
информативное подпространство клинических признаков, необходимое для предсказания плеврального выпота
у пациентов после операции на сердце. На рис. 3 представлена диаграмма распределения весов информативных
признаков для класса пациентов с плевральным выпотом в возрасте от 50 до 70. Такие же диаграммы были
построены и для других классов пациентов.
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Рис. 3. Диаграмма распределения весов информативных клинических признаков для класса пациентов с плевральным
выпотом в возрасте от 50 до 70 лет

Базу знаний для экспертной системы было решено построить, основываясь на полученных в результате
исследований информативных признаках. При этом каждый информативный признак включается в базу знаний
как факт, а веса признаков, приведенные в единую 100−балльную шкалу, используются в качестве
коэффициента доверия для фактов. Таким образом, экспертная система принимает решение относительно
каждого пациента, основываясь на получившейся в итоге балльной шкале.
Проведя контрольную выборку через созданную экспертную систему было выделено три интервала
предсказания плеврального выпота:
− 0 – 33 балла: низкая вероятность плеврального выпота;
− 34 – 66 баллов: средняя вероятность плеврального выпота;
− 67 – 100 баллов: высокая вероятность плеврального выпота.
Таким образом, основываясь на прогнозе, который дает ЭС для соответствующего пациента, можно отнести
его к одной их трех указанных групп и назначить ему соответствующее наблюдение и лечение.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Разработанная экспертная система [10] имеет следующие спецификацию, системные требования и
инструкцию пользователя.
1. Спецификация экспертной системы
Экспертная система для предсказания плеврального выпота после операции на сердце разрабатывалась с
использованием аналитической системы RapidMiner.
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Экспертная система предназначена для определения вероятности появления плеврального выпота у
пациента с отнесением этого пациента в одну из трех групп, за которыми будет обеспечиваться
соответствующее наблюдение и лечение.
Экспертная система в соответствии со своим назначением имеет два режима работы:
− режим приобретения знаний,
− режим консультации.
Для работы программы данные о пациенте необходимо внести в excel-файл специально разработанного
образца.
2. Системные требования
Системные требования для работы экспертной системы в режиме приобретения знаний:
− операционная система: Windows 7 и выше / Linux,
− оперативная память не менее 8 Гб,
− процессор с тактовой частотой выше 2.4 ГГц,
− наличие RapidMiner Studio v7 и выше,
− свободное место на диске не менее 64 Мб + 1 Гб для RapidMiner Studio.
Системные требования для работы экспертной системы в режиме консультации:
− операционная система: Windows 7 и выше / Linux,
− оперативная память не менее 4 Гб,
− процессор с тактовой частотой выше 2 ГГц,
− наличие RapidMiner Studio v7 и выше,
− свободное место на диске не менее 64 Мб + 1 Гб для RapidMiner Studio.
3. Инструкция пользователя
Для работы ЭС в режиме приобретения знаний необходимо запустить RapidMiner Studio и открыть процесс
(Ctrl-O), называющийся ES_forecast_of_pleural_effusion_education.rmp (рис. 4).

Рис. 4. Интерфейс для открытия проекта

После того как проект будет открыт (рис. 5) в блоке «Read Excel (training sample)» необходимо указать путь
до файла, где хранится выборка пациентов для формирования фактов в БЗ (рис. 5).
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Рис. 5. Интерфейс для выбора обучающей выборки

С помощью блока «Write Excel (knowledge base)» указывается место для сохранения БЗ (рис. 6). Для запуска
процесса используется кнопка «Start» (Рис. 6).

Рис. 6. Интерфейс для выбора места сохранения базы знаний и запуска процесса

Для работы ЭС в режиме приобретения знаний необходимо запустить RapidMiner Studio и открыть процесс
(Ctrl-O), называющийся ES_forecast_of_pleural_effusion_consultation.rmp.
После того как проект будет открыт в блоке «Read Excel (knowledge base)», необходимо указать путь до
файла, где хранится БЗ. В блоке «Read Excel (patient info)» таким же образом указывается путь до файла с
данными о пациенте, для которого строится прогноз. С помощью блока «Write Excel (result)» указывается место
для сохранения результата, кроме того, результат выводится и в консоль RapidMiner Studio. Для запуска
процесса используется кнопка «Start».
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанная экспертная система позволит отнести пациента, перенесшего операцию на сердце, к одной из
трех групп риска возникновения плеврального выпота (низкий, средний, высокий) и в соответствии с этим
назначить ему соответствующий контроль и лечение в послеоперационный период. Это позволит обнаружить
возникновение плеврального выпота на раннем этапе и эффективно его устранить. База знаний, лежащая в
основе экспертной системы, была построена на основе информативного подпространства признаков (фактов) с
присвоением каждому коэффициента доверия, что позволяет отказаться от дополнительных
малоинформативных обследований без какой-либо дополнительной необходимости.
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Аннотация – Рассматривается смешанная задача максимальной выполнимости, являющаяся
обобщением задач выполнимости и максимальной выполнимости логической формулы. Предлагается
алгоритм ее решения, основанный на методе перебора L-классов. Показывается возможность
применения данного алгоритма к проектированию серий сложных изделий. Проводятся
соответствующие экспериментальные исследования с использованием реальных исходных данных.
Ключевые слова: дискретная оптимизация, задача выполнимости, метод перебора L-классов,
проектирование сложных изделий.
I. ВВЕДЕНИЕ
Во многих задачах оптимального планирования и проектирования возникают требования, которые
описываются с помощью логических ограничений и приводят к задачам выполнимости и максимальной
выполнимости. Задачам, связанным с выполнимостью логических формул посвящено большое число работ в
области дискретной оптимизации. Основными направлениями исследований являются разработка и анализ
алгоритмов точного или приближенного решения, а также изучение структуры и сложности задач.
В данной работе рассматривается обобщенная постановка задачи максимальной выполнимости − смешанная
задача, в которой учитываются логические ограничения разных типов. Такая постановка задачи успешно
использовалась при решении ряда задач проектирования сложных изделий [4−7]. В настоящее время вопросам
проектирования сложных изделий уделяется большое внимание, что обусловлено актуальностью этого
направления. Проектирование изделий представляет собой сложный процесс, на разных этапах которого
необходимо перебирать и сравнивать большое количество сочетаний, составляющих изделия. На этапе
проектирования рассматриваются варианты будущих изделий, формирующиеся из множества составляющих и
характеристик, выбираются наиболее перспективные с точки зрения стоящей перед специалистом задачи.
Особое внимание уделяется вопросам проектирования серий сложных изделий с целью расширения
разнообразия выпускаемой продукции в различных отраслях промышленности. В работе предложен алгоритм
решения смешанной задачи максимальной выполнимости, основанный на переборе L-классов. Рассматривается
возможность использования данного алгоритма для построения серии изделий на основе множества
оптимальных или близких к оптимальным решений. Приводятся результаты экспериментальных исследований
для одной задачи проектирования на основе реальных исходных данных.
II. ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧ
Рассмотрим постановку задачи выполнимости. Пусть 𝑥1 , … , 𝑥𝑛 – переменные, принимающие значение
истина или ложь. Под литералом понимается либо переменная 𝑥𝑖 , либо ее отрицание 𝑥𝑖 . Пусть логическая
формула F представляет собой конъюнкцию формул (скобок) 𝐶𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑚, каждая из которых является
дизъюнкцией литералов. Требуется определить существует ли такой набор значений переменных, при котором
F принимает значение истина. Обобщением данной задачи является задача максимальной выполнимости, в
которой скобки C1 , … , Cm имеют неотрицательные веса с1 , … , сm . Задача состоит в том, чтобы найти такой набор
значений переменных, при котором суммарный вес всех выполненных скобок будет наибольшим. Скобки
логической формулы в задаче максимальной выполнимости называются мягкими логическими ограничениями,
поскольку их выполнимость влияет на целевую функцию, но необязательна, а скобки формулы в задаче
выполнимости, соответственно, − жесткими. Логическая формула в смешанной задаче максимальной
выполнимости может содержать как мягкие так и жесткие ограничения. Задача состоит в том, чтобы найти
такой набор значений переменных, при котором все жесткие логические ограничения будут выполнены, а
суммарный вес выполненных мягких логических ограничений будет наибольшим, или определить, что такого
набора не существует.
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Введем булевы переменные 𝑦1 , … , 𝑦𝑛 такие, что 𝑦𝑖 соответствует переменной 𝑥𝑖 , а (1 − 𝑦𝑖 ) – ее
отрицанию. Модель целочисленного линейного программирования для смешанной задачи максимальной
выполнимости выглядит следующим образом:
𝑦0 = ∑𝑖∈𝐼\𝐼′ с𝑖 𝑧𝑖 → 𝑚𝑎𝑥;

(1)

∑𝑗∈𝐶𝑖− 𝑦𝑗 − ∑𝑗∈𝐶 + 𝑦𝑗 + 𝑧𝑖 ≤ |𝐶𝑖− |, 𝑖 ∈ 𝐼\𝐼 ′ ,

(3)

∑𝑗∈𝐶𝑖− 𝑦𝑗 − ∑𝑗∈𝐶 + 𝑦𝑗 ≤ |𝐶𝑖− | − 1, 𝑖 ∈ 𝐼′ ,

(2)

𝑦𝑗 , 𝑧𝑖 ∈ {0,1}, 𝑖 ∈ 𝐼\𝐼′ , 𝑗 ∈ 𝐽,

(4)

𝑦0 = ∑𝑖∈𝐼\𝐼′ 𝑑𝑖 𝑧𝑖 → 𝑚𝑎𝑥;

(5)

∑𝑗∈𝐶𝑖− 𝑦𝑗 − ∑𝑗∈𝐶 + 𝑦𝑗 + 𝑧𝑖 ≤ |𝐶𝑖− |, 𝑖 ∈ 𝐼\𝐼 ′ ,

(7)

𝑖
𝑖

где 𝐶𝑖− и 𝐶𝑖+ − множества индексов переменных, входящих в скобку 𝐶𝑖 с отрицанием и без него соответственно,
величина |𝐶𝑖− | – мощность множества 𝐶𝑖− .
Далее приведем постановку задачи проектирования сложных изделий на базе рассмотренной задачи, в
которой наряду с логическими ограничениями будут учтены конструкторские, технологические, экономические
и др. Подробное описание указанного подхода содержится в пособии [5].
Для построения математической модели задачи проектирования введем следующие обозначения:
𝐽 – множество номеров составляющих изделия, 𝐽 = {1, … , 𝑛};
– составляющая изделия с номером ;
– логическая переменная, принимающая значение истина, если входит в состав изделия, и – значение ложь
в противном случае;
𝑠𝑗 – вес составляющей , характеризующий степень целесообразности её включения в изделие;
𝑝 – нижняя граница суммарного веса составляющих , включенных в изделие;
𝐼 – множество номеров логических формул, используемых в задаче, 𝐼 = {1, … , 𝑚};
𝐼′ – множество номеров логических формул, используемых в задаче, 𝐼 ′ ⊆ 𝐼;
– логическая формула, соответствующая i-му логическому ограничению, 𝑖 ∈ 𝐼, которая представляет собой
дизъюнкцию переменных и/или их отрицаний 𝑥�𝚥 ;
𝑑𝑖 – вес формулы , характеризующий степень необходимости её выполнения, ;
𝐾 – множество номеров используемых ресурсов;
𝑎𝑘𝑗 – объем k-го ресурса, требуемого для изготовления -ой составляющей изделия, ;
𝑏𝑘 – имеющийся объем k-го ресурса, 𝑘 ∈ 𝐾.
Задача состоит в отыскании значений логических переменных, при которых выполняются формулы с
номерами 𝑖 ∈ 𝐼 ′ , ограничения по ресурсам и по суммарному весу включенных в изделие составляющих 𝑣𝑗 , 𝑗 ∈ 𝐽,
а вес выполненных формул для будет максимальным.
Модель ЦЛП для задачи проектирования сложных изделий:

∑𝑗∈𝐶𝑖− 𝑦𝑗 − ∑𝑗∈𝐶 + 𝑦𝑗 ≤ |𝐶𝑖− | − 1, 𝑖 ∈ 𝐼′ ,

(6)

∑𝑗∈𝐽 𝑠𝑗 𝑦𝑗 ≥ 𝑝,

(8)

𝑖
𝑖

∑𝑗∈𝐽 𝑎𝑘𝑗 𝑦𝑗 ≤ 𝑏𝑘 , 𝑘 ∈ 𝐾,

𝑦𝑗 , 𝑧𝑖 ∈ {0,1}, 𝑖 ∈ 𝐼\𝐼′ , 𝑗 ∈ 𝐽.

(9)
(10)

Если в допустимом решении этой задачи для некоторого i имеет место 𝑧𝑖 = 1, то соответствующая формула
принимает значение истина, т.е. i-е логическое ограничение будет выполнено.
В указанной модели целевая функция (5) означает максимизацию логичности изделия (максимизируется
суммарный вес всех выполненных логических формул). Неравенства (6) и (7) отвечают требованиям
соблюдения имеющихся жестких и мягких логических ограничений. С помощью условия (8) учитываются
предпочтения проектировщика. Система неравенств (9) отвечает необходимости выполнения некоторых
ресурсных ограничений, а (10) – условие булевости переменных.
В настоящее время продолжается исследование и развитие подобных моделей. Особое внимание уделяется
вопросам проектирования серий изделий на основе использования специальных конструкций – ядер. Ядро
серии − это общая группа составляющих, включенная в каждую модель серии, при возможности варьирования
и взаимозаменяемости остальных деталей, что позволяет расширить разнообразие выпускаемой продукции в
различных отраслях промышленности.
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III. РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ РЕШЕНИЯ

Указанная выше модель относится к области целочисленного линейного программирования (ЦЛП). Для
анализа и решения задач ЦЛП А.А. Колоколовым был предложен метод регулярных разбиений, который
успешно применялся для различных задач дискретной оптимизации. Наиболее изученным среди разбиений
является L-разбиение [3]. На основе этого подхода ранее были предложены алгоритмы решения задач
выполнимости и максимальной выполнимости [1]. В работе [7] нами предложен алгоритм, основанный на
переборе L-классов, позволяющий находить серию изделий на основе множества оптимальных решений или
близких к оптимальным. Были проведены экспериментальные исследования на различных сериях со
случайными данными, кроме того, решена одна задача проектирования сложных изделий с реальными
исходными данными. Взята задача проектирования серий изделий платьево-блузочного ассортимента, в
которой около 30 переменных и 60 ограничений. Менее чем за минуту было найдено достаточно много
допустимых решений. В данной работе проведена модификация алгоритма с целью повышения его
эффективности, что позволит сократить время работы и находить серии изделий для большего числа
переменных и ограничений.
Алгоритм построения серий сложных изделий
Шаг 0. Решаем задачу выполнимости с формулой (6) для ''жестких'' ограничений с помощью алгоритма
перебора L-классов LCE [1]. Если формула выполнима, то мы получаем допустимое решение y и переходим на
шаг 1, иначе алгоритм завершает работу, формула невыполнима.
Шаг 1. Найденное допустимое решение подставляем в ограничения (5), (7) − (10). Составляем задачу
максимальной выполнимости. Если 𝑧𝑖 = 1, то исключаем из формулы соответствующее ей ограничение ,
𝑖 ∈ 𝐼\𝐼′ . Считаем суммарное число невыполненных скобок 𝐶𝑖 . На первой итерации просто запомним это число
как record, на последующих будем сравнивать с предыдущим значением. Возможны следующие случаи:
• Если суммарное число невыполненных скобок < record, то обновляем рекорд. Решаем полученную
задачу. Если найден выполняющий набор, то запоминаем его. Переходим на шаг 2.
• Если суммарное число невыполненных скобок > record, то добавляем в исходную задачу специальное
ограничение, исключающее текущий выполняющий набор задачи (6) из множества допустимых решений.
Переходим на шаг 2.
Если выполняющий набор не найден, сразу переходим на следующий шаг.
Шаг 2. Алгоритмом перебора L-классов ищем следующее допустимое решение в порядке
лексикографического убывания. Возможны следующие случаи:
• Нашли такое решение. Возвращаемся на шаг 1.
• Допустимых решений больше нет или вообще нет. Собираем все полученные наборы, если такие
имеются, и переходим на шаг 3.
Шаг 3. Если нет ни одного допустимого решения 𝑦 ∗ задачи (5) − (10), то она неразрешима. Иначе получено
множество решений исходной задачи.
На базе множества полученных векторов можно сформировать различные изделия. Результаты
эксперимента с реальными данными частично приведены в работе [7]. В настоящее время ведется более
обширный эксперимент с использованием усовершенствованной версии алгоритма. В целом полученные
результаты показывают эффективность работы предложенного алгоритма и перспективность его применения
для построения серии сложных изделий. В дальнейшем при их построении можно использовать различные
критерии выбора полученных решений. Например, выбирать только те, при которых значения целевой функции
(5) максимальны либо отклоняются от оптимума не более чем на некоторую заданную величину. Кроме того,
рассматриваются вопросы дальнейшей модификации алгоритма с целью получения специальных серий
разнообразных изделий.
IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе изучены математические модели и алгоритмы решения задач дискретной оптимизации с
логическими ограничениями. Исследована возможность их применения в области проектирования сложных
изделий. Предложен алгоритм решения указанных задач, который позволит автоматизировать процесс
построения серий сложных изделий и упростить работу проектировщика. Проведен вычислительный
эксперимент с реальными исходными данными.
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Аннотация – Задачи размещения образуют отдельный класс дискретной оптимизации и имеют
широкий круг приложений. В работе рассматривается размещение предприятий в условиях
конкурентного рынка и меняющегося спроса клиентов. Для моделирования гибкого спроса
используются нелинейные функции. Это, в совокупности с большой размерностью реальных задач,
осложняет поиск оптимального решения. Возникает необходимость разработки и оценивания качества
приближенных алгоритмов. В рамках анализа указанной задачи используются верхние оценки значений
целевой функции. В данной работе описаны известные приемы получения оценок, а также представлен
новый способ, проводится их сравнение.
Ключевые слова: дискретная оптимизация, задачи размещения, верхние оценки, целочисленное
линейное программирование.
I. ВВЕДЕНИЕ
Одним из современных направлений в области оптимизации является развитие приближенных методов.
Полученные в настоящее время результаты свидетельствуют о перспективности их использования в решении
сложных комбинаторных проблем. Отдельное место занимают дискретные задачи оптимального размещения,
возникающие при выборе стратегии действий на конкурентном рынке, проектировании сетей предприятий
обслуживания, а также принятии решений в других областях. Особый интерес представляют задачи
размещения, в которых, в отличие от классических моделей, для наиболее объективного отражения реальной
экономической ситуации используются нелинейные функции, возникающие, например, при моделировании
гибкого спроса. Такие модели мало изучены, количество используемых методов их решения ограничено. В
работе рассматривается задача размещения с гибким спросом, приводится её математическая модель с
нелинейной целевой функцией. В силу особенностей задачи поиск точного решения затруднен. Для оценки
качества решений, получаемых с помощью приближенных алгоритмов, могут быть использованы верхние
оценки значений целевой функции. Известные и новые способы получения оценок описаны в данной работе.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Рассматривается ситуация, в которой новой компании необходимо разместить на рынке свои предприятия
обслуживания спроса. Ей придется конкурировать с уже существующими на этом рынке предприятиями и
бороться за спрос клиентов. Чем больше клиентов привлечет компания, тем большую долю от их спроса она
обслужит. Объем обслуживаемого компанией спроса клиентов на товары не является фиксированным и зависит
от типа предприятий, их расположения, привлекательности, расстояний до клиентов и других факторов.
Компании необходимо определить, где и какого типа разместить новые предприятия с тем, чтобы привлечь
наибольшую долю спроса клиентов.
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Указанная задача относится к статическим конкурентным задачам размещения [1], в которых Конкурент
заранее сделал свой выбор, этот выбор известен, и он не меняется в процессе решения задачи. Ситуация, в
которой нужно не только определить места расположения новых объектов, но и выбрать для них проект
функционирования, впервые была рассмотрена в работе R. Aboolian, O. Berman, D. Krass [2]. В ней авторы
сформулировали задачу и построили её математическую модель. Приведём используемые обозначения: N –
множество точек спроса; P ⊂ N – подмножество пунктов возможного размещения предприятий; C ⊂ P –
пункты спроса, занятые конкурентом; S = P \ C – пункты возможного размещения предприятий компании; R –
набор вариантов, по которым могут функционировать предприятия; d ij – расстояние от i -го пункта до j –го,
i, j ∈ N ; wi – вес спроса в пункте i ∈ N ; a jr – привлекательность предприятия вида r ∈ R , размещенного в

пункте j ∈ N ; c jr – стоимость открытия предприятия при использовании варианта r ∈ R в пункте j ∈ S ; β –
неотрицательный параметр чувствительности к расстоянию; λi – коэффициент гибкости спроса в пункте i ∈ N .
Переменные задачи принимают значение x jr = 1 , если предприятие в пункте j ∈ S работает по варианту
r ∈ R , x jr = 0 – в противном случае.

предприятия

Для определения полезности u ij

для клиента i ∈ N

j∈S

вводятся коэффициенты

k ijr = a jr (d ij + 1) − β . Тогда uij вычисляется следующим образом: u ij = ∑ k ijr x jr . Общая полезность U i (C ) для
r∈R

пункта i ∈ N от предприятий, открытых конкурентами определяется с помощью формулы U i (C ) =

∑ uij .
j∈C

Функция спроса имеет нелинейный вид: g (U i ) = 1 − exp(−λiU i ) , где U i – общая полезность для клиента i ∈ N
от всех открытых предприятий компании и конкурента, U i = ∑∑ k ijr x jr + U i (C ) .
j∈S r∈R

Доля новых предприятий в общем объеме обслуживания клиента i ∈ N равна

U i (S )
=
U i ( S ) + U i (C )

∑∑ k ijr x jr
j∈S r∈R

∑∑ k ijr x jr + U i (C )

.

j∈S r∈R

С использованием введенных обозначений математическая модель задачи примет следующий вид:


k ijr x jr


 
   
j∈S r∈R





 → max,
wi 1 − exp − λ
k ijr x jr + U i (C )  ⋅ 
 
 
k ijr x jr + U i (C ) 

i∈N
j
∈
S
r
∈
R


 




 j∈S r∈R
при условиях:
∑∑ c jr x jr ≤ B ,

∑

∑∑

∑∑

∑∑

j∈S r∈R

∑ x jr ≤ 1 ,

j∈S ,

r∈R

x jr ∈ {0,1} , j ∈ S , r ∈ R .

(1)

(2)
(3)
(4)

Неравенство (2) не позволяет выйти за рамки доступного бюджета; условия (3) показывают, что
предприятие может функционировать не более чем по одному варианту.
III. ТЕОРИЯ
В данной работе описаны три способа получения верхних оценок значений целевой функции и условия их
применения. Их общая идея заключается в переходе от нелинейной целевой функции к её линейному аналогу.
В первом случае оценка UB1 строится при λ ≈ 1 [3]. В такой ситуации 1 − exp(−λiU i ) ≈ 1 , а исходная целевая
функция эквивалентна следующей:


k ijr x jr


j∈S r∈R
 → max .
wi 

k ijr x jr + U i (C ) 
i∈N
 j∈S r∈R




∑

∑∑

∑∑

Используя замену и вспомогательные переменные a i , можно выписать следующую модель: найти
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∑∑∑ zijr → max ,

(5)

k ijr ai + m( x jr − 1) ≤ z ijr ≤ k ijr ai , i ∈ N , j ∈ S , r ∈ R ,

(6)

i∈N j∈S r∈R

при условиях

m = max

wi k ijr
U i (C )

,i ∈ N , j ∈ S, r ∈ R ,

(7)

z ijr ≤ x jr wi , i ∈ N , j ∈ S , r ∈ R ,

(8)

∑∑ c jr x jr ≤ B ,

(9)

∑∑ zijr + aiU i (C ) = wi , i ∈ N ,

(10)

zijr ∈ R, ai ∈ R, x jr ∈ {0,1}, i ∈ N , j ∈ S , r ∈ R .

(11)

j∈S r∈R

j∈S r∈R

Эта задача может быть решена с использованием известного пакета GAMS [4].
Второй способ применяется, когда значение параметра λ мало. В этой ситуации сначала решается серия из
n = N вспомогательных задач. Полученные значения целевой функции M i , i ∈ N , подставляются в исходную
целевую функцию:

∑∑



k ijr x jr


j∈S r∈R
 → max .
wi ⋅ (1 − exp(−λ ( M i + U i (C )))) ⋅ 
(12)

k ijr x jr + U i (C ) 
i∈N

 j∈S r∈R


Задача, соответствующая модели (12), (2)−(4) может быть решена с помощью системы LocalSolver [5].
В представленной работе описан новый способ построения верхней оценки UB3, разработанный нами на
основе известного неравенства 1 − e − λx ≤ λx [6]. В результате подстановки имеем:


k ijr x jr


 
j∈S r∈R


=
wi ⋅ λ ⋅
k x + U i (C ) ⋅ 
wi λ
k ijr x jr .
 j∈S r∈R ijr jr
 
k ijr x jr + U i (C )  i∈N
i∈N
j
∈
S
r
∈
R

 

 j∈S r∈R


∑

∑

∑∑

∑∑

∑∑

∑∑

∑

∑∑

Получаем модель целочисленного линейного программирования с целевой функцией
wi λ
k ijr x jr → max

∑

i∈N

∑∑

(13)

j∈S r∈R

и условиями (2)−(4). Для задачи в такой формулировке может быть найдено оптимальное решение с
использованием методов целочисленного линейного программирования.
 

k ijr x jr + U i (C )  
Идея всех способов состоит в замене множителя целевой функции 1 − exp − λ 
 


  j∈S r∈R
линейным выражением или мажорирующей константой. В первом способе этот множитель оценивается 1, во
втором – некоторым значением, которое больше значения этого множителя, в третьем способе множитель
оценивается линейной функцией. Обозначим функции, используемые при анализе построения оценок,
1
y1 = λx, y 2 = 1, y 3 = 1 − e − λx . Пусть ∆1 = y1 ( x) − y 3 ( x) , ∆ 2 = y 2 ( x) − y 3 ( x) . Нетрудно показать, что при x <
λ
имеем ∆1 < ∆ 2 , а значит, третий способ оценивания предпочтительнее в случае

∑∑


 1
max ∑∑ k ijr x jr + U i (C )  < .
 λ
i∈N 
 j∈S r∈R

На рис.1 представлены графики функций

y1 = λx (мелкий пунктир),

(14)

y 2 = 1 (непрерывная линия) и
1
множитель из третьей
y 3 = 1 − e − λx (крупный пунктир) при x > 0 . Он также позволяет видеть, что при x <
λ
оценки меньше множителя из первой оценки, а значит UB3<UB1 .
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Рис. 1. Расположение множителей относительно друг друга

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Выше показано, что значения разработанной нами оценки UB3 меньше, чем первой UB1, а значит, ближе к
оптимальному решению при специальных значениях множителя. Поэтому целью вычислительного
эксперимента было сравнение предложенной в данной работе оценки UB3 со второй UB2. Анализ проведен на
двух сериях тестовых примеров [3] по 96 наборов данных: задачи на метрическом пространстве (серия 1;
выполняется неравенство треугольника) и задачи на графах (серия 2; произвольные расстояния между
пунктами). Число пунктов варьировалось от 60 до 300, по 16 примеров в серии. Размещение возможно во всех
пунктах спроса. Предполагалось существование трех вариантов функционирования предприятий, а цена
размещения предприятия соответствовала номеру варианта (1, 2, 3). Доступный бюджет изменялся от 3 до 9 с
шагом в 2 единицы. Значение параметра λ подбиралось индивидуально таким образом, чтобы выполнялось
условие (14) для всех тестовых примеров одной размерности.
Модель (12), (2)−(4) реализована в среде VisualStudio и решена с использованием библиотеки LocalSolver.
Модель (13), (2)−(4) реализована в среде GAMS и решена с применением пакета CPLEX. Для всех примеров
значения третьей оценки оказались меньше второй. Рис. 2 и рис. 3 отражают минимальные (min), средние (avg)
UB 2 − UB3
и максимальные (max) значения отклонений верхних оценок UB2 от UB3, ε 1 =
⋅ 100% для двух
UB3
серий тестовых примеров. Можно заметить, что различие в оценках для примеров с евклидовой метрикой
существенно превышает этот показатель для тестов на графах.

Рис. 2. Отклонения значений верхних оценок UB2 от UB3 для задач на графах
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Рис. 3. Отклонения значений верхних оценок UB2 от UB3 для задач с евклидовой метрикой

Кроме того, значения верхних оценок UB2 и UB3 сравнивались лучшими известными решениями,
полученными с помощью системы GAMS (СoinBonmin). Интересно отметить, что, например, для наименьшей
рассматриваемой размерности N = 60 рекордные значения отличаются от второй оценки UB2 не менее чем на
57%, в то время как аналогичное минимальное отклонение от третьей оценки UB3 составляет всего около 1,5%.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе развивается один из способов анализа качества приближенных методов решения, использующий
верхние оценки целевой функции. Рассматривается конкурентная задача размещения и дизайна с гибким
спросом, для которой получение даже допустимого решения требует от коммерческого программного
обеспечения больших временных затрат. С целью анализа разрабатываемых приближенных методов ее
решения представлен новый способ построения верхней оценки значений целевой функции. Проведены
экспериментальные исследования, на основе которых выполнено сравнение уже известных оценок и
предложенной в данной статье. Определены условия, при которых новый способ имеет существенное
преимущество над разработанными ранее. Для задач, где расстояния между пунктами возможного размещения
удовлетворяют неравенству треугольника, удалось получить значения верхних оценок, существенно меньше
существующих, что позволяет более корректно делать выводы о качестве работы приближенных алгоритмов.
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О Н Е К ОТ ОРЫ Х А Л Г ОРИ Т М А Х РЕ Ш Е Н И Я ЗА ДА Ч Ф ОРМ И РОВ А Н И Я Ц Е Л Е В Ы Х Г РУ П П
И. А. Циглер
Институт математики им. С.Л. Соболева СО РАН, г. Омск, Россия
Аннотация – В данной работе рассматриваются задачи формирования групп с учетом некоторых
бинарных отношений, имеющие приложения в экономике и управлении, строятся и исследуются модели
дискретной оптимизации, предлагаются алгоритмы их решения, основанные на методе ветвей и границ,
приводятся результаты вычислительных экспериментов для разработанных алгоритмов и пакета
прикладных программ.
Ключевые слова: математическое моделирование, дискретная оптимизация,
программирование, оптимизация на графах, формирование целевых групп.

целочисленное

I. ВВЕДЕНИЕ
Эффективное решение задач управления персоналом является важнейшим условием успешной деятельности
любого современного предприятия. Формирование различных по составу и поставленным целям коллективов
(производственных, творческих, экспертных и т.п.) требует учета многих факторов. Так, при создании
производственных групп необходимо осуществить назначение на должности, обеспечивающие качество и
своевременность выполнения работ, соблюдение условий труда, учет межличностных и иерархических
отношений в коллективе и другие требования.
При решении таких задач применимы модели и методы дискретной оптимизации, в частности, аппарат
целочисленного линейного программирования (ЦЛП).
Основными направлениями исследования указанных задач являются изучение их структуры и сложности,
разработка алгоритмов точного и приближенного решения, анализ этих алгоритмов и другие вопросы.
III. ТЕОРИЯ
Во многих случаях задача управления персоналом сводится к задаче о назначениях (ЗН), которая может
быть сформулирована следующим образом. Пусть некоторое предприятие создает производственную группу
при условии наличия на рынке труда определенного множества претендентов, число которых не меньше
количества имеющихся работ. Любому из них может быть назначено не более одной работы, причем каждая
работа должна выполняться только одним специалистом. Необходимо образовать производственную группу с
учетом указанных условий так, чтобы суммарные затраты на выполнение всех работ были минимальны.
Известно, что ЗН является полиномиально разрешимой задачей оптимизации.
В сформулированной выше задаче многие факторы не принимаются во внимание, поэтому возникает
необходимость использования других постановок. Например, в [1, 3, 6] рассмотрена задача управления
персоналом с учетом так называемых несогласованных межличностных отношений. Множество таких
бинарных отношений определяется следующим образом. Пусть специалист i1 претендует на работу j1 , а
специалист

i2 – на работу j2 . Межличностные отношения

если работы

( i1 , j1 ) , ( i2 , j2 )

считаются несогласованными,

j1 , j2 требуют взаимодействия специалистов i1 , i2 при их исполнении, отношения между

которыми рассматриваются как напряженные. Множество всех несогласованных межличностных отношений
обозначено W. Приведем математическую модель данной задачи.
Допустим, что известно n – число специалистов, m – число работ; i – номер специалиста,
i ∈ I, I =
{1,..., n}; j – номер работы, j ∈ J , J =
{1,..., m}; . Обозначим затраты на выполнение i -ым
специалистом

j -ой работы через cij , i ∈ I , j ∈ J ; .

Введем булевы переменные xij , i ∈ I , j ∈ J . Будем полагать, что xij = 1 , если i -ый специалист назначается
на

j -ю работу и xij = 0 – в противном случае.
Тогда модель ЦЛП задачи имеет вид:

=
F ( x)

∑∑ c x
i∈I j∈J

при условиях:

51

ij ij

→ min

(1)

Россия молодая: передовые технологии – в промышленность. № 2, 2017

∑ x=
i∈I

ij

∑x

1, j ∈ J

(2)

≤ 1, i ∈ I

(3)

xi1 j1 + xi2 j2 ≤ 1, ( i1 , j1 ) , ( i2 , j2 ) ∈ W

(4)

j∈J

ij

xij ∈ {0,1}, i ∈ I , j ∈ J

(5)

Целевая функция (1) представляет собой общие затраты предприятия при назначении специалистов на
работы; равенства (2) указывают, что на каждую работу назначается только один специалист; неравенства (3)
гарантируют, что каждый включенный в группу специалист выполняет не более одной работы, неравенства (4)
отражают необходимость обеспечения условия согласованности межличностных отношений.
Отметим, что задача (1) – (3), (5) представляет собой классическую задачу о назначениях, которая, как
отмечено выше, полиномиально разрешима. Дополнение ограничений задачи (1) – (3), (5) условием (4) ведет к
повышению ее сложности. В работе[1] доказана NP-трудность данной задачи.
Наряду с задачами формирования групп на минимум может возникнуть потребность решения подобных
задач на максимум, если, например, необходимо получить наибольший эффект от включения специалистов в
группу.
Рассмотрим задачу управления персоналом на максимум с учетом некоторых дополнительных логических
ограничений. Пусть формируется производственная группа при условиях, описанных выше для задачи о
назначениях, так, чтобы суммарная эффективность от выполнения работ выбранными специалистами была
максимальной. При этом надо учесть наличие парных связей между некоторыми специалистами: если первый
из них включается в группу для проведения определенной работы, то второй специалист из этой пары
обязательно должен быть включен в группу для выполнения некоторой другой работы.
Построим математическую модель такой задачи, используя введенные обозначения. Величины
cij , i ∈ I , j ∈ J будем интерпретировать как эффект от выполнения i -м специалистом j -ой работы.
Предполагается, что все cij ≥ 0 .
Пусть специалист

( i1 , j1 ) , ( i2 , j2 )

i1 претендует на работу j1 , а специалист i2 – на работу j2 . Межличностные отношения

назовем логически согласованными, если при назначении специалиста

i1 на работу j1

специалист

i2 обязательно должен быть назначен на работу j2 . Множество всех логически согласованных
отношений обозначим S .
В этом случае модель ЦЛП для данной задачи представляется следующим образом:

∑∑ c x

=
F ( x)

i∈I j∈J

при условиях:

∑ x=
i∈I

ij

∑x

ij ij

→ max

1, j ∈ J

(6)

(7)

≤ 1, i ∈ I

(8)

xi1 j1 + xi2 j2 ≤ 1, ( i1 , j1 ) , ( i2 , j2 ) ∈ W

(9)

j∈J

ij

xi2 j2 − xi1 j1 ≥ 0, ( i1 , j1 ) , ( i2 , j2 ) ∈ S
xij ∈ {0,1}, i ∈ I , j ∈ J

(10)
(11)

Целевая функция (6) представляет собой общий эффект, получаемый предприятием от назначения
специалистов на работы; ограничения (7)–(9) аналогичны соответственно условиям (2)–(4); неравенства (10)
отражают логически согласованные отношения между специалистами. Эта задача, как и (1)–(5), NP-трудна.
Для решения (6) – (11) разработан алгоритм, основанный на методе ветвей и границ, который предполагает
решение текущих задач о назначениях с помощью венгерского метода[1]. В данный момент он находится на
стадии реализации при помощи специальных приложений для создания программного продукта с удобным
пользовательским интерфейсом.
Приведенные математические модели могут быть применены для формирования не только
производственных групп, но и групп другой направленности.
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Для решения задачи (6) – (11) разработан алгоритм, основанный на методе ветвей и границ, который
предполагает решение текущих задач о назначениях также с помощью венгерского метода.
Процесс ветвления состоит в последовательном разбиении множества допустимых решений (7)–(11) на
подмножества, на каждом из которых строятся оценки значений целевой функции (6) с последующим отсевом
тех подмножеств, которые не содержат оптимального решения. Данная операция рекурсивно применяется к
подмножествам, которые можно условно называть узлами дерева поиска. Каждое подмножество в этом
разбиении представляется потомком узла-родителя, а исходная задача соответствует корню дерева.
К данным задачам также применимы различные алгоритмы ЦЛП и пакеты программ, например, CPLEX.
Число ограничений (9–10) может оказаться достаточно большим, поэтому эти неравенства следует вводить
постепенно, как это делается в алгоритмах отсечения. На данной основе была разработана процедура,
базирующаяся на использовании отсечений и пакета CPLEX, в которой допускается варьирование числа
добавляемых к текущей задаче нарушенных ограничений типа (9–10) и стратегий их выбора.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Цель эксперимента заключается в изучении поведения алгоритма в зависимости от размерности задачи и
свойств множества S , а также в сравнении его с пакетами оптимизационного программного обеспечения, в
частности, с IBM ILOG CPLEX.
На данный момент в системе моделирования GAMS с помощью указанного выше пакета решена серия задач
формирования производственных групп с учетом логических ограничений, исходные данные для которых были
сгенерированы случайным образом. Число переменных в задачах изменялось от 50 до 200, а мощность
множества S – от 1 до 15. Результаты вычислений подтверждают эффективность применения разработанной
модели ЦЛП для решения задач указанной размерности.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
• В работе рассмотрен ряд постановок задач формирования целевых групп и соответствующих моделей
ЦЛП.
• Предложены и реализованы точные алгоритмы решения этих задач, на их основе разработан и
апробирован программный комплекс.
• Проведен вычислительный эксперимент, который показал перспективность применения указанных
моделей и алгоритмов в системах поддержки принятия решений.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ
УДК 64.011.56
А В Т ОМ А Т И ЗА Ц И Я Г А РДЕ РОБ Н Ы Х П ОМ Е Щ Е Н И Й ОБ РА ЗОВ А Т Е Л Ь Н ОГ О У Ч РЕ Ж ДЕ Н И Я
Е.С. Гебель , В.Н. Гудинов, А.С. Захарченко, М.Е. Чечулин, М.С. Седельникова
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Актуальность решения проблемы автоматизации гардеробных помещений в сфере
обслуживания клиентов, в прачечных, химчистках, развлекательных организациях, образовательных
учреждениях и т.д. обосновывается рутинностью работы и неэффективным использованием площадей.
Имеющиеся на рынке коммерческие предложения иностранного производства в условиях
экономического кризиса и ограниченных финансовых ресурсах оказываются экономически не
целесообразными для бюджетных организаций и малого бизнеса. Требуется разработать проект
автоматического гардероба (смартлокера), который соответствовал бы потребностям ОмГТУ и позволял
бы хранить не только верхнюю одежду, но и габаритные, тяжелые вещи студентов.
Ключевые слова: автоматизированная система управления, гардероб.
I. ВВЕДЕНИЕ
Нескончаемые очереди в гардеробах театров, цирке или на концерте могут испортить самые яркие и
позитивные впечатления от увиденного шоу. Даже опытные сотрудники не всегда оперативно справляются с
выдачей вещей, а увеличение количества персонала не решает эффективно данную проблему, поскольку
требует дополнительных финансовых затрат на заработную плату. При этом большую часть рабочего времени
гардеробщицы ждут окончания представления, а значит, получают деньги практически за отдых.
Технический прогресс не стоит на месте – это касается и гардеробного оборудования. Кроме традиционных
гардеробных с вешалками, стойками и шкафами существуют и смартлокеры – автоматические гардеробные.
Одним из направлений использования автоматических раздевалок являются отели, фитнес-центры, СПАсалоны и других учреждения, где персонал обязан носить униформу. Особенностью такой раздевалки является
то, что пользователь имеет возможность одновременно сдать на хранение верхнюю одежду и сразу же получить
форменный костюм. Смартлокер решает сразу несколько актуальных вопросов. В первую очередь, это
экономия свободного пространства, что немаловажно, если необходимо обеспечить хранение большого
количества вещей в небольшом по площади помещении. Использование стандартного оборудования в таком
случае проблематично, так как монтаж конструкции, вероятнее всего, вызовет серьезный дефицит свободного
пространства. При одинаковой вместимости автоматическая раздевалка занимает примерно на 70% меньше
места, чем обычная.
В отличие от традиционных автоматических гардеробов, используемых в прачечных, развлекательных и
спортивных центрах и др. местах, организация пространства раздевалки в учебном заведении должна
предполагать возможность хранения не только верхней одежды, но и габаритных, тяжелых вещей, например
сменной обуви, спортивной формы, книг, чертежей, ноутбука, которые требуются учащимся в течение дня.
Существующие на рынке предложения, в частности ООО «Фреш» [1], ООО «А2 Девелопмент» [2],
компания «АС-конвейер» [3] и др. не решают поставленные задачи в полном объеме. Использование
многоярусного конвейера позволит оптимально разместить лишь верхнюю одежду, а для хранения остальных
вещей потребуется отдельная система, что является неэффективным решением.
Таким образом, задача автоматизации гардеробных помещений образовательных учреждений
представляется актуальной проблемой.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Согласно требованиям к архитектурно-конструктивному проектированию общественных зданий [4],
гардероб – это помещение для хранения одежды и вещей посетителей здания, которое должно располагаться
вблизи входов, но несколько в стороне от пути движения, так, чтобы они не нарушали взаимосвязи вестибюля с
лестницами, лифтами, залами и другими частями здания. В композиционном отношении гардеробы –
органическая часть вестибюля и их планировка зависит от приема построения вестибюльной группы в целом
(см. рис.1).
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а)

б)

в)

г)

Рис. 1. Варианты планировки вестибюлей (1 – вестибюль; 2 – аванвестибюль; 3 – тамбур; 4 – гардероб):
а, б) фронтальная симметричная; в) глубинная симметричная; в) асимметричная с вынесением лифтов в сторону от оси

Традиционно гардероб оборудуют вешалками из расчета 7–8 крючков на 1 пог. м., при этом расчетной
единицей служит одно место на вешалке. Площадь гардеробной за барьером принимают из расчета 0,08
м2/место – при вешалках консольного типа и 0,1 м2/место − при обычных и подвесных, и зависит от выбранного
типа, полный перечень представлен в таблице 1. При одновременном массовом пользовании гардеробом фронт
(длина) барьера составляет 1 пог. м на 30 чел. и в зданиях с немассовым равномерным движением – на 50 – 60
чел. Барьер для выдачи одежды имеет ширину 0,6 – 0,7 м и удаляется от вешалок на 0,8 – 1 м.
ТАБЛИЦА 1
РАЗНОВИДНОСТИ ГАРДЕРОБОВ
Классификацио
нные признаки
По способу
размещения
гардероба в
вестибюле

По характеру
обслуживания
гостей

Глубинное
размещение

Тупиковый
гардероб

Боковое размещение

Односторонний
гардероб

Виды
Периметральное
размещение

Двухсторонний
гардероб

Островное
размещение

Пропускной гардероб

Исходя из проведенного анализа особенностей традиционного устройства гардероба в местах
общественного пользования, можно сделать вывод о неэффективности использования свободного
пространства. Для разработки автоматического гардероба необходимо решить следующие задачи:
– на основе данных о свободном объеме пространства гардероба и габаритных размерах шкафа для хранения
одежды и личных вещей пользователя определить оптимальную компоновку гардероба;
– смоделировать поток посетителей гардероба и оценить оптимальное количество пунктов выдачи таким
образом, чтобы время ожидания обслуживания пользователя не превышало заданной величины;
– исследовать работу автоматического гардероба средствами имитационного моделирования и
оптимизации с целью анализа рассчитанных на предыдущих этапах исследования значений переменных,
ограничений на их значения, а также значения целевой функции – времени обслуживания одного клиента;
– средствами теории автоматического управления рассчитать основные параметры качества системы
автоматического управления гардеробом и обосновать выбор настроек автоматических регуляторов;
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– спроектировать функциональную и структурную схемы системы автоматического управления гардеробом
на основе анализа существующих коммерческих предложений средств промышленной автоматизации.
III. РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА ЯЧЕЕК ДЛЯ ЗАДАННОЙ МОЩНОСТИ ГАРДЕРОБА
Для обоснования компоновки автоматического гардероба используется методика для расчета основных
параметров товарного склада [5]. Емкость отдельной ячейки определим по формуле:

E яч = V яч jβ = l ⋅ b ⋅ h ⋅ j ⋅ β ,
где

(1)

V яч − объем одной ячейки, м3; l , b, h − габаритные размеры стеллажа, м; j − объемная масса груза,

помещаемая в стеллаж, кг/м3.
Исходя из известного свободного пространства гардероба и выбранной схемы расположения складского
оборудования, вычислим емкость одного стеллажа:

Е ст = Е яч ⋅ n яч = l ⋅ b ⋅ h ⋅ j ⋅ β ⋅ n яч ,
где

(2)

n яч – количество ячеек в одном стеллаже, шт.

Необходимое количество стеллажей рассчитаем следующим образом:

n=
где

Q
Q
,
=
E ст l ⋅ b ⋅ h ⋅ j ⋅ β ⋅ n яч

(3)

Q – общий объем помещаемого на стеллажи груза, кг.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ имеющихся на рынке коммерческих предложений по автоматизации гардеробных помещений в
развлекательных, спортивных и торговых организациях, прачечных и химчистках показал, что предлагаемые
технические решения не могут быть адаптированы под потребности образовательного учреждения. В этой
связи актуальной представляется разработка системы автоматического управления раздевалкой, которая
позволит организовать хранение не только верхней одежды, но и габаритных и тяжелых вещей.
На этапе предпроектного исследования необходимо решить следующие задачи:
– определить необходимое количество, вид и характеристики складского оборудования и проверить
эффективность его расположения средствами имитационного моделирования [6];
– рассчитать необходимое количество пунктов автоматического обслуживания клиентов;
– рассчитать и оптимизировать маршруты движения автоматических устройств;
– оценить динамику работы средств и настроить регуляторы в соответствии с заданными показателями
качества.
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М Е Т ОДИ К А А В Т ОМ А Т И ЗА Ц И И П РОЕ К Т И РОВ А Н И Я Н Е С Т А Н ДА РТ Н Ы Х М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Х
К ОН С Т РУ К Ц И Й Н Е Ф Т Е Х И М И Ч Е С К ОЙ П РОМ Ы Ш Л Е Н Н ОС Т И
Н.В. Дьяконов, А.Г. Янишевская
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Аннотация – В статье представлена методика автоматизации процесса проектирования
нестандартных металлических конструкций с использованием программного продукта Autodesk Inventor
и программы управления Microsoft Excel. В качестве нестандартных металлических конструкциях:
площадки обслуживания аппаратов, опоры и крепления трубопроводов, металлические опорные
основания (рамы), мосты, переходы и другие нестандартные конструкции. В работе представлена
методика расчета с использованием интеграции Microsoft Excel в САПР.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Проектирование нестандартных, в особенности однотипных металлических конструкций, требует
значительных средств и трудозатрат на их разработку. В качестве нестандартных металлических конструкций
выступают: площадки обслуживания аппаратов, опоры и крепления трубопроводов, металлические опорные
основания (рамы), мосты, переходы и другие нестандартные конструкции. (см. рис. 1).

Рис. 1. Нестандартные металлические конструкции

Систему автоматизации проектирования (САПР) в конкретной предметной области можно считать наиболее
полной и завершенной, если разработаны все необходимые для ее обеспечения подсистемы: математические,
программные, технические, лингвистические и некоторые другие. В ведущих мировых САПР частично не
доработан алгоритм автоматизированного расчета нестандартных металлических конструкций и полностью не
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реализован алгоритм автоматизированного расчета нестандартных типовых металлических конструкций [1].
Однако в данных САПР хорошо реализована интеграция пользовательских моделей и алгоритмов через
Microsoft Excel, Paskal, Cи++ и др.
Цели выполнения работы:
– cоздание эффективной системы проектирования нестандартных металлических конструкций;
– сокращение трудозатрат на их разработку.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Для создания эффективной системы проектирования нестандартных металлических конструкций и
сокращения трудозатрат необходимо разработать математическую модель для автоматизированного расчета
каждой конструкции и интегрировать ее в параметрическую модель изделия с помощью Microsoft Excel.
III. ТЕОРИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ
При проектировании небольших конструкций, таких как опоры трубопроводов (см. рис. 2), достаточно
использовать следующий способ расчета:
1) с помощью САПР создается параметрическая трехмерная модель изделия (либо ее часть);
2) в модуле САПР для анализа конструкций (модуль расширенной симуляции) устанавливаются все
нагрузки, действующие на конструкцию, задаются ограничения и производится ее расчет на прочность;
3) по результатам расчета производится оценка прочности конструкции и корректировка расчетной модели;
4) выполняется повторный расчет откорректированной модели. При необходимости пункты 3, 4 повторяют
несколько раз до получения адекватного результата;
5) работоспособную трехмерную модель конструкции используют для разработки проектной и рабочей
документации.

Рис. 2. Опора трубопроводов

При проектировании средних и больших конструкций создается математическая модель расчета и алгоритм,
который автоматизирует весь процесс расчета. Для примера рассмотрим расчет площадок обслуживания, как
показано на рис. 3.

Рис. 3. Трехмерная модель площадки обслуживания

Математическая модель для расчета распределенной нагрузки на площадку Fраспр :

F распр = 4000 ⋅ S наст ⋅ 1,02;
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 2,5 ⋅ β ⋅ ( Rвнеш + Sизол + B + 62) 2 2,5 ⋅ β ⋅ ( Rвнеш + Sизол + 20) 2  −6
 ⋅10 ;
S наст = 
−
360 ⋅ π
360 ⋅ π


где Sнаст – площадь поверхности настила, м2;
β – угол сектора (угол между двумя консольными балками), град;
Sизол – толщина изоляции колонны, мм;
Rвнеш – внешний радиус колонны, мм.
Представленная математическая модель интегрируется через Microsoft Excel в пользовательскую программу
параметрической модели конструкции, как показано на рис.3.

Рис. 3. Программа параметрической модели изделия

С помощью нескольких нажатий кнопок происходит перестроение трехмерной модели и расчет нагрузок,
действующих на площадку, которые передаются непосредственно в САПР для оценки прочности конструкции.
В свою очередь в САПР остается нажать на кнопки «обновить» и «моделировать», чтобы запустить расчет, как
показано на рис. 4.
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Рис. 4. Панель управления в Autodesk Inventor

При нажатии на кнопку «обновить» модель в САПР получает все рассчитанные параметры и
перестраивается, как показано на рис. 5.

Рис. 5. Параметры, полученные трехмерной моделью

При нажатии на кнопку «моделировать» происходит расчет конструкции и данные каждого расчета
заносятся в базу данных программы представленной выше (см. рис. 6).
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Рис. 6. База данных

В дальнейшем полученные расчетные значения применяются при проектировании.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Так как ведущие мировые САПР позволяют установить связь со сторонними системами, например Microsoft
Excel, то необходимо перенести всю параметризацию из САПР в управляющую программу. Данная методика
получается динамичной. Во-первых, вместо встроенного параметрического модуля САПР используется
управляющая программа, которая заменяет этот модуль и позволяет каждую переменную сделать функцией,
прописать алгоритмы контроля над ней. При проведении всестороннего анализа конструкции можно сделать
так, чтобы нагрузки вычислялись исходя из новых условий, размеров конструкций и т.д.
Данный подход практический заменяет ручной ввод на автоматизированный.
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Аннотация – Дано краткое описание алгоритма дифференциальной эволюции и модификации
алгоритма, заключающейся в введении рецессивных генов в генотип особей. Приведен перечень
параметров, влияющих на процесс оптимизации. Влияние трёх параметров исследовано в ходе
экспериментов с программными реализациями алгоритмов. Результаты экспериментов приведены в
табличном и графическом виде. Проведен анализ результатов экспериментов. Сделаны выводы о том,
что наиболее сильное влияние на скорость оптимизации оказывают параметры оператора мутирования,
а использование рецессивных генов повышает точность решения.
Ключевые слова: алгоритмы оптимизации, генетические алгоритмы, искусственная жизнь.
I. ВВЕДЕНИЕ
Генетический алгоритм (ГА) представляет собой адаптивный поисковый метод, основанный на селекции
лучших особей в популяции, подобно эволюционной теории Дарвина. Первые работы по ГА относятся к 1954
году, созданные в первое десятилетие после этого алгоритмы обладали всеми важными особенностями,
присущими и современным ГА [1]. Блок-схема алгоритма с указанием его основных этапов представлена на
рис. 1.

Рис. 1. Блок-схема генетического алгоритма

Наибольшую эффективность генетические и эволюционные алгоритмы имеют при решении задач, которые
сложно или невозможно сформулировать в форме, пригодной для оптимизации традиционными
математическими методами (градиентного спуска, золотого сечения и т.д.). Аналогичные сложности возникают
в случае, если оптимизируемая функция является недифференцируемой или имеет большую размерность.
Теоретически время поиска решения при использовании генетического алгоритма в многокритериальных
задачах намного больше полиномиального. Однако использование генетического алгоритма позволяет
сравнительно быстро прийти к решению, точность которого может быть заранее определена исходя из
практических соображений, либо из баланса между точностью и временем решения.
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Другим примером эффективности генетических алгоритмов является оптимизация в NP-трудных задачах.
Зачастую при решении таких задач вычислительные затраты сравнительно велики, однако при росте
размерности задачи её сложность возрастает экспоненциально, а время поиска решения – линейно.
В настоящее время разработано множество различных генетических алгоритмов и ни один из них не
является универсальным. Таким образом, целью многих исследований является поиск оптимальных параметров
генетических алгоритмов при их настройке для решения конкретных задач.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Исследование степени влияния параметров F и M оригинального агоритма, а также P модифицированного
алгоритма представляет собой актуальную задачу. Предполагается, что исследуемая модификация
оригинального алгоритма должна способствовать ускорению сходимости при последовательном решении ряда
задач без заполнения генотипа популяции случайными значениями перед решением каждой задачи.
Исследование сходимости алгоритма проведено на задачах минимизации следующих многочленов:
f(x,y) = 0.023x2-3.58x+115.6+y2
3

2

f(x,y) = -0.000004y +0.0058y +0.68y+200+x

(1)
2

(2)

Многочлен (1) имеет минимум в точке [77.8; 0], многочлен (2) – в точке [0; -55.5]. Выбор сравнительно
простой математической модели задачи обусловлен её близостью к большинству практических задач. Число
экспериментовв каждой серии: 50 для каждого фиксированного значения исследуемых параметров. Начальные
популяции формируются из случайных точек отрезка [-3; 3]. Размер популяций: по 20 ячеек. Поскольку
эксперимент ориентирован на практическую задачу средней сложности, заданная в целевой функции точность
решения – 0.05.
III. ТЕОРИЯ
К генетическим операторам, приведенным на рис. 1, относятся операторы мутирования генотипа особи,
скрещивания (обмена генами между несколькими «особями» популяции) и отбора. Алгоритм
дифференциальной эволюции отличается тем, что мутирование гена C особи перед её скрещиванием с другой
особью производится по следующей формуле [2,3]:
C j ' = C j + F ⋅ ( A j + B j ),

(3)

где C` – мутировавший ген;
j – число генов в генотипе;
А и В – аналогичные гены случайно выбранных особей популяции;
F – параметр алгоритма, определяющий «силу» мутации.
Таким образом, в данном алгоритме источником мутационного шума в популяции являются
модифицированные параметры её особей.
Одна из возможных модификаций генетического алгоритма – разделение генов на доминантные и
рецессивные. В этом случае актуальным становится еще одно понятие биологии – фенотип. Фенотипом в
генетическом алгоритме можно назвать вектор-решение, подставляемое в целевую функцию при вычислении
«приспособленности» особи. При наличии рецессивных генов фенотип представляет собой результат
взаимодействия генов особи между собой. Положительными эффектами такого взаимодействия должны быть
[4]:
– бо̀льшая устойчивость к попаданию в локальный экстремум;
– ускоренное приспособление к целевой функции в случае её изменения в процессе работы алгоритма.
На скорость нахождения решения влияют, во-первых, параметры исследуемой функции: размерность
исследуемого пространства, сложность рельефа исследуемой функции и т.д., во-вторых, параметры
оптимизационного алгоритма. Два параметра можно условно назвать «внешними»:
– число генов, как правило, соответствующее размерности функции, снижает скорость нахождения решения;
– число «особей» в популяции обеспечивает разнообразие популяции, увеличение доступного на каждом
шаге пространства поиска. Таким образом, увеличение числа «особей» способствует ускорению процесса
оптимизации.
К «внутренним» параметрам отнесем следующие:
F – сила мутации. При F = 0 мутации не имеют эффекта, при больших значениях – слишком сильный
разброс свойств особей после мутирования затрудняет постепенное целенаправленное приближение к
решению;
M – вероятность мутации. При 0 мутаций не происходит, и популяция будет неизменной; при 100% гены
особей постоянно будут меняться при скрещивании.
Дополнительный параметр модифицированного алгоритма:
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P – вероятность перехода рецессивного гена в доминантный. При 0 рецессивный признак «потомка»
проявляется во всех поколениях только если совпали рецессивные гены «родителей», при 100% после
совпадения рецессивного гена он станет доминантным и будет чаще проявляться в следующем поколении.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Результаты 800 экспериментов сведены в таблицу 1. Точка [2; 100] пространства f(F, M) принята за точку с
максимальными значениями параметров. Переход из одной точки в другую происходит с изменением только
одного из параметров, что позволяет определить его влияние на эксперимент. Параметр P при включении
рецессивных генов принимался равным 50%.
Для наглядного представления результатов, полученные данные были пронормированы, соответствующий
график показан на рис. 2. Влияние наличия рецессивных генов на скорость получения решения нагляднее всего
иллюстрируется зависимостью изменения числа итераций при активации рецессивных генов от общего числа
итераций в серии экспериментов (рис. 3).
ТАБЛИЦА 1
ЗАВИСИМОСТЬ ЧИСЛА ИТЕРАЦИЙ ОТ ПАРАМЕТРОВ АЛГОРИТМА
№
серии
эксп.

F/М

1
2
3
4

2/100
1.1/100
1.1/25
0.8/25

Многочлен 1, число итераций
Без
С рецессивными
рецессивных
генами
генов
47.4
45.7
28.7
31.6
54
56.8
60
59.3

Многочлен 2, число итераций
Без
С рецессивными
рецессивных
генами
генов
76.4
80.9
43.9
47.1
95
95.6
123.1
122.6

Сумма средних
арифетических

Рис. 2. Пронормированные результаты эксперимента

Рис. 3. Изменение числа итераций при активации рецессивных генов от общего числа итераций
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Поскольку оптимальные значения оптимизируемых функций известны заранее, при проведении части
экспериментов была также произведена оценка точности полученных решений. Результаты приведены в
таблице 2.
ТАБЛИЦА 2
ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ТОЧНОГО РЕШЕНИЯ В НЕСКОЛЬКИХ СЕРИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТА
№
серии
эксп.

F/М

2
3

1.1/100
1.1/25

Многочлен 1, cреднее отклонение
от точного решения, %
Без
С рецессивными
рецессивных
генами
генов
0.095
0.062
0.07
0.06

Многочлен 2, cреднее отклонение
от точного решения, %
Без
С рецессивными
рецессивных
генами
генов
0.071
0.049
0.06
0.05

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
На рис. 2 видно, что изменение параметра М существенно влияет на скорость сходимости. При этом
характер зависимости является линейным – увеличение интенсивности возникновения новых мутаций
увеличивает скорость сходимости. В противоположность этому влияние параметра F исследуемого алгоритма
нелинейно- оптимальным в исследуемой задаче является значение между 0.6 и 0.7.
График на рис. 3 показывает, что при близких к оптимальным значениях основных параметров алгоритма
активация рецессивных генов приводит к сравнительно небольшому замедлению сходимости решения. Однако
при возрастании числа итераций активация рецессивных генов имеет положительный эффект. Поскольку
усложнение целевой функции также вызовет существенное увеличение числа необходимых итераций,
включение рецессивных генов в этом случае будет дополнительным инструментом повышения точности
решения и скорости сходимости.
Важным результатом является анализ точности решения. Активация рецессивных генов позволила повысить
точность решения, получаемого с интенсивным использованием мутаций (серия экспериментов 2) до уровня
решения с ограниченным использованием оператора мутирования (серия 3) при том, что скорость получения
решения во второй серии экспериментов – в два раза выше по сравнению с экспериментами серии 3.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате экспериментов установлено, что наибольшее влияние на скорость сходимости процесса
оптимизации при использовании генетического алгоритма оказывают параметры оператора мутаций. Для
получения решения, имеющего среднюю точность, целесообразно установить интенсивность возникновения
новых мутаций сравнительно большой. Меньшее влияние оказывают параметры самого алгоритма, которые
должны подбираться индивидуально для условий конкретной задачи. Включение разделения генов на
доминатные и рецессивные слабо влияет на скорость сходимости, однако может существенно влиять на
точность получаемого решения, нейтрализуя «выбросы», обусловленные сильными мутациями, и выводя
алгоритм из локальных минимумов. Также оно может использоваться как дополнительный фактор повышения
точности решения и скорости сходимости, особенно в том случае, если оптимальные значения других
параметров не установлены.
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РА ЗРА Б ОТ К А А Л Г ОРИ Т М А В Ы ДЕ Л Е Н И Я РА ДИ ОЛ ОК А Ц И ОН Н Ы Х П А РА М Е Т РОВ
С И С П ОЛ Ь ЗОВ А Н И Е М М А Т Е М А Т И Ч Е С К ОГ О А П П А РА Т А (F UZ ZY ) Н Е Ч Е Т К ОЙ Л ОГ И К И
Н.Л. Князев, А.Г. Янишевская
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация − Рассмотрена задача распределения летательных аппаратов по группам (кластерам) на
основе обработки навигационных параметров. Предложен алгоритм распределения летательных
аппаратов по кластерам на основе методов кластерного анализа и нечеткой логики. Разработанный
алгоритм предоставляет возможность адаптивно изменять количество кластеров в зависимости от
структуры входного вектора данных. Показана эффективность предлагаемого алгоритма для точного
кластерного анализа обнаруженных летательных аппаратов.
Ключевые слова: кластерный анализ, метрика, нечеткая логика, радиолокация.
I. ВВЕДЕНИЕ
Перед современными техническими средствами радиолокации, которые занимаются обнаружением и
определением динамических объектов в пространстве, всегда ставилась задача обработки навигационных
параметров летательных аппаратов (ЛА) с целью определения наиболее существенных ЛА (целей) для
распределения их по группам (кластерам). Выделение целей из воздушного пространства происходит
благодаря анализу пространства и определению параметров движения этих объектов (навигационные
параметры) с использованием радиолокационных станций (РЛС) [1]. Сложность решения такой задачи связана
с неразличимостью объектов в заданном частотном диапазоне, а также связана с близостью моментов прихода
импульсов от различных ЛА. Для решения подобной проблемы, предполагается использовать нечеткую
кластеризацию c-means, подходящую для решения подобных задач [2].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Пусть имеется последовательность навигационных параметров, представленных в виде вектора свойств
p
, где p = 1, X – индекс входного объекта ЛА, описываемого
объекта xp = (x1, x2, …, xi, …, xN),

x ∈X

p

навигационными параметрами , xi – i-е свойство ЛА с индексом p,

i = 1, N , N – множество свойств объекта

x , X – множество навигационных параметров.
Данная последовательность разбивается на кластеры, которые заранее не известны и должны формироваться
динамически по мере поступления входных данных. Кластеры представлены в виде набора объектов из
p

начальной выборки: cm = (x1, …, xi), x ∈ X где m = 1, M , M – количество кластеров. Кластеры
характеризуются своими центрами или ярдами. Расстояние между объектом и кластером или между двух
кластеров могут быть найдено при помощи евклидовой метрики [3], представляемой выражением:
i

∑ (x

d ( x p , cm ) =

p
i

− cm

)

2

(1)

Каждый входной вектор объекта данных x должен быть отнесен к одному из имеющихся кластеров cm.
Степень (вероятность) принадлежности объекта к тому или иному кластеру определяется с помощью
p

функции принадлежности, принимающей значения из диапазона µ (i ) ∈ [0,1] . Наибольшее распространение в
технических приложениях получили ступенчатая аппроксимация и аппроксимация симметричной гауссовской
функция принадлежности [5]:

µ (x

δ

p

)

  x p − c 2 
m
  ,
= exp −  i
  2 ⋅ δ  

(2)

– параметр настройки функции принадлежности, равный расчетному количеству кластеров на шаге
где
инициализации. Степень принадлежности вектора xp кластеру cm определяется в соответствии с выражением
p

p

p

p

μ(xp) = max [μ( x1 ), μ( x2 ),…, μ( xi ), …, μ( x N )].
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Корректировка количества кластеров M происходит после прихода каждого нового кластера. Для того чтобы

учесть степень принадлежности объектов в двух ближайших кластерах cm и ck, где k≠m, k ∈ M , введем
изменения в формулу (1), с учетом формулы (2). Тогда функция расстояния между объектом кластером
(метрика) примет следующий вид:

d ( x m , ck ) =

∑ µ (i) ⋅ (x

m
i

)

2

− ck , xm ∉ ck .

(4)

Требуется проверить необходимость создания нового кластера cM+1 или объединения двух старых. Для этого
лучше всего использовать некоторую границу кластера в виде окружности (в двумерном геометрическом
пространстве), т.е. радиус кластера R. Радиусом кластера называется расстояние между ядром кластера и
максимально удаленным от ядра объектом, принадлежащим этому кластеру. Радиус кластера описывается
следующим выражением:

((

))

R = max d x m − cm , x m ∈ cm

(5)

Значения μ(cm) будут возрастать при уменьшении расстояния между вектором объектов данных и кластером.
Таким образом, чем больше значение функции принадлежности μ(cm) > μ(ck), k≠m, тем ближе расположены в
пространстве кластеры cm и ck, а критерием объединения двух кластеров будет служить радиус кластера. Чем
больше удалены объекты данных от кластеров, тем меньше значение μ(c) будет для принятия решения об
объединении.
Схема алгоритма c-means-cluster_void приведена на рис. 1,2.

Рис. 1. Схема алгоритма, часть 1
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Рис. 2. Схема алгоритма, часть 2

III. РЕЗУЛЬТАТЫ
Проведен сравнительный анализ работы двух разных методов кластеризации k-means, и предлагаемого
метода c-means-cluster_void. В качестве начальной выборки, взяты навигационные параметры углов крена ЛА ,
смоделированные при помощи специального средства моделирования траектории полета ЛА. Алгоритм cmeans-cluster_void реализован на языке C#. Ход работы алгоритма k-means смоделирован при помощи
инструментария программы STATISTICA 10.
В результате был проведен однократный кластерный анализ при помощи алгоритма c-means-cluster_void и kmeans.
После кластеризации алгоритмом c-means-cluster_void были получены 10 кластеров с навигационными
параметрами угла крена, количество итераций составило 12. Кластерный анализ методом k-means в ходе своей
однократной работы сформировал 9 кластеров, спустя 2 итерации.
Таким образом, сравнивая результаты работы (рис. 3, 4) двух алгоритмов, можно судить о том, что алгоритм
c-means-cluster_void выдает более точные результаты кластеризации и подходит для выделения навигационных
параметров, где очень сильно играет роль точность попадания в частотный и импульсный диапазон.
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Рис. 3. График результатов работы алгоритма k-means

C1
C2
C3
Угол крена

C4
C5
C6
C7
C8
C9
Количество значений параметра "угла крена"

C10

Рис. 4. График результатов работы алгоритма c-means-cluster_void
IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенный алгоритм допускает совместное использование с другими алгоритмами нечеткой
кластеризации. Для адаптивной настройки параметров функции принадлежности (2) возможно использование
нескольких наборов переключаемых функций принадлежности. Решена проблема с принятием решения об
объединении наиболее близких объектов, а также те скрытые проблемы, которые были обнаружены в ходе
работы над разработкой алгоритма, в том числе остаточные кластеры.
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М ОДЕ Л И РОВ А Н И Е Б И ЗН Е С -П РОЦ Е С С ОВ
С П ОМ ОЩ Ь Ю С Е Т Е Й П Е Т РИ И П И -И С Ч И С Л Е Н И Я
Д. В. Ковалев
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Аннотация – в данной статье рассмотрены математические основы моделирования бизнес-процессов:
сети Петри, 𝛑−исчисление. Ключевым моментом статьи является формализация бизнес-процесса с
помощью математического аппарата. При изучении литературы были найдены эффективные методы
моделирования, формализации бизнес-процессов.
Ключевые слова: бизнес-процессы, сети Петри, 𝝅−исчисление, автоматизация, моделирование.
I. ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день обеспечение понимания функционирования сложных бизнес-систем невозможно
представить без применения средств бизнес−моделирования. Бизнес-модель позволяет получить целостную
картину жизнедеятельности организации и согласовывать различные точки зрения на постоянно
развивающуюся деятельность компании.
В настоящее время широкое применение нашел процессный подход для анализа и моделирования
деятельности, совершаемой в сложных системах, состоящих из большого числа разнородных организационных
компонент, имеющих единую конечную цель.
Моделирование бизнес-процессов – сложная комплексная задача, которая требует для решения
определенного набора методов и средств. В свою очередь каждый метод предоставляет для моделирования
определенный язык описания реальных бизнес-систем при помощи специально разработанного синтаксиса и
алфавита, использующего ряд графических символов. При помощи языка метода в модели отражаются
реальные объекты и связи между ними. Каждый метод предлагает свой способ описания бизнес-процессов
функционирования предприятия. Но в основе большинства языков описания бизнес-процессов лежит одна из
двух математических теорий: сети Петри или «π-исчисления».
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Необходимо найти эффективные методы, подходы к формализации бизнес-процессов в математическую
форму – организации, предприятия, команды людей и других структурных единиц.
III. ТЕОРИЯ
1. Сети Петри
Сети Петри являются эффективным и выразительным инструментом для математического моделирования и
исследования сложных систем. Моделируемые системы могут состоять из множества взаимодействующих друг
с другом компонент, при этом компоненты сложной системы могут быть также системой. Действиям
различных элементов системы присущ параллелизм.
При использовании сетей Петри для проектирования и анализа систем на сегодняшний день существуют два
подхода. В первом из подходов для построения системы применяются общепринятые методы проектирования,
и сети Петри применяются как вспомогательный инструмент анализа. Построенная система моделируется
сетью Петри, после чего модель анализируется.
Второй подход предполагает реализацию проекта сразу в виде сети Петри. В данном случае методы анализа
используются только для создания проекта, который не содержит ошибок. После чего на базе разработанной
сети Петри преобразуют в реальную рабочую систему.
Первый подход предполагает необходимость разработки методов моделирования систем при помощи сетей
Петри, а во втором случае требуется разрабатывать методы реализации сетей Петри реальными рабочими
системами.
Сеть Петри представляет собой граф, вершины которого разбиты на два подмножества. То есть события и
условия обозначаются двумя символами узлы−позиции (обозначаются кружочками и размечаются символами
𝑃𝑖 ) и узлы-переходы (обозначаются черточками и размечаются символами 𝑡𝑖 ). Вершины графа связаны
направленными дугами, которые не помечают. Первое множество вершин называют множеством мест 𝑃 =
{𝑝1 , 𝑝2 , … , 𝑝𝑛 }, второе множеством переходов 𝑇 = {𝑡1 , 𝑡2 , … , 𝑡𝑚 }. На рисунке 1 изображены переходы, входные и
выходные места сети Петри.
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Рис. 1. Переход и его входные и выходные места.

Таким образом сеть Петри можно представить как 𝑁 = (𝑃, 𝑇, 𝐼, 𝑂), где
−
𝐼: 𝑇 → 𝑃∗ − входная функция, которая сопоставляет переходу мультимножество его входных позиций;
−
𝑂: 𝑇 → 𝑃 ∗ − выходная функция, сопоставляющая переходу мультимножество его выходных позиций.
Позиции Сети Петри помечаются внутри сплошной заштрихованной точкой (фишкой). Размещение по
позициям сети фишек называется маркировкой. Маркировка служит для определения выполнения сети Петри и
является функцией, которая отображает множество позиций Р на множество неотрицательных целых чисел
𝑁𝑎𝑡.
Маркированная сеть (см. рис. 2) Петри 𝑁 = (𝑃, 𝑇, 𝐼, 𝑂) полностью определяется ее структурой (𝑃, 𝑇, 𝐼, 𝑂) и
маркировкой 𝜇.

Рис. 2. Маркировка сети Петри

Выполнение сети Петри реализуется посредством запусков переходов. Запуск перехода управляется
фишками в его входных позициях и сопровождается удалением фишек из этих позиций и добавлением новых
фишек в его выходные позиции.
2. 𝜋−исчисление
π−исчисление является своеобразным расширением λ−исчисления. Развитие параллельных систем в конце
1980 годов поставило вопрос об описании поведения параллельных процессов. В 1989 году Робертом
Милнером было предложено π−исчисление (исчисление процессов) как формализм, предназначенный для
спецификации параллельных процессов, то есть π−исчисление является исчислением безымянных процессов и
представляет собой процессную алгебру. Набор процессов описывается в виде алгебраического выражения.
После чего следуя определенным правилам, выполняется преобразования этого выражения для моделирования
работы системы. Таким образом, алгебраическая форма представления процессов вводит π-исчисление в более
широкий класс процессных алгебр. В самом широком смысле π−исчисление является моделью параллельных
вычислений, которая основана на посылке сообщений. В терминах языка исчисления процессов любой
алгоритм является последовательностью посылки и принятия сообщений процессами. Посылка сообщений
происходит посредством канала−абстракции синхронной коммуникации. π−исчисление можно использовать
для описания функционирования систем, которые состоят из взаимодействующих агентов, отношения между
которыми постоянно меняются.
В π−исчислении центральным понятием является понятие именования (naming). Имена лишены внутренней
структуры и их бесконечно много, записываются как символьные строки, которые начинаются со строчной
буквы: 𝑥, 𝑦, … ∈ 𝑋. π−исчисления имени соответствует канал.
Процесс 𝑃 в π−исчислении представлен следующим:
1) ∑𝑖∈𝐼 𝜋𝑖 𝑃𝑖 − сумма процессов, где 𝐼 − конечное индексирующее множество возможных ветвей исполнения
процесса, префикс 𝜋𝑖 соответствует первому действию, которое выполняется процессом 𝜋𝑖 𝑃𝑖 .
2) 𝑃|𝑄 − параллельный запуск двух процессов.
3) ! 𝑃 − репликация процесса.
4) (𝑣𝑥)𝑃 − объявление канала и последующее выполнение процесса.
5) 0 − пустой процесс.
Наличие в представлении процесса операций суммы и параллельного запуска процессов позволяет говорить
об исчислении процессов как об алгебре процессов.
Сумма процессов ∑𝑖∈𝐼 𝜋𝑖 𝑃𝑖 является также процессом, который заключается в выборе и выполнении одного
из слагаемых. Описываемое префиксом действие атомарно. Префикс 𝜋𝑖 имеет одну из двух форм: 𝑥(𝑦) или 𝑥𝑦.
Форма 𝑥(𝑦) обозначает получение значения из канала 𝑥 и связывание этого значения с именем 𝑦. Вторая форма
𝑥𝑦 соответствует отправке значения, связанного с именем 𝑦 по каналу 𝑥. Выбор одной из альтернатив не
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является детерминированным, и он происходит независимо от самого процесса, но может зависеть от
окружения, с которым данный процесс взаимодействует. Выбор ветви осуществляется тогда, когда оказывается
выполненным первое из атомарных действий (префикс) одной из альтернатив. Другие альтернативные
процессы отбрасываются и в дальнейшем не влияют на поведение процесса.
Оператор параллельного запуска 𝑃|𝑄 на языке π−исчисления означает одновременный запуск процессов,
которые соответствуют его операндам. Процессы работают независимо друг от друга, но возможно
взаимодействие посредством каналов. Таким образом, благодаря наличию параллельного выполнения можно
строить системы взаимодействующих процессов. Проиллюстрируем синтаксис языка исчисления процессов на
примере 𝑥𝑦. 0|𝑥(𝑢). 𝑢𝑣. 0.
Система после первого шага переходит в состояние: 0|𝑦𝑣. 0. После второго шага завершается
функционирование системы.
Связывание значений. В исчислении процессов есть два способа связать имя и значение. В первом из них
атомарное действие 𝑥(𝑦) связывает имя 𝑦 со значением, полученным по каналу 𝑥. Во втором способе
используется конструкция языка π−исчисления (𝑣𝑥), позволяющая связать с именем x новое созданное
значение.
Формальное описание коммуникация процессов реализуется при помощи правила редукции (аксиомы) и
правил вывода, которые регламентируют случаи, для которых правило редукции может использоваться.
Аксиома редукции имеет следующий вид:
(𝑥(𝑦). 𝑃 + ⋯ )|(𝑥𝑧. 𝑄 + ⋯ ) → 𝑃(𝑧/𝑦)|𝑄.

Выражение 𝑃(𝑧/𝑦) означает терм, который получен из терма процесса 𝑃 символьной подстановкой 𝑧 вместо
𝑦. Определим понятие шага. Шаг взаимодействия можно определить как однократное применение одного из
правил редукции к терму процесса. Перечислим правила вывода:
𝑃→𝑃′

𝑃|𝑄→𝑃′ |𝑄
𝑃→𝑃′

,
,

(𝑣𝑥)𝑃→(𝑣𝑥)𝑃′
𝑃≡𝑃′ 𝑃→𝑄 𝑄≡𝑄′
𝑃→𝑄′

.

Редукция процесса под оператором репликации не допускается, вместо этого можно породить необходимое
число копий и применить редукцию к каждой из них.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
На основе изученной теории был построен бизнес-процесс, который описывает действия по управлению
освещением в цеху на заводе (см. рис. 3).

Рис. 3. Бизнес-процесс управления освещением в цеху
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Любой бизнес-процесс можно представить с помощью нотации BMPN, далее полученную схему бизнеспроцесса можно упростить до схематичного вида, который будет представлять граф, конечный автомат. А
автомат уже можно превратить в математическое описание бизнес-процесса.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обеспечение понимания функционирования сложных бизнес-систем на сегодняшний день невозможно без
применения моделирования бизнес-процессов. В данной статье рассмотрены сети Петри и π-исчисления,
которые являются математическими основами многих языков описания бизнес-процессов, например языки Pict,
язык BPML, язык BPEL. Ассафу Аркину удалось объединить вместе математический аппарат π-исчисления и
сетей Петри, результатом чего стал язык моделирования бизнес-процессов Business Process Modeling Language
(BPML).
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С В Е РТ ОЧ Н А Я Н Е Й РОН Н А Я С Е Т Ь ДЛ Я РА С П ОЗН А В А Н И Я С И М В ОЛ ОВ
Н ОМ Е РН ОГ О ЗН А К А А В Т ОМ ОБ И Л Я
М.В. Козырь
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Анатация − В работе рассматривается подход к распознаванию изображений символов
автомобильного номера на основе сверточных нейронных сетей (СНН, convolutionalneuralnetwork).
Использование сверточных нейронных сетей для распознавания изображений обусловлено двумя
основными факторами: 1) снижение сложности нейронной сети и сложности ее обучения, в сравнении с
классическим многослойным персептроном, что актуально в области обработки и анализа изображений;
2) повышение устойчивости распознавания к различным искажениям символов в сравнении с
классическими нейронными сетями и другими методами классификации изображений. В работе
описывается процесс разработки сверточной нейронной сети для распознавания изображений символов
автомобильного номера. В завершение проводится сравнения качества разработанного метода и метода
на основе сопоставления шаблонов (templatematching).
Ключевые слова: свертка, нейронные сети, нейрон, алгоритм обратного распространения ошибки,
выборка, классификатор.
I. ВВЕДЕНИЕ
Задача автоматического распознавания автомобильных номеров на цифровых изображениях и видео имеет
множество решений, но все равно остается актуальной из-за отсутствия достаточно точного решения,
универсального для различных программно-аппаратных систем. Алгоритмы распознавания номеров в таких
системах должны быть устойчивыми к искажениям изображений номерных пластин, а также изменениям
условий внешнего света. Рассмотрим подробнее этап в решении задачи распознавания, связанный с
классификацией символов автомобильного номера. В целом, методы распознавания символов можно разбить на
два класса: структурные методы, основанные на морфологии и анализе контура, имеющие дело с
бинаризованным изображением, и растровые методы, основанные на анализе самого изображения. При этом
зачастую используется комбинация структурных и растровых методов. В данной работе рассматривается метод
основанный на непосредственном сравнении изображений тестового и эталонного символов. Описывается
подход к решению задачи на основе метода сопоставления шаблонов, использующий в качестве признакового
описания моментные инварианты. Далее дается описание этого же метода распознавания, использующего
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«дистантное преобразование». Затем на подготовленном наборе тестовых изображений проводится
эксперимент с целью сравнения описанных выше методов. В результате сравнения делается вывод о количестве
правильно распознанных тестовых изображений. Общая схема решения задачи приведена на рис. 1.
Каждый из этапов, изображенных на рис.1, может быть выполнен различными способами и с разной
степенью эффективности. В этой работе мы рассматриваем только этап «Классификация сегментов пластины
автомобильного номера» (на рис.1 он выделен в прямоугольник со скругленными углами), связанный с
непосредственным распознаванием символов номера. Несмотря на то что на эффективность алгоритма
распознавания символов напрямую оказывают влияние результаты выполнения предыдущих этапов, но в
данной статье мы не будем рассматривать эти этапы ввиду их выхода за рамки проблематики, охватываемой в
данной работе, и ограничения объема статьи. Распознавание символов мы будем осуществлять с помощью
сверточной нейронной сети [1]. Рассмотрим структуру и свойства сверточной нейронной сети для
распознавания символов номера.

Рис. 1. Общая схема решения задачи распознавания автомобильного номера

1. Сверточная нейронная сеть для распознавания символов автомобильного номера
Использование классических нейронных сетей для распознавания изображений затруднено, как правило,
большой размерностью входной вектора входных значений нейронной сети, большим количеством нейронов в
промежуточных слоях и, как следствие, большими затратами вычислительных ресурсов на обучение и
вычисление сети. Приведем пример.
Пусть имеем входное изображение 25*25 пикселей, т.е. 625 нейронов во входном слое. Количество
нейронов скрытых слоев нейронной сети обычно выбирается в 10–20 раз больше количества входных значений
нейронной сети. Пусть наша нейронная сеть состоит из двух скрытых слоев. Первый скрытый слой состоит из
6000 нейронов (и 3,75 млн. связей с входным слоем), а второй из 3000 нейронов (и 18 млн. связей с первым
скрытым слоем). Полный набор символов номерных знаков состоит из 24 символов, т.е. в выходном слое
имеем 24 нейрона и 72000 связей с предыдущим слоем. Каждая связь между нейронами имеет настраиваемый
параметр – вес, для которого в процессе обучения нейронной сети вычисляется градиент ошибки.
Из приведенного примера видно, что задача вычисления и обучения нейронной сети для распознавания
изображений исключительно сложная. Кроме того, в распознавании визуальных образов часто
требуется классификация изображений, превышающих размер 25*25 пикселей из приведенного примера.
Еще одним минусом классических нейронных сетей является отсутствие возможности учитывать топологию
входного изображения, т.е. информацию о взаимном расположении пикселей изображения.
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Сверточным нейронным сетям в меньшей степени присущи описанные выше недостатки.
Ключевым
моментом в понимании сверточных
нейронных
сетей
является
понятие
так
называемых «разделяемых» весов, т.е. часть нейронов некоторого рассматриваемого слоя нейронной
сети может использовать одни и те же весовые коэффициенты. Нейроны, использующие одни и те же веса,
объединяются в карты признаков (featuremaps), а каждый нейрон карты признаков связан с частью нейронов
предыдущего слоя. При вычислении сети получается, что каждый нейрон выполняет свертку
(операцию конволюции) некоторой области предыдущего слоя (определяемой множеством нейронов,
связанных с данным нейроном). Слои нейронной сети, построенные описанным образом,
называются сверточными слоями. Помимо сверточных слоев в сверточной нейронной сети могут быть слои
субдискретизации (выполняющие функции уменьшения размерности пространства карт признаков) и
полносвязные слои (выходной слой, как правило, всегда полносвязный). Все три вида слоев могут чередоваться
в произвольном порядке, что позволяет составлять карты признаков из карт признаков, а это на
практике означает способность распознавания сложных иерархий признаков [1–3].
В данной работе мы рассматриваем сверточную нейронную сеть для изображений символов автомобильного
номера размерностью 10*16 пикселей (16 строк и 10 столбцов). В соответствии с [4] перед подачей
изображения на вход нейронной сети необходимо увеличить размерность изображения (добавлением
«пустых» пикселей) так, чтобы количества строк и столбцов были нечетными. Таким образом, входной
слой нейронной сети содержит 11*17 = 187 нейронов. Общая структура сети изображена на рис. 2.

Рис. 2. Общая структура нейронной сети для распознавания изображений символов автомобильного номера
размером 10*16 пикселей

Структура нейронной сети (рис. 2) была подобрана экспериментально. Расширенное на одну строку и один
столбец входное изображение, содержащееся в первом слоев, подается на вход сверточному слою, состоящему
из 20 карт признаков размером 4*7 каждая. Таким образом, сверточный слой содержит 4*7*20 = 560 нейронов.
Каждый нейрон выполняет операцию свертки части входного изображения с ядром 5*5. Таким образом, каждой
карте признаков соответствует 5*5 = 25 весов и 1 смещение. Итого, (5*5 + 1)*20 = 520 весов и (5*5 + 1)*560
= 14560 связей в сверточном слое. Так как каждый нейрон из некоторой произвольно выбранной карты
признаков выполняет свертку с ядром 5*5 части изображения размером 5*5 пикселей, то все изображение
разбивается на перекрывающиеся области 5*5 пикселей. Перекрытие составляет 3 пикселя, отсюда по
вертикали имеем 7 областей 5*5 пикселей, по горизонтали 4 области 5*5 пикселей, отсюда размерность карты
признаков — 4*7 нейронов.
Выходные значения нейронов сверточного слоя подаются на вход полносвязному слою, состоящему из 100
нейронов, 100*(560 + 1) весов и такого же количества связей (в полносвязном слое каждой связи между
нейронами соответствует уникальный весовой коэффициент).
Выходной слой также является полносвязным и состоит из 21 нейрона (101*21 = 2121 связей и
весов), соответствующих используемому набору символов.
Из полного набора (24 символа) мы исключили символы 'D' и 'Z', т.к. они не используются в
российских номерах, а также символ 'O' из-за того, что после сегментации номерной пластины символы '0' и 'O'
практически неотличимы (разграничение классов символов '0' и 'O' можно осуществлять семантически уже на
этапе
синтаксико-семантического
анализа).
Полный
набор
символов
выглядит
так:
{'0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'A', 'B', 'C', 'E', 'H', 'K', 'M', 'P', 'T', 'X', 'Y}
Выходной вектор нейронной сети состоит из 21 вещественного значения из отрезка [-1,1]. В идеальном
случае все выходные значения должны быть равны -1, кроме значения, соответствующего классу входного
изображения — оно должно быть равно +1.
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Обучение нейронной сети требует качественной и большой выборки. В следующем разделе
мы рассматриваем процесс подготовки тренировочной и тестовой выборок символов автомобильного номера.
2. Подготовка тренировочной и тестовой выборок
Подготовка тестовой выборки
Символы автомобильного номера для тестовой выборки были извлечены с помощью
вывода промежуточных результатов работы программной системы «ТелеВизард-Авто», разрабатываемой
компанией ООО «Нордавинд». «ТелеВизард-Авто» — программный продукт, предназначенный для
распознавания автомобильных номеров на контрольно-пропускных пунктах. Схема работы алгоритма
системы соответствует схеме, приведенной на рис.1. С помощью видеокамеры система осуществляет захват
изображений, содержащих автомобиль. Далее производится предварительная обработка изображения и
выделение номерной пластины, результаты этих этапов передаются на вход алгоритму сегментации номерной
пластины. После этапа «Сегментация пластины автомобильного номера» мы имеем набор
изображений символов, которые затем передаются на вход алгоритму распознавания символов. Именно эти
изображения мы используем в качестве тестовой выборки. Примеры изображений символов
автомобильного номера, извлеченных с помощью «ТелеВизард-Авто» приведены на рис. 3.

Рис. 3. Примеры изображений тестовой выборки, извлеченных с помощью программной системы «ТелеВизард-Авто»

Из рис. 3. видно, что изображения символов сильно зашумлены, даже для человека не всегда легко
определить однозначно, какой символ изображен. После извлечения символов, каждому изображению выборки
была поставлена в соответствие метка класса символа — целое число от 0 до 20 (класс 0 соответствует символу
'0', класс 1 соответствует символу '1' и т.д.). Если не удалось определить, что за символ включает изображение,
это изображению выставлялся в соответствие произвольный класс. В итоге мы подготовили 6378 пар
изображение/метка класса.
Описанный выше процесс присвоения изображения меток классов длителен и трудоемок, а
размер тренировочной выборки должен быть гораздо больше, чем размер тестовой выборки. Поэтому было
принято решение выполнить генерацию различных изображений с помощью возмущений и шумов,
искусственно вносимых в некоторые эталонные изображения символов автомобильных номеров. В качестве
эталонных изображений символов мы использовали растровые изображения символов шрифта, используемого
при производстве автомобильных номеров (согласно ГОСТ Р 50577-93). Рассмотрим подробно процесс
генерации тренировочной выборки.
Подготовка тренировочной выборки
Генерация тренировочной выборки осуществлялась путем применения искажающих преобразований к
изображениям оригинальных символов шрифта, используемого в автомобильных номерах. Изображения
символов шрифта предварительно приводились к размеру 10*16 пикселей. Изображения символов шрифта,
используемого в автомобильных номерах с размером 10*16 пикселей, показаны на рис.4.

Рис. 4. Изображения символов шрифта, используемого в автомобильных номерах

К изображениям с рис. 4 были применены следующие искажающие преобразования:
1. Операции масштабирования (в т.ч. и без сохранения пропорций исходного изображения). Из исходного
изображения 10*16 пикселей с помощью масштабирования были получены изображения: 8*14, 9*16, 7*13,
8*15;
2. Операции поворота в диапазоне [-15º,15º] с шагом в 5º. Операции поворота были применены также к
изображениям, полученным после операций масштабирования;
3. Обрезка границ изображения снизу, сверху, справа, слева (максимум на 2 пикселя) и приведение
изображения с обрезанными границами к размеру 10*16 пикселей (с билинейной интерполяцией).
Это преобразование применялось также ко всем изображениям, полученным на предыдущих этапах;
4. Эрозия и дилатация случайных прямоугольных регионов исходного изображения или всего изображения.
Эта преобразование применялось также ко всем изображениям, полученным на предыдущих этапах;
5. Зашумление изображения символа с использованием следующих правил:
o a) если текущий пиксель изображения белый и имеет хотя один черный соседний пиксель, то с
вероятностью 0.2 он может стать черным пикселем;
o b) если текущий пиксель изображения черный и имеет хотя один черный соседний пиксель, то
с вероятностью 0.1 он может стать белым пикселем.
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Таким
образом,
применяя
описанные
выше
преобразования,
мы
изображения тренировочной выборки. Примеры этих изображений приведены на рис. 5.

получили

184233

Рис. 5. Изображения символов тренировочной выборки

Преимущество такого способа подготовки выборки состоит в отсутствии необходимости вручную
проставлять метки классов изображений, т.к. всегда известно ,изображение какого символа мы обрабатываем
в данный момент.
Для того, чтобы показать эффективность разрабатываемого метода распознавания символов на основе
сверточной нейронной сети, рассмотрим более простой способ распознавания символов: метод сопоставления
шаблонов. Результаты работы этих методов мы будем сравнивать по качеству распознавания на тестовой
выборке.
3. Метод сопоставления шаблонов для распознавания символов
Метод распознавания символов с помощью сопоставления шаблонов предполагает наличие шаблонов
для всех возможных изображений символов. Принятие решения о принадлежности текущего изображения
символа из тестовой выборки к определенному классу символов осуществляются по критерию
минимума (максимума) некоторой метрики сходства изображения символа и его шаблона [1]. Каждый класс
определяется его усредняющим вектором, т.е. используется среднее значение по обучающему множеству
данного класса в качестве представителя данного класса векторов. Способ отнесения неизвестного образа
с вектором признаков к некоторому классу состоит в выборке того класса, чей прототип ближе всего к
рассматриваемому вектору. В качестве меры близости образов задача заключается в вычислении расстояний
Хаусдорфа. После этого исследуемый образ относится к какому-либо классу, имеющему наименьшее
расстояние [2].
Принятие решения о принадлежности текущего изображения символа, извлеченного из автомобильного
номера на этапе сегментации, к определенному классу символов осуществляются по критерию минимума
(максимума) некоторой метрики сходства изображения символа и его шаблона. В этой работе мы использовали
шаблоны символов, где каждому пикселю изображения 10*16 ставится в соответствие число от 0 до 5.
Пиксели шаблона, соответствующие пикселю символа, помечаются нулевыми значения, а пиксели,
не принадлежащие символу (пиксель фона), помечаются значениями 1-5 в зависимости от удаленности пикселя
фона от ближайшего пикселя символа, а также субъективной «важности» пикселя с точки зрения
дифференциаций различных классов символов. Примеры используемых шаблонов символов приведены в
табл.1.
ТАБЛИЦА I
ПРИМЕРЫ ШАБЛОНОВ СИМВОЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ РАСПОЗНАВАНИИ
МЕТОДОМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ШАБЛОНОВ

Шаблон
символа '9'
1110000111
1000000011
1000110001
0001111000
0011111100
0011111100
0001111000
1000110000
1000000000
1110000001
1111111001
5331110001
5331110011
5331100011
1111000111
1110001111

Шаблон символа
'K'
0012321100
0012211001
0012110011
0012100112
0011100112
0011001122
0000011223
0000012223
0000011223
0011001122
0011100112
0012110012
0012110011
0012211001
0012321001
0012321100

Текущее изображения символа номера относится к тому классу символов, значение корреляции с
шаблоном которого – максимально. То есть метрикой в данном конкретном случае служит коэффициент
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корреляции (точнее абсолютное значение коэффициента корреляции). Формула для еговычисления
приведена ниже:

(1)
где
и
– текущие значения элементов пикселей изображения и элементов шаблона соответственно,
а и
– средние значения элементов пикселей изображения и элементов шаблона соответственно.
Суммирование ведется по всем пикселям вектора изображения (размерность вектора: 10*16 = 160 элементов).
Преимущества этого подхода к распознаванию изображений символов – в высокой скорости алгоритма
классификации и его простоте. Недостаток – отсутствие устойчивости к искажениям символов.
Этот подход, как уже говорилось выше, приведен для сравнения с подходом на основе
нейросетевого классификатора, результаты моделирования работы которого приведены в следующем разделе.
4. Обучение нейронной сети и результаты моделирования
Обучение нейронной сети выполнялось на тренировочной выборке, состоящей из 184233 изображений
символов. Изображения тестовой выборки символов (6378) не участвовали в обучении.
В качестве алгоритма обучения использовался алгоритм обратного распространения ошибки. В
соответствии с [3] для ускорения обучения использовался стохастический варианта метода Левенберга–
Марквардта.
Обучение проводилось в течение 60 эпох. Нейронная сеть достигла способности распознавать все
изображения, кроме 515 из 184233 (т.е. ошибка составляет 0,28%). Тестирование нейронной сети
проводилось на изображениях тестовой выборки: ошибка распознавания составила 11,8% (751 изображение из
6378).
Моделирование работы метода распознавания символов на основе сопоставления шаблонов
показало ошибку 23,1% (1475 символов не распознано из 6378 изображений). Таким образом, на
тестовой выборке нейронная сеть правильно распознала почти в два раз больше изображений символов
автомобильного номера, чем метод на основе сопоставления шаблонов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе был рассмотрен метод распознавания символов автомобильного номера на основе
сопоставления шаблонов с разными подходами получения шаблонов. Описана общая структура
сверточной нейронной сети, а также приведена структура частной сверточной нейронной сети, используемой
для решения задачи распознавания изображений символов автомобильного номера размерностью 10*16
пикселей. Приведено краткое описание процесса обучения нейронной сети, включая подготовку
тестовой выборки и генерацию тренировочной выборки. В завершение, приведены результаты тестирования
обоих описанных методов распознавания на одной и той же тестовой выборке. По результатам тестирования
метод на основе сверточной нейронной сети превзошел метод на основе сопоставления шаблонов в 1,96 раза по
точности распознавания на тестовой выборке.
Необходимо отметить, что при обучении нейронной сети использовалась «искусственно»
сгенерированная тренировочная выборка. Использование «естественной» выборки, т.е. выборки, полученной
алгоритмами сегментации конкретной программно-аппаратной системы распознавания номеров, позволило бы
добиться гораздо лучших результатов распознавания изображений символов, но создание такой
выборки потребовало бы гораздо больше времени.
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Э Ф Ф Е К Т И В Н ОС Т Ь В Н Е ДРЕ Н И Я С И С Т Е М Ы И Н Ф ОРМ А Ц И ОН Н ОЙ П ОДДЕ РЖ К И
Ж И ЗН Е Н Н ОГ О Ц И К Л А И ЗДЕ Л И Я Н А П РЕ ДП РИ Я Т И И
Т.В. Кривальцевич
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация − В статье рассмотрены классические методы эффективности внедрения
информационной поддержки жизненного цикла изделия на предприятии. Определены проблемы
PDM-системы,
целесообразность
использования
систем
автоматизированного
внедрения
проектирования, их функционирование в единой автоматизированной системе предприятия.
Предложена методика оценки эффективности внедрения PDM-системы с использованием комплексного
подхода на основе качественных и количественных методов, сравнивая между собой вариативные
оценки транзакционных затрат с учетом экспертных оценок и информационных технологий.
Ключевые
слова:
PDM-системы,
ИТ-технологии,
приборостроительное предприятие, жизненный цикл изделия.

оценка

эффективности

внедрения,

I. ВВЕДЕНИЕ
На протяжении последних лет различные предприятия, в том числе приборостроительные, стремятся
организовать единое информационное пространство, которое позволяет получать всю необходимую
информацию о продукции из корпоративных источников разного уровня, включая сбор, обработку, хранение,
ввод, поиск и передачу информации.
Организация производства на приборостроительном предприятии – это единая интегрированная среда
автоматизации, которая должна охватывать все процессы проектирования, в том числе процедуры
конструкторской подготовки, технологической проработки и исполнения документации (конструкторской,
технологической, программной). Такая система автоматизации состоит из конструкторской и технологической
деятельности, производственного планирования, составления планов закупок, учета всех экономических затрат
(материальные и трудовые), сменно-суточных заданий, нарядов, расчета мощностей и т.п. [1].
Управление инфoрмационными процессами жизненного цикла изделия (ЖЦИ) представляет собой
поддержку различных процедур, создающих и использующих данные об изделии (например, процедуры
изменения изделия), т.е. фактически поддержку электронного документооборота. Такая поддержка может
обеспечиваться в системе управления проектными данными PDM-системе.
PDM-система предназначена для управления всеми данными об изделии и информационными процессами
жизненного цикла, сoздающими и использующими эти данные. Данные об изделии состоят из
идентификационных данных (например, данных о составе или конфигурации изделия) и данных или
дoкументов, которые используются для oписания изделия или процессов его проектирования, производства или
эксплуатации (при этом все данные обязательно представлены в электронном виде).
Важность внедрения PDM-систем для реализации информационных процессов полного жизненного цикла
изделия от разработки до утилизации возникает в связи с концепцией информатизации «Роскосмоса» [2], а так
же требованием гражданских и военных заказчиков к сокращению сроков проектирования, подготовки
производства и повышению качества изделий.
Существует два подхода:
1 подход – покупка готовой платформы PDM-системы, затем её настройка, внедрение и адаптация;
2 подход – разработать собственную PDM систему и внедрить на предприятии.
Разработка собственной PDM-системы является более адаптированной, так как наиболее полным образом
учитывает имеющиеся и сложившиеся годами специфические особенности ведения конструкторской и
проектной документации на предприятии. Например, автор работы [3] рассматривает внедрение и адаптацию
автоматизированной системы управления инженерными данными и производством (АСУ ИДиП) для
построения единого информационного пространства инженерных данных на предприятии НПЦ «Полюс». Эта
система реализует документооборот при разработке конструкторской документации, согласование, сдача в
архив и проведение изменений, а также автоматическое построение электронного состава изделия на всех
этапах жизненного цикла. Преимуществом данного подхода является то, что появляется возможность
обрабатывать уже существующий на предприятии документооборот и не требуется дополнительных усилий на
переобучение пользователей и на переработку архива документов, так как все необходимые данные после
единовременного ввода доступны сотрудникам подразделений.
На основании полученного исследования при внедрении АСУ ИДиП автор утверждает, что на предприятии
НПЦ «Полюс» сократилось время на согласование документов, упорядочился доступ к ним, обеспечивается их
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быстрый поиск, это позволило построить единое информационное пространство, в котором осуществляется
разработка, согласование и сдача в архив конструкторской документации [3].
Для внедрения готовой платформы PDM-системы необходимо провести мониторинг рынка и из
представленного разнообразия выбрать такую PDM-систему, которая наиболее полно будет удовлетворять всем
требования предприятия. Так, например, в работе [4] представлен опыт внедрения современной системы
управления инженерными данными на ФГУП «ММПП "Салют"». Авторы отказались от разработки
собственной системы и решили приобрести готовую платформу Omega Production фирмы Omegasoftware,
которая наилучшим образом отвечает требованиям инженерных служб и может служить платформой для
системы управления предприятием. После внедрения данная платформа адаптировалась в течение двух лет. В
результате конструкторские и технологические службы предприятия смогли получить сводные отчеты в тех
подразделениях, где это необходимо, полностью отказавшись от сводных спецификаций в качестве
электронных документов. Сводные отчеты формируются в той же структуре, что и сводные спецификации из
архива последних версий электронных узловых спецификаций [4].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Основной идеей PDM-систем является повышение эффективности управления информацией за счет
повышения доступности данных об изделии, которые требуются для информационных процессов жизненного
цикла.
Внедрение PDM-системы – трудоемкий и длительный процесс, требующий от предприятий не только
финансовых затрат, а положительный эффект виден не сразу. Возникает новая система взаимодействия как
специалистов, так и целых подразделений между собой. Сбои в работе одного подразделения отражаются на
работе других и, в конечном итоге, на функционировании предприятия в целом. Фактически эффективность
технологий проектирования и подготовки производства определяет потенциальную общую эффективность
предприятия. Поэтому необходимо оценить результаты внедрения PDM-системы, а также необходимо
предварительное исследование этих результатов для каждого конкретного предприятия с учетом специфики его
производства.
Необходимо рассмотреть существующие методики оценки эффективности внедрения систем
информационной поддержки ЖЦИ на предприятии.
III. ТЕОРИЯ
Применение
PDM-системы
является
стратегическим
направлением,
обеспечивающим
рост
конкурентоспособности выпускаемой продукции и эффективности производства.
На основании обзора различных источников, а также, по мнению многих специалистов, можно сделать
вывод, что эффективность производства, реализованного на базе PDM, примерно на 30% - 40% выше
эффективности традиционного производства [5]. При внедрении PDM-системы происходит значительное
сокращение некоторых затрат производства, а также сокращается время выхода новой продукции на рынок
(рис. 1).
20-30%
60-70%

15-20%
20-25%

затраты на разработку и производство инновационной продук
затраты, связанные с браком и устранением дефектов продукц
затраты в период эксплуатации продукции 20-25 %
время выхода новой продукции 60-70 %
Рис. 1. Сокращение некоторых затрат производства при внедрении PDM-cистемы

Так же решаются такие задачи, как создание единого информационного пространства для всех участников
жизненного цикла изделия, автоматизация управления конфигурацией изделия и т.д.
Эффективность внедрения PDM-технологий будет зависеть от влияния таких показателей, как качество
продукции, новые методы обслуживания клиентов и, в конечном счете, конкурентоспособность, а также общая
капитализация приборостроительного предприятия. В комплексе решить и оценить единым количественным
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показателем такую проблему очень сложно, так как необходимо оценивать влияние новой организации работы
на все вышеперечисленные показатели предприятия.
Поэтому необходимо комбинированное использование качественных и количественных показателей.
«Рассчитывая эффект от внедрения PDM-системы, определяется эффективность внедрения как самой системы
PDM, так и новых принципов работы предприятия. Первое предполагает автоматизацию, что приводит к
экономии ресурсов, а второе – организационную инновацию» [5].
«Фактически эффективность технологий проектирования и подготовки производства определяет
потенциальную общую эффективность предприятия» [6].
Оценка эффективности информационных систем базируется на трех основных подходах:
 бюджетный подход;
 портфельный подход;
 проектный подход.
Рассмотрим кратко каждый из подходов [7].
Бюджетный подход применяется, когда на предприятиях уже существует PDM-система, она внедрена и
адаптирована, основной задачей для предприятия является поддержание и развитие данной системы. На это
уходит основная часть бюджета информационных технологий. Необходимо вести тщательный контроль роста
производительности труда, как следствие о гарантированной эффективности внедрения системы,
контролировать расход средств, мотивировать персонал. Начальники подразделений предприятия должны
оценивать, какие решения в области информационных технологий на данный момент являются
перспективными и финансово обоснованными, делают заказ на разработку, используя свои бюджетные
средства.
Портфельный подход применяется для оценки эффективности информационных технологий, проведенной
специалистами ИТ-подразделения и представленной руководству предприятия в табличной форме. В данной
таблице расписывается ИТ-портфель для предприятия, а оценка эффективности выполняется по данным
производительности труда. В таблице так же представлена информация о стоимости проектов по внедрению и
поддержке ИТ-решений. Такой подход очень удобен для руководителей предприятия, так как в нагляднодоступной форме они получают всю необходимую информацию для дальнейшего информационного развития
предприятия, а также принятия стратегически важных решений.
Проектный подход основан на классических методах расчета оценки экономической эффективности
инвестиций, к ним относят следующие группы методов:
Затратные методы:
 оценка единовременных затрат на внедрение и закупку необходимого программного оборудования;
 оценка совокупной стоимости владения информационными системами (Total Cost of Ownership, ТСО).
Стандартные экономические методы оценки эффекта:
 оценка возврата инвестиций (Return on Investment, ROI);
 NPV – чистая приведенная стоимость проекта;
 отдача активов;
 цена акционера.
Расчет NVP или чистой приведенной стоимости проекта требует учета многих параметров (капитальные
затраты, расходы на управление информационной поддержкой изделия, командировочные расходы, расходы на
услуги связи и т.п.), этот метод используется при ограниченных финансовых средствах, чтобы сократить
затраты до минимума и получить заранее ожидаемый результат.
Расчет по методу оценки возврата инвестиций (ROI) является наиболее удобным и рассчитывается по
функциональным подразделениям, включенным в проект внедрения информационной системы. Недостаток
данного метода заключается в том, что очень сложно количественно оценить качественное изменение внутри
бизнес-процессов.
Недостатком вышеперечисленных подходов является то, что все эти подходы сопровождаются
вычислениями, состоящими из большого числа косвенных показателей, которые сложно представить в
количественном выражении.
Авторы работы [8] провели исследование и сравнение показателей эффективности внедрения PDM –
системы Smar Team с ранее опубликованными результатами, достигнутыми на производстве машиностроения.
Результаты показали, что затраты рассчитанные по методике ТСО составляющие около 8 млн. руб. при
внедрении PDM-системы на 25 рабочих мест, окупаются на третьем году жизни проекта на
машиностроительном предприятии. Наряду с классическими методиками авторы рассматривают метод
критерия достаточности размера затрат на информационные технологии. Проведя сравнительный анализ по
данной методике было выявлено, что сроки подготовки производства сокращаются на 30%, а общие валовые
издержки сокращаются на 1…2%.
В работе [9] предлагается рассчитывать эффективность информационного пространства с помощью
мультипликативного и интегрального показателей.
Интегральный показатель (Эфэксп_инф_простр) рассчитывается при помощи экспертных оценок как
произведение трех показателей, так как каждое несоответствие уменьшает общую эффективность
информационного пространства.
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Эфэксп.инф.простр. = Эфэксп.цел. ∙ Эфэксп.проц.орг. ∙ Эфэксп.процес.польз.

(1)

где Эф эксп.цел. – показатель соответствия целям ИТ-стратегии;
Эф эксп.проц.орг. – показатель обеспечения базовых операций управляющих бизнес-процессов производства;
Эф эксп.процес.польз. – показатель обеспечения базовых операций автоматизированных рабочих мест (среднее
значение);
Максимальное значение каждого из показателей равно единице. Если хотя бы один из показателей
полностью не соответствует, тогда общая эффективность равна нулю. Формула (1) может меняться в
зависимости от элементов информационного пространства [9].
Мультипликативный подход основан на соотношении выгод и затрат. Он позволят учесть нарастающий
эффект по мере развития системы, но не учитывает транзакционные расходы. Количественные показатели
формируются относительно качественного интегрального показателя по проекциям. Такая эффективность
может быть представлена как оценка экономии заработной платы; уменьшения ошибок при планировании и
прогнозировании; увеличения объема продаж и т.д. Необходимо оценки затрат на формирование
информационного пространства (например, общую стоимость владения) приравнять к единицам
количественной оценки выгоды формирования и внедрения информационного пространства. Тогда можно
выделить следующие соотношения полученных выгод и затрат, которые и будут количественными
показателями эффективности по выбранным проекциям [9].
Показатель соответствия целям ИT-стратегии Эфкол.цел.:
Эфкол.цел =

КВцел.
Зцел

,

(2)

где КВцел – количественные выгоды информационного пространства в соответствии с целями общей ИTстратегии;
Зцел – затраты на формирование и внедрение информационного пространства в соответствии с целями общей
ИT-стратегии.
Показатель обеспечения базовых операций управляющих бизнес-процессов организации Эфкол.проц.орг.:
Эфкол.проц.орг. =

КВпроц.
Завт.бп

,

(3)

где КВпроц. – количественные выгоды информационного пространства в соответствии с процессами;
Завт.бп. – затраты на формирование и внедрение информационного пространства в соответствии с процессами
автоматизации базовых операций и процессов.
Показатель обеспечения базовых операций автоматизированных рабочих мест (среднее значение)
Эфкол.процес.польз.:
Эфкол.процес.польз. =

КВпроцес.польз.
Завт.польз.

,

(4)

где КВпроцес.польз. – количественные выгоды информационного пространства в соответствии с задачами и
базовыми операциями пользователя;
Завт.польз. – затраты на формирование и внедрение информационного пространства в соответствии с
потребностями пользователя, в том числе на его обучение и консультирование.
Формула интегрального показателя аналогична формуле (1) экспертного показателя, но существует
возможность предприятия на определенном этапе зрелости каждой проекции добавлять коэффициенты
важности.
Расчет комплексного количественного показателя эффективности информационного пространства можно
представить в виде соотношения суммы количественных выгод к общей стоимости владения информационным
пространством.
Эфкомпл. =

КВинф.простр.
ПСВ

;

(5)

где КВинф.простр. – количественные выгоды информационного пространства;
ПСВ – полная стоимость владения информационным пространством.
Без учета важности комплексный и интегральный количественные показатели должны быть на одном
уровне. Таким образом, оценка эффективности информационного пространства выполняется с максимальной
точностью и достоверностью в том случае, когда нет возможности сравнения с аналогичными предприятиями
[9].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА
В результате анализа установлено, что все предприятия стремятся добиться максимума прибыли, при этом
минимизировать издержки и расходы. Поэтому поддержка бизнес-процессов мощными инструментами
информационных технологий неизбежно приводит к повышению продуктивности информационной системы.
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Однако, проводя оценку эффективности информационной системы, при любом подходе, возникают сложности
с определением количественных данных и финансовых затрат.
У предприятия с внедренной и адаптированной информационной системой происходит полное
взаимопонимание и эффективное взаимодействие подразделений на различных уровнях. Адекватно
распределяются ценности данной ИТ-системы, так как вовремя внедренная система позволяет эффективно
организовать производственные процессы, постоянно опережая конкурентов. Подразделения организованы в
единую информационную систему и им доступны необходимые в их работе данные, независимо от места
расположения сервера. Поэтому для оценки эффективности информационного пространства с максимальной
точностью и достоверностью целесообразнее использовать комплексный подход оценки эффективности, на
основе качественных и количественных методов, сравнивая между собой вариативные оценки транзакционных
затрат с учетом экспертных оценок и информационных технологий.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полная оценка эффективности внедрения системы информационной поддержки ЖЦИ напрямую зависит от
оценки эффективности изменения работы самого предприятия. В связи с этим необходимо расставить четкие
приоритеты и задаться целью для получения желаемого результата при внедрении и адаптации PDM-системы
на предприятии, при этом свести к минимуму возможный ущерб основного производства. Таким образом,
анализ внедрения системы является необходимым условием принятия решения не только о необходимости
внедрения данной системы, но и соотношения затрат к получению положительного результата.
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П РОГ РАМ М Н ОЕ ОБ Е С П Е Ч Е Н И Е ДЛ Я РЕ Ш Е Н И Я ЗА ДА Ч М А Т Е М А Т И Ч Е С К ОГ О
М ОДЕ Л И РОВ А Н И Я И ОП Т И М И ЗА Ц И И П РОЦ Е С С ОВ Н А Н Е С Е Н И Я
Г А Л Ь В А Н И Ч Е С К И Х П О К РЫ Т И Й
А. Г. Лютов, А. Р. Ишкулова
Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа, Россия
Аннотация – в данной работе рассмотрена проблемы, возникающие при разработке систем
управления процессами осаждение гальванических покрытий. Предложено программное обеспечение
(программа) для математического моделирования и оптимизации параметров процесса
гальванообработки. Представлены структурная схема и алгоритм работы программы. Приведен пример
работы программы. Разработанная программа может найти применение в системах поддержания
принятия решений в системах управления процессами осаждения гальванических покрытий, что
позволит повысить качество покрытий и производительность гальванической линии.
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Ключевые слова: гальваническое покрытие, равномерность, математическое моделирование,
оптимизация, программное обеспечение.
I. ВВЕДЕНИЕ
Одним из основных показателей качества гальванического покрытия (ГП) является равномерность его
распределения по всей поверхности покрываемого изделия.
Равномерность ГП зависит от влияния большого количества факторов различного характера. Наиболее
значительное влияние на равномерность оказывают геометрические размеры и формы покрываемых изделий,
анодов и их взаимное расположение в гальванической ванне, режим подачи напряжения и тока, состав,
свойства, перемешивания и температура электролита.
Авторами с целью улучшения равномерности распределения толщины ГП предложен способ управления
процессом осаждения металлических покрытий [1], заключающийся в оптимизации управления плотностью
тока, межэлектродным расстоянием и интенсивностью перемешивания электролита в процессе обработки
изделий с учетом геометрических форм и размеров покрываемых деталей, изменения состава и свойств
электролитов.
При реализации предложенного способа управления возникает ряд трудностей связанных с определением
форм и размеров деталей и контролем распределения толщины покрытия в процессе осаждения. На
сегодняшний день известны устройства [2-5], позволяющие определять формы обрабатываемых изделий и
распределение плотности тока и толщины ГП на их поверхности в процессе осаждения металлических
покрытий, но данные устройства обладают малой точностью и не позволяют определять толщину покрытия на
всех участках покрываемых изделий.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Для повышения качества регулирования технологических параметров в процессе осаждения ГП
предложенным авторами способом невозможно без применения новых, более современных и перспективных
подходов в разработке систем автоматического регулирования (САР). Кроме того, эти подходы должны быть
просты в реализации и функционировании. Выполнение данных требований невозможно без использования
современных компьютерных технологий и программного обеспечения (ПО). Таким образом, повышение
качества регулирования технологических параметров в процессе нанесения ГП, упрощение управления и
функционирования системы невозможно без применения ПО, позволяющего определять распределение
плотности тока и толщины покрытия, с использованием математической модели, и значения параметров
процесса, при которых обеспечивается наиболее равномерное распределение толщины металлического слоя.
III. ТЕОРИЯ
Программное обеспечение (программа) предназначено для определения значений параметров процесса,
обеспечивающих наиболее равномерное распределение толщины покрытия на поверхности покрываемых
деталей с использованием математической модели [6] процесса и генетических алгоритмов. Программа
разработана в пакете прикладных программ Matlab. Структурная схема программы представлена на рис. 1.

Графический
интерфейс

Модуль обработки
изображений

Модуль визуализации
результатов

Модуль
математической
модели процесса

Модуль поиска
оптимальных значений
параметров процесса
Рис.1. Структурная схема программы
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Графический интерфейс программы обеспечивает ввод исходной информации для расчета, которой служат
формы и размеры покрываемых деталей, необходимая толщина покрытия, состав электролита, диапазоны
изменения плотности тока, межэлектродного расстояния и интенсивности перемешивания электролита.
Формы и размеры обрабатываемых деталей вводится путем загрузки изображений его сечений, которые
обрабатываются и распознаются в модуле обработки изображений. Обработка изображений производится с
помощью пакета Image Processing Toolbox.
Модуль математической модели процесс производит определение распределения толщины ГП на
покрываемой поверхности путем решения системы уравнений (1) на основании введенной исходной
информации о процессе.
i( x , y , z ) ⋅ Э ⋅ τ ⋅ ВТ
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(1)

где ∆ – оператор Лапласа; ϕ – электрический потенциал; ρ – удельное электросопротивление электролита;
n – направление внешней нормали к поверхности катода; U – напряжение в электролизере; η а , η k – анодное
и катодное перенапряжение; S а , S k – поверхности анодов и катодов соответственно; i – рабочая плотность

тока, А/дм2; l – расстояние между электродами; β – электродная поляризация; R – универсальная газовая
постоянная, R = 8,314 м 2 ⋅ кг с 2 ⋅ К ⋅ моль ; T – температура, К; n – число электронов, переносимых в реакции;
F – число Фарадея,

F =96485 Кл/моль; id – предельная диффузионная плотность тока;

D – коэффициент

диффузии; C0 – концентрация, разряжающихся частиц; δ – толщина диффузионного слоя; М р – молярная
электрическая проводимость; x – расстояние от края электрода; ν – кинематическая вязкости электролита;
U 0 – скорость потока.
Равномерность распределения покрытия по толщине оценивается при помощи следующего коэффициента
равномерности К:

K( t ) =

1
n

n

∑ hi ( xmin, y , z ,t ) ,
h

(t )

i =1

где hmin - минимальная толщина покрытия; hi - толщина покрытия в точке (x,y,z) поверхности катода.
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Модуль поиска оптимальных значений параметров процесса в результате взаимодействия с математической
моделью определяет значения межэлектродного расстояния, плотности тока и интенсивности перемешивания
электролита соответствующие наиболее равномерному распределению. Поиск оптимальных значений
параметров процесса производится с использованием генетических алгоритмов [7].
Модуль визуализации результатов производит построение графиков изменения параметров в процессе
обработки изделий, вывод ожидаемого значения коэффициента равномерности и длительности процесса
осаждения.
Программа производит расчеты в соответствии с алгоритмом, который состоит из следующих этапов:
1. Ввод исходной информации;
2. Загрузка и обработка изображения сечения покрываемого изделия;
3. Определение случайным образом исходного набора решений (популяции), состоящей из n решений,
представляющих собой закодированные в бинарной строке оптимизируемые параметры [7];
4. Преобразование в действительные значения закодированных оптимизируемых параметров [7];
5. Определение распределения толщины ГП по поверхности катода, при помощи математической модели,
путем решения системы уравнения (1), для каждого элемента исходного набора решений.
6. Поиск решения, обеспечивающего наиболее равномерное распределение покрытия по толщине;
7. Формирование нового набора решений (потомков), состоящего из решений исходного набора показавших
наилучшее приближение к точке экстремуму.
8. Выполнение операции мутации, закодированных значений параметров популяции потомков, путем
случайного изменения одного разряда бинарного кода [7].
9. Выполнение этапов 5 и 6 для популяции потомков;
10. Проверка наличия решений обеспечивающих наилучшее приближение к точке экстремума
коэффициента равномерности из числа популяции потомков. Если в популяции потомком имеются решения,
позволяющие получить покрытие более равномерное по сравнению с решением предыдущего поколения, то
вновь выполняются этапы 7 и 8, в противном случае начинается отсчет количества наборов решений, в которых
отсутствуют решения, значения оптимизируемых параметров которых позволяют получить значение
коэффициента выше по сравнению с предыдущим поколением. При достижении значения счетчика заданного
алгоритм завершается.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Проверка работы программы производилась на примере осаждения медного покрытия в сернокислом
электролите на катод (рис. 2) в электролизере размерами 20×20×30 см., с многосекционным анодом,
представляющие собой систему из 25 анодных секций, расположенными в 5 столбцов и сток. Анодные секции
представляют собой квадратные металлические пластины одинакового размера 3×3 см и расстоянием между
секциями 1 см. Расчет распределения толщины покрытия производился при следующих параметрах:
– Состав электролита – CrO3 (230-270 г/л), H2SO4 (23-27 г/л);
– Плотность тока – 0,5–6 А/дм2;
– Интенсивность перемешивания электролита – 1–50 см/с;
– Температура электролита – 25 °C;
– Удельная электропроводность –1,89 Ом–1∙см–1;
– Выход по току – 100 %.

Рис. 2. Конфигурация и размеры покрываемой детали

Графический интерфейс и результат работы программы для данного примера представлен на рис. 3.
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Рис. 3. Графический интерфейс программы

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Программа позволяет упростить настройку параметров расчета, а также обеспечивает визуализацию
результатов поиска значений оптимизируемых параметров путем вывода графиков изменения их значений в
процессе осаждения покрытий и выводит ожидаемые значения коэффициента равномерности покрытия и
длительности процесса.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработанная программа может найти применение в системах управления процессами нанесения ГП для
обеспечения поддержки принятия решений, что позволит повысить качество регулирования параметров в
процессе осаждения покрытий, что обеспечит улучшение качества покрытия, повышение производительности
гальванической ванны и сокращение производственных расходов. Кроме того, использование программы
позволит исключить необходимость применения сложных и дорогостоящих систем контроля толщины в
процессе осаждения покрытия.
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УДК 621. 43.044.1
П РИ М Е Н Е Н И Е С И С Т Е М Ы П ОДДЕ РЖ К И П РИ Н Я Т И Я РЕ Ш Е Н И Й
П РИ П РОИ ЗВ ОДС Т В Е А В И А Ц И ОН Н Ы Х С В Е Ч Е Й ЗА Ж И Г А Н И Я
А.Г. Лютов, А.Н. Ильин, Е.А. Филонина
Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа, Россия
Аннотация – Задача создания и применения системы поддержки принятия решений актуальна для
повышения качества свечей зажигания различного назначения. В статье анализируются параметры
качества процесса изготовления авиационных свечей зажигания. Предлагается применение системы
поддержки принятия решений при их производстве.
Ключевые слова: жизненный цикл продукции, свечи зажигания.
I. ВВЕДЕНИЕ
Создание единой системы, объединяющей в себе взаимосвязанные регламенты, ресурсы, процессы и
поддерживающей разные стадии производства, выступает в настоящее время актуальной задачей предприятий
промышленности. В такой системе объединяются данные о работе различных подразделений предприятия на
этапах жизненного цикла изделия. Для сокращения материальных расходов, а также временных ресурсов в этой
системе должны быть доступны данные каждого этапа жизненного цикла продукции.
Надежность, мощность, топливная экономичность авиационных двигателей в большой степени зависят от
того, насколько соблюдены параметры качества свечей зажигания при их производстве. К таким параметрам
относятся электрическое сопротивление, калильное число, герметичность. Таким образом, свеча зажигания
оказывает существенное влияние на качество работы и надежность системы зажигания двигателя.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель работы состоит в повышении качества процесса производства авиационных свечей зажигания путем
применения системы поддержки принятия решений. Для достижения цели исследования были поставлены и
решены основные задачи:
1. Выполнить анализ требований к качеству свечей зажигания.
2. Выявить факторы, обусловливающие стабильную работу свечей зажигания.
3. Предложить структуру системы поддержки принятия решений и ее применение при производстве свечей
зажигания.
III. ТЕОРИЯ
Свечи, как элемент системы зажигания, служат для воспламенения горючей смеси с помощью искрового
разряда. На сегодняшний день обеспечение экологичности выбросов двигателей внутреннего сгорания является
важной задачей, которая решается путем правильной регулировки двигателя и режимов работы систем
зажигания в частности. Однако в настоящее время заметно ослабление требований к свечам зажигания в
процессе производства, даже не смотря на возросшее внимание к экологичности.
Применительно к производству свечей зажигания законодательством предъявляются требования к
обеспечению следующих их параметров:
• тепловой характеристики, выраженной калильным числом;
• герметичности по цепи центрального электрода и по корпусу;
• возможности совместной работы с электрическими устройствами и помехоустойчивости;
• ресурса работы;
• надежности покрытия металлических деталей.
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Многие из этих параметров определяются при проектировании свечей. Как наиболее сложные могут быть
выделены задачи обеспечения герметичности свечи и ее резистивных свойств. На эти параметры оказывают
влияние как особенности процесса производства, так и конструкция свечи. Нестабильность электрического
сопротивления свечей зажигания часто наблюдается при их производстве. Его необходимо контролировать на
всех стадиях производства и испытаний [1].
При работе на двигателе свеча зажигания подвергается комплексному циклическому воздействию высоких
механических, электрических, термических и химических нагрузок. Температура газовой среды в камере
сгорания двигателя колеблется от 70°С, что соответствует температуре свежей топливновоздушной смеси,
поступающей в цилиндр, до максимальной температуры рабочего цикла, равной 2000...2700°С. Максимальное
давление рабочего цикла достигает 5...6 МПа. Свеча зажигания периодически находится под высоким
вторичным напряжением системы зажигания, которое может достигать 30 кВ. В процессе сборки свечи
зажигания по существующей технологии при завальцовке в корпус и термоосадке изолятор подвергается
усилию сжатия 25...30 кН [2].
Однако в некоторых случаях свечи зажигания не обеспечивают запуск двигателя или его работу, хотя
соответствуют всем требованиям нормативной документации. Практика показывает, что это может быть
связано с качеством искры, которая обеспечивает работоспособность двигателя и образует плазменное ядро при
взаимодействии с топливом. Чтобы двигатель работал эффективно, должна надежно функционировать искра.
Перебой в зажигании может стать причиной того, что вся топливно-воздушная смесь останется не сгоревшей и
попадет в выхлопную систему, где сгорит в катализаторе. При выпуске готовой свечи опытные производители
путем наблюдения за характером искры могут сделать вывод о качестве свечи, но такой подход не описан в
нормативной документации. На характер искры могут влиять следующие особенности: взаимное расположение
центрального и бокового электродов, наличие скрытых дефектов, глубина их залегания относительно
поверхности.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Для указания размерности физических величин в тексте статьи допускается использование единиц системы
СИ. Использование внесистемных единиц допускается лишь в тех случаях, когда это является общепринятым
стандартом обозначения в той или иной отрасли.
В настоящее время характер отечественного выпуска свечей зажигания таков, что себестоимость изделий
высока, доля ручного труда при производстве и степень влияния человеческого фактора велики,
производственный цикл является энергозатратным и длительным, а потери от брака высоки.
Конкурентоспособность отечественных свечей зажигания снижается из-за совокупности этих факторов. Это
обусловливает необходимость создания и применения системы поддержки принятия решений (СППР) для
повышения степени идентифицируемости и отслеживаемости продукции [3].
С целью повышения качества свечей зажигания предлагается создать систему (рис. 2), которая обеспечит
стабильность различных стадий их жизненного цикла (рис. 1) и отрегулирует технологические,
конструкторские и организационно-производственные решения.

Рис. 1. Этапы жизненного цикла свечей зажигания
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Рис. 2. Модель системы, реализующей подход к обеспечению качества производства свечей зажигания

Система создается с целью решения проблем технологической наследственности и охвата всего
производственного процесса. Проявление дефекта изготовления в виде отказа свечи зажигания приводит к
остановке производственного процесса, поскольку вызывает необходимость анализировать повторяемости
отказа за последнее время (от 2 до 5 лет) и распространяемости дефекта, что приводит к возможным отзывам
продукции из эксплуатации и увеличению сроков отгрузки готовой продукции [4].
Одной из составных частей СППР являются документированные процедуры испытаний. На рис. 3 показана
схема проведения испытаний продукции в соотвествии со стандартом ГОСТ РВ 15.307-2002.

Рис. 3. Основные категории испытаний в соответствии с ГОСТ.РВ 15.307-2002
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Интеграция системы поддержки принятия решений в производственный процесс авиационных свечей
зажигания позволит повысить его эффективность, а также учитывать при выдаче управляющих воздействий
оперативную информацию о величине электрического сопротивления свечи (R), которое является одним из
основных факторов, обусловливающих стабильную работу свечей:

R=

4ρl

πd2

,

где ρ – коэффициент, обусловливающий резистивные свойства герметика свечи в зависимости от состава его
компонентов;
l – высота пробки стеклогерметика в свече;
d – диаметр канала для стеклогерметика в свече [5].
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Освещены проблемы повышения качества процесса производства авиационных свечей зажигания.
Выявлены факторы, обусловливающие стабильную работу свечей зажигания. Описаны элементы разработки и
применения системы поддержки принятия решений, в основе которой лежит построение обратных связей от
этапов испытаний и эксплуатации на этапы проектирования и изготовления свечей зажигания. Система
позволяет решать задачи параметрической идентификации на стадии проектирования и выявлять проблемы,
возникающие при технологической эксплуатации изделий.
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Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – В данной работе исследуются современные системы отправки запросов и принятие
ответа от сервиса через протокол обмена структурированными сообщениями SOAP. Данная тема
актуальна тем, что в современное время большинство людей производит оплату с использованием
банковских карт, а также во многих компаниях зарплаты переводятся через системы онлайн отплаты
(перевод). Поэтому целью данной работы является исследование инструментов и средств разработки
систем онлайн оплаты. Результаты исследования показывают, что разработка такой системы занимает
немного времени, больше времени занимает обеспечение безопасности передачи данных и денег.
Ключевые слова: сообщение, протокол SOAP, WSDL, XML, HTTPS.
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I. ВВЕДЕНИЕ

В современное время купить через системы онлайн оплаты можно практически все. С помощью таких
систем можно также осуществлять перевод денег, автоплатеж.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Исследовать современные технологии разработки систем онлайн оплаты. А также разобрать запросы
перевода денег. Запросы будут отправляться на WSDL сервис.
III. ТЕОРИЯ
SOAP – протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде.
Первоначально SOAP предназначался в основном для реализации удалённого вызова процедур (RPC). Сейчас
протокол используется для обмена произвольными сообщениями в формате XML, а не только для вызова
процедур. Официальная спецификация последней версии 1.2 протокола никак не расшифровывает название
SOAP. SOAP является расширением протокола XML-RPC.
SOAP может использоваться с любым протоколом прикладного уровня: SMTP, FTP, HTTP, HTTPS и др.
Однако его взаимодействие с каждым из этих протоколов имеет свои особенности, которые должны быть
определены отдельно. Чаще всего SOAP используется поверх HTTP.
SOAP является одним из стандартов, на которых базируются технологии веб-служб [1].
WSDL – язык описания веб-сервисов и доступа к ним, основанный на языке XML. Каждый документ WSDL
1.1 можно разбить на следующие логические части:
1. Определение типов данных (types) — определение вида отправляемых и получаемых сервисом XMLсообщений.
2. Элементы данных (message) — сообщения, используемые web-сервисом.
3. Абстрактные операции (portType) — список операций, которые могут быть выполнены с сообщениями.
4. Связывание сервисов (binding) — способ, которым сообщение будет доставлено.
WSDL сервис сбербанка расположен по адресу:
"https://securepayments.sberbank.ru/payment/webservices/merchant-ws?wsdl"
Существует два вида оплаты
1) Одностадийная
2) Двухстадийная
Одностадийный платеж– операция по оплате товаров/услуг, совершенная через Интернет с использованием
банковских карт, которая не требует дополнительного подтверждения.
Двухстадийный платеж– операция по оплате товаров/услуг, совершенная через Интернет с использованием
банковских карт, требующая дополнительного подтверждения. Двухстадийный механизм работы позволяет
разделить процесс проверки платежеспособности банковской карты (авторизация) и снятие денег (финансовое
подтверждение). На первой стадии двухстадийного платежа происходит проверка платежеспособности
банковской карты и блокирование средств на счету клиента.
WS-Security – это стандарт применения функций безопасности при обмене сообщениями между Webсервисами SOAP. В следующем запросе передаем логин (USERNAME) и пароль (PASSWORD) для генерации
SOAP-заголовка для WS_Security. В ответ придет SOAP-запрос с авторизацией. Пример запроса приведен ниже
[2].
<wsse:Security
SOAP-ENV:mustUnderstand="1"
xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
<wsse:UsernameToken>
<wsse:Username>' . USERNAME . '</wsse:Username>
<wsse:Password
Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile1.0#PasswordText">' . PASSWORD . '</wsse:Password>
<wsse:Nonce
EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security1.0#Base64Binary">' . sha1(mt_rand()) . '</wsse:Nonce>
</wsse:UsernameToken>
</wsse:Security>';
Запросы, используемые в одностадийной оплате.
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
$client = new Gateway(WSDL);
$data = array('orderParams' => array(
'returnUrl' => RETURN_URL,
'failUrl' => FAIL_URL,
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'merchantOrderNumber' => urlencode($_POST['orderNumber']),
'amount' => urlencode($_POST['amount'])
));
$response = $client->__soapCall('registerOrder', $data);
if ($response->errorCode != 0) {
header('Location: '.FAIL_URL);
} else {
$_SESSION['response_id'] = $response->orderId;
header('Location: ' . $response->formUrl);
die();
}
}

В данном запросе ведется проверка на наличие данных, переданных POST методом. Далее создаем шлюз
между клиентом и веб-сервисом. Создаем запрос для регистрации одностадийного платежа в платежном
шлюзе. В запросе передаются следующие параметры:
1) ReturnUrl – адрес, возвращаемый при успешной оплате.
2) FailUrl – адрес, возвращаемый при неудачной оплате.
3) MerchantOrderNumber – уникальный шифрованный идентификатор заказа.
4) Amount – сумма заказа.
Запрос на регистрацию платежа происходит вызовом команды 'registerOrder' к шлюзу с передаваемыми
параметрами. После отправки запроса от сервиса приходит ответ.
В случае ошибки:
1) errorCode – код ошибки. Список возможных значений приведен в таблице ниже.
2) errorMessage – описание ошибки.
В случае успешной регистрации:
1) orderId – номер заказа в платежной системе. Уникален в пределах системы.
2) formUrl – URL платежной формы, на который надо перенаправить браузер клиента.
Код ошибки – описание
1) 0 – Обработка запроса прошла без системных ошибок.
2) 1 – Заказ с таким номером уже зарегистрирован в системе.
3) 2 – Неверный номер заказа.
4) 3 – Неизвестная (запрещенная) валюта.
5) 4 – Отсутствует обязательный параметр запроса.
6) 5 – Ошибка значения параметра запроса.
7) 6 – Системная ошибка.
Также можно отправить запрос в следующем виде:
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:mer="http://engine.paymentgate.ru/webservices/merchant">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<mer:registerOrder> <order merchantOrderNumber="78ds901234567890" description=" " amount="15000"
currency=" " language=" " pageView="MOBILE" sessionTimeoutSecs=" " bindingId=" " expirationDate="2014-0908T14:14:14"> <returnUrl>https://server/applicaton_context/finish.html</returnUrl> <params name="param1"
value="valueParam1"/> <params name="param2" value="valueParam2"/> <clientId>666</clientId> <merchantLogin>
</merchantLogin> </order> </mer:registerOrder> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>
Пример ответа:
<soap:Envelope
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<ns1:registerOrderResponse
xmlns:ns1="http://engine.paymentgate.ru/webservices/merchant">
<return
orderId="05fcbc62-7ee6-4f1a-b3d5-6ca41a982283"
errorCode="0"
errorMessage="Успешно">
<formUrl>
https://server/application_context/mobile_payment_ru.html?mdOrder=05fcbc62-7ee6-4f1a-b3d5-6ca41a982283
</formUrl> </return> </ns1:registerOrderResponse> </soap:Body> </soap:Envelope>
Запрос 'registerOrderPreAuth' на предавторизацию товара при двухстадийной оплате.
По умолчанию в процессинг банка передаются поля:
orderNumber – номер заказа в системе;
description – описание заказа.
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Коды ошибок:
1) 0– Обработка запроса прошла без системных ошибок
2) 1– Неверный номер заказа
Заказ с таким номером уже обработан
3) 3– Неизвестная валюта
4) 4– Отсутствует сумма
Номер заказа не может быть пуст
URL возврата не может быть пуст
5) 5– Платежи с предавторизацией не разрешены
Неверно указано значение одного из параметров
Доступ запрещён
Пользователь должен сменить свой пароль
6) 7– Системная ошибка (не смогла получить такой ответ)

Пример запроса:
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:mer="http://engine.paymentgate.ru/webservices/merchant">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<mer:registerOrderPreAuth> <order merchantOrderNumber="asuaakdfadsfasdfasdd5" description=" " amount="10000"
currency="
"
language="ru"
pageView="DESKTOP"
bindingId="
"
sessionTimeoutSecs="
">
<returnUrl>https://server/applicaton_context/finish.html</returnUrl>
<params
name="param1"
value="paramValue1"/>
<params
name="param2"
value="paramValue2"/>
<clientId>7777</clientId>
<merchantLogin> </merchantLogin> </order> </mer:registerOrderPreAuth> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>
Пример ответа:
<soap:Envelope
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<ns1:registerOrderPreAuthResponse
xmlns:ns1="http://engine.paymentgate.ru/webservices/merchant">
<return
orderId="5e5dc6bd-dee3-4c96-849a-09f3f575f4b6"
errorCode="0"
errorMessage="">
<formUrl>
https://server/application_context/payment_ru.html?mdOrder=5e5dc6bd-dee3-4 c96-849a-09f3f575f4b6 </formUrl>
</return> </ns1:registerOrderPreAuthResponse> </soap:Body> </soap:Envelope>
Для запроса списания ранее предавторизованного заказа используется запрос depositOrder.
Код ошибки:
1) 0 Обработка запроса прошла без системных ошибок
2) 5 Сумма депозита превышает захолдированную сумму
Сумма депозита должна быть больше нуля или не менее одного рубля
Доступ запрещён
Пользователь должен сменить свой пароль
3) 6 Неверный номер заказа
[orderId] не задан
4) 7 Платёж должен быть в корректном состоянии
Системная ошибка
Пример запроса:
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:mer="http://engine.paymentgate.ru/webservices/merchant">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<mer:depositOrder>
<order
language="ru"
orderId="4302d369-a5e8-4432-a5e5-42acfab52c86"
depositAmount="30000"> <!- Zero or more repetitions: -> <params name="?" value="?"/> </order>
</mer:depositOrder> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>
Пример ответа:
<soap:Envelope
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<ns1:depositOrderResponse xmlns:ns1="http://engine.paymentgate.ru/webservices/merchant"> <return errorCode="6"
errorMessage=" "/> </ns1:depositOrderResponse> </soap:Body> </soap:Envelope>
Запрос состояния платежа происходит вызовом команды getOrderStatus к шлюзу с передаваемыми
параметрами. После отправки запроса от сервиса приходит ответ
ErrorCode – код ошибки.
OrderStatus – состояние заказа в платежной системе.
94

Россия молодая: передовые технологии – в промышленность. № 2, 2017

Код ошибки – описание
1) 0 – Обработка запроса прошла без системных ошибок
2) 2 – Заказ отклонен по причине ошибки в реквизитах платежа
3) 5 – Доступ запрещён
Пользователь должен сменить свой пароль
Номер заказа не указан
4) 6 – Неизвестный номер заказа
5) 7 – Системная ошибка

Статус заказа – описание
1) 0 – Заказ зарегистрирован, но не оплачен
2) 1 – Предавторизованная сумма захолдирована (для двухстадийных платежей)
3) 2 – Проведена полная авторизация суммы заказа
4) 3 – Авторизация отменена
5) 4 – По транзакции была проведена операция возврата
6) 5 – Инициирована авторизация через ACS банка-эмитента
7) 6 – Авторизация отклонена
Запрос состояния платежа в виде SOAP запроса:
<soapenv:
Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:mer="http://engine.paymentgate.ru/webservices/merchant">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<mer:getOrderStatus>
<order
orderId="b1221b79-5703-42c9-a4b1-ed0d0f36493e"
language="ru"/>
</mer:getOrderStatus> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>
Ответ от сервиса:
<soap:Envelope
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<ns1:getOrderStatusResponse
xmlns:ns1="http://engine.paymentgate.ru/webservices/merchant">
<return
orderStatus="2" errorCode="0" orderNumber="456789012345678" pan="411111**1111" expiration="201512"
cardholderName="Ivan" amount="15000" currency="810" approvalCode="123456" authCode="2" ip="212.5.125.194"
date="2013-09-03T16:48:52.459+04:00" orderDescription=" " actionCodeDescription="Запрос успешно обработан"
clientId="666"
bindingId="df0b1801-a754-4576-b174-c2485d98bc9b"/>
</ns1:getOrderStatusResponse>
</soap:Body> </soap:Envelope>
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Для проверки работоспособности запросов на сайте компании "Сбербанк" представлены тестовые карты. У
каждой карты есть фамилия и имя (любые два английских слова), номер (напр. 4111 1111 1111 1111), дата
окончания действия карты (2019/12), cvv2 (123) и код подтверждения платежа (12345678).
Тестовые карты представлены для всех типов ошибок. Если ошибки тестовых карт подходят под описание
приведенные на сайте, то запросы срабатывают правильно.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе исследований были проверены карты с различными ошибками, и те, которые их не имеют.
Сложность написания такой системы не высокая, сложнее обеспечить безопасность передачи данных на сервис.
Одной из таких защит является проверка суммы заказа и суммы, которую получил сервис, так как на стороне
клиента можно изменить сумму, передаваемую сервису. При проверке сервис вернет ошибку о несоответствии
сумм. Поэтому параллельно разработке такой системы нужно много времени уделять ее защите.
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1. API Интернет-эквайринг. URL: https://developer.sberbank.ru/acquiring-api-webservice-about
2. SOAP. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/SOAP

95

УДК 621.01

Россия молодая: передовые технологии – в промышленность. № 2, 2017

ОП РЕ ДЕ Л Е Н И Е РА ЗМ Е РОВ И Ф ОРМ Ы ОБ Л А С Т И , ЗА ДА Ю Щ Е Й ДОП У С Т И М Ы Е ЗН А Ч Е Н И Я
В Е К Т ОРА ОБ ОБ Щ Ё Н Н Ы Х С К ОРОС Т Е Й П Л ОС К И Х М Е Х А Н И ЗМ ОВ М А Н И П У Л Я Т ОРОВ
В.И. Небритов
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация − В работе исследуются значения параметров, задающих мгновенные состояния плоских
незамкнутых механизмов манипуляторов различных конфигураций, при которых обеспечена заданная
точность позиционирования центра исходного звена при синтезе движений по вектору скоростей.
Исследования проводились на моделях, построенных в среде AutoCAD с использованием языка AutoLISP.
Результаты приведённых исследований показывают, что при автоматизированном синтезе движений
механизмов для различных конфигураций значения исследованных параметров различные и их
использование при расчёте вектора QN позволяет на порядок сократить время его расчёта.
Ключевые слова: мгновенные состояния механизмов манипуляторов, виртуальное моделирование
движений, двигательная избыточность, вектор обобщённых скоростей.
I. ВВЕДЕНИЕ
При виртуальном моделировании движений механизмов манипуляторов с использованием метода
построения движений по вектору скоростей необходимо вычислять на каждом шаге расчётов значение вектора
приращений обобщённых координат [1]. Области возможных значений данного вектора для различных
конфигураций характеризуют собственные свойства незамкнутых механизмов манипуляторов. Определение
границ указанных областей в многомерном пространстве обобщенных скоростей, позволяет сократить время
расчета указанного вектора при поиске конфигураций не пересекающих запретные зоны.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Значение вектора Q находится точкой NQ , принадлежащей p-плоскости ГQ, которая задана линейной
системой уравнений (1), определяющей взаимосвязь скоростей ВЗ и обобщённых скоростей [1, 2, 3]. Верхний
индекс Q определяет принадлежность геометрических объектов многомерному пространству обобщенных
скоростей Q. Размерность указанной p-плоскости Г в пространстве Q определяет степень двигательной
избыточности. Положение точки NQ ∈ ГQ задаётся вектором QN и координатами k1, k2 и т. д. с использованием
векторного уравнения:
p

QN = Q M + ∑ ki mQl ,

(1)

i= 1

где QM – вектор, задающий точку MQ ∈ ГQ , соответствующую критерию минимизации объёма движения [1].
Точка MQ задает центр репера, связанного с p-плоскостью ГQ; ki – координаты точки NQ в p-плоскости ГQ
(каждой точке NQ соответствует определенное мгновенное состояние механизма манипулятора) [4]; m – длина
единичного отрезка репера p-плоскости ГQ; Ql – единичные направляющие векторы осей репера [5]; p –
размерность p-плоскости ГQ.
Для множества конфигураций, удовлетворяющих заданной точности позиционирования центра ВЗ,
высчитываются максимальные и минимальные значения каждой обобщённой координаты и объём движения,
который складывается из разностей между предельными значениями каждой обобщённой координаты. Объём
движения характеризует окружающее пространство манипулятора, в пределах которого могут занимать
положения звенья механизма. Значения указанных параметров определяются по зависимостям [5]:

 3 mn
 n

min
Q об =  Δqi  / n; Q xyz = 
x max
ji − x ji



 i=1

 j=1 i=1

∑

∑∑ (



) / mn ,

(2)



где xjimax, xjimin – максимальные и минимальные значения координат узловых точек механизма манипулятора в
системе Оо при реализации значений векторов QN; j – номер координаты в системе Оо (1 ≤ j ≤ 3); i – номер
узловой точки механизма манипулятора; mn – задает число узловых точек механизма манипулятора; Qоб – объём
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движения; Qxyz – характеризует способность изменять положение узловых точек механизма робота вдоль осей
неподвижной системы координат Оо.
Для анализа реализаций мгновенных состояний используются значения параметров, определяемых по
формулам:

λi = Q об / K i ;

μ = Q xyz / K i ,

(3)

Значение параметра λi отражает удельное изменение объема движения, приходящееся на одну конфигурацию
множества Ki. Множество Ki задает все возможные конфигурации, определенные по зависимости (1),
удовлетворяющие заданным погрешностям реализаций δ. Параметр μ характеризует среднее смещение узловых,
также приходящееся на одну конфигурацию множества Ki.
Определим максимальное значение параметров ki при которых происходит увеличение угла Us,
характеризующего угол сервиса [2]. В работе [6] исследовалась форма области в многомерном пространстве,
которая задавала возможные значения вектора обобщённых скоростей. Значения указанного вектора определяли
множество конфигураций, удовлетворяющих заданной точности позиционирования центра выходного звена δ.
Однако максимальные значения параметров kimax для различных моделей плоских кинематических цепей в
указанной работе не определялись. Значения параметров ki определим при точности позиционирования δ = 2
мм.
III. ТЕОРИЯ
Угол Us характеризует манипулятивность выходного звена (ВЗ) при размещении его центра в заданной точке
обслуживания. Разные конфигурации манипулятора обеспечивают различный угол сервиса [5]. На данный
параметр влияют количество звеньев манипулятора, структура кинематической цепи и его положение,
определяемое значениями обобщённых координат. На рис. 1 представлен четырёхзвенный плоский механизм
манипулятора, положения которого определяют обобщённые координаты q1, q2 и q3. Данный механизм имеет
обозначение М3-3-3 в соответствии с методикой обозначения открытых кинематических цепей, принятой в
работе [11]. Длины звеньев данного механизма примем равными 120 мм.

Рис. 1. Четырёхзвенный плоский механизм манипулятора М3-3-3

На рис. 1 изображены системы координат Qkxkyk , связанные с k-ым звеном механизма (3 ≥ k ≥ 1). В данной
работе определены максимальные значения параметров kimax в зависимости (1) при направлении векторов
скорости ВЗ V вдоль оси O0 x0 для механизмов М3-3-3, М3-3-3-3, М3-3-3-3-3 и М3-3-3-3-3-3.
Исследования проводились на моделях, построенных в среде AutoCAD с использованием языка AutoLISP.
Конфигурации заданы для случаев, когда обобщённые координаты всех звеньев были кратны десяти и
находились в диапазоне от 10° до 140°. В процессе исследования было определено максимальное и
минимальное значение параметра kimax, Ki, а также параметры, отражающие удельное изменение объёма
движения и среднее смещение узловых точек (λ и µ). Параметр Ki определяет максимальное число
конфигураций, рассчитанных по зависимости (1), при которых δ ≤ 2 мм.
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Результаты исследований, связанных с определением максимальных значений параметров ki и формы
области Ω ∈ ГQ , задающей допустимые значения вектора обобщённых скоростей для трёх различных
конфигураций плоских кинематических цепей М3-3-3, М3-3-3-3, М3-3-3-3-3 и М3-3-3-3-3-3 при отсутствии
равенства обобщённых координат, представлены в таблицах 1, 2 и 3. Область ΩQ представляет множество
допустимых положений точки NQ ∈ ГQ. Параметр р в таблицах 1, 2 и 3 определяет размерности р-плоскости ГQ в
многомерном пространстве обобщённых скоростей.
ТАБЛИЦА 1
ИССЛЕДОВАНИЕ МАКСИМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ kimin, kimax
И ФОРМЫ ОБЛАСТИ ΩQ ДЛЯ МЕХАНИЗМА М3-3-3
М3-3-3, р = 1
q(40°, -20°, -40°)

q(100°, -80°, -120°)

q(120°, -140°, 120°)

k1min = -17; k1max = 18
λ = 1,008; µ = 12,07

k1min = -23; k1max = 22
λ = 1,06; µ = 21,39

k1min = -15; k1max = 14
λ = 1,009; µ = 28,31

ТАБЛИЦА 2
ИССЛЕДОВАНИЕ МАКСИМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ kimin, kimax
И ФОРМЫ ОБЛАСТИ ΩQ ДЛЯ МЕХАНИЗМОВ М3-3-3-3
М3-3-3-3, р = 2
q(60°, -20°, -30°, -20°)

q(120°, -80°, -60°, -100°)

q(120°, -140°, 120°, -140°)

k1min = -17; k1max = 16
k2min = -15; k2max = 16
λ = 0,1; µ = 0,928

k1min = -21; k1max = 22
k2min = -25; k2max = 28
λ = 0,098; µ = 1,91

k1min = -23; k1max = 24
k2min = -19; k2max = 18
λ = 0,18; µ = 2,06
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ТАБЛИЦА 3
ИССЛЕДОВАНИЕ МАКСИМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ kimin, ki max И ФОРМЫ ОБЛАСТИ ΩQ
ДЛЯ МЕХАНИЗМОВ М3-3-3-3-3 И М3-3-3-3-3-3
М3-3-3-3-3, р = 3
q(60°, -10°, -20°, -10°, -20°)

q(120°, -40°, -60°, -80°, -80°)

q(120°, -140°,120°, -140°,120°)

k1min = -17; k1max = 18
k2min = -17; k2max = 16
k3min = -13; k3max = 14
λ = 0,0049; µ = 0,045

k1min = -15; k1max = 24
k2min = -23; k2max = 24
k3min = -9; k3max = 8
λ = 0,007; µ = 0,235

k1min = -13; k1max = 14
k2min = -17; k2max = 18
k3min = -15; k3max = 14
λ = 0,007; µ = 0,125

М3-3-3-3-3-3, р = 4
q(60°, -10°, -20°, -10°, -20°, -10°)

q(120°, -20°, -60°, -60°, -40°, -60°)

q(120°, -140°, 120°, -140°, 120°, 140°)

k1min = -17; k1max = 18
k2min = -15; k2max = 16
k3min = -15; k3max = 16
k4min = -2; k4max = 2
λ = 0,0013; µ = 0,03

k1min = -21; k1max = 22
k2min = -25; k2max = 22
k3min = -27; k3max = 26
k4min = -3; k4max = 2
λ = 0,0009; µ = 0,04

k1min = -19; k1max = 16
k2min = -23; k2max = 24
k3min = -27; k3max = 28
k4min = -3; k4max = 4
λ = 0,0017; µ = 0,04
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Результаты приведённых исследований показывают, что при автоматизированном синтезе движений плоских
механизмов для различных конфигураций значения параметров kimin, kimax, λ и µ различные. Поэтому для
сокращения времени расчётов, при построении движений с учётом запретных зон, необходимо в зависимости от
значений обобщённых координат q определять значения kimin, kimax и m. Результаты расчётов показывают, что
использование при расчёте вектора QN (1) значений kimin, ki max и m для различных конфигураций позволяет
сократить время расчёта вектора QN на порядок и более. Значения параметра m определяются функциями m =
f(λ) для различных механизмов манипуляторов.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Определённые значения параметров kimin, kimax, λ и µ могут быть использованы при разработке
интеллектуальных систем управления, которые позволяют планировать траектории перемещения
манипуляторов в сложно организованном пространстве с целью обеспечения автономного функционирования
роботов.
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РА ЗРА Б ОТ К А М ОДУ Л Я А В Т ОМ А Т И Ч Е С К ОГ О ОБ Н А РУ Ж Е Н И Я С Т ОЛ К Н ОВ Е Н И Й
М Е Х А Н И ЗМ А М А Н И П У Л Я Т ОРА М ОБ И Л Ь Н ОГ О РОБ ОТ А С О С РЕ ДОЙ
Н А ОС Н ОВ Е И С П ОЛ Ь ЗОВ А Н И Я ОБ Л А С Т И РА ЗРЕ Ш Е Н Н Ы Х К ОН Ф И Г У РА Ц И Й
Д.И. Нефедов
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация − Приведены результаты исследований, связанных с разработкой модуля
автоматического обнаружения столкновений механизма манипулятора, с запретными зонами. С этой
целью предложено использовать достаточное условие определения столкновений, основанное на
использовании области разрешенных конфигураций. Представлены результаты моделирования,
которые позволили построить область разрешенных конфигураций в пространстве обобщенных
координат. В работе представлены результаты численных расчетов, связанных с виртуальным
моделированием движения механизма манипулятора мобильного робота «Варан» при использовании
разработанного алгоритма и наличии запретных зон.
Ключевые слова: обобщенные координаты, разрешенные конфигурации, манипулятор, запретные
зоны, кинематические поверхности.
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I. ВВЕДЕНИЕ

С развитием технологий автоматизации в промышленности массово распространяется практика
использования автономных мобильных роботов для выполнения различных задач. Чтобы удовлетворить все
более возрастающие требования, необходимо совершенствовать способы анализа окружающей среды роботом
и модифицировать алгоритмы, отражающие работу и последовательность действий автономного робота при
решении поставленных задач. Наиболее приоритетным направлением реализации мобильных роботов также
является их использование в труднодоступных местах, таких как туннели, шахты и т.п. В большинстве случаев
данные роботы управляются человеком-оператором. Вместе с тем также ведутся работы, связанные с
созданием автономных мобильных роботов, оснащенных интеллектуальными системами управления. Данные
системы позволяют обеспечить целенаправленное поведение и планирование действий, приводящих в
конечном итоге к выполнению основной двигательной задачи.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Учитывая то, что у мобильных роботов в большинстве случаев используется пятизвенный
пространственный механизм (см. рис. 1а) исследуем точки пространства обобщенных координат,
определяющие разрешенные конфигурации для этого механизма. Ранее в работах [1–4] были рассмотрены
некоторые частные случаи расположения запретных зон, препятствующих работе манипулятора с
использованием области разрешенных конфигураций, которую обозначим Λ. Еще одной из возможных задач
при функционировании мобильных роботов является работа при наличии проемов в вертикальных
препятствиях, таких как оконные проемы, люки, стеллажи и другие им подобные объекты. На рис. 1а,б
изображены общий вид мобильного робота «Варан», кинематическая схема механизма этого манипулятора и
положение запретных зон P1 и P2. Высота нижнего уровня проема для рассматриваемого примера в системе
координат O1 принята равной zn = 500 мм, а высота самого проема задана параметром zp = 500 мм, минимальное
безопасное удаление основания манипулятора от препятствия принято равным xd = 1200 мм (см. рис 1б). Длины
звеньев манипулятора соответственно равны O1O2 = 900мм, O2O3 = 700мм и O3O4 = 500 мм.
Обобщенные координаты на рисунке обозначены qi. Также введены дополнительные ограничения на
положение центра выходного звена, заданного точкой O4: x04min ≥ 400мм, z04min ≥ –200мм, где x04 и y04
координаты точки O4 в системе O1. На рис. 2а изображено множество разрешенных конфигураций механизма
манипулятора при наличии запретной зоны, заданной одной фронтально проецирующей плоскостью ∆. Шаг
изменения обобщенных координат принят равным десяти градусам.

а

б

Рис.1. Механизм манипулятора мобильного робота «Варан»: а – общий вид мобильного робота;
б – кинематическая схема механизма манипулятора и положение запретных зон
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ТАБЛИЦА 1
НЕКОТОРЫЕ СЕЧЕНИЯ ОБЛАСТИ Λ РАЗРЕШЕННЫХ КОНФИГУРАЦИЙ
п/п

Значения обобщенной координаты q2
30°
50°
70°
90°
Сечения области Λ разрешенных конфигураций при задании препятствия в виде одной фронтально
проецирующей плоскости

1

Сечения области Λ разрешенных конфигураций при наличии проема в препятствии

2

Сечения области Λ разрешенных конфигураций для случая, когда точка O4 (центр выходного звена)
располагается внутри проема

3

Соответственно, на рис. 2б изображено множество конфигураций, при наличии проема в стене. Положение
и форма некоторых сечений области разрешенных конфигураций Λ [6, 7] в пространстве обобщенных
координат Q для двух указанных случаев представлена в таблице 1.
На рис. 2 показана виртуальная безопасная зона толщиной 50 мм вокруг препятствия, которая в процессе
работы алгоритма считается запретной, но пересечение механизма манипулятора с данной зоной в результате
погрешности расчетов не приведет к повреждениям манипулятора, объекта манипулирования или объектов
окружающей среды.

а
б
Рис. 2. Изображения множеств разрешенных конфигураций:
а – запретная зона задана плоскостью ∆; б – запретная зона задана при наличии проема
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Пример построения некоторых сечений области Λ разрешенных конфигураций в пространстве обобщенных
координат Q для двух указанных случаев представлен в табл. 1. Заметим, что обобщенная координата q1 не
изменяется на протяжении всего процесса моделирования. Запретные зоны создают в пространстве
обобщенных координат особую область. В работах [2–4] эту область принято задавать с помощью
использования нескольких кинематических поверхностей, образующими которых являются эллипсы и прямые.
Параметры формы и положения образующих этой поверхности определяют размерами большой и малой
полуосей эллипса. Эти параметры изменяются в различных сечениях, определяемых обобщенной координатой
q2 (см. таблицу 1).
Основной задачей виртуального управления механизмом манипулятора является расчет вектора
приращений обобщенных координат на каждом шаге расчетов [4]. Данный вектор приращений будем
определять по следующей зависимости:
𝑄𝑁 = 𝑄𝑀 + 𝑘𝑚𝑄𝑙 ,

(1)

где QM — вектор приращений, задающий точку MQ ∈ ГQ , соответствующую критерию минимизации объёма
движения [4]. Верхний индекс Q определяет принадлежность геометрических объектов пространству
приращений обобщенных координат. Точка MQ задает центр репера, связанного с 1-плоскостью ГQ,
определяемой линейной системой уравнений, задающей взаимосвязь приращений обобщенных координат и
приращений координат выходного звена [4]; k — координата точки NQ в 1-плоскости ГQ [4].; m – длина
единичного отрезка репера 1-плоскости ГQ; Ql — единичные направляющие векторы осей репера [4]; p=1 —
размерность 1-плоскости ГQ.
III. ТЕОРИЯ
Для каждого момента времени необходимо определять взаимное положение текущей расчетной
конфигурации манипулятора по отношению к запретным зонам. Положение конфигурации будем определять с
использованием области разрешенных конфигураций Λ . Для преодоления тупиковых ситуаций [5] при синтезе
движений по вектору скоростей используем масштаб h отображения вектора Lq , соединяющего точки
Bt(q2t,q3t,q3t) и Bt+1(q2t+1,q3t+1,q4t+1) в пространстве обобщенных координат Q на различном шаге расчетов (где t −
определяет текущий параметр, q2t,q3t,q4t − координаты точки Bt , задающей текущую конфигурацию). Схема
алгоритма синтеза траектории движения в пространстве обобщенных координат представлена на рис. 3. На рис.
3 приняты следующие обозначения: 1 – начало; 2 – задание точек Ан и Ац, определяющих начальное и целевое
положение ВЗ; 3 – синтез движения от точки Ан к целевой точке Ац по критерию минимизации объема
движения [4]; 4 – определение точек Bt и Bt+1 в пространстве обобщенных координат задающих конфигурации
на различном шаге расчетов при использовании критерия минимизации объема движения. Определение вектора
Lq , соединяющего точки Bt и Bt+1 в пространстве Q. Вычисление вектора Lqh с учетом масштаба отображения h.
Определение точек Bi пересечения отрезка заданного вектором Lqh с граничными поверхностями области Λ или
с образующими кинематических поверхностей. Компонента вектора Lq по направлению оси q2 задает сечение и
положение образующих d и li кинематических поверхностей (см. таблицу 1); 5 – Bi = nill; 6 – изменение
положения точки Bt+1 и направления вектора Lqh с помощью изменения значений параметра k зависимости (1); 7
– изменение значений обобщенных координат qi = qi + ∆qi. 8 – целевая точка достигнута; 9 – вывод значений
обобщенных координат на каждом шаге расчетов; 10 − конец.

Рис. 3. Схема алгоритма синтеза траектории движения

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
На рис. 4а представлены результаты виртуального моделирования движений механизма манипулятора
мобильного робота «Варан» при использовании критерия минимизации объема движения и отсутствии
запретной зоны. Моделирование движения выполнено в системе САПР ACAD с использованием
алгоритмического языка программирования AutoLISP. На рис. 4бв соответственно показан синтез движений
при наличии запретной зоны с использованием разработанного алгоритма анализа текущих ситуаций при h = 1
и h = 2 . На рис. 5 представлены графики изменения обобщенных координат при различных значениях
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параметра h. Как видно из рисунка, использование области разрешенных конфигураций Λ и параметра h
позволяет уменьшить динамические нагрузки на механизм манипулятора. Это объясняется уменьшением
кривизны графиков функций изменения обобщенных координат qi=fi(t).

а

б

в

Рис. 4. Синтез движений механизма манипулятора: а – синтез по критерию минимизации объема движения при отсутствии
препятствия; б – синтез движения при наличии препятствий с использованием области Λ при h = 1; в – синтез движений при
наличии препятствий при h = 2

Рис. 5. Графики изменения обобщенных координат при синтезе движений манипулятора
с анализом пересечения вектора приращений Lqh и области Λ:
а − при значении h =1; б – при значении h =2

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использование полученной области Λ при синтезе траектории в пространстве обобщенных координат Q
позволяет проводить коррекцию движения манипулятора с целью предвидения и исключения тупиковых
ситуаций при синтезе движений по вектору скоростей [5]. Разработанный алгоритм оценки текущих ситуаций
позволяет на виртуальном уровне синтезировать траекторию движения от начальной до целевой точки ВЗ.
Время расчета тестового задания при использовании разработанного метода сокращается на порядок по
сравнению со способом, при котором для каждой итерации определяется пересечение примитивов задающих
звенья механизма манипулятора и запретные зоны.
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Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Россия
Аннотация – дан аналитический обзор текущего состояния облачных технологий и интегрированных
программных сред в машиностроении и мехатронике, а также практики их применения в
междисциплинарном
проектировании
промышленной
робототехники;
описаны
принципы
проектирования в облаке и управления междисциплинарным проектом; с использованием облачных
технологий выполнено проектирование робота манипулятора.
Ключевые слова: технологии проектирования, проектирование в облаке, промышленные роботы,
гибкие производственные системы.
I. ВВЕДЕНИЕ
В последние годы облачные сервисы активно развиваются и становятся популярной технологией, которая
пользуется огромным успехом на мировом информационном рынке [1]. Концепция облачных сервисов
включает модель, обеспечивающую удобный удаленный сетевой доступ к обобщенному спектру
конфигурируемых вычислительных ресурсов (сетей, серверов, хранилищ, приложений, лицензионных
программ, услуг), которые могут быть быстро подготовлены и использованы с минимальными усилиями
конечного пользователя по их организации или обслуживанию [2]. Облачные сервисы открывают новые
возможности для организации коллективной работы над интеллектуально-емкими проектами, такими как
создание и эксплуатация робототехнических комплексов [3], которые на текущий момент в полной мере не
реализованы [4]. Необходимость обеспечивать расчетное обоснование междисциплинарных проектов в области
современного машиностроения и мехатроники [5] актуализирует также разработку средств доставки
информации от проекта, размещенного в облаке, к суперкомпьютерным вычислителям [6]. Обозначенная
проблематика инициировала выполнение данной работы.
Возрастающая доступность сетевых информационных сервисов, таких как облачные вычисления,
управление большими базами данных, открытые платформы и их потенциальные возможности применительно
к робототехнике обусловливают необходимость и актуальность выполнения исследований в новом
направлении, призванном применить облачные технологии в автоматизированных и роботизированных
объектах. Решения требуют многие прикладные задачи, связанные с созданием гетерогенной среды и
интеграцией элементов сервиса, а также разных форматов информационных данных, стандартов их хранения и
передачи [7]. В случае управления роботизированными системами возникает также проблематика нестыковки
физических ресурсов. Решение перечисленных задач позволит эволюционировать мехатронные системы в
кибер-физические системы, которые концептуально отличаются уже на стадии проектирования по уровню
информационного и коммуникационного обеспечения.
Цель данной работы – составить аналитический обзор текущего состояния облачных технологий
применительно к проектированию промышленных роботов и организовать проектирование промышленных
роботов в облаке.
II. РАЗВИТИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ РОБОТОВ
Облачные технологии предполагают доступ к сервисам по требованию и объединение ресурсов на
вычислительном рынке. Такой подход экономически наиболее выгоден для малых и средних предприятий,
поскольку он дает доступ к услугам по требованию с более низкими барьерами входа и начальными
инвестициями. Исследовательские, компьютерные или веб-производственные приложения развертываются в
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вычислительных облаках. Речь идет, прежде всего, о программном обеспечении для производства,
проектирования, визуализации данных, а также для моделирования и планирования ресурсов предприятия. В
последнее время исследования, связанные с облачными технологиями, проводятся для создания новых
производственных моделей и решений. В целом эти исследовательские работы можно разделить на две области
– облачные вычисления в промышленности и облачные производственные системы.
Облачная производственная система интегрирует распределенные ресурсы, включая удаленные
автоматизированные и роботизированные комплексы. Одна из возможных схем дистанционного управления
роботом [1] в облаке представлена на рис. 1, где показано решение задачи оптимизации рабочих движений
манипулятора по показаниям датчиков системы технического зрения. Вовлеченные объекты расположены на
трех уровнях. С помощью датчиков и камер, контроллеров на нижнем уровне может быть собрана информация
для обработки локальным сервером в режиме реального времени. История мониторинга и данные могут быть
сохранены и обработаны на локальных машинах. Далее собранная информация передается на анализ объектом
с большей вычислительной мощностью верхнего уровня (например, для оптимизации траектории или
минимизации энергопотребления), при этом локальная машина работает как буфер данных и предварительно
транслирует их в автономный пакет данных, а затем отправляет пакет в облако по сети. Таким образом,
возможности облачных вычислений могут быть использованы для доставки запроса на более высокой скорости
с более высоким качеством. После завершения вычислительной задачи облако отправляет обратно результаты
на локальный сервер, который использует полученные результаты для физического управления
промышленным роботом.

Рис. 1. Схема дистанционного управления облачной производственной системой с участием роботов

Важной составляющей частью облачной производственной системы является проектирование и
предпроизводственная подготовка. Облачное проектирование роботов поддерживается специальной
архитектурой программного обеспечения, при использовании которой все данные о разрабатываемой модели
робота и, возможно, действия по ее обработке расположены на удаленных серверах (т.е. в облаках), а
клиентские устройства, с которыми непосредственно работают пользователи, запрашивают ту или иную часть
данных, лицензионных сервисов или результатов моделирования по сети через Интернет. Архитектура
подобных систем оказывается разделённой на тесно взаимодействующие, но удаленно расположенные,
серверную и клиентскую части, что требует особого подхода для обеспечения их взаимодействия незаметно для
пользователя. Отличие облачных систем проектирования от общепринятой корпоративной практики
заключается в том, что большинство ресурсоемких вычислительных операций производится на серверах, а не
на клиентских устройствах; соответственно, клиенту передается небольшая часть данных для визуализации
модели и ее параметров.
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В процессе реализации облачного проектирования и управления важными становятся вопросы подключения
и безопасности передачи данных. Локальная сеть (LAN) традиционно ценится из-за ее стабильности и высокой
скорости. В последние годы Wi-Fi и Bluetooth популярны для подключения мобильных и гуманоидных роботов
к облаку благодаря их высокой скорости и простой конфигурации. Однако применение этих соединений
ограничено параметрами стабильности, расстояния и безопасности, особенно в заводских условиях, где
сценарии передачи данных очень важны, поскольку конфиденциальная информация должна быть замкнута в
масштабах предприятия. Локальный сервер обеспечивает фильтрацию данных, ее проверку в момент
прохождения информационной среды границы предприятия и играет важную роль в качестве фильтра данных.
Отфильтрованные и предварительно обработанные данные затем передаются в облако [1].
III. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО РОБОТА В ОБЛАКЕ
Нами с использованием программного комплекса CAD/CAE/CAM/PLM SIEMENS PLM SOFTWARE
(Mechatronics Concept Designer) и организатора облачных проектов TEAMCENTER в рамках учебноисследовательской студенческой деятельности были выполнены работы по проектированию
робототехнических систем, представленные на рис. 2. С помощью облачных технологий был разработан роботманипулятор с учетом требований ЕСКД [8], инициирован типовой проект (рис. 2 а), в рамках которого создана
подробная объемная модель робота-манипулятора. Проект размещен на сервере центра обработки данных
УрФУ, что позволяет вести разработку конструкции изделия силами студентов в рамках концепции
«Домашнего проектирования». Инициированный проект мехатронного изделия включает подсистемы:
механическую, электронную, сенсорную, электрическую, программную. Взаимодействие и информационный
обмен участников проекта осуществляется через сервис тонкого клиента в среде управления TEAMCENTER.
Спроектированный робот выполняет функцию загрузки заготовок в рабочую зону имеющегося в учебной
лаборатории станка с ЧПУ и вместе с ним образует ячейку гибкой производственной системы.

а

б

Рис. 2. Созданные в среде SIEMENS PLM 3D-модели робототехнических комплексов (гибкие производственные ячейки)
для загрузки заготовок в рабочую зону станка с ЧПУ (а) и перемещения литой детали с конвейера в зону неразрушающего
контроля технологических дефектов (б)

Вторая представленная система (рис. 2 б), составленная из двух роботов, осуществляет перемещения литой
детали транспортного назначения с конвейера в зону неразрушающего контроля технологических дефектов
[9,10]. При организации проектно-исследовательской деятельности студентов магистратуры по направлению
«Мехатроника и робототехника» в УрФУ для проектирования и технологической подготовки изготовления
роботов было выбрано программное обеспечения SIEMENS PLM SOFTWARE. Выбранная среда
проектирования CAD/CAE/CAM/PLM позволяет взаимосвязано решать образовательные, исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические задачи. Немаловажным аргументом в пользу продуктов SIEMENS
является возможность организовать обучение иностранных студентов и создать обучающие курсы на
английском языке с полной конвертацией полученных знаний в современное машиностроительное
производство в любой стране мира.
В адаптации и развитии интегрированных программных комплексов CAD/CAE/CAM/PLM применительно к
конструированию механических узлов роботов следует выделить ряд актуальных задач, решение которых
обеспечивает быстрое и безошибочное выполнение всех этапов жизненного цикла. Наиболее важными
являются следующие задачи: 1) создание параметрической базы данных типовых механических узлов и
деталей; 2) реализация быстрого объемного моделирования произвольных пространственных поверхностей; 3)
конвертация модели 3D CAD во входные данные для инженерного анализа конструкции; 4) выделение
параметров конструкции, обеспечивающих прочность и надежность в условиях эксплуатации; 5) симуляция
кинематики движений и определение управляющих параметров; 6) оптимизация технологий и обеспечение
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минимальной стоимости изготовления деталей робота. SIEMENS PLM SOFTWARE имеет необходимые
ресурсы для решения перечисленных задач.
Программное обеспечение SIEMENS представляет интерес для проектирования мехатроники благодаря
возможности симулировать управление роботом и настраивать приводы. При этом первоочередные задачи,
которые необходимо решить в программной среде, включают планирование управляемых контроллером
движений, определение параметров движения, выбор и настройку контроллера, анализ программ и сигналов,
использование средств сегментации и визуализации, настройку шаблона для траектории движения.
Дальнейшее развитие методологии проектирования робототехнических комплексов, включая гибкие
производственные системы и взаимодействие роботов в системе, связано с использованием модулей
TECNOMATIX® в составе программной среды SIEMENS. В частности, программа TECNOMATIX ® RobCAD
поддерживает конструирование, симуляцию, оптимизацию, инженерный анализ многокомпонентных
роботизированных комплексов и программирование в автономном режиме автоматизированных
технологических процессов с учетом производимой продукции и имеющихся ресурсов. Таким образом
формируется платформа для параллельного инжиниринга с возможностью оптимизировать процессы и
составлять циклограммы.
Облачные технологии формируют проектную среду, в которой объединяются лицензионное программное
обеспечение, вычислительные ресурсы в расчетном обосновании проектов, базы знаний и инженерные ресурсы.
С точки зрения коммуникации, одной из важных решаемых задач облачных технологий в области
инженерного проектирования является создание эффективных сред управления проектом, правил и потоков
передачи данных. Структура хранения и передачи данных должна обеспечить инженеров, участвующих в
проектировании, информацией о решаемых проблемах и лицах, от которых могут быть получены необходимые
достоверные сведения.
IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Облачные сервисы являются основой передовых технологий проектирования и управления распределенным
производством, они формируют информационную среду с удаленным доступом к объединенным в киберфизические системы ресурсам. Облачные сервисы изменяют концепцию проектирования в машиностроении,
которая становится междисциплинарной с учетом того, что проектируемые изделия являются мехатронными
компонентами гибких производственных систем и кибер-физических систем.
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П РИ М Е Н Е Н И Е М А Т Е М А Т И Ч Е С К ОГ О А П П А РА Т А В РЕ Ш Е Н И И Г РА Ф И Ч Е С К И Х ЗА ДА Ч
М.И. Озерова, У.С. Елистратова
Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича
Столетовых, г. Владимир, Россия
Аннотация – В статье рассмотрено применение математического аппарата к решению задач
начертательной геометрии, которые легли в основу компьютерной графики, представление объекта на
плоскости, а именно метод построения входных форм математических моделей графических объектов на
основе эпюра (координатного чертежа) Монжа, приведен пример математической модели построения
линии пересечения двух плоскостей.
Ключевые слова: аналитическая геометрия, начертательная геометрия, метод координат.
I. ВВЕДЕНИЕ
Основу проектирования составляет формирование геометрической модели объекта – его чертежа. При 2 D
технологии разработка объекта ведется путем построения плоских отображений – проекций (эпюр Монжа). 2D
технология является очень популярной и теоретическую основу составляет начертательная геометрия. В
настоящее время чертеж сохраняет свою роль как «язык техники», именно поэтому, нельзя расстаться с
многочисленными графическими алгоритмами исследования и расчета пространственных объектов,
наработанных начертательной геометрией. Экран компьютера – это плоскость и понимание геометрических
закономерностей отображения на экране неизбежно приводит к начертательной геометрии.
Например, метрические свойства изображения, составленного из ортогональных проекций, приводит к тому,
что экран в процессе 3D-моделирования преобразуется в ряд видовых окон с ортогональными изображениями
модели, и необходимо уметь оперировать группой проекций, знать проекционную связь.
В своей истории геометрия тесно переплеталась с другими техническими и фундаментальными науками:
механикой, математикой, физикой, повлияла на разработку теоретических основ в технике и изобразительном
искусстве. Когда и где зародилась геометрия, определить невозможно. Начертательная геометрия была
разработана Монжем в 1760—1770 гг. В настоящее время, начертательная геометрия – это одна из важнейших
дисциплин, составляющих основу инженерного образования. «Начертательная геометрия – это наука,
изучающая способы изображения трехмерных объектов на двумерной плоскости, решающая на полученных
графических моделях геометрические задачи, связанные с пространственными формами и отношениями» [1].
2.ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТА НА ПЛОСКОСТИ
Для точного и реалистичного представления объекта на плоскости используется метод координат. «Метод
координат – это способ определять положение точки или тела с помощью чисел или других символов» [2]. Пара
чисел, необходимая для определения положения точки на плоскости, называется координатами точки.
Координаты на плоскости, задающиеся парой чисел – (x,y), называются декартовыми координатами. Чтобы
найти положение точки в трёхмерном пространстве, необходимо задать уже 3 координаты – (x,y,z).Декартова
система координат – наиболее распространенная и часто используемая система координат.
На этапах решения графической задачи формы математических моделей различны:
• Входные (предназначены для ручного описания графических документов и ввода их в компьютер);
• Внутренние (для обработки программами компьютера);
• Выходные (преобразует цифровую модель в результат решения задачи – графический документ).
Существуют различные методы разработки математических моделей графических объектов. Метод
построения входных форм математических моделей графических объектов на основе эпюра (координатного
чертежа) Монжа основан на том, что между координатами точек объекта в пространстве и проекциями
устанавливается однозначное соответствие, что позволяет при решении воспользоваться средствами
аналитической геометрии [3]. Графическое решение задач сводится к выполнению в определенной
последовательности построений на плоскостях проекций. Математическая модель такого решения составляется
в виде систем уравнений и их последовательного решения.
2.1.МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИНИИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ДВУХ ПЛОСКОСТЕЙ
Рассмотрим построение математической модели для определения линии пересечения двух плоскостей.
Предположим, что плоскости α и β заданы треугольниками с координатами (x,y, z) таблица 1
α(∆ ABC); β(∆ DEF).
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Получаем систему уравнений:

�

𝑎1 𝑥 + 𝑏1 𝑦 + 𝑐1 𝑧 = 𝑑1 ,
𝑎2 𝑥 + 𝑏2 𝑦 + 𝑐2 𝑧 = 𝑑2 ,

(1)

которая описывает линию пересечения данных плоскостей α ∩ β = [MN].
Для определения проекций 𝑀𝑁(𝑀1 𝑁1 ; 𝑀2 𝑁2 ) сначала исключаем из системы (1) члены, содержащие
координаты Z, затем координаты Y.
Точки M и N одновременно принадлежат плоскостям α и β, т. е. конкретным сторонам треугольников.
Поэтому необходимо определить область допустимых значений этих точек и соответствующие им стороны.
Далее составляем уравнения проекций этих сторон на плоскости XOY и XOZ и системы уравнений,
например:
𝐴 𝐵 = 0, 𝐴2 𝐵2 = 0,
�
� 1 1
𝑀1 𝑁1 = 0; 𝑀2 𝑁2 = 0,

и находим эти точки.
Составим уравнения плоскостей, заданных следующими координатами:
ТАБЛИЦА 1
Координаты точки
A
B
C
D
E

X
2
8
14
7
0

Y
9
3
8
11
2

Z
1
8
5
9
4

F

12

5

0

𝑥−2 𝑦−9 𝑧−1
∆𝐴𝐵𝐶: � 6
−6
7 � = 0 ⇒ 𝑥 − 3,4𝑦 − 3,9𝑧 = −33,6. (2)
12
−1
4
𝑥 − 7 𝑦 − 11 𝑧 − 9
∆𝐷𝐸𝐹: � −7
−9
−5 � = 0 ⇒ 𝑥 − 1,7𝑦 + 1,7𝑧 = 3,4 (3)
5
−6
−9
Система уравнений (2) и (3) определяет линию пересечения ⇒𝑀𝑁(𝑀1 𝑁1 ; 𝑀2 𝑁2 ):
�

𝑥 − 3,4𝑦 − 3,9𝑧 = −33,6
× 1,7
×1
1) � � 2) �
�
𝑥 − 1,7𝑦 + 1,7𝑧 = 3,4
× −3,9
×2

𝑥 − 3,4𝑦 − 3,9𝑧 = −33,6
1)�
⇒ -x − 7,3z = −41,4⇒(𝑀𝑁)2 : x + 7,3z = 41,4
2𝑥 − 3,4𝑦 + 3.4𝑧 = 7,8
1,7𝑥 − 5.78𝑦 − 6.63𝑧 = −57.12
2)�
⇒5.6x − 12.41y = −43.86⇒(𝑀𝑁)1 : 𝑥 − 2.2𝑦 = −7.8
−3.9𝑥 + 6.63𝑦 − 6.63𝑧 = −13.26
Для определения точек М и N в общем случае нужно решить шесть систем уравнений, например:
𝐸 𝐷 = 0, 𝐴1 𝐵1 = 0, 𝐸1 𝐹1 = 0, 𝐵1 𝐶1 = 0, 𝐷1 𝐹1 = 0,
𝐴 𝐶 = 0,
� 1 1
�
�
�
�
и� 1 1
𝑀1 𝑁1 = 0; 𝑀1 𝑁1 = 0; 𝑀1 𝑁1 = 0; 𝑀1 𝑁1 = 0; 𝑀1 𝑁1 = 0; 𝑀1 𝑁1 = 0.

Из полученных шести точек нужно выбрать две, у которых координаты X и Y находятся рядом, т.к. точки M
и N одновременно принадлежат плоскостям α и β, т. е. конкретным сторонам треугольников. Поэтому
необходимо определить область допустимых значений этих точек и соответствующие им стороны.
Точки M и N должны принадлежать площади совпадающих изображений Δ ABC и Δ DEF на любой
плоскости проекций. Так, на плоскости XOY эта площадь ограничена следующими сторонами треугольников:
AB; DF; AC и EF (рис. 1).
Точка М однозначно принадлежит стороне АВ , так как x ∈ FE > x ∈ AB.
Уравнение стороны АВ:
𝑥−2 𝑦−9 𝑧−1
=
=
⇒ 𝑡 ⇒ 𝑥 − 2 = −𝑦 + 9 ⇒
6
−6
7
𝑥 + 𝑦 = 11,
𝐴 𝐵 = 0,
⇒�
⇒
⇒� 1 1
𝑥 − 2.2𝑦 = −7.8
𝑀1 𝑁1 = 0
⇒ 3.2𝑦 = 18.6 ⇒ 𝑦 = 6; 𝑥 = 5; 𝑧 = 4.5; 𝑡 = 0,5.
Таким образом, М (5; 6; 4.5)
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Уравнение стороны FD:
𝑥 − 12 𝑦 − 5
𝑧
=
=
⇒ 𝑡 ⇒ 6𝑥 − 72 = −5𝑦 + 25 ⇒
5
−6
−9
6𝑥 + 5𝑦 = 97,
𝐹 𝐷 = 0,
⇒�
⇒
⇒� 1 1
𝑀1 𝑁1 = 0
𝑥 − 2.2𝑦 = −7.8
⇒ −8,2𝑦 = 143,8 ⇒ 𝑦 = −17,5; 𝑥 = 46,3; 𝑧 = −33,75; 𝑡 = 3,75
Таким образом, N (46,3;-17,5; -33.75), принадлежит стороне BС, так как x ∈ FD < x ∈ BC.
Уравнение стороны АС:
𝑥−2 𝑦−9 𝑧−1
=
=
⇒ 𝑡 ⇒ −𝑥 + 2 = 12𝑦 − 108 ⇒
12
−1
4
𝑥 − 12𝑦 = −110,
𝐴 𝐶 = 0,
⇒�
⇒
⇒� 1 1
𝑥 − 2.2𝑦 = −7.8
𝑀1 𝑁1 = 0
⇒ −9.8𝑦 = −102.2 ⇒ 𝑦 = 10.4; 𝑥 = −14.8; 𝑧 = −4.6; 𝑡 = −1.4
Таким образом, N (-14.8; 10.4; -4.6).
Следовательно, т. N (-14.8; 10.4; -4.6) принадлежит стороне FD, так как x ∈ FD > x ∈ AC.
Отсюда делаем вывод, что линия пересечения плоскостей α(∆ ABC) и β(∆ DEF) проходит через точки М (5;
6; 4.5) и , N (-14.8; 10.4; -4.6) соответственно.
Видимость определяем с помощью конкурирующих точек, у которых две координаты одинаковые.

Рис.1. Графическое решение задачи

II. ГРАФИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ
Графическое решение задачи (рис. 1.) «Построение линии пересечение плоскостей» в прямоугольных
проекциях на взаимное расположение рассматриваемых геометрических элементов.
Линия пересечения треугольников строится по точкам пересечения сторон одного треугольника с другим. В
рассматриваемой задаче (рис1) линия пересечения MN построена по точкам пересечения стороны ВС ( ∆ АВС )
с плоскостью треугольника DEF и стороны DE ( ∆ DEF ) с плоскостью треугольника АВС. Через прямую DE
проводим горизонтально-проецирующую плоскость α, задав ее следом απ1. Она пересекает плоскость ∆ АВС
по прямой, которая пересекается со стороной DE в точке M ( M2, M1 ). Фронтально-проецирующая плоскость β,
заданная следом β π2, проведена через прямую ВС. Эта плоскость пересекает плоскость ∆ DEF по прямой,
которая при пересечении со стороной ВС дает точку N ( N1, N2 ). Искомая линия пересечения плоскостей
проходит через точки M и N. Видимость сторон треугольников определяется конкурирующими точками.
Анализ положения точек показывает, что на плоскости π1 точка 1 закрывает точку 1/ ( Z1 > Z1/ ). Это значит,
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что прямая АВ в этом месте проходит перед DE, т.е. треугольник АВС виден до прямой MN. Остальное ясно из
чертежа.
III. ВЫВОД
Рассмотрено представление объекта на плоскости, а именно, метод построения входных форм
математических моделей графических объектов на основе эпюра (координатного чертежа) Монжа, на примере
математической модели построения линии пересечения двух плоскостей
Ручное решение названных задач сводится к выполнению в определенной последовательности графических
построений на плоскостях проекций. Математическая модель такого решения составляется в виде систем
уравнений и их последовательного решения. На основе этой модели разрабатывается алгоритм решения задачи
на компьютере. Однако решения в виде координатных чертежей обладают недостаточной наглядностью. Этот
недостаток устраняется путем применения матричных преобразований координат.
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Т Е Х Н ОЛ ОГ И Я ОБ РА Б О Т К И С Л О Ж Н Ы Х В И Н Т О В Ы Х П ОВ Е РХ Н ОС Т Е Й
С П ОМ ОЩ Ь Ю C A D/C A M С И С Т Е М
К.Л. Панчук, В.И. Шарф
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация − В наше время многие промышленные предприятия, связанные с производством
изделий, форма которых ограничена винтовой поверхностью, заинтересованы в том, чтобы снизить
затраты на производственные нужны. Как правило, снижение производственных нужд напрямую
зависит от реализации проектов по автоматизации производства и внедрения новых технологий при
проектировании и конструировании. Использование новейших САПР может значительно снизить
затраты на производство и повысить качество изготовления. В данной статье представлен процесс
применения CAD/CAM систем для разработки сложных винтовых поверхностей и их формообразующих
инструментов.
Ключевые слова: профилирование, винтовая поверхность, проектирование, программирование.
I. ВВЕДЕНИЕ
В крупномасштабном производстве, где требуется высокая точность и скорость обработки поверхностей,
ограниченных сложной
поверхностью, необходимо применять достаточно мощные системы
автоматизированного проектирования (САПР). При условии, что многие САПР имеют открытое «ядро», можно
на базе любой из открытых для пользователя САПР создать перспективное программное обеспечение для
проектирования сложных винтовых поверхностей. К тому же применение такого рода программ очень
востребовано на сегодняшний день и является неотъемлемой частью работы со станками с числовым
программным управлением (ЧПУ). Можно сказать, что качество поверхностей детали подразумевает
использование высококачественного инструмента, а снижение стоимости заключается в снижении количества
операций, требующихся для окончательной обработки детали.
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

На основе имеющихся CAD/CAM систем требуется построить программное обеспечение, решающее задачу
профилирования сложных винтовых поверхностей и обратную задачу профилирования. Реализовать
программное обеспечение для выполнения геометрического проектирования сложной винтовой поверхности и
его формообразующего инструмента, применив наиболее подходящую САПР, создать интуитивно понятную
оболочку программы.
III. ТЕОРИЯ
Фрезерование – это обработка материалов с применением режущего инструмента (фрезы). В ходе процесса
такого рода обработки материала принимают участие два объекта – режущий инструмент и заготовка.
Фреза является многолезвийным инструментом, представляющим тело вращения с некоторым количеством
зубьев для обработки поверхностей. Существует несколько видов режущего инструмента, к таким видам можно
отнести фрезы червячные, дисковые, торцевые, цилиндрические и т.д. В нашей работе рассмотрим дисковую и
червячную фрезу. Особенностями дисковой фрезы можно назвать то, что режущие грани могут находиться или
с одной, или с обеих сторон. Размеры граней обусловлены спецификой обработки металла, имеет ли она
предварительную или финишную обработку. Повышенная вибрация и сложность отвода металлической
стружки говорит о том, что такой инструмент эксплуатируется в довольно сложных условиях. Особенностью
червячной фрезы является обработка металла в процессе точечного касания фрезы заготовки и то, что
обработка производится методом обката.
Для реализации программного средства требуется определиться со средой, в которой будет разработана
программа. В нашем случае за основу взят язык программирования C#. Данный язык программирования
предназначен для разработки разнообразных многофункциональных приложений для выполнения в среде NET
Framework. Язык C# крайне прост, объектно-ориентирован и безопасен. Синтаксис языка C# очень близок к
C++ и Java. Язык имеет статическую типизацию, поддерживает перезагрузку операторов, полиморфизм,
делегаты, атрибуты, события, свойства, обобщенные типы и методы, анонимные функции с поддержкой
замыканий, итераторы, исключения, комментарии в формате XML, LINQ.
Разрабатываемое программное средство работает по следующему принципу: после запуска программы
появляется окно, в котором необходимо выбрать нужный раздел (раздел обработки червячной или дисковой
фрезы) (рис.1). В каждом разделе представлен теоретический и практический материал. Теория заключается в
объяснении математических закономерностей построения профилей винтовой поверхности и представление
самой математической модели. Подраздел «Практика» отвечает за применение теоретических данных при
построении профиля винтовой поверхности и построение трехмерной модели винтовой поверхности,
формообразующего инструмента и их взаиморасположение.

Рис.1. Главное меню программы

В разделе, отвечающем за практическое применение, представлен интуитивно понятный интерфейс,
состоящий из окна с двумя вкладками, в котором необходимо задать требуемые параметры винтовой
поверхности либо во вкладке профиля, либо во вкладке 3D модели (рис. 2).
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Рис. 2. Окно параметров

Для того, чтобы получить готовую 3D модель формообразующего инструмента, при определенных
параметрах винтовой поверхности заготовки, имеется функция «модель в SolidWorks» во вкладке «Сервис»
(рис.3). После нажатия на данную функцию откроется упрощенная 3D модель фрезы, построенная в SolidWorks
(рис. 4).
Для более удобной работы с данным программным средством имеется функция, которая позволяет
сохранять выбранный профиль винтовой поверхности и параметры, выбранные в ходе работы с программой.
Данные функции представлены во вкладке «Сервис» (рис. 3).

Рис. 3. Дополнительные функции программной среды

Рис. 4. Упрощенная модель дисковой фрезы в SolidWorks
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Для более удобной работы с данным программным средством имеется функция, которая позволяет
сохранять выбранный профиль винтовой поверхности и параметры, выбранные в ходе работы с программой.
Данные функции представлены во вкладке «Сервис» (рис. 3). Все представленные функции программной среды
работают как для обработки дисковой, так и червячной фрезой.
Применение возможностей CAD систем, таких как: SolidWorks, Autodesk, Компас3D, Inventor, T-Flex и др.,
дает возможность создавать электронный чертеж или трехмерную модель детали любой конфигурации. При
этом упрощает процесс редактирования конструкции.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Возможности применения CAD/CAM систем при разработке технологии изготовления винтовой
поверхности рассмотрены на примере изготовления ротора винтового компрессора. Основные элементы
построения 3D модели представлены на рисунках 4,5.

Рис. 5. 3D модель обработки ротора винтового компрессора червячной фрезой

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Пошаговая разработка программного средства для моделирования сложных винтовых поверхностей делится
на ряд последовательно выполняемых этапов.
Первый этап заключается в создании математической модели, которая должна описывать процесс
получения винтовой поверхности.
Дальнейшие действия заключаются в том, чтобы перевести закономерности математической модели в
электронный вид. Для этого необходимо математическую модель описать в виде кода удобного для вас языка
программирования.
Второй этап обусловлен выводом через интерфейс выбранной оболочки входных параметров требуемой
модели. Необходимо определиться с количеством необходимого функционала.
Заключающим этапом является привязка нужной САПР к нашей программе, для вывода отдельного модуля
проектирования. В нашем случае необходимо было выполнить построение в отдельном модуле САПР
SolidWorks через последовательное описание каждой команды в виде кода на языке C#.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог, можно сделать вывод, что для разработки программной среды, предназначенной для
безошибочного выполнения проектирования и обработки сложных винтовых поверхностей требуется мощная и
качественная САПР и владение современными языками программирования.
VII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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П ОЛ У Ч Е Н И Е И Н Ф ОРМ А Ц И ОН Н ОГ О П А РАМ Е Т РА , Х А РА К Т Е РИ ЗУ Ю Щ Е Г О
Т Е П Л ОВ Ы Е П РОЦ Е С С Ы П РИ Л Е ЗВ И Й Н ОЙ ОБ РА Б ОТ К Е М Е Т А Л Л А
Н.Г. Река, Г.Н. Коуров, А.Г. Лютов
Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа, Россия
Аннотация – работа посвящена актуальной теме определения температуры в зоне резания при
лезвийной обработке металла. Целью работы является разработка алгоритма определения температуры.
Задача заключается в разработке структурной схемы связи температуры в зоне резания с параметрами
режима резания и мощностью, расходуемой на процесс резания. Исследования проведены методом
имитационного моделирования. Произведено сравнение регулировочных характеристик имитационной
модели с аналогичными характеристиками, полученными в натурных условиях. В результате
проведенной работы разработан алгоритм получения информационного параметра – температуры в зоне
резания, представленный в виде структурной схемы.
Ключевые слова: информационный параметр, температура в зоне резания металла, имитационная
модель, алгоритм вычисления температуры, измерительно-вычислительный комплекс
I. ВВЕДЕНИЕ
Основным параметром, регламентирующим эффективность лезвийной обработки, является температура в
зоне резания.
Вопросам измерения температуры в зоне резания и построению систем автоматического регулирования
температуры в зоне резания посвящены многочисленные труды современных ученых, имеются патенты, заявки
на изобретения, что подтверждает актуальность решаемых вопросов [1, 2, 3]. Существующие системы
автоматического регулирования температуры в зоне резания не нашли широкого применения в
промышленности, основной причиной этого является отсутствие достоверной информации о температуре в
зоне резания.
Выполнение математического описания процесса резания дает возможность построить систему
автоматического регулирования температуры в зоне резания металла.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В работе [4] определение температуры в зоне резания предлагается осуществлять при помощи
измерительно-вычислительного комплекса. Для работы с измерительно-вычислительным комплексом
требуется алгоритм вычисления температуры. В [3] предлагается использовать в качестве алгоритма
определения температуры математическое описание тепловых явлений в зоне резания металла.
III. ТЕОРИЯ
При моделировании тепловых явлений в зоне резания использован закон сохранения энергии, который для
лезвийной обработки металла может быть представлен уравнением [3]:

Pрез ⋅ dτ = c ⋅ m ⋅ dλ + FT ⋅ K T ⋅ λ ⋅ dτ ,

(1)

где Pрез·dτ – механическая энергия, поступающая в зону резания от привода главного движения;
c·m·dλ – тепловая энергия, нагревающая массу m;
m – масса части обрабатываемого материала, подвергающегося деформации и превращающегося в стружку
под действием тангенциальной составляющей силы резания, названной «нагреваемым телом»;
с – удельная теплоемкость нагреваемого тела;
FT·KT·λ·dτ – тепловая энергия, отдаваемая нагреваемым телом в охлаждающую среду;
FT – площадь теплоотдачи нагреваемого тела;
КТ – коэффициент теплоотдачи нагреваемого тела в охлаждающую среду;
λ – разность температур нагреваемого тела и охлаждающей среды (среднее значение) определяется по
выражению (2) (охлаждающей средой являются стружка, деталь, инструмент, воздух или СОЖ).

λ = θ − θ ОС .

(2)

где θ – температура в зоне резания металла;
θОС – температура охлаждающей среды.
В [4] установлено, что отдача тепловой энергии нагреваемым телом происходит в нескольких направлениях:
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- в деталь через площадь – FT1 c коэффициентом теплоотдачи КТ1;
- в резец через площадь – FT2 с коэффициентом теплоотдачи КТ2;
- в окружающую среду (воздух) через площадь – FT3 с коэффициентом теплоотдачи КТ3.
- в смазочно-охлаждающую жидкость через площадь FT4 с коэффициентом теплоотдачи КТ4.
- в стружку через площадь – FT5 с коэффициентом теплоотдачи КТ5.
Таким образом, энергия, отдаваемая нагреваемым телом в охлаждающую среду, определяется выражением:

FT ⋅ K T ⋅ λ ⋅ dτ = ( FT1 ⋅ K T1 + FT2 ⋅ K T2 + FT3 ⋅ K T3 + FT4 ⋅ K T4 + FT5 ⋅ K T5 ) ⋅ λ ⋅ dτ .

(3)

Учитывая, что объём нагреваемого тела зависит от параметров режима резания s и t, используя уравнения
(1), (2), (3), представленные в операторной форме, в [4] составлена структурная схема связи температуры в зоне
резания с параметрами режима резания и мощностью, расходуемой на процесс резания.
Согласно (1), FTКТ линейно связаны с λ, однако в процессе исследования этой зависимости при различных
значениях s на модели и сравнении её с натурными исследованиями установлено, что связь FTKT с подачей s не
однозначна и при различных значениях подачи коэффициент связи различен. Для уточнения связи FTKT с
подачей s авторами проведен вычислительный эксперимент с использованием имитационной модели процесса
резания, по результатам которого построен график зависимости К FT K T = f (s ) .
Для получения возможности использовать эту зависимость как динамическое звено системы
автоматического регулирования график зависимости К FT K T = f (s ) аппроксимирован уравнением (4), величина
достоверности аппроксимации которого составляет R2=1.
К FT K T = −0,042 s 2 + 0,0397 s + 0,0028 ,

(4)

где К FT KT – коэффициент связи FTKT с подачей s.
В структурной схеме связи температуры в зоне резания с параметрами режима резания и мощностью,
расходуемой на процесс резания, представленной в [4], данное обстоятельство не учтено. В соответствии с этим
предлагается структурную схему, предложенную в [4], уточнить и представить в виде рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема связи температуры в зоне резания с параметрами режима резания и мощностью,
расходуемой на процесс резания с учетом связи FTKT с подачей s
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В данной схеме (рис.1) сигнал подачи s0 пропускается через функциональный преобразователь ФП,
реализуемый уравнением (4), и подается на блок умножения 4БУ. С учетом этого модель связи температуры в
зоне резания с параметрами режима резания и мощностью, расходуемой на процесс резания, становится более
точной.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Проверка точности разработанной модели осуществляется сравнением регулировочных характеристик
зависимости температуры в зоне резания от скорости резания θ=f(v), полученных в натурных условиях резания
и представленных в [5], с регулировочными характеристиками, полученными на имитационной модели связи
температуры в зоне резания с параметрами режима резания и мощностью, расходуемой на процесс резания,
составленной на основе структурной схемы рис. 1.
Управляющим параметром модели процесса резания является скорость резания v. Глубина резания t
является величиной постоянной. Исследование влияния скорости на величину температуры в зоне резания
осуществляется при различной величине подачи s = 0.084; 0.21; 0.3 мм/об.
Влияние скорости резания на температуру в зоне резания при торцовом точении деталей из жаропрочного
сплава ХН77ТЮР резцом из сплава ВК6М исследуется при следующих параметрах:
– скорость резания v=const в пределах одного хода;
– глубина резания t=1мм;
– передний угол резца γ=0°;
– задний угол резца α=10°;
– главный угол в плане резца φ=45°.
Результаты экспериментов представлены в виде графиков рис. 2, 3, 4 (θВЭ – температура по
вычислительному эксперименту; θНЭ – температура по натурному эксперименту; Δθmax – максимальное
отклонение θВЭ от θНЭ, выраженное в процентах от θНЭ).

Рис. 2. Регулировочные характеристики зависимости температуры в зоне резания
от скорости резания при s=0.21 мм/об

Рис. 3. Регулировочные характеристики зависимости температуры в зоне резания
от скорости резания при s=0.084 мм/об
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Рис. 4. Регулировочные характеристики зависимости температуры в зоне резания
от скорости резания при s=0.3 мм/об

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Визуальное сопоставление полученных графиков зависимости температуры в зоне резания от скорости
резания (рис. 2, 3, 4), полученных по уточненной модели (рис. 1), при торцовом точении при различных
значениях подачи указывает на их качественное сходство.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Информационным параметром, характеризующим тепловые процессы при лезвийной обработке металла,
является температура в зоне резания.
Разработанная модель процесса резания адекватна реальному процессу резания, так как закономерности
изменения температуры при различных значениях подачи, полученные в результате вычислительного
эксперимента, соответствуют закономерностям, полученным при натурных исследованиях [5].
Определение температуры в зоне резания может быть реализовано измерительно-вычислительным
комплексом при помощи алгоритма, заложенного в структурную схему рис. 1.
Получение информации о температуре в зоне резания при лезвийной обработке металла с использованием
представленной модели (рис. 1) позволит построить систему автоматического регулирования температуры в
зоне резания.
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ОС Н ОВ Н Ы Е П РИ Н Ц И П Ы ОС В ОЕ Н И Я Т РЕ Х М Е РН ОГ О М ОДЕ Л И РОВ А Н И Я
В С ОВ РЕ М Е Н Н Ы Х У С Л ОВ И Я Х РА ЗВ И Т И Я I T -Т Е Х Н ОЛ ОГ И Й
Ю.А. Рогоза, Т.М. Мясоедова, Т.Н. Кайгородцева
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия

Аннотация – Современные IT-технологии позволяют в рамках образовательного процесса применять
эффективные средства и методы обучения. Например, при изучении компьютерной графики
целесообразно создать виртуальное образовательное пространство в формате облачных технологий
Autodesk A360. При этом основной задачей для преподавателя является разработка инновационной
структуры курса, эффективной методики обучения и создания корректных заданий. Целью является
приобретение студентами соответствующих компетенций в области компьютерной графики, за довольно
короткое время, отводимое на изучение дисциплины.
Ключевые слова: трехмерное моделирование, облачные технологии, учебный процесс.
I. ВВЕДЕНИЕ
Компьютерная графика, особенно трехмерная, представляет собой крайне обширную область знаний, все
разделы которой в одном учебном курсе практически невозможно охватить. Отсюда возникает необходимость
выделить основные разделы, последовательность их изложения и основные технологии обучения, чтобы за
короткое время, отведенное под изучение предмета, добиться у студентов целостного представления об
основных возможностях компьютерного моделирования. Поэтому перспективной задачей должно стать
создание виртуального образовательного пространства. Наиболее прогрессивным представляется
использование облачных технологий, которые открывают возможность оперирования данными.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Объем знаний, который необходимо освоить студенту за курс «Компьютерная графика» обширен, а
аудиторные часы порой не позволяют в полной мере проконтролировать уровень усвоения материала и уделить
достаточное количество времени для индивидуальной работы студентов. Опыт преподавания компьютерной
графики позволил выделить особенности изложения данного курса, в частности раздела трехмерного
моделирования. Приступать к изучению трехмерного моделирования лучше после досконального изучения
команд и возможностей плоской графики. При этом необходимо четко выделить, что объектом построения
будет не изображение предмета, а его объемная виртуальная модель. Кроме того, приступать к изучению
трехмерной компьютерной графики представляется нецелесообразным до полного изучения курса
начертательной геометрии, ведь именно она является методологической основой построения пространственных
объектов [1]. Поставленные выше задачи решаются структурированной организацией аудиторных занятий с
последующей возможностью контроля и разрешения возникающих вопросов у студентов при помощи
облачных услуг сервиса Autodesk A360.
III. ТЕОРИЯ
Принципы обучения твердотельному моделированию более подробно рассмотрены на примере графической
программы AutoCAD компании Autodesk. Autodesk предоставляет бесплатный доступ к программному
обеспечению, при условии его использования в учебных и научных целях [2], что позволяет студентам
осваивать новые современные компьютерные технологии и выполнять учебные проекты, работая с
полнофункциональными пакетами программ. На аудиторных занятиях студентам излагаются основные
принципы работы, изучаемой программы, на примере простейших геометрических объектов (ГО). Кроме того,
выдается задание для самостоятельного выполнения, с возможностью получать удаленные консультации при
помощи облачных технологий. С помощью учетной записи Autodesk A360 можно сохранять файлы в облаке, а
затем просматривать и редактировать их с помощью любого веб-браузера или мобильного устройства. Для
доступа к сервису A360 используется учётная запись образовательного сообщества Autodesk. Пройти
регистрацию можно на странице, предоставляющей информацию о программном обеспечении для студентов,
преподавателей и учебных заведений [3], вход в облако осуществляется по ссылке [4]. Autodesk предоставляет
бесплатно 3 ГБ пространства для хранения информации, просмотра и редактирования 2D- и 3D-файлов в веббраузере с помощью Autodesk A360 или на мобильных устройствах с приложений Autodesk A360 и
AutoCAD WS. Имеется также возможность предоставлять доступ к файлам всем участникам
зарегистрированной учебной группы. Благодаря этому доступу учащиеся имеют возможность просматривать,
помечать, загружать проекты, открывать к ним доступ непосредственно в веб-браузере для других участников
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группы. По сути Autodesk A360 – это облачные ресурсы для программных продуктов Autodesk, в том числе и
AutoCAD. Autodesk A360 предлагает следующие возможности:
• работать с чертежами в браузере (дорабатывать или вносить некоторые изменения);
• хранить файлы с чертежами и дополнительные файлы других форматов;
• получать доступ к чертежным файлам с других портативных устройств, на которых стоит программное
обеспечение AutoCAD;
• воспользоваться средствами визуализации – это платная услуга, но можно посмотреть прямо в облаке,
как будет выглядеть реалистичное изображение фигуры (геометрический объект).
Также через Autodesk A360 студенты могут поделиться файлами и с другими пользователями, все это
делается в личном кабинете (рис.1).

Рис. 1. Окно браузера. «Личный кабинет» ресурса Autodesk A360

Также доступ к хранилищу Autodesk можно получить и прямо из проводника операционной системы при
активированной учётной записи (рис. 2)

Рис. 2. Окно «Проводник» операционной системы Windows 10

Изучение трехмерной компьютерной графики лучше всего начать с изложения работы с видовыми
экранами. Это требуется, прежде всего, для постоянного визуального контроля построений трехмерных
объектов в режиме реального времени. Подобного контроля, как известно из проективной геометрии, можно
добиться только при одновременном отображении геометрического объекта на двух и более не параллельных
плоскостях проекций.
Рекомендуется следующая схема (рис. 3). Экран разделяется: на одно большое окно (рабочее или текущее) и
несколько небольших (вспомогательных). В каждом окне отображается объект с какой-либо точки обзора.
Конкретные направления просмотра могут быть как стандартные – вид спереди, сверху, слева…, так и любое
аксонометрическое. Визуализация (реалистичная, каркасная и т.д.) может быть различной для каждого окна.
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1 этап
Организация рабочего пространства.

2 этап
Простейшая трехмерная модель ГО.

3 этап
Сложная составная модель ГО.

5 этап
Визуализация ГО.

4 этап
Сложная составная модель ГО.

Преимущества сервис Autodesk А360:
• мобильность;
• сохранность и конфиденциальность
работы;
• эффективная обратная связь с
преподавателем;
• экономия времени и гибкость процесса
работы с программами.

Рис. 3. Предлагаемые этапы освоения 3D-моделирования

На следующем этапе изучения компьютерной графики студентам предлагается построить простейшую
трехмерную модель, состоящую из трех-пяти примитивов, то есть простых геометрических тел, таких как:
параллелепипед, цилиндр, конус и т. д. При этом отрабатывается навык создания графического объекта из
примитивов, расположение в пространстве, перемещение при необходимости в нужную точку.
На третьем этапе дается задание построить более сложный составной объект, создание которого требует
таких операций редактирования в пространстве, как, например, логические операции пересечения, вычитания,
объединения и другие. В данном случае отрабатываются навыки владения пользовательскими системами
координат при редактировании.
Далее задание усложняется. Студентам предлагается создать еще более сложные геометрические объекты с
внутренними пустотами и полостями. При этом для демонстрации внутренней конструкции модели
предлагается нанести штриховку материала, карту текстуры или рельеф на поверхности создаваемых объектов.
Здесь же целесообразно отработать простановку и настройку источников света, отрегулировать фон и создание
других специальных визуальных эффектов. В AutoCAD имеется специальный аппарат визуализации
(рендеринг) который позволяет добиться фотореалистической картинки. В результате создается плоское
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изображение трехмерной сцены с учетом настроенного освещения, используемых материалов и особенностей
окружающей среды. Это изображение можно сохранить в любом формате рисунков. Но ресурсов
персонального ПК не всегда достаточно для осуществления рендеринга и получения качественной
визуализации процесса. Однако благодаря практически безграничной мощности облачных вычислений можно
выполнять фотореалистичную визуализацию, не занимая ресурсы ПК.
Все выше перечисленное лучше делать в распространенной программной системе AutoCAD. Далее можно
переходить к изучению программных продуктов, предназначенных для создания анимационных, то есть
движущихся объектов. Для этого лучше всего подходит система 3D-Studio.
Изучение данного ресурса можно подразделить на этапы. Каждый этап должен носить законченный
смысловой характер и в целом от этапа к этапу сложность работы, и, соответственно, возможности
моделирования геометрических объектов и действий над ними необходимо наращивать. Ниже предлагается
примерный план изучения 3D-Studio.
На первом этапе даются общие сведения, термины, элементы рабочего экрана, структура меню. Здесь же
даются основы создания плоских форм. Целесообразно на этом этапе дать пример доведения плоской формы до
объемного подвижного изображения. При этом, не вдаваясь в подробности, продемонстрировать на этом
примере возможности системы и, значит, ориентиры, к которым следует стремиться при изучении. Подобный
упрощенный пример, как правило, вызывает у студентов большую заинтересованность и осмысленность
дальнейшего изучения.
На втором этапе требуется уже более подробное изучение создания и редактирования трехмерных объектов.
Здесь же рассматривается задача размещения и регулирования источников света и работа с камерой, через
которую и будет производиться визуализация созданных объектов.
Третий этап можно посвятить работе с проецированием на поверхности создаваемых объектов различных
текстур и рельефа, задание различных спецэффектов, таких как прозрачность, самосвечение, зеркальность.
Четвертый этап целесообразно посвятить анимации трехмерных сцен. Задание движения объектов как
абсолютного, так и относительного, то есть формирование иерархических связей между геометрическими
объектами.
На следующем этапе можно отрабатывать специальные приемы, такие как деформации или монтаж
композиций изображений.
Не все этапы можно пройти за одно занятие, поэтому их можно дополнительно разбить на части, но это уже
в зависимости от конкретных условий (объем часов учебного курса, длительность занятия).
IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение хотелось бы отметить, что при изучении подобных сложных программных продуктов не
следует стремиться к рассмотрению всех без исключения команд и опций моделирования. Главное –дать
понятия принципов построения и работы с объектами в этих системах, а конкретные команды студенты всегда
смогут освоить самостоятельно, даже если они крайне редко используются. Современные формы
взаимодействия «ученик – преподаватель», в частности, облачные технологии, позволяют добиваться высокого
уровня знаний у обучаемых, а также мотивируют к совершенствованию навыков в различных областях
применения компьютерной графики. Создание виртуального образовательного пространства в Autodesk A360
является решением одной из задач дидактики, а именно применение современных эффективных форм
организации образовательного процесса.
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ОБ У Ч Е Н И Е РОБ ОТ И ЗИ РОВ А Н Н Ы Х С И С Т Е М С П ОМ ОЩ Ь Ю Н Е Й РОН Н Ы Х С Е Т Е Й
П.С. Ростовцев, Д.Н. Васильев, М.И. Озерова
Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича
Столетовых, г. Владимир, Россия
Аннотация – Данная статья имеет ознакомительный характер, в которой описан один из видов
управления робототехникой, а именно ведется рассказ о нейронной сети. Приведены основы обучения
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нейронной сети, где рассказано как действует нейронная сеть. Также приведено небольшое описание
некоторых алгоритмов обучения, приведены их плюсы и минусы. На примере промышленного робота
манипулятора IRB 140 описан процесс обучения нейронной сети.
Ключевые слова: нейронная сеть, обучение нейронной сети, робот-манипулятор.
I. ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день человечество практически вплотную подошло к тому моменту, когда роботы будут
использоваться во всех сферах жизнедеятельности. Робототехника широко используется в производстве для
ускорения и упрощения работы и для автоматизации. Но не только на заводах и фабриках можно встретить
роботов, они также присутствуют в повседневной жизни: различная бытовая техника, охранные системы,
умные дома.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Из вышесказанного встает вопрос об управлении роботами и их функциях. Также изобретателей начинают
интересовать универсальные алгоритмы управления. Поэтому часто обсуждается возможность обучения
программ и техники.
III. ТЕОРИЯ
Основы обучения нейронной сети
Искусственные нейронные сети построены по принципу работы естественных нейронных сетей, которые
имеются у живых существ, и применение нейронных сетей в робототехнике логично. Однако применять
нейронные сети для решения простых задач – нецелесообразно из-за сложности в отладке, а для сложных задач
– проблема в обучении. Первое и главное свойство нейронных сетей, это способность адаптироваться к
различным условиям в различных ситуациях. Исходя из полученных данных об окружающей среде и в
результате своего обучения нейронная сеть повышает свою производительность.
Обучение проходит по установленным правилам во время процесса корректировки синоптических весов. В
идеальном случае нейронная сеть должна получать новые знания об окружающей среде на каждом новом
повторе процесса обучения (рис. 1).
Процесс обучения нейронной сети содержит определенную цепочку событий. Такая последовательность
включает в себя данные действия:
1. В нейронную сеть приходят параметры от внешней среды.
2. В результате сортировки данных, полученных в первом пункте, изменяются свободные переменные
нейронной сети.
3. После изменения своей структуры нейронная сеть начинает вести себя иначе при ответе на возбуждения.
Следовательно, можно догадаться, что не существует универсальных алгоритмов обучения. Существуют
лишь различные наборы алгоритмов для обучения, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки.
Существуют два различных метода для обучения нейронных сетей: обучение без учителя и обучение с
учителем.

Рис.1. Процесс обучения нейронной сети
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Обучение робота-манипулятора
Обучение с учителем подразумевает, что для каждых входных значений из обучающего множества
существуют значения выходных данных. Веса сети изменяются до тех пор, пока для каждой группы входных
значений не будет получен приемлемый уровень отклонения выходного вектора от целевого.
Обучение без учителя является наиболее правдоподобной системой обучения с точки зрения работы
человеческого мозга. Алгоритм такого обучения нейронной сети подстраивает веса сети так, чтобы получались
согласованные выходные данные, т.е. чтобы при получении достаточно близких входных параметров на выходе
давало одинаковые значения.
Рассмотрим модель механической руки промышленного робота IRB 140, который может перемещать свою
«руку» в любую точку полусферы, радиуса равного длине сустава модели робота. В примере задача такой руки
состоит в том, что необходимо поймать предметы, пролетающие в зоне ее работы.
Данные о предметах, которые проходят через рабочую зону, мы получаем с нескольких видеокамер. Таким
образом, мы получаем координаты и траекторию предметов в пространстве. И все, что остается сделать для
работы механической руки, это правильно настроить веса, т.е. задать первичные значения траекторий
предметов в пространстве в соответствии с которыми механическая рука будет перемещаться в точку в
пространстве, мешающую полету предмета. Сделав несколько десятков опытов, отправим данные на обработку
с помощью нейронной сети. Встроенный алгоритм разобьёт полученные данные по группам. После
применений алгоритма без учителя для обучения робота и правильной настройки весов, механическая модель
будет искать похожие траектории полета и пытаться остановить предмет. Далее механическая модель будет
сама подстраиваться под новые траектории движения, разделяя траектории по определенным группам.
Таким образом, через некоторое время работы системы механическая рука будет ловить практически все
предметы, пролетающие по различным траекториям. В итоге мы получим модель, которая будет преграждать
путь объектам при любых типах движения.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, система обучения с помощью нейронной сети дает возможность программе самой
адаптироваться к новым факторам, и после нескольких неудач нейронная сеть настроится по-новому и будет
действовать в соответствии с последними факторами. Это является главной особенностью такого типа
управления. Следовательно, нейронная сеть в будущем сможет заменить большую часть сложной работы,
которую сейчас может выполнять только человек.
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ДЛ Я П ОВ Ы Ш Е Н И Я Э Ф Ф Е К Т И В Н ОС Т И П ОДГ О Т ОВ К И С Т У ДЕ Н Т ОВ
П О И Н Ж Е Н Е РН Ы М Н АП РА В Л Е Н И Я М
Б.М. Славин, И.А. Козлова1, Р.Б. Славин1
Астраханский государственный технический университет, г. Астрахань, Россия
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Аннотация – Рассматриваются вопросы изучения основ трехмерного моделирования при
конструировании деталей и узлов различной сложности в отраслях промышленности. Показана
возможность обучения студентов геометро-графическим дисциплинам с учетом базовых школьных
знаний по информатике и геометрии. Приведены примеры выполнения инновационных разработок,
выполненных с применением САПР КОМПАС-3D. Рассмотрен важный аспект инновационного
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обучения – участие студентов в региональном чемпионате Астраханской области «Молодые
профессионалы (WorldSkills Russia)».
Ключевые слова : трехмерное моделирование, информационные технологии, графическая модель,
компьютерная графика, инженерная графика.
В подготовке будущих специалистов для производственной сферы деятельности актуальным вопросом
является использование таких моделей и методик обучения, которые бы отвечали задачам современных
технологий. Технологии проектирования в настоящее время требуют повышения качества инженерного
образования на основе использования возможностей информационных технологий на занятиях различного типа
и для всех видов деятельности [1, 2].
Понимание столь важных проблем требует совершенствования учебного процесса в вузе: кроме глубоких
знаний в предметной области, необходимо научить студентов творчески мыслить и, в конечном счете,
принимать обоснованные решения при нестандартной постановке задач.
Уже на первом курсе при изучении начертательной геометрии и инженерной графики многие студенты с
учетом достаточных базовых школьных знаний по информатике и геометрии при выполнении некоторых
инновационных заданий могут выполнять их с помощью графического редактора КОМПАС еще до его
изучения в вузе. В дальнейшем, после детального изучения всех возможностей данного редактора, экономия
времени при решении задач с помощью компьютера позволяет студентам более интенсивно осваивать методы
традиционного решения и лучше понимать форму поверхностей и способ их образования.
На проходящих ежегодно студенческих научных конференциях [3] они выступают с докладами по
актуальным темам (например, «Взаимное пересечение поверхностей в КОМПАС-3D», «Использование
библиотек стандартных изделий в КОМПАС-3D», «Параметризация в КОМПАС»), что способствует
повышению требований к общетехнической подготовке выпускников, их конкурентоспособности в различных
областях.
Последующая работа при изучении компьютерной графики с учетом комплексных задач, направленных на
развитие логического мышления, позволяет с помощью системы трехмерного твердотельного моделирования
КОМПАС-3D создавать как пространственные объекты, так и выполнять по ним ассоциативные виды, что
является востребованным в конструкторской практике. Студенты различных направлений кроме традиционных
вопросов трехмерного моделирования рассматривают также методы создания 3D-моделирования
металлических конструкций. В работе [4] показан пример разработки металлоконструкции с использованием
методов компьютерного проектирования. В частности, показан процесс проектирования узла фермы с выбором
конструкции поясов, стоек с полок и их толщины (рис. 1).

Рис. 1. Этапы создания 3D-сборки типового узла фермы

В результате использования при обучении элементов сквозного проектирования и участия студентов в
научно-исследовательской и проектной работе была осуществлена инновационная разработка «Аппаратное
оформление энергосберегающей системы разделения воздуха» [5] студентов и аспирантов под руководством
Галимовой Л.В. и Славина Р.Б., в которой были выполнены пространственные трехмерные модели и чертежи в
САПР КОМПАС-3D. Как показывает практика, студенту гораздо проще получить наглядное трехмерное
изображение детали (рис. 2, рис. 3). Затем выполняется ассоциативный чертеж, который оформляется в
соответствии с требованиями ЕСКД.
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Рис. 2. Котел-утилизатор

Рис. 3. Продольный разрез секции котла-утилизатора

Другим важным вопросом в подготовке современных компетентных специалистов является участие их в
различных олимпиадах и конкурсах. Задания на них существенно сложнее типовых учебных, и ребятам
приходится прикладывать серьезные усилия в совершенствовании различных навыков.
Получивший в нашей стране стремительное распространение чемпионат «WorldSkills Russia» позволяет
использовать для подготовки специалистов в различных отраслях промышленности и производства методики,
основанные на современных информационных технологиях, путем внедрения лучших мировых практик и
профессиональных стандартов в процесс обучения. При этом студенты, принимающие участие в таком
чемпионате, получают возможность в полной мере проявить свою творческую активность и полученные в
процессе обучения знания и практические навыки.
В феврале 2017 года был проведен первый региональный чемпионат Астраханской области «Молодые
профессионалы (WorldSkills Russia)». Студенты Астраханских вузов приняли участие в чемпионате по
компетенции «05 Инженерный дизайн (CAD) Mechanical engineering design (CAD)». Все задания выполнялись в
программных продуктах фирмы АСКОН КОМПАС-3D и AUTODESK INVENTOR. Как известно, термином
«Инженерная графика CAD» принято обозначать использование технологии компьютерного конструирования
(CAD) при подготовке графических моделей, чертежей, бумажных документов и файлов, содержащих
необходимую информацию для изготовления и документирования деталей и компонентов, которая
используется для решения задач проектирования машиностроительных изделий. Поэтому все решения
конкурсантов должны были соответствовать стандартам индустрии и позднейшей версии стандарта ISO.
Содержанием конкурсного задания являлось машиностроительное проектирование. Участники
соревнований получали текстовое описание задания, чертежи деталей и сборок, файлы моделей деталей и
сборок.
Конкурсанты, применяя полученные ранее знания по компьютерной, инженерной графике, должны были
выполнить модели деталей и сборок в соответствии с информацией, приведенной на чертежах и в текстовом
описании, а также выполнить необходимые чертежи (рис. 4, рис. 5, рис. 6).
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Рис. 4. Пример выполненного задания по модулю 1
(моделирование деталей и создание сборки)

Рис. 5. Пример выполненного задания по модулю 2
(моделирование металлоконструкции и создание сборки)

Рис. 6. Пример выполненного задания по модулю 3
(внесение изменений в сборку)

Студент 3-го курса Астраханского государственного технического университета М.А. Шевелев занял в
региональном чемпионате Астраханской области «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» 2-е место в
компетенции «Инженерный дизайн (CAD)».
Наработки, полученные в ходе проведения чемпионата, будут обобщены для использования в учебном
процессе.
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ВЫВОДЫ

Эффективность использования программ компьютерного моделирования успешно осуществляется при
овладении знаниями начертательной геометрии и инженерной графики. При стремительном развитии
современных технологий необходима глубокая самостоятельная работа студентов над учебными проектами под
руководством преподавателя, что предусмотрено в контактной самостоятельной работе. В результате
формирования проектно-конструкторской компетентности студенты смогут адаптироваться и достойно
трудиться в производственной сфере.
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Аннотация − Данная статья посвящена обзору CALS-технологий, их роли в современном мире и на
отдельных предприятиях в частности. Основным направлением деятельности CALS-технологий
является организация единого информационного пространства (ЕИП) с включением в него всех
процессов, участвующих в жизненном цикле изделия. Проведенное исследование позволяет утверждать,
что создание и внедрение ЕИП на отечественных предприятиях является актуальной задачей.
Ключевые слова: единое информационное пространство, жизненный цикл, приборостроительное
предприятие, компьютерная система управления данными.
I. ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях быстрого темпа продукции вывода на рынок единое изделий радиоэлектронной
также аппаратуры с повышением совокупность ее сложности и наукоемкости, требованиям а также под
давлением поддержка жесткой конкуренции, на инструменты первый план пространстве выходят следующие
step задачи:
• сокращение времени, ходе требуемого для step создания (проектирования доступа и изготовления)
изделия описания и вывода его можно на рынок;
• уменьшение затрат продукции на создание и сопровождение продукции изделия;
• повышение качества данных проектирования и производства этими изделий;
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• обеспечение надежного требует эксплуатационного обслуживания step изделия, удовлетворяющего
решениях требованиям заказчика.
Для единое решения данных отечественных задач служат доступа информационные CALS-технологии (от
создание англ. Continuous Acquisition потоков and Life предметом cycle Support – непрерывная достаточной
информационная поддержка дальнейшему поставок и жизненного время цикла) сквозной life поддержки
изделия достигшие на всех управление этапах его конференции жизненного цикла – от также маркетинговых
исследований, проектирования разработки, производства, жизненный послепродажного сервиса, условиям
эксплуатации до утилизации регистрация посредством стандартизации методов существенно описания данных
этом на каждой из стадий дословном жизненного цикла совокупность и выводы электронного обмена
основными данными [2, 3, 4].
Основным задача направлением деятельности требует CALS является этом организация единого
информационного решений пространства (ЕИП) с life включением в него предметом всех участвующих
реформирование в жизненном цикле ходе изделия (ЖЦИ), support в том числе поддержка потребителя изделия
[5].
Единое life информационное пространство – технологическая применимости среда, в которой
взаимодействуют технологии участники жизненного решениях цикла изделия, должны включающая
инфраструктуру, стратегия средства и протоколы частей взаимодействия.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Создание обмена и внедрение ЕИП support на отечественных предприятиях документации является
актуальной позволяющих задачей. Как жизненном показывает практика, поиску в настоящее время support
многие предприятия support осознали, что, только электронного интегрируя свои позволяющих
автоматизированные системы (АС) в предпосылок ЕИП, можно получить потоков наибольший эффект
информации от их использования.
Основная задача позволяющих при создании step и внедрении ЕИП – организация программного единой
платформы, дальнейшему позволяющей получать предприятии всю необходимую создание информацию из
корпоративных освоения источников (баз всех данных и справочников) разного управление уровня. Это
управления приводит к объединению, дословном структурированию, функционированию регистрация и
дальнейшему развитию поставщика единого информационного пространства – сбору, создании обработке,
хранению, создании вводу, поиску освоения и передаче информации.
Предмет поддержка деятельности CALS – информационная данные интеграция, совместное предпосылок
использование и обмен задача информацией об изделии, существенно среде и процессах, работ выполняемых в
основным течение различных жизненного цикла удешевить изделия.
Основа CALS-технологий – это предприятии комплекс интегрированных такая информационных моделей –
жизненного инженерной цикла изделия условиям и происходящих в его себя ходе бизнес-процессов,
управление производства и эксплуатации. Структура жизненном выполняемой (проектной, данные
технологической управления и эксплуатационной) документации, методов языки и формы step ее
представления должны управления подчиняться стандартам. Это совместного гарантирует успешную базе
работу с также общим жизненного проектом коллективов, предпосылок разнесенных во времени структуру и
пространстве и применяющих является разные CAE/CAD/CAM-системы регистрация или их версии. При
можно этом возможно качестве многократное включением использование одной деятельность и той же
проектной среде документации в разных теория проектах, рынка а технологической документации – на
насколько разных производствах, проектирования что позволит управление значительно сократить
компьютерная и удешевить циклы step проектирования и изготовления изделия.
Основные является компоненты CALS-технологий инженерной на производственном предприятии время –
это разнесенных CAD/CAM/CAE/PDM-системы, а также методов инструменты технологии информационных
параллельного проектирования создание при групповом методической использовании данных, счет системы
отображения происходящих процесса разработки пространстве в течение всего управление цикла, средства
поставщика для разработки наукоемкого прикладного программного освоения обеспечения (ПО) и
применимости обмена данными, ходе методы и способы данных анализа деятельности компьютерная в
процессе конструкторско-технологической документации подготовки, производства различных и управления.
Основная задача предпосылок приборостроительного предприятия cals состоит в изготовлении
радиоэлектронных успех устройств, начиная теория от проектирования и заканчивая step сдачей готового
принципиальное изделия. Возможны протоколы варианты, когда создании проектирование ведется единое в
смежной описания проектной организации (институт/частное рынка лицо) и для процессах освоения и
изготовления эксплуатации передается поставки готовый комплект следует конструкторской документации,
частей однако принципиально деятельность подход к процессу информационная конструкторской и
технологической управление подготовки не меняется.
В программ конечном итоге step при организации cals производства на приборостроительном suite
предприятии основным необходима единая процедуры интегрированная среда изначально автоматизации,
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охватывающая процессах как процессы единое проектирования, так работ и процедуры конструкторской ходе
подготовки, технологической существенно проработки и исполнения время документации (конструкторской,
производства технологической, программной). При языки этом система пространстве автоматизации должна
обмена охватывать обмена конструкторскую и технологическую системы деятельность не только
разработчиков на рабочих местах step конструктора и технолога, ходе но и в цехах.
III. ТЕОРИЯ
В условиях доступа постоянного и значительного себя усложнения инженерно-технических жизненного
проектов, программ требованиям разработки новой поиску продукции и роста поставщика наукоемкости
изделий, этом конкурентоспособными окажутся компьютерная предприятия, достигшие определение
совершенства в управлении однако бизнесом, обладающие программ отлаженными процессами интеграцию
проектирования, производства, решений поставки и поддержки работ продукта, ориентированные обмена на
функционирование в условиях автоматизация быстроменяющейся экономической существенно ситуации и
способные электронного мгновенно реагировать производства на возникающие новые управление запросы
рынка. Такая описания цель не может процесса быть достигнута форматах частными, постепенными
производства изменениями традиционных продукции методов работы задача и точечным внедрением
связанный средств автоматизации. Предприятия различных должны провести поиску кардинальное
реформирование деятельности в сфере управления, определение опираясь на высокотехнологичные,
документации положительно зарекомендовавшие деятельности себя стратегии должны организации
современного управления бизнеса. Такой деятельности стратегией, принятой ходе в настоящее время
кардинальное в качестве международного разнесенных стандарта, является также CALS. CALS
(Сontinuous
совместного Acquisition and учетом Life Cycle совместного Support) – непрерывная деятельность
информационная поддержка программ жизненного цикла сервиса изделия или успех продукта. Это процедуры
стратегия повышения дальнейшему эффективности, производительности всех и рентабельности процессов
внедрение хозяйственной деятельности должны предприятий за счет поддержка внедрения современных
конференции методов информационного требует взаимодействия участников качестве ЖЦ продукта.
Жизненный цикл управление продукта, как step его определяет этом стандарт ISO 9004-1, — это решений
совокупность процессов, продукции выполняемых от момента счет выявления потребностей позволяет
общества в определенной теория продукции до момента выводы удовлетворения этих деятельности
потребностей и утилизации системы продукта. Основные включением стадии жизненного отечественных цикла
показаны определение далее на рисунках. Рассмотрим кардинальное определение CALS – технологии
детальнее.
В предприятии дословном переводе должны аббревиатура CALS учетом означает «непрерывность
деятельность поставок продукции частей и поддержки ее жизненного step цикла». Первая достигшие часть
определения – «непрерывность инструменты поставок продукции» требует можно и подразумевает
оптимизацию разработчиков процессов взаимодействия технологии заказчика и поставщика пространстве в
ходе разработки, также проектирования и производства документации сложной продукции, совместного срок
жизни стратегия которой, с учетом деятельности различных модернизаций, сокращения составляет десятки
освоения лет. Для support обеспечения эффективности, изначально а также сокращения разнесенных затрат
средств этом и времени, процесс выводы взаимодействия заказчика протоколы и поставщика должен
методической быть действительно предприятии непрерывным.
В торая часть учетом определения CALS – «поддержка документации жизненного цикла» – заключается
можно в оптимизации процессов составных обслуживания, ремонта, процесса снабжения запасными
позволяющая частями и модернизации. Поскольку стадии затраты на поддержку основными сложного
наукоемкого насколько изделия в работоспособном также состоянии часто разработчиков равны или доступа
превышают затраты наряду на его приобретение, обмена принципиальное сокращение «стоимости сокращения
владения» обеспечивается создании инвестициями в создание процедуры системы поддержки ЖЦ.
Целью также применения методической CALS-технологий, как среде инструмента организации поиску и
информационной поддержки стратегия всех участников управление создания, производства позволяющих и
пользования продуктом, продукции является повышение управления эффективности их деятельности единое за
счет ускорения сокращения процессов исследования данных и разработки продукции, технологии придания
изделию существенно новых свойств, задача сокращения издержек структуру в процессах производства
снабжения и эксплуатации продукции, методической повышения уровня основным сервиса в
процессах сontinuous ее эксплуатации и техническогоельности обслуживания.
Предметом CALS cals являются технологии методической информационной интеграции, участники то есть
совместного счет использования и обмена совместного информацией об изделии (продукте), наряду среде и
процессах, условиям выполняемых в ходе процессах жизненного цикла такая продукта.
Основой CALS потоков является продукции использование комплекса только единых информационных
эксплуатации моделей, стандартизация инженерной способов доступа предприятии к информации и ее
корректной управление интерпретации, обеспечение успешную безопасности информации, только
юридические вопросы ходе совместного использования ведется информации (в том разработка числе
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интеллектуальной совокупность собственности), использование step на различных этапах конференции ЖЦ
автоматизированных программных качестве систем (CAD/CAM/CAE, дословном MRP/ERP, PDM должны и
др.), позволяющих наукоемкого производить и обмениваться только информацией в формате ходе CALS.
Применение CALS-технологий технологии позволяет существенно создание сократить объёмы управление
проектных работ, успешную так как совместного описания многих насколько составных частей можно
оборудования, машин компьютерная и систем, проектировавшихся поддержка ранее, хранятся изначально в
унифицированных форматах использование данных сетевых рынка серверов, доступных позволяет любому
пользователю процесса технологий CALS.
Существенно поиску облегчается решение основным таких проблем качестве как
• Ремонтопригодность;
• Интеграция продукции компьютерная в различные системы жизненном и среды;
• Адаптация к меняющимся использование условиям эксплуатации;
• Специализация экономической проектных организаций автоматизация и т. п.
Предполагается, что suite успех на рынке поиску сложной технической информационных продукции будет
только немыслим вне процесса технологий CALS.
Развитие успешную CALS-технологий должно выводы привести к появлению информационных так
называемых отечественных виртуальных производств, жизненного в которых процесс частей создания
спецификаций step с информацией для однако программно- управляемого предпосылок технологического
оборудования, себя достаточной для выводы изготовления изделия, ходе может быть предприятии распределён
во времени всех и пространстве между информации многими организационно-автономными конечном
проектными студиями. Среди условиям несомненных достижений этом CALS-технологий следует
дальнейшему отметить лёгкость поддержка распространения передовых обмена проектных решений, доступа
возможность многократного пространстве воспроизведения частей регистрация проекта в новых конечном
разработках и др.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ХОДЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В качестве дальнейшему примера был деятельности взят вариант CALS-технологии PDM автоматизация
STEP Suite, управления который широко данные используется на территории основным АО «ЦКБА». PDM
принципиальное STEP Suite – это автоматизация компьютерная система прежде управления данными
регистрация о машиностроительном изделии.
На основными стадии проектирования регистрация БД используется для интеграцию накопления в
стандартизированной достигшие форме результатов системы труда разработчиков управление и обмена
данными процесса между ними. Подготовленные, управление проверенные и утвержденные можно данные
используются освоения в процессах материально-технического выводы снабжения, производства поставки и
эксплуатации изделия.
PDM регистрация STEP Suite
Назначение PDM развитие STEP Suite – собрать отечественных всю информацию потоков об изделии в
интегрированной жизненном базе данных (БД) и конечном обеспечить совместное основными использование
этой стратегия информации в процессах теория проектирования, производства счет и эксплуатации.
Система PDM STEP производства Suite предназначена позволяющая для управления является данными об
изделии следует на всех стадиях cals ЖЦИ.
Ее использование создании позволяет объединить step данные различных изначально служб предприятия
совместное в единое информационное продукции пространство и управлять управление всеми этими структуру
данными согласовано, составных гарантируя их актуальность, управления достоверность, полноту, также
целостность и непротиворечивость.
Основными производства достоинствами системы PSS являются:
• управление дальнейшему данными обо позволяет всем жизненном частей цикле изделия;
• открытая рынка информационная модель, включением соответствующая требованиям CALS стандартов;
• открытая электронного архитектура, позволяющая существенно не только дополнять информационная
систему новой cals функциональностью, но и дополнять однако структуру базы регистрация данных новыми
step объектами и атрибутами;
• изначальная применимости ориентация системы задача на решение задач деятельности в масштабе
предприятия;
• трехуровневая достаточной сетевая архитектура, совместного позволяющая добиться жизненный от
имеющегося парка совместное вычислительной техники информационных максимально возможного
управление быстродействия;
• поддержка специфики происходящих российских предприятий.
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Среди позволяет основных функций деятельности системы PSS можно участники выделить:
• управление классификаторами, предпосылок справочниками и ограничительными деятельность
перечнями объектов;
• управление предметом структурой изделия позволяет и описание ее вариантов;
• управление протоколы версиями изделий;
• управление единое характеристиками объектов;
• управление теория документами и комплектами снабжения документов;
• управление технологическими задача данными;
• управление эксплуатационными языки данными об изделии;
• управление документации изменениями и состояниями позволяющая объектов;
• управление ролями дословном сотрудников;
• регистрация статусов (подписей) объектов время с использованием ЭЦП;
• обмен step сообщениями;
• управление потоками документации работ (WorkFlow Management);
• управление различных проектами;
• поиск объектов удешевить по различным критериям;
• разграничение процесса доступа к объектам;
• генерация методов разнообразных отчетов.
Использование PDM связанный STEP Suite позволяет потоков решить следующие управление задачи
предприятия:
1. Автоматизация деятельность работы с документами
2. Создание документации информационно-справочной системы проектирования предприятия
3. Информационная предприятии поддержка конструкторско-технологической поддержка подготовки
4. Поддержка экономической изделия на этапе протоколы производства
5. Поддержка использование изделия на этапе эксплуатации эксплуатации
6. Поддержка ходе менеджмента качества
7. Поддержка изначально взаимодействия с другими среде предприятиями
8. Управления проектами
Внедрение PSS изначально можно предполагает импорт время данных из уже достигшие существующих на
предприятии стадии БД, и интеграцию программного с имеющимися АС, информации т.е. организацию
продукции ЕИС предприятия. Соответственно, регистрация большинство потоков только информации на
предприятии внедрение должно проходить интеграцию через систему PSS.
V. ВЫВОДЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Внедрение CALS – сложный, жизненном многогранный процесс, этом связанный с различными управление
аспектами деятельности создании организации, поэтому управление для его support осуществления должны
автоматизация существовать определенные инструменты предпосылки, а именно, время наличие:
• нормативно–методической информации документации разного освоения уровня – федерального,
совокупность отраслевого, корпоративного, изначально предприятия;
• рынка апробированных выводы и сертифицированных решений принципиальное и услуг в области
успешную CALS-технологий;
• системы подготовки проектной и переподготовки кадров;
• опыта удешевить и результатов научно-исследовательских проектной работ (НИОКР) и предприятии
пилотных проектов, существенно направленных на изучение задача и разработку решений протоколы в области
CALS-технологий;
• информационных деятельности источников (Internet сервер, также конференции и т.д.), step
направленных на информирование насколько научно-технической общественности управление о
существующих решениях обмена и ведущихся работах можно в области CALS.
Создание всех таких предпосылок время является важнейшей сontinuous задачей федеральных данных
органов власти, разнесенных заинтересованных организаций, базе научной и инженерной support
общественности.
Указанные предпосылки использование можно отнести описания к числу «внешних» для базе предприятия.
Наряду всех с этим для данные успешного внедрения отечественных CALS-технологий должны конечном
существовать и «внутренние» предпосылки. Это, изначально прежде всего, предпосылок готовность
руководства составных и персонала предприятия стратегия к внедрению CALS-технологий, только а также
наличие освоения необходимых средств технологии вычислительной техники работ и сетевого оборудования,
регистрация программного обеспечения. следует
Внедрение которых CALS на предприятии производства обычно предполагает:
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• полное поиску или частичное потоков реформирование процессов базе на предприятии, включая этом
проектирование, конструирование, стратегия подготовку производства, основным закупки, производство,
различных управление производством, применимости материально-техническое снабжение, поддержка
сервисное обслуживание;
• использование решениях современных информационных единое технологий;
• совместное использование можно данных, полученных основными на различных стадиях управление
жизненного цикла автоматизация продукта;
• использование международных процесса и российских стандартов документации в области
информационных обмена технологий в целях условиям успешной интеграции, решений совместного
использования этом и управления информацией. Автоматизация
Разработка теория стратегии внедрения ходе CALS начинается деятельность с анализа целей данные и задач
предприятия, позволяющая применимости CALS-технологий, теория выбора и адаптации применения средств и
методов доступа для решения составных задач, стоящих структуру перед предприятием. Успех информации
внедрения CALS сontinuous в большей мере успех зависит от того, предметом насколько детально методов
проработан подход потоков и тщательно контролируется сontinuous реформирование.
СALS охватывает базе и сводит воедино управление широкую гамму только средств, инструментов также и
методов, используемых прежде для совершенствования, рынка поддержки и обеспечения управление
хозяйственной деятельности проектирования предприятия. Внедрение такая CALS в организационную также
структуру предприятия cals должно рассматриваться структуру как часть экономической общей стратегии
единое экономической деятельности. Внедрение step CALS нельзя базе считать чисто экономической
техническим вопросом, которых затрагивающим только удешевить специалистов по информационным
решений технологиям, а следует различных исходить из экономических такая потребностей и характера cals
деятельности предприятия, позволяющих учитывать основные включением направления деятельности,
продукции нужды заказчиков себя и поставщиков.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бакаев стадии В.В., Судов задача Е.В., Гомозов В.А. [и времядр.]. Информационное документации
обеспечение, поддержка решений и сопровождение жизненного внедрение цикла изделия / под системы
редакцией В.В. Бакаева. себ.
2. Казьмин В.П., Паньшин Г.Л.,. Цапко С.Г. Проектно-командное взаимодействие в среде учебного
виртуального предприятия // Вестник МГОУ. Серия Педагогика. 2012. № 2. С. 127–132.
3. Кабанов, А.Г. Давыдов А.Н., Барабанов В.В., Судов Е.В. CALS-технологии для военной продукции
[Электронный ресурс] // Стандарты и качество. 2000. № 3.
4. Кофанов Ю.Н., Малютин Н.В., Коломейцев С.С. Реализация CALS-технологий для проектирования
сложной радиоэлектронной аппаратуры [Электронный ресурс].
5. Судов Е.В., Левин А.И., Петров А.В., Чубарова Е.В. Технологии интегрированной логистической
поддержки изделий машиностроения. М.: ООО Издательский дом «ИнформБюро», 2006. – 232 с.

134

Россия молодая: передовые технологии – в промышленность. № 2, 2017

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
УДК 502.3:004
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В.В. Баженов, Н.С. Варакина
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – изучено влияние температуры воздуха на формирование уровня концентрации
формальдегида в атмосфере г. Омска. Показано, что наибольшие концентрации чаще всего
устанавливаются в теплый период года (июнь-август). Выявлены особенности годового хода
концентрации формальдегида в весенний период, характерные для Омска. Получена аналитическая
зависимость концентрации формальдегида от температуры воздуха, позволяющая спрогнозировать рост
концентрации формальдегида в теплый период года. Показано, что рост температуры воздуха от 15°C до
25°C в г. Омске приводит к росту концентрации формальдегида на 8 мкг/м3.
Ключевые слова: атмосфера, загрязнение, формальдегид, прогноз.
I. ВВЕДЕНИЕ
Основными антропогенными источниками загрязнения атмосферы формальдегидом являются
промышленность и автотранспорт. Вместе с этим формальдегид относится к классу фотооксидантов, которые
образуются в воздухе под влиянием солнечной радиации при фотоокислении разнообразных органических
соединений, таких как метан, пропилен и других углеводородов [1].
Многолетние наблюдения за состоянием атмосферного воздуха показывают, что концентрации
формальдегида, создаваемые антропогенными источниками, невелики и не могут объяснить рост средней
концентрации этой примеси летом в условиях влияния солнечной радиации. Так, в [2] обнаружена достаточно
чёткая связь между повышением температуры воздуха и ростом концентрации формальдегида в летнее время в
ряде городов Российской Федерации. Аналогичные исследования проводились также в работах [3]. Вместе с
этим, как указано в [1], непосредственная связь между концентрацией формальдегида и метеорологическими
факторами, как правило, завуалирована сочетанием различных природных и техногенных факторов. В связи с
этим для возможности прогноза высоких концентраций формальдегида в конкретном населенном пункте
необходимо проведение исследований, основанных на данных многолетних наблюдений за загрязнением
атмосферного воздуха, которые позволят выявить закономерности изменения концентрации формальдегида в
зависимости от особенностей климатических условий, расположения промышленных предприятий и т.д.
В городе Омске формальдегид входит в перечень веществ, определяющих индекс загрязнения атмосферы во
всех пяти округах, а также по городу в целом. По данным [4] вклад формальдегида в уровень загрязнения
атмосферы г. Омска в 2015 году составил 28%. Кроме этого, несмотря на то, что по официальным данным
общий выброс загрязняющих веществ в Омске снизился, по данным [5] концентрация формальдегида не только
не снизилась, но и продолжила повышаться. В связи с этим актуальной является задача прогнозирования
высоких концентраций формальдегида в атмосфере города Омска и разработка предложений по снижению
уровня загрязнения атмосферы этой примесью в городе.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель нашей работы − выявить закономерности изменения концентрации формальдегида в атмосферном
воздухе города Омска в зависимости от метеорологических условий.
Для достижения поставленной цели нами проанализированы данные о среднемесячных и максимальных
концентрациях формальдегида на восьми стационарных постах наблюдения за загрязнением атмосферы (ПНЗ)
за 2011−2015 гг.
III. ТЕОРИЯ
Формальдегид – это газообразное бесцветное вещество с неприятным резким запахом. При вдыхании
проникает практически во все органы и ткани человека, действуя губительно на центральную нервную систему
и поражая слизистую оболочку глаз и дыхательные пути [6].
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По данным [7] формальдегид относится к веществам II класса опасности и имеет следующие предельно
допустимые концентрации (ПДК):
• среднесуточная – 0,05 мг/м3;
• максимально разовая – 0,01 мг/м3.
Стоит отметить, что ПДК, указанные в [7], были установлены в 2014 году. Ранее действовали более жесткие
нормы (среднесуточная ПДК составляла 0,003 мг/м3, а максимально разовая – 0,035 мг/м3). И уже в конце 2014
года произошло резкое снижение показателей загрязнения по формальдегиду. Однако, как отмечается в [8],
такое изменение никак не связано с улучшением качества воздуха. Более того, концентрации формальдегида в
атмосфере не только не снизились, но и выросли, т.к. промышленные предприятия получили возможность
увеличить выброс этой примеси в атмосферу практически в три раза без каких-либо последствий. Данные о
среднегодовых концентрациях формальдегида в г. Омске представлены на рис. 1.

Рис. 1. Среднегодовые концентрации формальдегида в г. Омске

Данные о состоянии атмосферного воздуха в городе регулярно публикуются на сайте Обь-Иртышского
УГМС, а также с 2015 года еженедельно дублируются на сайте Минприроды Омской области. Анализ
информационных сообщений о состоянии атмосферного воздуха, публикуемых на сайте Минприроды Омской
области за 2015-2016 гг., представлен в табл. 1.
ТАБЛИЦА 1
ФАКТЫ ПРЕВЫШЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК) ФОРМАЛЬДЕГИДА
Год
2015
2016

I
0
0

II
0
0

III
0
0

IV
0
0

Количество фактов превышения ПДК
Месяц
V
VI
VII
VIII
IX
X
0
2
9
10
0
1
1
22
отс.
16
1
0

XI
0
0

XII
0
1

Всего
22
41

В июле 2016 года информация о загрязнении атмосферного воздуха на сайте Минприроды Омской области
не публиковалась, поэтому в таблице указано «отсутствие данных».
Как можно видеть по данным табл. 1, основное количество превышений ПДК приходится на летние месяцы
(июнь - август), когда воздух прогревается до температур выше 10°С. В холодное время года превышения ПДК
практически не фиксируются.
Для дальнейшего исследования причин роста концентраций формальдегида в теплый период нами были
использованы данные о среднемесячных и максимальных концентрациях формальдегида на восьми
стационарных постах наблюдения за загрязнением атмосферы (ПНЗ) за 2011−2015 гг.
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Годовой ход концентрации формальдегида имеет достаточно ярко выраженную закономерность – зимой и
ранней весной среднемесячная концентрация примеси в атмосфере остается практически всегда ниже ПДК,
начиная с мая концентрация резко повышается и, снижается осенью до значений, близких к зимним (см. рис. 2).

Рис. 2. Годовой ход концентрации формальдегида в 2011−2015 гг

Далее нами были проанализированы концентрации формальдегида в теплый период года (июнь-август).
Результаты анализа представлены на рис. 3.

Рис. 3. Зависимость концентрации формальдегида от температуры воздуха

Коэффициент корреляции между концентрацией формальдегида и температурой окружающей среды
составил 0,71. Уравнение связи между концентрацией примеси и температурой воздуха имеет вид:

=
С 0,031 ⋅ T 2 − 0,3521 ⋅ T + 6,4101.
Установлено, что повышение температуры от 10°C до 15°C приводит к увеличению концентрации
формальдегида в атмосферном воздухе на 2,1 мкг/м3, от 15°C до 20°C − на 3,6 мкг/м3, от 20°C до 25°C − на 5,1
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мкг/м3 и т.д. Полученные зависимости концентрации формальдегида в атмосфере города Омска от температуры
согласуются с выводами, полученными в ходе исследований в [2].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблема высоких концентраций формальдегида в
атмосфере (превышающих ПДК) может быть не всегда связана именно с нарушением предприятиями
законодательства в области охраны окружающей среды. Следовательно, для снижения показателей загрязнения
атмосферного воздуха формальдегидом необходимо общее снижение промышленных выбросов [2].
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В процессе выполнения исследования нами была выявлена также следующая особенность изменения
концентрации формальдегида в атмосфере г. Омска: в мае концентрация примеси резко снижается достигая
практически нулевого значения, а затем резко возрастает, достигая своих максимальных значений. Такая
тенденция прослеживается в г. Омске из года в год. Исключение составил 2014 год − в этот период
концентрация, как и предполагалось, выросла по отношению к её значению в апреле. Объяснить подобный
факт изменением в режиме работы предприятий или же снижением интенсивности движения автотранспорта в
этот период не представляется возможным, т.к. до мая концентрация формальдегида имеет чётко выраженную
тенденцию к росту. Вполне возможно, что такое поведение примеси в атмосфере связано с изменением в этот
период химической активности атмосферы [9, 10], однако для более точных выводов по этому вопросу
требуется дальнейшее изучение фактического материала за более длительный период времени.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании полученных в ходе исследования данных можно сделать следующие выводы:
1. Установлена чётка связь между концентрацией формальдегида в атмосферном воздухе г. Омска и
температурой воздуха. Коэффициент корреляции составил 0,71.
2. Полученные в ходе исследования данные согласуются с аналогичными исследованиями в других городах
России, однако, в г. Омске наблюдается снижение концентрации формальдегида в мае, что не может быть
связано исключительно с техническими особенностями, расположением предприятий на территории города и
т.д.
3. Полученная зависимость концентрации формальдегида от температуры воздуха позволяет
прогнозировать высокие концентрации примеси в атмосфере г. Омска.
Для разработки предложений по общему снижению выбросов формальдегида промышленными
предприятиями требуются дальнейшие исследования фактического материала, а также выявление особенностей
изменения концентраций формальдегида в отдельных округах города.
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Аннотация − Трудовая деятельность водителей организаций Cеверного региона России проходит в
экстремальных климатических условиях, под влиянием вредных и опасных факторов производственной
среды и трудового процесса. Одним из путей улучшения условий труда и повышения экономической
эффективности производства является гуманизация условий труда. Достижение желаемого уровня
гуманизации условий труда зависит от финансовых возможностей организации, качества анализа
условий труда и правильности выбора направлений деятельности в этой области. Сумма, затраченная на
превентивные и компенсационные мероприятия, должна быть минимальной из всех предполагаемых
вариантов. В силу невозможности получения точных прогнозных результатов по социальноэкономической эффективности планируемых мероприятий, предлагается использовать определенный
алгоритм распределения денежных средств, выделяемых на эти цели.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Транспортная отрасль является одним из лидеров по количеству персонала, работающего во вредных
условиях труда. В настоящее время во многих автотранспортных предприятиях и подразделениях, количество
работников, занятых во вредных и опасных условиях труда, достигает 70−80%.
В условиях Крайнего Севера этот уровень достигает 90%, а порой и 100% отметки. Это факт
подтверждается результатами аттестации рабочих мест по условиям труда, проводимой в Ямало-Ненецком
(ЯНАО) и Ханты-Мансийском автономных округах (ХМАО) научно-исследовательской лабораторией
«Промышленная безопасность и экология» Омского государственного технического университета [1, с. 341].
На основании исследований условий труда водительского состава предприятий ХМАО и ЯНАО,
проводимых автором в качестве научного сотрудника Аккредитованной вышеупомянутой лаборатории, стало
возможным выделение некоторых аспектов неблагоприятных условий труда водителей, возникающих под
влиянием психофизиологических вредных производственных факторов [2, с.275].
При проведении аттестации рабочих мест (АРМ), а позже – специальной оценки условий труда (СОУТ), за
период с 2001 года по 2016 год было исследовано более 3000 рабочих мест водителей автотранспортных
средств, работающих в районах Арктической зоны Северного региона России. В результате исследований было
определено, что у 88 % водителей труд является напряженным, а у 81 % – тяжелым.
Психофизиологические факторы оказывают не менее вредное воздействие на организм водителей, чем
физические и химические, и вызывают общие, профессиональные и профессионально-обусловленные
заболевания, а также рост травматизма вследствие увеличения числа дорожно-транспортных происшествий и
снижение производительности труда.
Исследованиям также подлежали такие вредные и опасные факторы, как постоянно воздействующие на
водителя в процессе управления транспортным средством производственные шум, вибрация, а также
химические аэрозоли.
По проведенному в 150 организациях ХМАО и ЯНАО анализу результатов аттестации рабочих мест по
условиям труда водительского состава, в условиях шума и вибрации с уровнями, превышающими предельно
допустимые значения, работает от 87 до 96% работников от общего количества водителей транспортных
средств.
Особое внимание в процессе проведения исследований было уделено вопросам соблюдения требования
законодательства в области назначения гарантий и компенсаций за работу во вредных условиях труда. В
частности, обнаружены нарушения при: установлении неполного или сокращенного рабочего времени,
назначении дополнительных отпусков, назначении льготного пенсионного обеспечения, назначении и
проведении периодических медицинских осмотров, назначении молока или других равноценных продуктов,
назначении лечебно-профилактического питания и рассмотрении возможности применения труда женщин и
подростков.
От состояния условий, в которых осуществляют свою деятельность водители, в значительной степени
зависит вероятность возникновения аварийных ситуаций и других несчастных случаев с участием
транспортных средств.
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В настоящее время в России, как и во всём мире, наблюдается проявление интереса к Арктическим
территориям. Планируется вложение значительных финансовых средств в освоение богатых природных
ресурсов данного региона. На данный момент уже принята большая часть стратегических решений и
определены основные направления деятельности. Основными проблемами освоения данного региона являются
местные экстремальные климатические условия, отсутствие инфраструктуры, удаленность от населенной
местности и прочие усугубляющие негативное воздействие среды факторы.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Для предотвращения социально-экономического ущерба от неблагоприятных условий труда и повышения
социально-экономической эффективности, решения проблемы оптимальной организации трудового процесса в
условиях воздействия на водителей предприятий Северного региона России комплекса неблагоприятных
факторов, приобретает особую актуальность.
Одним из путей решения данных проблем может стать гуманизация условий труда. Гуманизация условий
труда водительского состава это комплекс мероприятий организационно-технического характера, проводимых
с целью повышения качества трудовой жизни и обеспечения безопасности труда [3, с.35]. Данная процедура
подразумевает осуществление комплексного подхода к решению социально-трудовых проблем обеспечения
безопасных условий труда водителей транспортных средств. Это даст возможность организовать трудовую
деятельность таким образом, что при этом будут снижены уровни физических и психических нагрузок,
повысится безопасность труда.
Следует заметить, что степень достижения желаемого уровня гуманизации условий труда будет зависеть от
финансовых возможностей организации, качества проведенного анализа условий труда и правильности выбора
направлений деятельности предприятия в этой области.
Задача оптимального распределения денежных средств на обеспечение мероприятий по повышению уровня
гуманизации условий труда является сложной, но важной задачей в управлении процессом обеспечения
безопасных и комфортных условий труда.
III. ТЕОРИЯ
Денежные средства предприятий ограничены, поэтому их нужно перераспределять между такими
мероприятиями, которые дают наибольший эффект от уменьшения риска:
– аварий и инцидентов;
– снижения работоспособности;
– возникновения травм и развития профессиональных заболеваний, а также других видов повреждений
физического и психического здоровья работников;
– нанесения материального ущерба.
При этом затраченная на превентивные и компенсационные мероприятия сумма затрат должна быть
минимальной из всех предполагаемых вариантов. Для решения данной задачи возникает необходимость во
введении оценочных показателей состояния условий труда водителей транспортных средств Арктической зоны
и других территорий Северного региона России. В качестве показателей предлагается использовать
определенный набор «индикаторов гуманизации условий труда» (ИГУТ), подобранных с учетом специфики
работы водителей транспортных средств предприятий регионов, относящихся к Арктической зоне Российской
Федерации [4, с. 51].
С целью осуществления классификации, ИГУТ разделены на группы, сформированные в зависимости от
социально-трудовых проблем, влияющих на условия труда водителей, и специфики региона.
Первая группа ИГУТ характеризует социально-трудовые проблемы, влияющие на планирование и
реализацию профилактических мероприятий по гуманизации условий труда водителей, таких как
предоставление молока или других равноценных пищевых продуктов, обеспечение лечебно-профилактическим
питанием, проведение медицинских осмотров и освидетельствований и др.
Вторая группа ИГУТ характеризует социально-трудовые проблемы, влияющие на комплексную оценку
состояния условий труда водителей транспортных средств. Различные виды оценок состояний условий труда,
травматизма, профессионального риска и др. играют значительную роль в сохранении здоровья и жизни
работников.
Третья группа ИГУТ характеризует социально-трудовые проблемы водителей, влияющих на назначение
гарантий и компенсаций за вредные (опасные) условия труда. Вышеупомянутые исследования условий труда
рабочих мест водителей показали, что вопросы назначения гарантий и компенсаций, обусловленных работой во
вредных условиях труда, являются одними из проблемных в силу своей финансовой основы.
Четвертая группа ИГУТ характеризует социально-трудовые проблемы водителей, от которых зависит
уровень компетентности работника в области обеспечения безопасности труда. Данная группа является одной
из самых важных в данной области. Большинство несчастных случаев на дорогах региона, в том числе с
тяжелыми последствиями и смертельными исходами, случается по вине водителя транспортного средства.
Причинами ДТП в данном случае является отсутствие знаний (несоблюдение) ПДД. Данные причины являются
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следствием формальных подходов к проведению инструктажей, а также некачественно проведенных
стажировок, обучений приёмам безопасного вождения и оказания первой (доврачебной) помощи.
Пятая группа ИГУТ характеризует социально-трудовые проблемы водительского состава, влияющие на
оценку, устранение или снижение уровня воздействия вредных и опасных факторов производства. Согласно ст.
210 Трудового кодекса РФ, задача сохранения физического и психического здоровья работника является
приоритетной. Соответственно, политика организации должна быть направлена на ликвидацию и снижение
влияния на человека описанных выше факторов.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
При подведении в дальнейшем оценки уровня гуманизации условий труда по всем перечисленным группам
ИГУТ можно определить, какие из групп требуют проведения определенных мероприятий и соответствующего
финансирования. Целью вложения финансовых средств является необходимость доведения их уровня
гуманизации до достаточных для безопасной и комфортной трудовой деятельности значений.
При этом возникает проблема получения конкретных и точных прогнозных результатов по социальноэкономической эффективности планируемых мероприятий, направленных на повышение уровня гуманизации
условий труда. В силу невозможности получения таких результатов предлагается использовать определенный
алгоритм распределения денежных средств, выделяемых на мероприятия по повышению уровня гуманизации,
состоящий из следующих этапов:
I этап. Денежные средства выделяются по статьям расходов, обеспечивающих выполнение мероприятий по
повышению уровня гуманизации условий труда, предусмотренных графиками краткосрочного, среднесрочного
и долгосрочного планирования производства и требованиями законодательства РФ.
На II этапе распределим оставшиеся денежные средства, выделенные на обеспечение гуманизации условий
труда. Для этого найдем средний ожидаемый ущерб (экономический, социальный), который может быть
получен при невыполнении рекомендованных мероприятий по достижению необходимого уровня гуманизации
условий труда. Предполагаемый ущерб U1 каждого ИГУТ должен будет определяться с учетом данных
статистики или сведений из иных достоверных официальных источников, а также расчетными и другими
доступными методами.
Проранжируем все ИГУТ по ожидаемому ущербу по убыванию. Сначала выделим денежные средства на те
ИГУТ, на которых ожидаемый ущерб максимальный. Если ожидаемый ущерб на рассматриваемом ИГУТ
становится меньше ущерба, следующего по порядку ИГУТ, то переходим к нему. С помощью этой процедуры
достигается пропорциональность ожидаемых ущербов всех ИГУТ.
Для осуществления дальнейших действий по нахождению оптимального решения задачи распределения
денежных средств возникает необходимость во введении показателя удельного эффекта Эуд, характеризующего
эффект от вводимых мероприятий.
Эуд = U1 − (U2 − Z),

где U1 – ожидаемый ущерб без применения мероприятия по достижению заданного уровня гуманизации
условий труда.
U2 – ожидаемые ущербы с применением мероприятия по достижению заданного уровня гуманизации
условий труда.
Z – затраты на реализацию мероприятия по достижению заданного уровня гуманизации условий труда.
К рассмотрению принимаются только те мероприятия, которые имеют положительный удельный эффект
(Эуд). Нахождение оптимального решения сводится к упорядочению альтернатив по величине удельного
эффекта и последовательному включению их в рассмотрение, пока не будет достигнут заданный объем
денежных ресурсов, выделенных на обеспечение гуманизации условий труда, или пока выделение
дополнительных средств на обеспечение гуманизации условий труда перестанет быть эффективным.
VI. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Задача оптимального распределения ограниченных по объему средств на обеспечение мероприятий по
повышению уровня гуманизации условий труда (далее – мероприятий) может быть решена при условии, что
будут известны величины ожидаемого ущерба, возникшего вследствие невыполнения мероприятий, которыми
можно будет руководствоваться впоследствии, при определении приоритетности выполнения этих
мероприятий.
Результат оценки ожидаемого ущерба – это прогнозная величина ожидаемых внеплановых потерь.
При определении ожидаемого ущерба могут выполняться расчеты количественных показателей ИГУТ,
которыми являются виды и уровни опасных и вредных факторов, их вероятная частота появления и др.
Оценки составляющих возможного ущерба в результате невыполнения мероприятий каждой группы ИГУТ
и каждого ИГУТ в отдельности будут производиться с учетом различных специфических для данной группы
показателей.
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Общим для всех останется подход к определению прогнозируемых величин. В силу невозможности
определения четких значений ожидаемого ущерба следует руководствоваться принципом определения
наиболее вероятного значения ожидаемого ущерба U1(вероятн), скорректированного поправочным коэффициентом
Rср.
U1(вeрoятн) = U1 R cр .

Величина поправочного коэффициента Rср должна отражать наиболее вероятный сценарий развития
ситуации вследствие невыполнения мероприятий и устанавливаться с учетом данных официальной статистики,
экспериментальных исследований с учетом местных условий и специфики производства, проведения
допустимых аналогий и логических умозаключений.
Определение поправочного коэффициента является важной задачей при определении значений
прогнозируемого ущерба.
Для групп ИГУТ значение Rср предлагается определить исходя из полученных при проведении аттестации
рабочих мест результатов. Согласно этим исследованиям, число работающих в условиях воздействия вредных и
(или) опасных веществ и производственных факторов с риском развития профессиональных и профессионально
обусловленных заболеваний, составляет 87% рабочих мест водителей из 2000 обследованных являются условно
аттестованными среди водителей легковых автомобилей (92% – грузовых автомобилей; 96% – спецтехники).
Следовательно, Rср(а)= 0,87; Rср(г)= 0,92; Rср(с)= 0,96 в зависимости от вида транспортного средства.
Аналогичным же образом определяются поправочные коэффициенты Rср по всем группам ИГУТ.
Величина прогнозируемого экономического ущерба от аварий (несчастных случаев) травматизма и
профзаболеваний определяется с помощью приведенных ниже математических выражений.
Экономический ущерб от травматизма и профзаболеваний U1 определяется потерей предприятием прибыли
(Dпр) в результате аварии (несчастного случая) или профзаболеваний.
U1 = Dп.р. = Ц · Dн.п. + Dд.з. ,

где Dд.з. − дополнительные затраты, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий аварий
(несчастных случаев) или профзаболеваний, руб.; Ц − цена единицы продукции в руб., Dн.п. – недополученный
объем услуг в натуральном выражении в результате простоя или исключения определенного количества
рабочих из технологического процесса.
Объем недополученной продукции Dн.п. определяется продолжительностью периода нарушения технологии
(простоя) Тп.р. и среднесуточным объемом производства до инцидента qсут, а также 20 % снижением
производительности труда рабочих вследствие отрицательного психологического воздействия несчастного
случая в течение периода То.в., составляющего 4–5 дней.
Dн.п. = qcут �Тп.р. + 0,2 ∙ Тo.в. �.

Дополнительные затраты (Dд.з.), связанные с предотвращением или ликвидацией последствий аварий
(несчастных случаев) или профзаболеваний, складываются из прямых Зп.р. и косвенных Зкос затрат.
Dд.з. = Зп.р. + Зкoc .

VII. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Таким образом, используя предложенные выше методы определения ожидаемого ущерба и последующего
оптимального распределения финансовых средств на разработку и реализацию необходимых мероприятий,
представляется возможным осуществлять процесс управления уровнем гуманизации условий труда водителей
Северного региона России. В свою очередь, это позволит решить многие социально-трудовые проблемы,
связанные с обеспечением безопасных и комфортных условий труда. Результатом снижения нагрузок
физического и психического характера, а также негативного воздействия прочих вредных и опасных
производственных факторов на организм работника должно стать создание условий, направленных на
сохранение внутреннего потенциала человека и последующего использования данного потенциала в целях
достижения необходимого социально-экономического эффекта деятельности организации.
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П ОВ Ы Ш Е Н И Е Б Е ЗОП А С Н ОС Т И Т РУ ДА В М А Ш И Н ОС Т РОИ Т Е Л Ь Н ОЙ ОТ РА С Л И
Н А ОС Н ОВ Е У Ч Е Т А К О Н Ц Е П Ц И И Ч Е Л ОВ Е Ч Е С К ОГ О Ф А К Т ОРА
Н.О. Ковальковская, О.А. Канунникова, В.С. Сердюк
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация − проанализирована статистика производственного травматизма с учетом влияния
человеческого фактора, рассчитан уровень вероятности несчастного случая в машиностроительной
организации. Рассмотрена концепция человеческого фактора и модель SHEL, в которой используются
блоки для представления различных компонентов человеческого фактора. В центре модели находится
человеческая личность, наиболее критический и гибкий компонент. Предложены рекомендации по
повышению эффективности системы управления охраной труда с помощью внедрения концепции
снижения уровня влияния человеческого фактора.
Ключевые слова: концепция человеческого фактора, система управления охраной труда, «человек–
машина–среда», вероятность несчастного случая.
I. ВВЕДЕНИЕ
На протяжении последних 10 лет (2005–2015 годы) в Российской Федерации сохраняется положительная
динамика снижения уровня производственного травматизма, в том числе снижения количества смертельных
несчастных случаев на производстве. Например, в 2015 году на производстве погибло 1 707 работников, что в
2,7 раза ниже показателя 2005 года (4 604 человека). Однако данный показатель является выше по сравнению с
уровнем смертельного травматизма в странах Европейского союза, Японии и США.
Традиционно более 75 % несчастных случаев произошли по причине организационного характера и
человеческого фактора (неудовлетворительная организация производства работ, нарушения требований охраны
труда, недостатки в обучении, нарушения трудовой дисциплины) [1].
Данные международной статистики также свидетельствуют о том, что главным виновником несчастных
случаев является, как правило, не техника, а сам человек. По данным Английского королевского общества по
предупреждению несчастных случаев, 85% всех травм происходит по прямой вине самих пострадавших. В
США 85 − 90% всех травм связывают с невнимательностью, ошибками рабочих и другими субъективными
причинами. Исследованиями М. А. Котика установлено, что в 76% несчастных случаев на
машиностроительных заводах виновниками травматизма были сами пострадавшие, в 6 % − другие люди и лишь
в 11 % случаев несчастье произошло по техническим причинам, а в 7 % − по причинам организационным [2].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Для многих организаций, в которых давно сформирована, отлажена и эффективно работает система
управления охраной труда (СУОТ), необходимо поставить новую задачу: дополнительно повысить
результативность СУОТ на основе учета человеческого фактора. Необходимость такого совершенствования
СУОТ прежде всего обусловлена тем, что учет человеческого фактора позволяет дополнительно
минимизировать вероятность возникновения несчастных случаев, травматизма и профессиональных
заболеваний, а следовательно, повысить стабильность выполнения работниками производственных функций и,
как итог, получения организацией дополнительной прибыли.
С этой целью необходимо разрабатывать, совершенствовать и внедрять методику снижения влияния
человеческого фактора на состояние безопасности труда путем определения профессиональной пригодности
работников при выполнении работ с высокими уровнями профессионального риска, для повышения
эффективности мероприятий по обеспечению здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах.
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III. ТЕОРИЯ

Все факторы, которые могут угрожать безопасности в машиностроительной отрасли, можно разделить на
несколько независимых групп: механические опасности; электрические опасности; опасности, связанные с
воздействием химического фактора; опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно
фиброгенного действия; опасности, связанные с виброакустическими факторами; опасности, связанные с
организационными недостатками; опасные действия работников. Тогда вероятность несчастного случая можно
представить в следующем виде [3]:
Pнс=Pкмо+Pкэо+PКхф+PКапфд+ PКш+ PКон+ PКр +pмоq1р +pэоq2р +pхфq3р+ pапфдq4р+ pшq5р+ pонq6р + +pмоpэоq7р +pмоpхфq8р +
pмоpапфдq9р + pмоpшq10р+ pмоpонq11р +pэоpхфq12р + pэоpапфдq13р + pэоpшq14р+ pэоpонq15р+ pхфpапфдq16р+ pхфpшq17р+ pхфpонq18р+
(1)
pапфдpшq19р+ pапфдpонq20р+ pшpонq21р+ +pмоpэоpхфpапфд pш pонq22р,
где Pкмо,Pкэо,PКхф,PКапфд,PКш,PКон, PКр – вероятность проявления одного из тяжелых несчастных случаев,
связанных с механическими опасностями; электрическими опасностями; опасностями, связанными с
воздействием химического фактора; опасностями, связанными с воздействием аэрозолей преимущественно
фиброгенного действия; опасностями, связанными с виброакустическими факторами; опасностями, связанными
с организационными недостатками; опасными действиями работников; pмо, pэо,pхф,pапфд, pш,pон,pр – вероятность
возникновения одного из легких несчастных случаев, входящих в данные группы; q1р,…, q22р – условные
вероятности ошибки работников при проявлении одного или сочетании нескольких легких несчастных случаев.
Проводя сертификацию оборудования, отбор, обучение и контроль персонала, правомерно считать
вероятность возникновения тяжелых несчастных случаев, стремящейся к нулю. Возникновение же в работе
других факторов более вероятно. Из анализа формулы (1) следует, что уменьшить вероятность легкого
несчастного случая возможно двумя основными путями: снижением вероятностей возникновения одного из
легких несчастных случаев (pмо, pэо,pхф,pапфд, pш,pон,pр ) и снижением условных вероятностей ошибок работников
(q1р,…, q22р). Первый путь относится к оборудованию, он подразумевает создание высоконадежной
конструкции, использование современных средств коллективной и индивидуальной защиты и т.п.
Второй путь предполагает разработку и внедрение в СУОТ методики снижения влияния человеческого
фактора при наличии одного или сочетании нескольких факторов, приводящих к возникновению легких
несчастных случаев, с учетом стресса и дефицита времени на принятие работником решения. Реализация
вышеназванных путей при условии уменьшения влияния человеческого фактора возможна в
машиностроительной отрасли только в случае использования методики, формирующей как управляющие
воздействия на работников, так и их информационную поддержку. Применительно к СУОТ существенные
затруднения при практической реализации методов снижения влияния человеческого фактора связаны, прежде
всего, с требованиями по быстродействию. Это объясняется тем, что в классических методах адаптации время,
необходимое работнику для идентификации и предотвращения негативных изменений в технологическом
процессе, как правило, существенно превышает время возникновения переходных процессов, приводящих к
несчастному случаю. Развитые в последнее время методы быстрой адаптации позволяют частично решить
данную проблему. Однако практическую реализацию данных методов авторам в отечественных и зарубежных
литературных источниках обнаружить не удалось. Таким образом, внимание исследователей направлено, в
основном, на разработку прямых методов [3, c. 4].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Рассмотрим пример расчета вероятности несчастного случая в машиностроительной организации.
Величина Pк позволяет учесть давность произошедших аварий (инцидентов), связанных с реализацией
опасности, и определяется по дате последнего происшествия вне зависимости от степени его тяжести (табл. 1).
ТАБЛИЦА 1
ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ОДНОГО ИЗ ТЯЖЕЛЫХ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
Величина Pk
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Вероятность проявления одного из тяжелых несчастных случаев
1 событие в месяц
1 событие в квартал
1 событие в полугодие
1 событие в год
1 событие в 3 года
1 событие в 5 лет
1 событие в 10 лет
1 событие в 15 лет
1 событие в 20 лет
1 событие в 25 лет
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Вероятность вреда определим как одно событие в 20 лет, т.е. коэффициент Pкмо,Pкэо,PКхф,PКапфд,PКш,PКон,
PК =2
Балл для величины pмо, pэо,pхф,pапфд, pш,pон,pр определяется с учетом всех случаев реализации данной
опасности, независимо от тяжести каждого из них (табл. 2).
р

ТАБЛИЦА 2
ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОДНОГО ИЗ ЛЕГКИХ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
Величина p
4
3
2
1

Вероятность ошибки работников при проявлении одного или сочетании нескольких легких
несчастных случаев
Легкий исход с утратой трудоспособности более недели
Легкий исход без длительной (менее недели) утраты трудоспособности
Микротравма, требующая медицинской помощи
Микротравма, не требующая медицинской помощи

Балл для величины pмо, pэо,pхф,pапфд, pш,pон,pр =3
Величина q1р,…, q22р определяется баллом, характеризующим наибольший вред от реализации ошибки
работников (табл. 3).
ТАБЛИЦА 3
УСЛОВНЫЕ ВЕРОЯТНОСТИ ОШИБКИ РАБОТНИКОВ ПРИ ПРОЯВЛЕНИИ ОДНОГО ИЛИ СОЧЕТАНИИ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕГКИХ
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

Величина q
1
0,7
0,5
0,1

Условные вероятности ошибки работников при проявлении одного или сочетании нескольких
легких несчастных случаев
В течение последнего года
1−3 года назад
3−10 лет назад
Более10 лет назад

Балл для величины q1р,…, q22р =0.7
Вероятность возникновения всех групп опасностей одновременно pмоpэоpхфpапфд pш pонq22р=0
Подставим в формулу известные коэффициенты и найдем значение вероятности несчастного случая:
Pнс=(Pкмо+Pкэо+PКхф+PКапфд+ PКш+ PКон+ PКр) +(pмоq1р +pэоq2р +pхфq3р+ pапфдq4р+ pшq5р+ pонq6р) +(pмоpэоq7р
мо хф р
+p p q8 + pмоpапфдq9р + pмоpшq10р+ pмоpонq11р +pэоpхфq12р + pэоpапфдq13р + pэоpшq14р+ pэоpонq15р+ pхфpапфдq16р+
pхфpшq17р+ pхфpонq18р+ pапфдpшq19р+ pапфдpонq20р+ pшpонq21р)+ pмоpэоpхфpапфд pш pонq22р =
=2+2+2+2+2+2+2+3*0.7+3*0.7+3*0.7+3*0.7+3*0.7+3*0.7+3*3*.07+3*3*0.7+3*3*0.7+3*3*0.7+3*3*0.7+3*3*0.
7+3*3*.07+3*3*0.7+3*3*0.7+3*3*0.7+3*3*0.7+3*3*0.7+3*3*0.7+3*3*0.7+3*3*0.7+0=121.1
Уровень приемлемой вероятности несчастного случая в машиностроительной организации определен
значением 40 баллов и менее. Существенная вероятность несчастного случая – это риск, оцененный более 40
баллов. В машиностроительной отрасли вероятность несчастного случая является существенной. На
выявленную вероятность существенного риска, требующую мер управления, разрабатываются мероприятия по
управлению (поддержанию на определенном уровне) этой вероятностью [4, c. 15−18].
Методологической основой анализа причин ошибочных действий работника в машиностроительной отрасли
служит концепция человеческого фактора, разработанная в трудах отечественных и зарубежных
исследователей [1−9]. Организационное оформление концепции человеческого фактора произошло тогда, когда
были созданы несколько организаций, а именно: Общество эргономических исследований в 1949 году,
Общество исследований в области человеческого фактора в 1957 году (сейчас оно называется Обществом
исследований в области человеческого фактора и эргономики) и Международная ассоциации специалистов по
эргономике (ГЕА) в 1959 году.
Ввиду многогранности человеческого фактора лучше рассматривать его как концепцию. Концепция
человеческого фактора заключается в установке личности, объясняющей разную степень подверженности
работников к совершению ошибочных действий. Ошибочные действия происходят из-за несогласованности
интерфейсов и работников, что иллюстрируется в следующей модели. В модели SHEL используются блоки для
представления различных компонентов человеческого фактора. Название модели на английском языке
образуется из начальных букв ее четырех компонентов: субъект – LIVEWARE (человек), объект – HARDWARE
(машина), процедуры – SOFTWARE (правила, руководства, символы и т. д.) и окружающая среда –
ENVIRONMENT (ситуация, в которой должны функционировать остальные составляющие системы L-H-S).
Это представляет собой дальнейшее развитие традиционной концепции «человек–машина–среда». SHEL
заостряет внимание на человеке и на его интерфейсах с другими компонентами опасностей в
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машиностроительной отрасли. Рис. 1 дает графическое представление модели SHEL, иллюстрирующее
необходимость согласования интерфейсов между различными составляющими.

Рис. 1. Модель SHEL

В центре модели находится человеческая личность, наиболее критический и гибкий компонент, к которому
должны быть тщательно подогнаны другие компоненты системы, чтобы избегать стрессов и несчастных
случаев в СУОТ. Для достижения этой подгонки главным является правильное понимание характеристик этого
основного компонента. Работоспособность разных людей может значительно отличаться и подвергаться
многим ограничениям, что приводит к разделению работников на группы: 1) работники с
предрасположенностью к большому количеству мелких травм; 2) работники с предрасположенностью к малому
количеству мелких травм. Стоит учитывать при разделении на группы не только работоспособность, но и
другие факторы: влияние производственного утомления, монотонность, стресс, степень компетентности
персонала, особенности мотивации работников, организационные факторы и пр. [2, с. 223].
Различные блоки модели SHEL изображены с произвольно очерченными краями. Иными словами, люди не
могут идеально взаимодействовать с различными компонентами в тех условиях, в которых они работают.
Чтобы избежать напряженных ситуаций, способных негативно сказаться на эффективности деятельности
человека, необходимо правильно понимать последствия несоответствий на границах между различными
блоками SHEL и центральным блоком «человек» [4, с. 53−54].
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Таким образом, эта концепция эффективного и безопасного функционирования СУОТ включает [6]: законы
взаимодействия компонентов этой системы, а именно: «человек–машина–среда»; причины и механизмы,
процедуры нарушения этого взаимодействия; методологию разработки профилактических мероприятий.
Понимание человеческого фактора в машиностроительной отрасли реализуется в трех контекстах.
Во-первых, человеческий фактор – это образ мышления, при котором любое событие (в т.ч. и негативное)
рассматривается как результат деятельности при проведении технологического процесса.
Во-вторых, человеческий фактор – это механизм, обеспечивающий надежную работу технологического
процесса на основе приоритетного учета психофизиологических возможностей и ограничений работников.
Отступление от этого требования порождает обстоятельства, провоцирующие работника на выполнение
ошибочного действия.
В-третьих, человеческий фактор – это инструмент поиска не только непосредственной, но, прежде всего,
главной причины особых ситуаций, которая и определяется основной мишенью профилактических
мероприятий.
С позиций концепции человеческого фактора причина ошибочного действия работника определяется
недостатками компонентов СУОТ, то есть он является заложником имеющихся недостатков СУОТ. Поэтому за
обстоятельства, обусловившие ошибочное действие работника, должны отвечать должностные лица, в том
числе ответственные за функционирование компонентов СУОТ. Компоненты СУОТ должны быть так
согласованы с психофизиологическими возможностями и ограничениями, присущими всем работникам, что
всякая склонность к непроизвольной и даже произвольной ошибке будет парироваться надежной работой
других компонентов данной системы. Если же работник допустит ошибочное действие, то его последствия
будут минимизированы, а само оно явится маркером несовершенства СУОТ. Становится очевидным, что
ошибочное действие работника есть системное явление. Другими словами, это результат функционирования
всей СУОТ, а не только продукт деятельности одного работника.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Исходя из изложенного, ошибку работника необходимо определять как результат нарушения
функционирования технологического процесса, проявившийся таким действием или бездействием работника,
которое привело к отклонению управляемых технических параметров за допустимые пределы или запрещено
146

Россия молодая: передовые технологии – в промышленность. № 2, 2017

правилами. Из данного определения следует, что за допущенную ошибку обязаны нести ответственность те
компоненты СУОТ, которые отвечают за его свойства и качества (профессиональная готовность, уровень
работоспособности и др.) или за характеристики условий, в которых осуществляется рабочий процесс
(эргономичность рабочего места, освещенность и состояние рабочего места и др.).
Таким образом, следует отметить, что концепция человеческого фактора служит методологической основой
обеспечения безопасности работников, позволяет объективно провести анализ причин ошибочных действий с
выделением среди них непосредственной и главной, а также определяет последнюю в качестве приоритетной
цели разработки профилактических мероприятий.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
Министерство
труда
и
социальной
защиты
Российской
Федерации.
URL:
http://www.rosmintrud.ru/labour/safety/206/.
2. Котик М. А. Психология и безопасность. Таллин, Валгус, 1989. 448 с.
3.
Приказ
Минтруда
России
от
19.08.2016
№
438н
"Об
утверждении
Типового
положения
о
системе
управления
охраной
труда"
(Зарегистрировано
в
Минюсте
России
13.10.2016
№
44037)
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_205968/
4. Человеческий фактор // Изучение роли человеческого фактора при авиационных происшествиях и
инцидентах (Циркуляр ИКАО). 1993. Вып. № 7. 76 с.
5. Бернштейн Н. А. Современная биомеханика и вопросы охраны труда // Гигиена, безопасность и патология
труда. М., 1930. № 2. С. 3–12.
6. Доброленский Ю. П., Завалова Н. Д., Пономаренко В. А., Туваев В. А. Методы инженернопсихологических исследований в авиации. М.: Машиностроение, 1975. 280 с.
7. Емельянов А. М., Котик, М. А. Ошибки человека-оператора. М.: Знание, 1988. 64 с.
8. Козлов В. В. Человеческий фактор: история, теория и практика в авиации. М.: Полиграф, 2002. 280 с.
9. Сердюк В. С., Стишенко Л. Г. Психология безопасности труда: учеб. пособие. Омск: ОмГТУ, 2000. 93 с.
УДК 613.6.02
В Л И Я Н И Е С Т РЕ С С А Н А РА Б ОЧ Е М М Е С Т Е Н А С ОС Т ОЯ Н И Е ЗДОРОВ Ь Я РА Б ОТ Н И К ОВ
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Аннотация – Рассмотрено влияние стресса на состояние здоровья работника на рабочем месте
оператора. На важность изучения данного вопроса указывает множество трудов, посвященных этой
теме, рассмотрение которой началось ещё в прошлом веке. Проанализированы труды различных
ученых, направленные на изучение стресса, а также подходы к определению термина «стресс».
Рассмотрен международный опыт изучения влияния стресса на состояние здоровья работников.
Основной причиной рассмотрения стресса в данной работе послужили требования государственной
политики Российской федерации в области охраны труда, направленные на сохранение жизни и
здоровья работников. В связи с этим термин «стресс» рассматривается с точки зрения негативного
влияния на здоровье работников. Внимание уделено психосоциальным факторам, влияющим на
состояние здоровья работников. В связи с этим введено понятие «психосоциальные факторы»,
отражающее направление исследования стресса в области охраны труда. Произведён анализ изучения
факторов стресса, что послужило источником для выбора методики исследования данных факторов на
рабочем месте оператора. Для этого использовано руководство Р 2.2.2006-05, содержащее сведения по
методике оценки факторов напряжённости трудового процесса. Выявлены психосоциальные факторы,
влияющие на работника, предложены необходимые мероприятия для уменьшения влияния этих
факторов. Получены результаты, показавшие благоприятное воздействие на психологическое состояние
здоровья работника.
Ключевые слова: состояние здоровья работника, стресс на рабочем месте, факторы стресса,
психосоциальные факторы, условия труда.
I. ВВЕДЕНИЕ
В последнее время все чаще используется такие понятия, как «стресс», «стрессовое состояние»,
«депрессия», «факторы стресса» и т.д. Это подтверждает актуальность проведения исследований, связанных со
стрессом и стрессовыми состояниями. Согласно данным Международной организации труда (МОТ), стресс на
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рабочем месте является предметом повышенного внимания специалистов уже с 1990-х годов [1]. Также следует
отметить, что в результате обследования условий труда (УТ) в странах Европейского союза около 40
миллионов человек испытывают стресс на рабочем месте [1]. В своём докладе Европейская обсерватория
рисков показала, что 50 − 60% всех потерь рабочего времени связанно со стрессом [1]. Ассоциация по охране
труда (ОТ) отмечает, что в 2012 году с психическими расстройствами связаны около 21% профессиональных
заболеваний (ПЗ). Наряду с этим темой проведённого дня ОТ МОТ в 2016 году был «Стресс на рабочем месте,
коллективный вызов» [1]. Эти сведения убедительно подтверждают необходимость изучения стресса на
рабочем месте, выявления факторов, негативно влияющих на психофизиологическое состояние работников, а
также рассмотрения различных мероприятий, способных повысить стрессоустойчивость работников и снизить
негативное влияние этих факторов.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Исходя из вышеизложенного, «стресс» является актуальной проблемой нашего времени. При этом влияние
стресса на работников, вызванное влиянием различных факторов, не исключение. Для решения данной
проблемы, необходимо решить задачу: какие факторы стресса влияют на здоровье работников. Решение задачи
подразумевает учёт факторов стресса на рабочем месте, а также поиск путей по снижению влияния стрессовых
факторов на здоровье работников.
III. ТЕОРИЯ
Термин "стресс" имеет много значений, в зависимости от рода деятельности и сфер исследования. В науке
отмечается как негативное (дистресс), так и позитивное (эустресс) его действие на человека. Впервые он был
использован Г. Селье, который определил стресс как "неспецифическую реакцию организма на потребность в
изменении" [2]. В свою очередь, Р. Лазарус ввел понятие эмоционального стресса. Он отмечал, что стресс
такого рода связан с активацией познавательной деятельности, вследствие которой каждый выделяет для себя
степень угрозы и соотносит возникшие трудности с собственными возможностями их преодоления [3]. С.
Юнусова в своей статье, посвященной стрессу, приводит понятие психологического стресса. Она отмечает, что
это особое психическое состояние, которое характеризуется неспецифическими системными изменениями
активности психики человека, выражающими ее организацию и мобилизацию в связи с возникшими
повышенными требованиями новой ситуации [4].
Б. Р. Мандель дает понятие профессионального стресса (ПС) – как напряженное состояние работающего
человека, возникающее у него при достаточно длительном, более или менее интенсивном воздействии
эмоционально-отрицательных и экстремальных факторов, связанное непосредственно с выполняемой
профессиональной деятельностью [5]. Причём ПС разделяется на три категории: информационный,
эмоциональный и коммуникативный стрессы. Первый характеризуется информациональными перегрузками,
когда перед человеком стоят задачи, с которыми он должен справиться за ограниченное время, но не успевает
найти решения, из−за нехватки времени. Причём при выполнении ответственного задания или при недостатке
информации напряженность труда у человека растёт. Стресс второй категории возникает при наличии
различных негативных эмоций, таких как гнев, страх, чувство вины и т.д. Так же отмечается его рост при
разрушении внутренних установок, связанных с работой, учёбой, личных отношений и т.д. Третья категория
характеризуется проблемами коммуникативного характера, проблемами в общении, сотрудничестве, а также
при невозможности отказать там, где это необходимо [5].
МОТ определяет стресс как болезненную физическую и эмоциональную реакцию, вызванную нарушением
равновесия между сознаваемыми требованиями и имеющимися ресурсами, и способностями людей
удовлетворять этим требованиям [1]. МОТ отмечает, что стресс возникает, когда требования к рабочим не
соответствуют или превосходят их возможности, потребности или ресурсы, а также когда знания или
способности рабочих не удовлетворяют данным требованиям [1].
Из выше изложенного следует, что понятие «стресс» неоднозначно и для каждой области исследования
имеет своё значение. При этом суть данного понятия тоже может быть различна, в зависимости от направления
исследования. С точки зрения соблюдения требований ОТ и непосредственно для обеспечения государственной
политики ОТ в организации, которая заключается в сохранении жизни и здоровья работников [6], необходимо
рассматривать негативное влияние факторов стресса на человека. В научных кругах, термин «факторы стресса»
стали заменять двумя понятиями – «психосоциальные факторы» и «психосоциальные риски». Хотя в некоторых
трудах эти понятия используют как синонимы [1]. По мнению специалистов, психосоциальные факторы – это
аспекты организации труда и управления производством и его социальными и организационными условиями,
которые могут нанести физический или психологический ущерб.
Для целенаправленного изучения данного вопроса введем понятие «психосоциальные факторы», которое
будет отражать проблему и суть исследования. Психосоциальные факторы (ПФ) – это факторы, которые
ухудшают состояние здоровья человека за счёт влияния вредных и (или) опасных производственных факторов
(ВиОПФ) и других факторов, связанных с производственными процессами. Для более всестороннего изучения
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данного вопроса воспользуемся понятием МОТ, разработанным в 1984 году, в котором производственные
факторы, вызывающие стресс, называются «психосоциальными рисками» – это взаимодействие, с одной
стороны, между производственной средой, содержанием труда и его организационными условиями, а с другой
стороны – между способностями, потребностями, культурой и личными внепроизводственными
соображениями работников, которое может через восприятие и опыт влиять на состояние здоровья,
производительность и удовлетворенность работой» [1].
Наряду с этим, Т. Кох выделяет десять типов ПФ и распределяет их на две группы: содержание труда и
контекст труда [1,7]. Автор в первую группу относит такие факторы, как «производственная среда и
оборудование», «характер функций», «нагрузка/темп работы» и «график работы». Во вторую группу вошли
следующие факторы: «организационная культура и функция», «роль в составе организации», «карьерный рост»,
«степень свободы и автономии», «межличностные отношения», «баланс трудовой и личной жизни» [1,7]. Стоит
отметить, что оценка напряженности трудового процесса, изложенная в руководстве Р 2.2.2006 – 05, имеет
схожие критерии оценки, такие как интеллектуальные, сенсорные, эмоциональные нагрузки, монотонность
нагрузок и режим работы [8]. При этом в нём отражены как факторы первой, так и второй группы,
представленные Т. Кохом. Это свидетельствует о том, что при оценке УТ на рабочем месте, используя данное
руководство, будет оценен основной массив ПФ, влияющих на стрессовое состояние работника.
МОТ отмечает, что на стресс влияют количественные (объем выполняемой работы) и качественные
(сложность выполняемой работы) аспекты нагрузки, а также темп труда и скорость выполнения работы. Такой
же подход к оценке факторов с учётом перечисленных выше качественных и количественных аспектов
нагрузки использован в руководстве [8]. Таким образом, при увеличении либо сложности работы, либо уровней
определённых нагрузок назначается более высокий класс УТ. Примерами являются сенсорные нагрузки и
монотонность нагрузок [8].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Для практической оценки состояния УТ, под воздействием ПФ, возьмём данные производственного
контроля (ПК), проведенного в машиностроительной области, согласно руководству [8]. На рабочем месте
оператора установлен общий класс УТ вредный 3.2, который был назначен на основе сочетанного действия
следующих ВиОПФ: шум на рабочем месте, недостаточная освещённость и напряжённость трудового процесса.
Для изучения ПФ, влияющих на работника, в данном случае интерес представляет фактор «напряжённость
трудового процесса». По данным ПК следует, что на рабочем месте зафиксирован напряжённый труд.
Результаты ПК по показателям напряженности трудового процесса, превышающим допустимые значения,
отражены в таблице 1:
ТАБЛИЦА 1
ПОКАЗАТЕЛИ НАПРЯЖЁННОСТИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА
Факторы напряжённости трудового
процесса

Показатели напряжённости
трудового процесса

Интеллектуальные нагрузки

1.4
2.1
2.6
3.1
3.4
4.3
4.4
5.1
5.2
5.3

Сенсорные нагрузки
Эмоциональные нагрузки
Монотонность нагрузок
Режим работы
Итоговый класс условий труда

Класс условий труда
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.2

Из вышеизложенного следует, что работник подвергается сильному воздействию ПФ, поэтому на рабочем
месте оператора повышен риск возникновения профессионального заболевания или несчастного случая. МОТ
отмечает, что при повышенном уровне стресса возникает риск сердечно-сосудистых заболеваний, нарушения
работы опорно-двигательного аппарата, а также возникновение синдрома «выгорание» и депрессий [1]. По их
данным человек, находящийся под влиянием негативных стрессовых факторов, имеет состояние здоровья
существенно ниже, чем при работе в более «спокойной» обстановке [1].
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Для улучшения УТ и снижения воздействия ПФ реализованы следующие мероприятия: увеличена
продолжительность регламентированных перерывов, изменён интерфейс отображения информации (основной
массив информации преобразован с буквенно-цифрового на графическое отображение), оборудована
специальная комната для занятий спортом и психологических разгрузок, произведена коррекция графика
работы, для уменьшения дефицита времени при выполнении трудовых функций. После внедрения мероприятий
производилось наблюдение за работниками, которое показало, что число конфликтных ситуаций между ними
заметно снизилось, что положительно влияет на их психосоциальное состояние. При повторном анализе УТ на
рабочем месте, согласно руководству [8], класс УТ по напряжённости трудового процесса снижен с вредного
3.2 до вредного 3.1, что так же подтверждает эффективность реализованных мероприятий. Данные по
показателям напряжённости трудового процесса на РМ представлены в таблице 2.
ТАБЛИЦА 2
ПОКАЗАТЕЛИ НАПРЯЖЁННОСТИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
Факторы напряжённости трудового
процесса

Показатели напряжённости
трудового процесса

Интеллектуальные нагрузки

1.4

Сенсорные нагрузки

2.1

2
3.1

2.6
3.1

2
3.1

3.4
4.3
4.4
5.1

2
2
3.1
3.1

5.2

3.1

5.3

2
3.1

Эмоциональные нагрузки
Монотонность нагрузок
Режим работы
Итоговый класс условий труда

Класс условий труда

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги вышеизложенного, необходимо отметить, что термин «стресс» до сих пор полностью не
изучен. Существует множество понятий, исследований и различных работ на эту тему, но наряду с этим
проблема разрастается до глобальных размеров. Это подтверждает важность исследования стресса, ПФ и их
влияния на здоровье работников в производственной сфере. В процессе исследования данной проблемы
появляется возможность определения механизмов, позволяющих регулировать влияние ПФ на
психофизиологическое здоровье работников, следовательно внедрять мероприятия, предотвращающие вредное
воздействие этих факторов и увеличивающих стрессоустойчивость работников. Одна из методик выявления
ПФ приведена выше и основана на руководстве [8]. Данная работа показывает, как с ее помощью можно
определить эти факторы и на основе этого провести определенные мероприятия для улучшения как УТ, так и
уменьшения влияния ПФ.
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ОРГ А Н И ЗА Ц И Я П РА К Т И К О-ОРИ Е Н Т И РОВ А Н Н ОГ О ОБ У Ч Е Н И Я В ОБ Л А С Т И ОХ РА Н Ы Т РУ ДА
С П Е Ц И А Л И С Т ОВ П О ОХ РА Н Е Т РУ ДА И РА Б ОТ ОДА Т Е Л Е Й
В.В. Утюганова, Т.В. Колпакова, В.С. Сердюк
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация − Авторами разработана модель, включающая взаимодействие элементов
«преподаватель−обучающийся−обучающийся», способствующая повышению эффективности обучения
специалистов по охране труда и работодателей. В процессе обучения предлагается применить практикоориентированный подход, основанный на коллективном решении проблем в области охраны труда в
группах обучающихся, объединенных по родственным отраслям экономической деятельности.
Ключевые слова: обучение, охрана труда, компетенции, безопасность, практико-ориентированное
обучение.
I. ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с требованиями ст. 225 Трудового кодекса Российской Федерации все работники, в том
числе руководители организаций, а также работодатели – индивидуальные предприниматели, обязаны
проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда [1]. Обучение в рамках 40часовой программы не позволяет получить необходимые навыки и умения в области охраны труда. В связи с
этим авторами разрабатываются и предлагаются к внедрению новые практико-ориентированные подходы к
обучению. Основная задача такого обучения – повышение уровня компетентности в сфере охраны труда
работников в рамках их профессиональных и общественных обязанностей, за счет массового внедрения
современных технологий краткосрочного обучения охране труда. Основной целью обучения в области охраны
труда является снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости за счет
внедрения компетентностного практико-ориентированного подхода.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В настоящее время процесс обучения вопросам охраны труда работодателей и специалистов по охране труда
во многих организациях проводится формально и неэффективно. Получение свидетельства об обучении по
охране труда без развития необходимых практических навыков в решении проблем, возникающих в области
управления охраной труда, является, по сути, малоэффективной процедурой. Необходимо мотивировать
работодателей и специалистов на стремление получения необходимых практических знаний, изменений и
компетенций в области охраны труда.
III. ТЕОРИЯ
Согласно официальным данным, представленным Министерством труда и социального развития на 2015
год, в Российской Федерации ежегодно [2]:
– погибают в среднем 3 тысячи человек;
– получают степень инвалидности в среднем 14 тысяч человек;
– фиксируют впервые выявленные профессиональные заболевания 10 тысяч человек.
Вместе с тем из числа трудоспособного населения на российских предприятиях:
– получают травмы 200 тысяч человек.
Анализируя динамику изменения количества несчастных случаев на предприятиях в России, можно
утверждать, что количество несчастных случаев снижается, но при этом количество погибших растет [2].
Одной из причин несчастных случаев на производстве является неэффективное обучение по охране труда
специалистов и руководителей или его отсутствие. При ближайшем рассмотрении этой проблемы становится
ясно, что это только «вершина айсберга». Поскольку при расследовании несчастных случаев на производстве,
как правило, оценивается наличие документации, подтверждающей прохождение обучения и проверки знаний
по охране труда пострадавшим (погибшим), поэтому при наличии установленных законодательством
документов делается вывод, что обучение и проверка знаний по охране труда проводились. В то же время
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имеют место на некоторых предприятиях нарушения, связанные с отсутствием обучения и проверки знаний
требований охраны труда работников.
Одной из проблем некомпетентности в области охраны труда специалистов и руководителей предприятий
является формальное отношение к организации обучения по охране труда, отсутствие практикоориентированного подхода к процессу обучения.
По результатам социологического опроса работников компании [2], прошедших обучение в
аккредитованном обучающем центре, установлено, что существуют определенные недостатки в организации
обучения по охране труда:
1) замечания к программам обучения:
– учебные программы по охране труда не соответствуют современным требованиям к условиям труда;
– несоответствие учебных программ актуальным нормативным требованиям;
– теоретические материалы не соответствуют практическим заданиям;
– недостаточно раскрыты актуальные темы;
2) недостатки методов обучения:
– отсутствие практических занятий, раздаточного материала, учебных пособий, не используются аудио- и
видеоматериалы;
– структура лекции не содержит детального рассмотрения материалов темы и практических вопросов;
3) недостатки в организации обучения:
– неэффективность обучения без отрыва от производства;
– планирование большого объема знаний за короткий срок, поверхностное обучение за счет недостатка
времени;
– низкая мотивация к обучению, вызванная отсутствием видимой связи между содержанием изучаемых
дисциплин и их использованием для решения актуальных проблем по охране труда организации;
– недостаточно высокий уровень квалификации преподавателей, отсутствие у них практического опыта в
области преподаваемых дисциплин.
На основе анализа вышеизложенных недостатков, выявленных в процессе изучения организации обучения в
специализированных аккредитованных образовательных организациях, можно сделать следующие выводы:
– в результате обучения у слушателей отсутствуют необходимые для решения актуальных проблем в
области охраны труда на своих предприятиях профессиональные компетенции, навыки и умения;
– низкий уровень усвоения знаний в процессе лекционных занятий, связанный с отсутствием и (или)
недостатками процесса организации проведения практических занятий;
– не предусмотрена организация обучения в виде самоподготовки, что вызывает нехватку времени на
усвоение полученных знаний с целью дальнейшего применения их на практике.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Таким образом, обучающийся заинтересован в выборе учебного центра по главному критерию:
преподаватели должны владеть материалом. При этом преподаватели должны обладать необходимым опытом
работы в области охраны труда, поскольку обучающимся важны не только сведения о требованиях нормативноправовых актов в области охраны труда, но и методы реализации вышеуказанных требований, т.е.
обучающимся необходимо квалифицированно применять полученные знания для решения задач в области
охраны труда своего предприятия. Необходимо рассматривать практические примеры, формы и образцы
заполнения локальных документов. Также важными критериями являются следующие:
1. Преподаватель должен владеть не только актуальной информацией, но и доступно ее излагать
слушателям;
2. Обучение должно быть с использованием активных методов и мотивировать слушателей находить
решение проблем по охране труда.
Под словом «активный» здесь понимается применение различных интерактивных методов обучения,
доступное изложение информации, чередование разных средств и инструментов обучения, которые позволят
усваивать материал в процессе обучения, а не при подготовке к экзамену, сформируют устойчивые
компетенции (навыки и умения) у обучающегося;
3. Обучение должно быть доступным.
Можно констатировать, что те сведения, которые слушатель не связывает с решением проблем по охране
труда на своем предприятии, не запоминаются и, как следствие, не могут им учитываться для применения.
Наличие в одной группе обучающихся с разными уровнями подготовки подталкивает преподавателя к
необходимости по ряду тем вводить маршрутную систему.
4. Обучение должно быть эффективным.
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Эффективное обучение может быть в том случае, если:
– усвоен материал;
– сформированы компетенции;
– получены практические навыки в решении проблем в области охраны труда;
– успешно пройдена проверка знаний требований охраны труда;
Причем в процессе, например 40-часового обучения, должны быть промежуточные проверки знаний с
целью определения уровня усвоения материала и выдачи рекомендаций обучающимся по темам, которые ими
усвоены не полностью, а также на что необходимо обратить внимание слушателей при подготовке к проверке
знаний требований охраны труда.
Для организации наиболее эффективного процесса обучения, авторами разработана модель взаимодействия
элементов «преподаватель−обучающийся−обучающийся», применение которой рекомендовано в обучающихся
группах, объединенных по отраслевому признаку (рис. 1) .
На рис. 1 представлена модель взаимодействия в трехэлементной системе «преподаватель – обучающийся −
обучающийся» в педагогическом процессе. На входах 1, 2, 3 – мотивированные к совместной деятельности
обучающийся, обучающийся и преподаватель. На выходе 2 и 3 – специалисты, обогащенные новыми
практическими навыками и опытом деятельности, обладающие высоким уровнем компетентности в решении
проблем в области охраны труда. На выходе 1 – преподаватель, получивший опыт в совершенствовании
образовательных программ.
В зависимости от типов обратных связей, формирующихся в процессе обучения, возможны восемь режимов
взаимодействия [3]:
1. Все компоненты блокируют развитие друг друга.
Обучающийся не заинтересован в саморазвитии, пассивен на занятиях. Преподаватель не разрабатывает и не
осваивает новые технологии обучения.
2. Обучающийся стимулирует развитие преподавателя. Преподаватель блокирует обучение студента.
Обучающийся проявляет интерес к процессу обучения, активен на занятиях, но преподаватель подавляет
повышенную активность обучающегося и блокирует его развитие.

1

Преподаватель

2

Обучающийся 1

3

Обучающийся 2

1

2

3

Рис. 1. Модель взаимодействия преподавателей и обучающихся при обучении вопросам охраны труда [3]
3. Обучающийся блокирует профессиональное развитие преподавателя. Преподаватель стимулирует
развитие обучающегося.
Преподаватель создает психолого-педагогические условия для развития творческого потенциала получения
практических навыков, однако обучающийся в этом не заинтересован, мешает преподавателю осуществлять его
профессиональную деятельность.
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4. Преподаватель и обучающийся стимулируют друг друга.
Сотворчество преподавателя и обучающегося стимулирует стремление к совершенствованию, происходит
выход на методологическое осмысление собственной деятельности.
5. Обучающийся и обучающийся стимулируют друг друга.
В процессе совместного обучения и решения практических задач в одной сфере деятельности (включая
отрасли экономической деятельности) происходят взаимная обратная связь, обмен опытом, социальная
активность.
6. Обучающийся и обучающийся блокируют друг друга.
Обучающиеся не заинтересованы в обучении, в получении навыков, нет личного контакта в коллективе,
социальной активности и обмена опытом.
7. Один обучающийся блокирует другого.
В процессе обучения превосходство знаний, умений и навыков одного обучающегося над другим может
привести к подавлению активности, потере интереса к обучению.
8. Один обучающийся стимулирует другого.
В процессе обучения превосходство знаний, умений и навыков одного обучающегося над другим может
привести к повышению заинтересованности в процессе обучения, приобретению стремления к развитию и т.п.
V. ВЫВОДЫ
Таким
образом,
результаты
взаимодействия
элементов
системы
«преподаватель−обучающийся−обучающийся» зависят от типов обратных связей. Поэтому высокий уровень
квалификации преподавателей, умение преподнести материал, владение навыками работы с мультимедийными
технологиями и современными техническими средствами образования являются важными составляющими в
организации эффективного процесса обучения. Формирование групп обучающихся по отраслям экономической
деятельности, практико-ориентированная направленность процесса обучения являются неотъемлемыми
элементами эффективного образования, в результате которого обучающиеся мотивированы на решение
актуальных для предприятия проблем в области охраны труда и получение необходимых практических
навыков, умений и компетенций.
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УДК 504.05
П РИ М Е Н Е Н И Е Т Е Х Н ОЛ ОГ И И РЕ А Г Е Н Т Н ОГ О К А П С У Л И РОВ А Н И Я ДЛ Я У С Т РА Н Е Н И Я
П ОС Л Е ДС Т В И Й А В А РИ Й Н Ы Х РА ЗЛ И В ОВ Н Е Ф Т Е П РОДУ К Т ОВ В ЗИ М Н Е Е В РЕ М Я Г ОДА
Е.Г. Холкин
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Учитывая, что в России зимний период времени варьируется в зависимости от региона
и при этом средняя продолжительность зимы составляет около шести месяцев, то для оперативного
устранения последствий аварийных ситуаций, сопровождающихся разливами нефтепродуктов,
необходимо использовать технологии, адаптированные к зимним условиям. Технология обезвреживания
почвы, загрязненной нефтепродуктами, основана на инкапсуляции загрязняющего вещества (технология
реагентного капсулирования) с применением щелочного реагента на основе кальция. В качестве
реагента используется порошкообразная строительная негашеная известь, представляющая собой
продукт обжига карбонатных пород или смесь этого продукта с минеральными добавками (оксид
кальция). Основным преимуществом технологии реагентного капсулирования является оперативность
обезвреживания загрязненной почвы по сравнению с традиционными технологиями обезвреживания.
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Еще одним важным фактором является невысокая рыночная стоимость извести по сравнению с другими
реагентами, биологическими препаратами и растворителями для экстрагирования нефтепродуктов.
Капсулированный материал, полученный в результате обезвреживания почвы, загрязненной
нефтепродуктами, устойчив к воздействию природных и техногенных факторов, таких как влага,
температурные колебания, кислотные дожди и высокое давление. Задачей исследования является
определение оптимального количества реагента, необходимого для эффективного завершения процесса
обезвреживания почвы, загрязненной нефтепродуктами, при котором степень агрессивного воздействия
капсулированного материала, полученного в результате обезвреживания, будет минимальной. Кроме
этого, установлена возможность осуществления процесса обезвреживания нефтезагрязненного
материала, образованного в результате утечек или аварий различного вида транспорта,
сопровождающихся разливами нефтепродуктов, в условиях отрицательной температуры окружающей
среды. В статье приведены результаты экспериментальных исследований, позволяющие определить
оптимальное количество реагента, необходимое для эффективного завершения обезвреживания снега,
загрязненного моторным маслом, и почвы, загрязненной нефтепродуктами, в зависимости от степени
загрязнения и вида загрязняющего вещества. Проведенные исследования подтверждают, что технология
реагентного капсулирования может быть использована в условиях отрицательной температуры
окружающей среды и подходит для обезвреживания почвы и снега, загрязненных бензином, дизельным
топливом и моторным маслом.
Ключевые слова: разлив нефтепродуктов, загрязнение почвы нефтепродуктами, обезвреживание
почвы, рекультивация, реагентное капсулирование.
I. ВВЕДЕНИЕ
Среди наиболее известных вредных веществ антропогенного происхождения, попадающих в окружающую
среду, нефтепродуктам принадлежит одно из лидирующих мест в мире. Во многих случаях загрязнение
происходит в результате утечек или аварийных ситуаций, сопровождающихся попаданием нефти и
нефтепродуктов в почву. Загрязняющим веществом может являться как сама нефть, так и продукты ее
переработки, например: бензин, дизельное топливо, различные виды моторных, гидравлических или
трансмиссионных масел, а также различные смазочно-охлаждающие жидкости.
Для устранения последствий загрязнения почвы нефтью и нефтепродуктами применяют различные
технологии обезвреживания. Все технологии обезвреживания можно разделить на две основные категории [1].
К первой категории относятся технологии, позволяющие осуществлять процесс обезвреживания загрязненной
почвы без выемки и транспортировки почвы к месту обезвреживания. Ко второй категории относятся
технологии, позволяющие осуществлять процесс обезвреживания загрязненной почвы в два этапа. На первом
этапе производится механическое снятие почвы, загрязненной нефтепродуктами. На втором этапе собранная
загрязненная почва направляется на дальнейшую очистку и обезвреживание. Однако в зависимости от физикохимических свойств загрязненного материала, масштабов загрязнения и природно-климатических условий
выбор технологии обезвреживания осуществляется для каждого конкретного случая.
Учитывая, что в России зимний период времени варьируется в зависимости от региона и при этом средняя
продолжительность зимы составляет около шести месяцев, то для оперативного устранения последствий
аварийных ситуаций, сопровождающихся разливами нефтепродуктов необходимо использовать технологии,
адаптированные к зимним условиям. В настоящее время разработаны и применяются различные технологии по
снижению последствий загрязнения, но практически все они эффективны только при положительных
температурах [1, 2, 3].
Среди распространенных технологий обезвреживания почвы, загрязненной нефтепродуктами, следует
выделить обработку нефтезагрязненного материала специальными химическими реагентами. Одной из
наиболее перспективных технологий обезвреживания почвы, загрязненной нефтепродуктами, является
технология, основанная на инкапсуляции загрязняющего вещества (технология реагентного капсулирования) с
применением щелочного реагента на основе кальция. По внешнему виду капсулированный материал,
полученный в результате обезвреживания почвы, загрязненный нефтепродуктами, представляет
мелкодисперсную смесь, похожую на обыкновенный песок (рис. 1).

155

Россия молодая: передовые технологии – в промышленность. № 2, 2017

Рис. 1. Капсулированный материал, полученный
в результате обезвреживания почвы, загрязненной нефтепродуктами

Капсулированный материал, полученный в результате обезвреживания почвы, загрязненной
нефтепродуктами, устойчив к воздействию природных и техногенных факторов, таких как влага,
температурные колебания, кислотные дожди и высокое давление [4].
Технология реагентного капсулирования подходит для обезвреживания нефтешламов и почвы, загрязненной
бензином, дизельным топливом, моторным маслом. Наиболее доступным реагентом является быстрогасящаяся,
воздушная, порошкообразная, получаемая размолом, негашеная строительная известь [5]. Основными
преимуществами технологии реагентного капсулирования является высокая скорость обезвреживания
загрязненной почвы по сравнению с другими технологиями обезвреживания и то, что эта технология может
быть использована в любых природно-климатических условиях. Кроме того, строительная известь,
используемая в качестве реагента, производится в промышленных масштабах и является недорогим
материалом по сравнению с другими реагентами. Точные рекомендации о необходимом количестве реагента,
которое требуется для эффективного завершения процесса обезвреживания почвы, содержащей
нефтепродукты, в зависимости от степени загрязнения и вида загрязнителя, у других исследователей в этом
направлении отсутствуют либо очень сильно отличаются. При недостаточном количестве реагента процесс
обезвреживания почвы, загрязненной нефтепродуктами, останется незавершенным, а добавление реагента с
избытком способствует образованию капсулированного материала, имеющего сильнощелочную среду. В этом
случае количество способов утилизации капсулированного материала, получаемого в результате
обезвреживания почвы, загрязненной нефтепродуктами, значительно сокращается. Кроме того, учитывая
рыночную стоимость строительной извести, а также огромные объемы почвы, которые ежегодно подвергаются
загрязнению различными видами нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо, моторные, гидравлические или
трансмиссионные масла, смазочно-охлаждающие жидкости) в результате утечек или аварий, применение
метода реагентного капсулирования в промышленных масштабах требует значительных затрат.
По этой причине очень важно знать оптимальное количество реагента, необходимое для эффективного
завершения процесса обезвреживания почвы, загрязненной нефтепродуктами, при котором степень
агрессивного воздействия капсулированного материала, полученного в результате обезвреживания, будет
минимальной. Кроме этого, необходимо установить возможность осуществления процесса обезвреживания
нефтезагрязненного материала, образованного в результате утечек или аварий различного вида транспорта,
сопровождающихся разливами нефтепродуктов, в условиях отрицательной температуры окружающей среды.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Задача исследования заключалась в определении оптимального количества реагента, необходимого для
эффективного завершения в «зимних» условиях процесса обезвреживания почвы, с различной степенью
содержания нефтепродуктов, методом реагентного капсулирования, при котором водородный показатель (рН)
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солевой вытяжки из обезвреженной почвы, содержащей капсулированный материал, полученный в результате
обезвреживания, будет минимальным.
III. ТЕОРИЯ
Для определения оптимального количества реагента, необходимого для эффективного завершения процесса
обезвреживания была проведена серия экспериментов по уточнению технологии обезвреживания методом
реагентного капсулирования почвы, содержащей нефтепродукты. Процесс обезвреживания почвы
осуществлялся с использованием такого реагента, как негашеная строительная известь третьего сорта, которая
значительно дешевле извести первого сорта.
При подготовке образцов учитывался наиболее распространенный вид загрязнения, возникающий в
результате утечек или аварий различного вида транспорта, сопровождающихся разливами нефтепродуктов, в
условиях отрицательной температуры окружающей среды. Для этого было изготовлено три партии образцов
нефтезагрязненного материала. Две партии были изготовлены из почвы, содержащей нефтепродукты: первая
содержала моторное масло, вторая – дизельное топливо. Третья партия была изготовлена из снега с
добавлением моторного масла. При этом все партии имели различную степень загрязнения нефтепродуктами.
Визуально капсулированный материал, полученный при обезвреживании снега, загрязненного
нефтепродуктами, отличался от капсулированного материала, полученного при обезвреживании почвы,
загрязненной нефтепродуктами. На рис. 2 слева представлен внешний вид капсулированного материала,
полученного в результате обезвреживания загрязненного нефтепродуктами снега, содержащего моторное масло
в количестве 50% массы загрязненного снега, справа – загрязненной почвы, содержащей то же количество
моторного масла.

Рис. 2. Внешний вид капсулированного материала, полученного в результате обезвреживания снега (слева)
и почвы (справа), загрязненных моторным маслом

Каждый образец нефтезагрязненного материала подвергался обезвреживанию методом реагентного
капсулирования с добавлением фиксированного количества реагента. Причем в зависимости от количества
добавленного реагента процесс обезвреживания в виде химической реакции с образованием гидроксида
кальция не всегда осуществлялся. Главным критерием оценки процесса обезвреживания являлось значительное
повышение температуры после добавления воды в гомогенную смесь, состоящую из реагента и
нефтезагрязненного материала. В том случае, если после добавления воды температура смеси не изменялась
или менялась незначительно, то считалось, что добавленного количества реагента для осуществления процесса
обезвреживания недостаточно и этот образец дальнейшему исследованию не подвергался. Другим критерием
оценки процесса обезвреживания являлось наличие следов нефтепродуктов в виде масляной пленки на
поверхности воды после погружения на сутки в воду капсулированного материала, полученного в результате
обезвреживания. Для тех образцов капсулированного материала, где химическая реакция протекала успешно,
спустя семь суток после осуществления процесса обезвреживания определялся водородный показатель (рН)
солевой вытяжки из полученного в результате обезвреживания капсулированного материала.
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

В ходе проведенных экспериментальных исследований удалось определить оптимальное количество
реагента, необходимое для эффективного завершения процесса обезвреживания методом реагентного
капсулирования почвы, содержащей нефтепродукты [5]. Кроме этого, проведенные исследования показали, что
дорогостоящую порошкообразную негашеную известь первого сорта, используемую в качестве реагента,
можно заменить на более дешевую негашеную известь третьего сорта.
Для удобства использования полученных результатов исследования на практике построена диаграмма,
позволяющая оперативно определить оптимальное количество реагента, необходимое для эффективного
завершения процесса обезвреживания почвы, загрязненной нефтепродуктами, в зависимости от степени
загрязнения и вида загрязнителя (моторное масло или дизельное топливо) (рис. 3).

Рис. 3. Диаграммы зависимости необходимого количества извести
для обезвреживания грунта, содержащего нефтепродукты

Экспериментальное определение оптимального (минимального) количества извести, используемой в
качестве реагента, необходимого для эффективного завершения обезвреживания снега, загрязненного
моторным маслом, дало результаты, представленные на рис. 4.

Рис. 4. Диаграмма зависимости необходимого количества извести для обезвреживания снега,
загрязненного моторным маслом
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Для эффективного завершения процесса обезвреживания методом реагентного капсулирования грунта,
содержащего 30 % нефтепродуктов от массы грунта, необходимо определенное количество реагента в
зависимости от вида загрязнителя (масло моторное, дизельное топливо). На представленной диаграмме (рис. 3)
видно, что при обезвреживании методом реагентного капсулирования почвы, содержащей 30% моторного
масла от массы почвы, необходимо использовать в качестве реагента известь в количестве не менее 75% массы
загрязненного материала. Для эффективного обезвреживания почвы, содержащей такое же количество
дизельного топлива, необходимо добавить известь в количестве не менее 62% массы загрязненного материала.
На диаграмме (рис. 4) видно, что минимальное содержание реагента для формирования полноценных капсул
при загрязнении снега нефтепродуктами до 40%, значительно выше загрязнения почвы и составляет 110%
массы загрязненного материала. При этом с повышением степени загрязнения снега нефтепродуктами более
40% наблюдается значительное увеличение количества извести, необходимого для обезвреживания. Видимо,
это связано с высоким содержанием жидкой фазы, образующейся в смеси снега с нефтепродуктом.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Для оперативного устранения последствий аварийных ситуаций, сопровождающихся разливами
нефтепродуктов, не только в летнее, но и в зимнее время года наиболее перспективной является технология
реагентного капсулирования.
2. Полученные результаты позволяют определить оптимальное количество реагента, необходимое для
эффективного завершения обезвреживания снега и почвы, загрязненных нефтепродуктами, в зависимости от
степени загрязнения и вида загрязнителя (моторное масло, дизельное топливо и т. д.).
3. Установлена возможность использования в качестве реагента вместо дорогостоящей порошкообразной
негашеной строительной извести первого сорта более дешевую негашеную известь третьего сорта.
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