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GENERALIZED PLEIJEL IDENTITY AND CHORD LENGTH DISTRIBUTION
N. G. Aharonyan
narine78@ysu.am
Yerevan State University, Eerevan, Armenia
Let

be a convex bounded domain,

(=the circle of radius 1 centered at

the origin) be the space of all directions in the plane and
, where

is the space of lines in the plane. In the paper

[1] generalized Pleijel identity for any locally-finite, bundleless measure in the
space

have been proved. This identity is applied to find the so-called

orientation-dependent chord length distribution function

for

a bounded convex domain (see also [2] and [3]):

where

is the breadth function in direction

two parallel support lines in direction
concentrated at ,
line

at the endpoints of

inside of
space

and

,

),

(the distance between
is the Dirac's

are the angles between the boundary of

-function
and the

which lie in one half-plane with respect to the

is the direction of the line

and

is the invariant measure in the

(see [5]).
distribution function can also be found using Matteron formula

for the derivative of covariogram. Determination of a convex body

by these

distributions, for all directions, is equivalent to the determination by its
covariogram. Matheron (see and [5]) obtained relationship between
and covariogram.
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Let

and

such that the set

points. In this case

is di erentiable in

contains interior
and satis es the following

equation

where

is the covariogram of

.

In the present report some aspects of complexity of algorithms are discussed.
A practical application of these results in crystallography can be found in [6].
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КОСМОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ НА СУПЕРПРОСТРАНСТВАХ
А. В. Аминова1, М. Х. Люлинский2
1

2

asya.aminova@kpfu.ru; miklul@rambler.ru;

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт физики

Мы рассматриваем суперсимметрию как автоморфизм суперпространства,
в частности, как инфинитезимальные суперпреобразования, оставляющие
6

неизменной его метрику. Метрика определяется как инвариант супергруппы
преобразований в духе Клейновской программы, идея которой заключается в
рассмотрении симметрии, или группы преобразований как основы определения
геометрии пространства. Мы построили суперрасширение конформной
алгебры SO(4,2), реализовав её генераторы в виде супердифференциальных
операторов. Выбрав супергенераторы, натягивающие нужную подалгебру
суперсимметрий, мы находим инвариантную относительно них метрику
суперпространства, служащую суперобобщением соответствующей метрики
теории Эйнштейна. Наличие «души» содержащей антикоммутирующие
переменные, приводит к неожиданным свойствам кривизны суперпространств,
отличных от их классических аналогов: суперпространство Минковского [4]
получает не нулевую кривизну, а “тело” скалярной кривизны (т.е. ее часть, не
содержащая антикоммутирующих переменных) суперпространства Де Ситтера
оказывается непостоянным
.
Исследуется т

суперпространств Минковского и Де

Ситтера. Изучается структура космологических констант.
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ИММУННЫЙ РЕГУЛЯТОР ДЛЯ НЕУСТОЙЧИВЫХ ОБЪЕКТОВ И
ОБЪЕКТОВ С ИНТЕГРАТОРОМ, ОБЛАДАЮЩИХ ЗАПАЗДЫВАНИЕМ
А. И. Бобиков, Т. С. Бубнова
tanya.bubnova.94@mail.ru
Рязанский Государственный Радиотехнический Университет
Аннотация. Для повышения качества системы управления (СУ) неустойчивым
объектом и объектом с интегратором при наличии запаздывания предлагается
использовать комбинацию ПИ-регулятора и иммунного регулятора совместно с
предиктором

Смита,

что

дает

возможность

повысить

быстродействие

управления, а так же снизить влияние возмущающих воздействий.
Ключевые слова: объект управления (ОУ) с запаздыванием, предиктор Смита,
иммунный регулятор, ПИД-регулятор, передаточная функция.
Многие химические и физические процессы, протекающие в технических
системах, обладают неустойчивостью или включают в себя интеграторы, такие
объекты сложны для управления. Особую трудность управления такими ОУ
придает наличие запаздывания.
Большая часть работ, посвященная повышению качества управления
объектом с запаздыванием, рассматривает устойчивые ОУ, при этом
управление неустойчивыми ОУ и ОУ с интегратором оказывается менее
изученным. Так, в работе [1] рассмотрены варианты настройки ПИДрегуляторов для управления неустойчивыми ОУ с запаздыванием. В [2]
предложено

использование

ПИ-регулятора

с

предиктором

Смита

для

управления ОУ с интегратором при наличии запаздывания. Однако полученные
СУ [1,2] теряют устойчивость при увеличении запаздывания, а так же
чувствительны к влиянию возмущающего воздействия.
В работе [3] предложена комбинация ПИ и иммунного регуляторов с
использованием предиктора Смита с целью уменьшить влияние возмущающих
воздействий и запаздывания на работу системы применительно к устойчивому
ОУ. В данной работе предлагается воспользоваться методикой разработанной в
работе [3], но по отношению к неустойчивым ОУ и ОУ с интегратором.
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Основная идея предиктора Смита — явно включить модель ОУ в
структуру системы управления. Такая структура позволят вынести элемент
запаздывания за пределы замкнутого контура, что дает возможность
проектирования ПИ-регулятора без учета запаздывания. Однако, как показано в
работе [2], ПИ-регулятор не позволяет быстро устранять влияние постоянных
возмущающих воздействий, поэтому в данной работе используется иммунный
регулятор [3].
Искусственный

иммунный

регулятор

(ИИР)

представляет

собой

интеллектуальную систему, способную быстро адаптироваться в условиях
наличия возмущающих воздействий и неопределенностей.
Закон управления ИИР определяется следующими выражениями:

Здесь e(t) – ошибка регулирования, K – коэффициент усиления нелинейного
ИИР;

– постоянная, определяющая устойчивость процессов иммунного

регулирования. Нелинейная функция

где

имеет вид [3, 4]:

параметр с определяет область действия перемененной

х.
Предложенная методика построения ПИ и иммунного регуляторов с
предиктором Смита была применена к объекту с интегратором [2]

и к

неустойчивому ОУ [1], передаточные функции которых можно представить в
виде выражений:
Моделирование было осуществлено в пакете Matlab/Simulink, результаты
представлены в таблице ниже. Симуляция показала, что наличие иммунного
регулятора позволяет значительно снизить влияние возмущающего воздействия
на работу системы в сравнении с результатами, полученными в работах [1,2]. К
тому же при увеличении времени запаздывания в 3 раза системы сохраняют
устойчивость при небольшом ухудшении качества регулирования.
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Таблица. Сравнительные характеристики систем управления
Неустойчивый
ОУ с
ОУ с
НеустойОУ с
интегра- интегратором с
Оцениваемые чивый ОУ комбинацией ПИ тором с комбинацией ПИ
харатерис ПИДи иммунного
ПИи иммунного
стики
регуляторегуляторов и
регулярегуляторов и
ром [1]
предиктором
тором
предиктором
Смита
[2]
Смита
Время
10 с
10 с
18 с
15 с
нарастания
Влияние
возмущаю60 %
18 %
300 %
35 %
щих
воздействий
Перерегули5%
0%
50%
15 %
рование
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ НЕПРЕРЫВНОГО
ЗСУР-РЕГУЛЯТОРА СОСТОЯНИЯ
А. И. Бобиков, О. Н. Буркина
Olka-burkina@yandex.ru
Рязанский Государственный Радиотехнический Университет, г. Рязань
Аннотация. Предлагается оптимизация переоборудования непрерывного
ЗСУР-регулятора за счёт введения постоянных коэффициентов в слагаемые
закона управления.
Ключевые слова: цифровое управление, период дискретизации, эмуляция.
Нелинейное цифровое управление справляется с двумя сложными
задачами: одна из них связана с нелинейной динамикой объекта управления, а
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другая учитывает цифровые аспекты, неизбежные в приложениях реального
времени.
Для дискретизации непрерывных систем применение находит эмуляция
Эйлера, которая дает положительные результаты лишь при малых периодах
дискретизации T. При увеличении T исчезают многие свойства непрерывного
ЗСУР-регулятора. Решение этой проблемы связано с использованием метода
согласования управление/функция Ляпунова [1].

Пусть объект описывается

нелинейным уравнением состояния
x&c (t )

(1)

f c [ xc (t )] g c [ xc (t )]uc (t ).

Тогда закон управления с обратной связью для цифрового регулятора
имеет вид [2]:
m

uk

u

T
d

ud 0
i 1

где udi t

t kT

Ti
ud 1 ,
(1 i)!

(2)

находится с помощью производной по времени от непрерывного

сигнала uc (t ) и использования производных Ли.
Увеличение порядка регулятора приводит к более сложным выражениям
для закона управления, и, как следствие, ожидается большая степень
колебательности

для

больших

Однако

T.

более

высокой

точности

перепроектирования можно добиться лишь путем увеличения порядка
цифрового регулятора состояния и/или уменьшения периода дискретизации.
Для повышения точности перепроектирования при заданном периоде
дискретизации Т и фиксированном порядке регулятора предлагается введение
постоянных коэффициентов qk в слагаемые, представляющие цифровой закон
управления (2):
m

uk

udT

ud 0
i 1

qk
ud 1.
(1 i)!

(3)

Для этого необходимо провести настройку введенных коэффициентов qk
с целью получения выходного сигнала udi t
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t kT

цифровой системы, близкого к

выходному сигналу uc (t ) непрерывной системы. С этой целью используется
две методики: оптимизация коэффициентов с помощью пакета Simulink
Response Optimization и с помощью пакета Optimization Toolbox системы
MATLAB. С помощью первого пакета можно найти оптимальные параметры
настройки для нелинейной модели системы в SIMULINK, которые обеспечат
требуемое

качество

переходного

процесса

по

заданным

графически

ограничениям в окне временной области. Optimization Toolbox включает
программы широко известных методов минимизации и максимизации
линейных и нелинейных функций, в данном случае используется функция
lsqnonlin.
Для анализа качества используемого метода используется такой критерий
качества как интегральная квадратическая ошибка вида
2

J

(t )dt ,

(4)

0

где ε есть разность между выходом непрерывной системы и выходом цифровой
системы.
В таблице 1 представлены результаты, полученные в результате
моделирования нелинейной системы второго порядка, которая описывается
уравнениями

x&
x2 ,
1
x&2

1 3
x2 u.
3

Управление в результате ЗСУР-параметризации имеет вид:
u ( x)

Порядок
приближения m
m=0
m=1
m=1, опт.
с помощью lsq
m=1, опт.

x1

1 3
x2
3

x2

x24

27
9

.

T=0,01с

T=0,1с

T=0,2с

J=6,763·10-5
J=7,692·10-9
J=7,409·10-9
q0=0,01
J=7,692·10-9

J=0,006939
J=0,0001035
J=2,703·10-6
q0=0,0901
J=4,697·10-6

J=0,02878
J=0,00233
J=4,529·10-5
q0=0,1624
J=7,295·10-5
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Таблица 1
T=0,4с
J=0,1249
J=0,0746
J=0,0007702
q0=0,2657
J=0,001465

с помощью RO
m=2
m=2, опт.
с помощью lsq
m=2, опт.
с помощью RO

q0=0,01
J=8,411·10-9
J=3,173·10-9
q1=0,01
q2=-6,2·10-5
J=1,841·10-9
q1=0,0099
q2=4,1·10-5

q0=0,0915
J=0,0001199
J=2,361·10-6
q1=0,089
q2=-6,9·10-4
J=1,395·10-5
q1=0,094
q2=4,3·10-4

q0=0,1667
J=0,001768
J=4,068·10-5
q1=0,1599
q2=-2,3·10-3
J=7,076·10-5
q1=0,1662
q2=-3,9·10-4

q0=0,281
J=0,08833
J=0,0007233
q1=0,2524
q2=-0,0102
J=0,0009291
q1=0,2735
q2=5,2·10-4

В таблице 1 представлены результаты, свидетельствующие о том, что при
увеличении порядка приближения и при использовании пакетов оптимизации
коэффициентов усиления цифровая реализация системы становится более
близкой к непрерывной реализации.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИЗМЕНЕНИЯ ВЕГЕТАЦИОННОГО
ИНДЕКСА NDVI ПОСЕВОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В ЦФО
А. Г. Буховец, Е. А. Сёмин., С. И. Яблоновская
abuhovets@mail.ru
Воронежский государственный аграрный университет имени Императора
Петра I
Аннотация. Представлена математическая модель динамики индекса NDVI для
посевов озимой пшеницы, которая может быть легко обобщена и на другие
сельскохозяйственные культуры. Модель была успешно апробирована на
спутниковых данных MODIS для 2016-2017гг.
Ключевые слова: данные дистанционного зондирования, регрессионные
модели, NDVI, озимая пшеница.
Для оперативной оценки состояния и мониторинга сельскохозяйственных
посевов в последнее время широкое распространение получили методы
дистанционного зондирования Земли. Информация, получаемая со спутников,
обладает таким рядом преимуществ как возможность получения объективных
13

данных, строгая регулярность и проч. Высокая значимая связь между такими
характеристиками, получаемыми в результате обработки космических снимков,
как вегетационный индекс NDVI, и продуктивность растительного покрова
Земли, была продемонстрирована в большом числе научных публикаций [1],
[3], [7]. Однако, при этом исследования, как правило, ограничивались
дескриптивными моделями и не использовали описание механизма
формирования самих значений измеряемых характеристик. В представленной
работе приводится динамическая модель изменения вегетативного индекса,
которая была протестирована на данных 2016-2017 гг. посевов озимой
пшеницы в условиях ЦЧО, полученных спутниковых данных MODIS.
Для построения модели будем использовать опыт создания
биологических моделей роста [5]. Рассмотрим процесс образования зеленой
массы (фитомассы) в посевах озимой пшеницы. Будем предполагать, что
наличием сорняков в посевах можно пренебречь. Обозначим через t время
исследуемого периода, выраженное в днях, через

– среднее значение

индекса NDVI в момент времени t на отдельно взятом поле. Тогда

–

скорость наращения зеленой массы. Предположим, что эта скорость
пропорциональна уже достигнутому уровню
некоторых параметров

и

, а также зависит от

, которые характеризуют соответственно

вегетативную и генеративную и вегетативную составляющие.
(1)
Выбор формы зависимости до некоторой степени объясняется наличием
определенных этапов органогенеза озимой пшеницы [25], [4]. Как показывает
качественный анализ данных, максимальное значение вегетационного индекса
приходится на фазу выхода в трубку [Ошибка! Источник ссылки не найден.],
, по-видимому, связано с формированием зерновки.
Полученное

соотношение

(1)

представляет

собой

обыкновенное

дифференциальное уравнение с разделяющимися коэффициентами, которое
после интегрирования и последующего потенцирования примет вид
.
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(2)

где

– константа интегрирования, отвечающая за масштаб измерения

величины
Для

.
оценки

параметров

функции

прологарифмируем

соотношению (2), которое затем будем рассматривать как регрессионное
уравнение,

линейное

относительно

параметров.

использование для оценки параметров

и

Это

делает

удобным

метод наименьших квадратов [9]

стандартное программное обеспечение, в частности пакет STATISTICA [8].
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ГЕНЕРАТОР НА РАСПРЕДЕЛЕННОЙ RC-СТРУКТУРЕ
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Аннотация. Рассмотрен алгоритм генерации сигнала, частота которого
определяется собственной частотой подстилающей среды.
Ключевые

слова:

генератор

сигнала,

обратная

связь,

устойчивость

автоколебаний.
В последнее время было предложено несколько методов для расчета
распределенных RC-цепей [1 − 3]. Интерес представляет рассмотрение данной
проблемы с инженерной точки зрения. В этом случае передаточная функция
замкнутой системы состоит из двух частей. Одна часть включает нули и полюса
схемы для элементов, представимых сосредоточенными параметрами, а другая
часть рассматривается как распределенные во времени коэффициенты,
полученные из экспериментальных данных.
Импеданс распределенной RC-цепи можно аппроксимировать выражением
(1)
Здесь R и C – полные сопротивление и емкость распределенной RC-цепи, а
s – оператор Лапласа.
Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) на основе (1), имеет наклон
-3 дБ/Окт, а фазовый сдвиг 450 вместо 900, который был бы в случае
сосредоточенной

RC-цепи.

Модель

распределенной

RC-цепи

можно

использовать для реализации более сложных схем, которые могут быть
неминимально-фазовыми. Изменение Z во всем интересующем диапазоне
частот для простой RC-цепочки можно выразить как
16

,

(2)

где K – постоянная, ω – угловая частота, n – число каскадов в модели RC-цепи.
Таким образом, возможные АЧХ схем с распределенными RC-цепями, с
которыми можно практически иметь дело, имеют наклоны –3n дБ/Окт, n –
целое число. К эквивалентным распределенным RC-цепям сводятся различные
объекты, встречающиеся на практике. В первую очередь следует отметить
различные пленочные структуры, подстилающие среды и т. д. При этом часто
возникает необходимость контроля параметров этих сред.
Существует несколько методов контроля параметров подстилающей среды
[1, 2], но наиболее удобным, по нашему мнению, является использование
генератора на распределенной RC-структуре [3]. Одна из возможных схем
такого генератора приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Электрическая схема генератора на распределенной RC-структуре
В [1] доказано, что частоту генератора можно связать с параметрами
подстилающей среды: диэлектрической проницаемостью ε и удельной
проводимостью σ. Поэтому данную частоту можно назвать собственной
частотой подстилающей среды, при которой тангенс угла диэлектрических
потерь tgδ равен

. Действительно, частота автоколебаний генератора

определяется формулой:
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,

где

R

–

эквивалентное

активное

сопротивление

распределенной RC-структуры, C- эквивалентная емкость распределенной RCструктуры. Тангенс угла диэлектрических потерь равен [4, с. 103]:
или

.

Расчеты зависимости частоты генератора от ε и σ, при учете реальных
значений этих параметров для почв некоторых районов России [1],
подтверждают возможность оценить электрофизические параметры почвы,
которые необходимы для оптимального размещения антенн систем связи.
Помимо

использования

автогенератора

как

измерителя

электрофизических характеристик подстилающей среды, его можно применять
и как экономичный излучатель радиосигналов. Генератор может быть
выполнен в интегральном исполнении, причем в качестве распределенной RCструктуры перспективным выглядит использование керамики СВТ (стронцийвисмут-титанат),

для

которого

характерна

электронно-релаксационная

поляризация, за счет чего тангенс угла диэлектрических потерь получается на
порядок ниже, чем у сегнетоэлектриков, и отсутствует точка Кюри. Генератор
был изготовлен в миниатюрном исполнении, а в качестве излучателя
использовались полосковые антенны, представляющие собой подстилающую
среду.
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МАТРИЦА ПЕРЕПАДОВ ДАВЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕННОГО
БИФУРКАЦИОННОГО УЗЛА АРТЕРИИ
Г. Л. Заворохин
zavorokhin@pdmi.ras.ru
ФГБУН СПб отд. Математического института им. В. А. Стеклова РАН
Аннотация. В статье рассматривается бифуркационный узел артерии.
Исследовано влияние повреждений стенок сосуда вблизи точки бифуркации на
матрицу перепадов давления. Элементы самой матрицы включены в
модифицированные условия Кирхгофа, введенные в [1], [2] и описывающие
более точно падение давления в бифуркационном узле при прохождении крови
через него.
Ключевые слова: бифуркация артерии, модифицированные условия Кирхгофа,
матрица перепадов давления.
Благодарности: Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 16-31-60112).
Основная цель настоящей работы - изучить влияние дефектов стенок
сосуда вблизи точки бифуркации на матрицу перепада давления Q [3]. Мы
вычисляем материальную производную в случае продолговатых бляшек или
аневризм и топологическую производную в случае локализованных.
Матрица перепадов давления была введена в [3] как интегральная
характеристика соединения нескольких каналов с абсолютно жесткими
стенками. Элементы этой матрицы включены в модифицированные условия
Кирхгофа, которые более точно описывают общие потери давления в точке
бифуркации для потока, проходящего через соответствующее соединение
каналов [1, 2, 4].
В работе [2] была разработана одномерная модель течения жидкости для
соединения тонких сосудов с жесткими стенками. В частности, были получены
новые условия в точке бифуркации, которые можно рассматривать как
модификацию классических условий Кирхгофа. Ясно, что полный поток в
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точке бифуркации равен нулю, но непрерывность давления не столь очевидна.
В механике жидкости используется общая потеря давления в потоке,
проходящем через точку бифуркации [4]. Соответствующим объектом для
описания этой потери давления является матрица перепада давления, элементы
которой включены в модифицированные условия Кирхгофа. Эта модификация
улучшает модель в нескольких направлениях. Во-первых, относительная
погрешность приближения трехмерной модели одномерной - порядка O (e h ) ,
где h - толщина сосуда и является положительной постоянной. Напомним, что
применение классических условий Кирхгофа приводит к невязкам порядка
O(h 3 ) для скоростей и O(h) для давления. Эта разница существенна, если мы

имеем дело с большой системой с множеством бифуркаций. Во-вторых,
модифицированные

условия

Кирхгофа

зависят

от

геометрии

самой

бифуркации.
Матрица перепадов давления Q является симметричной ( 2 2 ) матрицей.
Она имеет три параметра (диагональные элементы Q , Q

и недиагональные

Q = Q ). Влияние Q на условия пропускания может быть учтено при помощи

небольших вариаций длин ребер, соединенных в точке бифуркации, и путем
введения

эффективных

длин

L (h),

= 0,

одномерных

изображений

кровеносных сосудов, сохраняя при этом классические условия Кирхгофа и
экспоненциально малые ошибки приближения [2]. Поскольку число каналов
равно трем, эффективные длины L (h) могут быть однозначно определены
через элементы матрицы Q . Используя формулы, установленные в [2], для
приращения длин hl ,
где

= 0, , l0 = B0Q

= B0Q , l = B (Q



Q ), B =

r4
,
8

- вязкость жидкости и r - радиус сосуда, введем возмущенные ребра с

эффективными длинами L (h) = L

hl ,

где L - начальные длины ребер.

Эффективные длины являются атрибутами самих сосудов и сохраняются при
изменении направления потока крови через узел.
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Целью настоящего исследования [5] является вычисление асимптотики
матрицы перепадов давления Q и, следовательно, полных приращений
h l =

L (h)

L =hQ

B

B

B0

Q B

Q B ,

эффективных длин сосудов с учетом влияния возмущений (бляшек, аневризм),
возникающих вблизи бифуркационного узла артерии в трехмерной задаче. В
результате мы вычисляем полные приращения эффективных длин и даже
определяем их знаки. Изменения эффективных длин сосудов свидетельствуют о
наличии определенных дефектов в стенках сосуда. Поэтому мы можем
локализовать их, исследуя процесс кровотока через узел бифуркации.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИИ КОМПОЗИТА
СО СТОХАСТИЧЕСКОЙ ГРАНИЦЕЙ
О. И. Иванищева, Ю. Н. Прибытков
ivanischeva_oi@mail.ru, pribun2001@mail.ru
Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия
Аннотация. На основе вероятностной математической модели рассматривается
дисперсия

случайных

эффективными

компонент

упругими

тензора

свойствами.
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деформации

бикомпозита

Корреляционная

с

функция

стохастической

границы

тела

содержит

периодическую

компоненту.

Внутренняя геометрия соответствует зернистой структуре.
Ключевые слова: вероятностная математическая модель, стохастическая
граница, бикомпозит, поле деформаций.
Используется
неоднородности

вариант
материала

подхода
и

к

учету

стохастической

совместного

границы

тела

влияния
на

поле

деформаций, предложенный в [1]. Такая математическая модель позволяет
оценивать глубину возмущенного слоя деформированного состояния тела
вблизи его границы. В качестве оценки такого возмущения рассматривается
дисперсия компонент поля деформаций.
Рассмотрим, представленную на рисунке полуплоскость со свободной от
нагрузок границей x H ( y) , которая

описывается однородной случайной

функцией со спектральной плотностью вида
S( )

2 b2 D
H

4 2a 2 b 4 ,

b

Здесь DH – дисперсия шероховатости границы, 1/

2

2 ,a

2

2.

– радиус корреляции,

(1)
-

характеристика периодической компоненты функции x H ( y) .
Полуплоскость растягивается вдоль оси y

и при

x

выполняются

условия
y

const ,

x

0,

xy

0.

Упругая полуплоскость из зернистого композита со стохастической границей.
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Материал среды представляет собой двухкомпонентный упругий композит
зернистой структуры. Рассматривается случай однородного напряженного
состояния, что позволяет описывать свойства материала макроскопическими
параметрами Ламэ

и

(c, i )

(c, i ) .

Здесь

i

1, 2 ,

с-концентрация

компоненты смеси с номером 1.
Для оценки возмущенного состояния стохастического поля деформаций
можно воспользоваться выражениями для дисперсий

его компонентов,

полученными в [1]
D

y

( x) 8 2
0

D

x

( x) 2 2

2 exp( 2 x)( B( , , c) x 2 A( , , c) 1 x )2 S ( )d , (2)
i i
i i
2

2 exp( 2 x)( x A( , ,c) B( , ,c)
i i
i i

2 B( i , i , c)) 2 S ( )d , (3)

0

Здесь i

1, 2 , S ( ) – спектральная плотность (1),
1

A( i , i , c)

(c, i)

B( i , i , c)

(c, i) 2

(c, i)

(c, i) 3

(c, i) 2

(c, i) 3

(c, i) 2

(c, i)

(c, i)
1

Из (1), (2),(3) следует, что влияние нерегулярности границы на
зависимость

дисперсии компонент деформаций от глубины полуплоскости

определяется параметрами

и

DH ,

. Упругие свойства материала

представлены параметрами c, i , i .
Как и следовало ожидать, найденные дисперсии, характеризующие
величину зоны возмущенного слоя поля деформаций, зависят только от
глубины полуплоскости и не меняются вдоль оси y .
Глубина полуплоскости x , на которой дисперсия D y значительно
отличается от ее величины при
слоя компоненты
например [2].

x 0 , характеризует толщину возмущенного

y . В качестве критерия оценки x

можно использовать,

Как видно, управлять глубиной этой зоны в рассмотренной
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модели можно с помощью семи параметров. При этом очевидно, что параметр
DH

приводит к увеличению возмущенного слоя поля деформаций как

однородной, так и зернистой полуплоскости.
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ХАОТИЧЕСКИЕ И РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЖИМЫ ОСЦИЛЛЯТОРА ДУФФИНГА
С ПАМЯТЬЮ
В. А. Ким, Р. И. Паровик
valentinekim@mail.ru , romanparovik@gmail.com
ФГБОУ ВО «Камчатский государственный университет имени Витуса
Беринга»
Аннотация. В работе рассмотрена исследуются хаотические и регулярные
режимы эредитарной колебательной системы Дуффинга с помощью построения
спектров максимальных показателей Ляпунова управляющих параметров
системы. Спектры были получены с помощью алгоритма Вольфа с
ортогонализацией Грама-Шмидта. Также были построены фазовые траектории,
подтверждающие факт существования хаотических и регулярных режимов
(предельны циклов). Были исследованы на устойчивость предельные циклы.
Ключевые слова. осциллятор Дуффинга, показатели Ляпунова, алгоритм
Вольфа, фазовые траектории, хаотический аттрактор, предельный цикл.
Введение. В настоящее время широкое развитие получило одно из
научных направлений нелинейной динамики – дробная динамика [1]. В рамках
дробной

динамики

исследуются

эффекты

памяти

или

эредитарности

динамических систем [2]. Эредитарность – это свойство динамической системы
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при котором, текущее ее состояние зависит от конечного числа предыдущих.
Свойство памяти можно описать с помощью математического аппарата
дробного исчисления или с помощью операторов дробной производной [3].
Дробные операторы имеют много определений и обладают уникальными
свойствами, но все они в той или иной степени описывают эффект памяти,
характеризующий информацию о предыдущих состояниях системы.

Этот

эффект предопределяет дополнительные степени свободы - порядки дробных
производных. Такие многомерные динамические системы имеют определенные
трудности в описании и требуют специальных методов исследования для
обнаружения хаотических режимов.
Рассмотрим следующую эредитарную динамическую систему:
x t

y t ,

D0qt(t ) x

где

w t ,

y t

x t

x 0

x0 , x 0

- коэффициент трения,

периодического

воздействия,

и
q (t )
0t

D

x3 t

w t

x

cos

(1)

t ,

y0 ,

- амплитуда и частота внешнего
1
1 q t

d
dt

t

x

q t

t

0

производная Римана-Лиувилля переменного порядка
начальные условия, заданные константы, x t

d

0 q t

-

дробная

1,

x0 , y0

-

dy dt . Система (1)

dx dt , y t

описывает эредитарный фрактальный осциллятор Дуффинга [4] и является
задачей Коши, решение которой ищется численно [5].
xk

hyk

yk

yk

1

xk 1 ,
k 1

1

h( xk

1

xk3 1

cos( h(k 1))

h

qk

ci xk i ),

(2)

i 0

ck

(1

1 qk
)ck 1 , c0 1,
k

где h - шаг расчетной сетки. Далее с помощью алгоритма Вольфа с
ортогонализацией Грама-Шмидта [6] и учетом схемы (2), построены спектры
максимальных показателей Ляпунова для управляющих параметров системы
(1). Пример спектра от значений параметра
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приведен ниже.

a

b

c

Фазовая траектория и ее спектр показателей Ляпунова. Зависимость от коэффициента
диссипации

Из рисунка видно, что существуют как хаотические, так и регулярные
режимы.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта президента РФ
№МК-1152.2018 и НИР «Применение дробного исчисления в теории
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
С. Г. Курень, Г. Ю. Рябых
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высшего образования «Донской государственный технический университет»
(ДГТУ), г. Ростов-на-Дону, Россия
Аннотация. В работе проведено построение и исследование математической
модели загрязнения окружающей среды, позволяющей прогнозировать процесс
загрязнения воды. Объектом исследования являются валовые выбросы
сброшенных без очистки сточных вод в поверхностные водные объекты в
Ростовской области
Ключевые

слова:

загрязнение

воды,

математическое

моделирование,

относительная погрешность, прогнозирование экологической ситуации.
Многолетний

мониторинг

поверхностных

водных

объектов,

по

статистике, проводимой в Государственных докладах и Экологических
вестниках Дона, показывает, что наиболее существенным загрязнителем
поверхностных водных объектов в городах и населенных пунктах Ростовской
области в настоящее время являются сброшенные без очистки сточные воды.
Динамика сброшенных сточных вод в поверхностные водные объекты в
Ростовской области наиболее точно описывается модель комменсального типа:

где

N - объем загрязненных сточных вод (млн. м3);
P - объем очищенных сточных вод (млн. м3) ;
a – параметр скорости роста объемов загрязненных сточных вод

(млн.м3/год);
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с – параметр скорости уменьшения объемов сточных вод из них без
очистки (млн. м3/год);
b,d – параметры, описывающие эффективность очистки сточных вод (млн.
м6/год).

Рис. 1 Динамика объёма
сброшенных
без
очистки
сточных вод за десятилетний
период в Ростовской области
Для

нахождения

параметров a, b, c, d численно дифференцируем систему, после чего получаем
переопределенную систему. Решаем ее методом наименьших квадратов и
получаем нормальную систему, из которой находим значения параметров a, b,
c, d. Подставляем в исходную систему полученные параметры для построения
математической модели загрязнения поверхностных водных объектов.
На рис.1 представлен результат одной из построенных моделей
комменсального типа на основе данных динамики сброшенных сточных вод в
поверхностные водные объекты в Ростовской области. Точками на графике
обозначены данные сброшенных сточных вод, а сплошная линия соответствует
модели комменсального типа. Данный график был построен за исследуемый
отрезок времени (10 лет), при этом относительная погрешность составила
.
Данный результат говорит о том, что модель вполне адекватна, особенно
на начальном отрезке времени, но желательно уточнение на последних шагах,
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поэтому для получения более точного описания исходных данных сделаем
уточнение.
Для уточнения полученной модели разбиваем ее на две подмодели,
каждая из которых будет содержать четыре точки из исходных данных: первая
подмодель содержит первые четыре точки, вторая - с пятой по девятую точки
исходных данных.
Найдя параметры a, b, c, d, строим математическую модель загрязнения
поверхностных водных объектов.
Проанализируем численно полученные результаты, для этого посчитаем
невязку системы и относительную погрешность, которую получаем равной
:
Сравнивая

полученные

результаты

относительной

погрешности

подмоделей и модели всех исходных данных, видим, что аппроксимация по
частям более точно описывает исходные данные, соответственно уточненная
модель больше подходит для прогнозирования экологической ситуации.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРОВ ЛЯПУНОВСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ
ФРАКТАЛЬНОГО ОСЦИЛЛЯТОРА ФИТЦХЬЮ-НАГУМО
О. Д. Липко, Р. И. Паровик
olgalipko95@mail.ru, romanparovik@gmail.com
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Камчатский государственный
университет имени Витуса Беринга»
Аннотация. В данной работе рассматривается обобщенная математическая
модель нелинейного фрактального осциллятора ФитцХью-Нагумо (ЭФН),
которая описывает процесс распространения нервного импульса в мембране.
Исследуются хаотические и регулярные колебательные режимы осциллятора
ЭФН, для этого с помощью алгоритма Вольфа были построены спектры
максимальных показателей Ляпунова в зависимости от значений управляющих
параметров модели. Показана и подтверждена с помощью фазовых траекторий
и спектров показателей Ляпунова возможность существования как хаотических
аттракторов, так и предельный циклов.
Ключевые слова: осциллятор ФитцХью-Нагумо, операторы ГерасимоваКапуто, хаотический режим, показатели Ляпунова, алгоритм Вольфа.
Рассмотрим обобщенную модель ЭФН:
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В данной работе был исследован фрактальный нелинейный осциллятор с
помощью показателей Ляпунова для выявления хаотических режимов с
помощью алгоритма Вольфа. Были составлены уравнения в вариациях, а затем
проведена ортогонализация по Грамму-Шмидту. По итогу мы получили
показатели Ляпунова, и на основе этого построены спектры ляпуновских
показателей по различным параметрам. С изменением параметра c появляются
положительные значения, что указывает на наличие хаотических режимов,
аналогично с параметром α1. При изменении же параметра z положительных
значений нет, а значит хаотические режимы отсутствуют. Такая же ситуация и
с параметром α2 – здесь также будет регулярный колебательный режим.
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Аннотация.
Отмечается

Анализируются
сокращение

статистические

образовательных

показатели

организаций

на

образования.
фоне

роста

численности молодежи.
Ключевые слова: статистические показатели образования
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации»: образование — единый целенаправленный процесс воспитания и
обучения, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков,
ценностных установок, опыта деятельности и компетенции [1]. С другой
стороны, образование можно рассматривать как процесс, в котором общество
через школы, колледжи, университеты и т.п.
целенаправленно передаёт своё культурное наследие от одного поколения
другому.
Уровень образования может выступать:
- в качестве экономического показателя, характеризуя потенциал экономически
активного населения как фактор производства;
- в качестве социального показателя, характеризуя в целом уровень жизни
населения, уровень развития общества и общественных отношений.
Научно-технический прогресс, появление новых средств и предметов
труда, новых производственных и информационных технологий требует
непрерывного образования с целью получения новых знаний и их применения в
профессиональной деятельности. Хотя, говоря об образовании, мы, в первую
очередь, думаем о молодежи.
Государственные преобразования, сложные экономическая и политическая
ситуации привели, в какой-то момент, к снижению рождаемости, увеличению
смертности и, в целом снижению численности населения. В Таблице 1
представлена динамика численности молодежи за последние 90 лет. Она
показывает постоянный рост молодого поколения России, начиная с 2009 г.

32

Таблица 1
Численность населения в возрасте,
моложе трудоспособного (0 – 15 лет), тыс. человек – Х, [4]
Годы

1926

1939

1959

1970

1979

1989

2002

2004

2005

2006

2007

Х

Годы

36854 42072 35094 37145 31974 35995 26327 25136 24349 23671 23073
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Х

22842 22854 23126 23209 23568 24110 24717 25689 26360 26895

Анализ официальной статистики образования, некоторые показатели
которой представлены в Таблице 2, [2,3], позволяет сделать следующие
выводы:
- несмотря на рост численности молодежи, число образовательных
организаций

сильно

сокращается,

за

исключением

организаций,

осуществляющих подготовку специалистов среднего звена. И это при наличии
нескольких смен во многих общеобразовательных организациях;
- численность преподавателей и мастеров производственного обучения в
профессиональных

организациях,

осуществляющих

подготовку

квалифицированных рабочих и служащих, сократились в 2015 г. по сравнению
с 2010 г., соответственно в 4,4 и 4,8 раз;
- численность профессорско-преподавательского персонала в организациях
высшего образования сократилась в 2015 г. по сравнению с 2010 г. в 1,3 раза;
-

охват

молодежи

образовательными

программами

среднего

профессионального и высшего образования за последние 35 лет максимальным
был в 2006 г. и составлял 25,2 %, в 2015 г. – 20% молодого населения.
Продолжающийся процесс «совершенствования» системы образования,
направленный на повышение эффективности деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, усиление результативности
функционирования образовательной системы в целях оптимизации бюджетных
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расходов на образование может в ближайшем будущем привести к критической
утрате педагогических кадров и практической невозможности осуществления
конституционного права на образование.
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Ярославль, Россия
Аннотация. Рассмотрена имитационная компьютерная модель, позволяющая
анализировать и оптимизировать работу инженерных систем здания. Модель
реализована в системе Anylogic. Разработанная модель позволяет учесть
большое количество факторов, включая стохастические, оказывающих влияние
на функционирование здания, а также рассмотреть различные варианты
реализации алгоритмов управления инженерным оборудованием зданий.
Ключевые

слова:

микроклимат,

энергосбережение,

безопасность,

компьютерная модель, AnyLogic.
Современная система управления инженерным оборудованием здания,
включающая

в

себя

множество

технических

устройств,

а

также

взаимодействующих с ней людей, представляет собой сложную человекомашинную систему. Так как проведение натурных экспериментов на
действующей
невозможным,

системе
то

характеристик

для

такой

является

весьма

определения
сложной

затратным,

структуры,

системы

а

состава

необходимо

часто
и

вообще
значений

использовать

компьютерное имитационное моделирование.
Для анализа функционирования инженерного оборудования здания
авторами была разработана компьютерная модель в системе AnyLogic. Одной
из основных причин, по которой была выбрана система AnyLogic, это то, что
она

включает

пешеходную

библиотеку

для

моделирования

движения

пешеходов (людей) в физическом пространстве. Пешеходная библиотека
AnyLogic позволяет наглядно визуализировать моделируемый процесс с
помощью анимации, исследовать функционирование системы при различном
уровне человекопотока и определять время пребывания людей в каких-то
определенных участках модели.
В основе разработанной компьютерной модели лежит поэтажный план
реального здания. Фрагмент модели в процессе имитации в системе AnyLogic 8
показан на рис. 1.
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Рис. 1. Фрагмент модели в процессе имитации в системе AnyLogic
Вся область, по которой движутся пешеходы, разделена на зоны. При
попадании пешеходов в зону, срабатывает датчик движения и зажигается
соответствующая группа светильников. Пешеходы, попавшие в помещения,
могут задерживаться там на различное время, включать различные офисные
или бытовые электроприборы. При возникновении пожара срабатывает система
пожарной безопасности и люди начинают эвакуироваться через основной и
запасные выходы. Люди, не успевшие покинуть зону распространения огня и
дыма могут получить вред для здоровья или даже погибнуть. Работа систем
электроснабжения и безопасности здания моделировалась с помощью средств
пешеходной библиотеки, программирования на языке Java, диаграмм действий
и состояний.
Моделирование микроклимата в помещениях производилось на основе
уравнений теплового и материального баланса помещения и выполнялось с
помощью палитры компонентов “Системная динамика” системы AnyLogic. При
этом учитывались бытовые тепло-, влаго- и газовыделения, связанные с
людьми, работой оборудования и электроприборов.
Автоматизированная система управления зданием координирует работу
системы отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВК) и системы
безопасности.

Система

ОВК

обеспечивает

требуемый

микроклимат

в

помещениях, при минимизации расхода энергоносителей, в нормальных
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условиях и выполняет дымоудаление при пожаре. Это возможно за счет
использования специальных алгоритмов автоматического управления.
С разработанной компьютерной моделью были проведены численные
эксперименты для моделирования различных ситуаций. Модель позволяет
исследовать зависимость энергопотребления от большого числа факторов
(числа людей в коридорах и помещениях здания, количества включенных
электроприборов, внешних метеоусловий и т.д.), а также выявить проблемы
системы безопасности, связанные с поздним оповещением о пожаре, закрытием
или загромождением путей эвакуации, работой противодымной вентиляции и
т.д.
Проведенные

исследования

показали

полезность

разработанной

компьютерной модели, так как она позволяет учесть большое количество
факторов,

включая

функционирование

стохастические,

здания,

а

также

оказывающих
рассмотреть

влияние

различные

на

варианты

реализации алгоритмов управления инженерным оборудованием зданий.

ОБ ОДНОЙ ЗАДАЧЕ В

ДЛЯ КУБА И СИМПЛЕКСА

М. В. Невский, А. Ю. Ухалов
mnevsk55@yandex.ru, alex-uhalov@yandex.ru
Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова
Аннотация. Рассматривается задача о поглощении n-мерного единичного куба
положительным
содержащегося в

гомотетическим

образом

симплекса,

. Приводятся результаты авторов о минимальной величине

соответствующего коэффициента гомотетии.
Ключевые слова: n-мерный куб, n-мерный симплекс, гомотетия, осевой
диаметр, компьютер, численные методы.
Ниже
симплекса

. Для невырожденного

,
под

будем понимать результат гомотетии

центра тяжести с коэффициентом . Через

относительно

обозначим i-й осевой диаметр

, представляющий собой максимальную длину отрезка, содержащегося в
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и параллельного

оси

.

Положим

,

. Через
которого куб

обозначим минимальное

содержится в трансляте симплекса

Обозначим вершины

через

невырожденную матрицу
координаты вершины

для

.
. Рассмотрим квадратную

,

порядка

,

-я строка которой содержит

, дополненные числом

. Положим

.

Введём в рассмотрение линейные многочлены
. Мы называем
. Числа

базисными многочленами Лагранжа, соответствующими

являются барицентрическими координатами точки

относительно . Симплекс

задается системой неравенств

. Именно

базисные многочлены Лагранжа позволяют эффективно решать многие
вычислительные задачи, связанные с симплексом. В частности, как доказал
первый автор (см. [1]),

Далее считаем, что
Поэтому

. Тогда

, что влечёт

.

. Если найдётся симплекс , для которого
и

симплексы

. Для такого

с условием

,

будет верно

. Однако

существуют не для каждого .

К 2009 г. было установлено, что
,

, то для него

,

. Всегда

,

,

,

. Эти и другие оценки

получены в [1]. Некоторые из них в дальнейшем были улучшены.
Если
, то

— число Адамара, т.е. существует матрица Адамара порядка
(см. [1], [2]). Для этих и только этих

симплекс, вписанный в

существует правильный

таким образом, что его вершины находятся

в вершинах куба. Этот симплекс имеет свойства
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,

.

Симплекс
симплекс

назовем совершенным, если

и куб

вписан в

, т.е. граница последнего симплекса содержит все вершины куба.

До недавнего времени совершенные симплексы были известны лишь
в тривиальном случае

, а также в случае

.

Приведём новые результаты, полученные после выполнения компьютерных
вычислений. Несмотря на то, что нами применялись, кроме аналитических,
и численные методы, наши утверждения строго обоснованы.
Теорема 1. Имеют место равенства
Приведём уточнение этой теоремы для
симплексов

с

,

вершинами

,

объем симплекса

равен
, то куб

,
. При любых и

;

. Если

, то

содержится в

вписан в симплекс

Таким образом, при
Указанное

,

,

Теорема 2. Если

совершенным.

. Рассмотрим семейство

.

каждый симплекс
здесь

семейство

пятимерных

.

является
совершенных

симплексов описано и исследовано в [3]. Отметим, что в [2] авторами был
приведён лишь один (с точностью до подобия) совершенный симплекс в
Наши результаты означают, что для каждого нечётного
выполняется

из интервала

. Это равенство также верно для бесконечного

множества нечётных , таких что
что

.

есть число Адамара. Вполне возможно,

вообще для всех нечётных

, но пока авторам не удалось

ни доказать, ни опровергнуть это предположение.
Совершенные симплексы в

существуют по крайней мере при

Неясно, существуют ли такие симплексы в
Отметим лишь, что при

.

хотя бы при одном чётном .

совершенных симплексов не существует. Это

следует из полного описания двумерных симплексов с условием
приведённого в [1].
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CALCULATION OF GEOMETRIC PROBABILITIES USING COVARIOGRAM
OF CONVEX BODIES
V. K. Ohanyan
victoohanyan@ysu.am
Yerevan State University, Yerevan, Armenia
Let

be the -dimensional Euclidean space,

convex body with inner points, and

be a bounded

be the -dimensional Lebesgue measure in

Definition 1 The function
is called the covariogram of the body . Here
.
G. Matheron conjectured that the covariogram of a convex body
determines
within the class of all convex bodies, up to translations and
rflections. G. Averkov and G. Bianchi (see [2]), showed that every planar
convex body is determined within all planar convex bodies by its
covariogram, up to translations and rflections.
Very little is known regarding the covariogram problem when the space
dimension is greater than 2. It is known that centrally symmetric convex bodies
in any dimension, are determined by their covariogram up to translations. For
n=3 the problem is open. Nevertheless, for the case of bounded convex
polyhedron for n=3 Matheron's conjecture received a positive answer. In fact, the
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covariogram problem is equivalent to the problem of determining a convex
domain from all orientation-dependent chord length distributions (see [3], [4]).
The problem of finding the measure of the segments of a constant length that
are contained in has no simple solution and depends on the shape of . It is
known the explicit form for the kinematic measures of some planar domains: a
disk, a rectangle, if the length of the segment is less than the smaller side of the
rectangle (see [1]) and for the equilateral triangle, the rectangle (for an arbitrary
length of the segment) and regular pentagon (see [5]).
Let
denote the
-dimensional sphere of radius 1 centered at the
origin in
. We consider a random line which is parallel to
and
intersects , that is, an element from the set:
{lines which are parallel
to and intersect }.
Let
be the orthogonal projection of onto the hyperplane
(here
stands for the hyperplane with normal , passing through the origin).
A random line which is parallel to and intersects
has an intersection
point (denoted by ) with
. We can identify the points of
and the
lines which intersect and are parallel to , meaning that we can identify the
sets
and
. Assuming that the intersection point
is uniformly
distributed over the convex body
, we can de ne the following distribution
function.
Definition 2 The function

is called orientation-dependent chord length distribution function of in
direction
at point
, where
is the line which is parallel to and intersects
at point and
.
n
Observe that each vector
can be represented in the form
where
is the direction of , and is the length of .
The length
of a random segment , provided that it hits the body
the following distribution function:

,

, has

Theorem 1 (see [4]). We establish a relationship between the distribution
function of the random variable
and the orientation-dependent chord
length distribution function in
, given by the following formula:
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Note that explicit forms for orientation-dependent chord length distribution
function
for triangles, ellipses, regular polygons and parallelograms were
obtained in the papers [2] - [4]. Hence substituting in the previous formula
and the corresponding formulas for
, we get explicit expressions
for
for the mentioned planar convex domains.
Theorem 2 (see [5]). The distribution function of the random variable
and the covariogram over the interval
are related by the following
formula:

Theorem 3 (see [5]). The following relationship between the distribution
function of the length of a random segment intersecting and the chord length
distribution function of in

Denote by
probability, that random segment
(of xed
length
l and direction ) entirely lying in body .
Proposition 1 Probability
in terms of distribution function
has the following form:

while in the terms of the covarigramm of body
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has the form:
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЗЕРНОВЫХ
КУЛЬТУР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФРАКТАЛЬНОЙ ТЕОРИИ
Е. А. Сёмин, А. Г. Буховец, Л. А. Шишкина
113ghz@mail.ru
Воронежский государственный аграрный университет имени Императора
Петра I
Аннотация. Представлена методика прогнозирования урожайности зерновых
культур, которая существенно опирается на использование элементов
фрактального

анализа,

в

частности

на

рандомизированные

системы

итерированных функций (РСИФ).
Ключевые

слова:

прогнозирование

урожайности,

теория

фракталов,

рандомизированные системы итерированных функций.
Предположение о генезисе структуры прогнозируемого временного ряда
является существенным при выборе модели прогнозирования. В настоящее время
широкое

распространение

получают

модели,

которые

опираются

на

предположение о фрактальном характере временных рядов [1], свойства и
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особенности которых не учитываются традиционными методами. Для того
чтобы установить характер исследуемой совокупности данных, в качестве
индикатора фрактальных свойств удобно использовать показатель Харста (Hurst)
[2]. Исследование фрактальности временных рядов дает возможность получить
ответ на вопрос о генезисе их структуры и сделать вывод о пригодности
соответствующей модели для прогнозирования.
Для прогнозирования временных рядов, обладающих фрактальными
свойствами, нами предлагается метод, в основу которой кладется модель
винеровского процесса с дискретной случайной величиной

представленная уравнением Ланжевена [3, с.77]. Здесь Х – значение
прогнозируемой величины,
заданным распределением,

- дискретная случайная величина с
– фиксированное значение

параметра,

определяющего соотношение, в котором оказывают влияние на будущее
значение прогнозируемой величины Х значения случайной величины

и

предшествующее значения самой величины Х.
В численной форме решение уравнения (1) может быть представлено
следующем виде
,
где

– значение параметра,

(2)

- значение уровня ряда в момент времени ,

которое будет представлено выпуклой комбинацией величин

и

,

рассматривать

как

взятых в предыдущий момент
Полученное
рандомизированную
соответствующий

соотношение
систему
временной

(2)

будем

итерированных
ряд

-

функций

одномерную

(РСИФ)

проекцию

[5],

а

РСИФ.

Исследование свойств аттрактора полученной РСИФ показывает, что это
множество является компактным, вполне несвязным, замкнутым и открытым,
имеет нулевую лебегову меру и дробную фрактальную размерность [4]. В
общем случае аттрактор РСИФ является гомоморфным отображением
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канторова множества, на котором можно определить ультраметрическое
пространство [6]. Все эти свойства позволяют использовать РСИФ в качестве
основного инструмента моделирования данных, обладающих фрактальным
характером.
Для построения прогноза используется формула (2), где в качестве
значений выступают соответствующие оценки, полученные ранее по
совокупности эмпирических данных за прошедшие годы. При этом
получаемый прогноз будет представлен в вариативной форме, т.е. будет
указано несколько вариантов возможных прогнозов вместе с вероятностями
их осуществления [8].
Для практической реализации предложенного подхода были использованы
разработанные программные модули в среде MathCAD и отдельные модули
системы STATISTICA [7]. Описанная выше методика была успешно
использована при решении задачи прогнозирования урожайности отдельных
видов зерновых культур (пшеницы и ячменя) в районах Воронежской области
[7], [8].
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
Мандельброт, Б. Фрактальная геометрия природы / Б. Мандельброт// М.,
2002. – 656 с.
2.
Петерс Э. Фрактальный анализ финансовых рынков: Применение теории
Хаоса в инвестициях и экономике / Э. Петерс – М.: Интернет-Трейдинг, 2004. –
304 с.
3. Романовский М.Ю. Введение в эконофизику. Статистические и
динамические модели/М.Ю. Романовский, Ю.М. Романовский. – М.-Ижевск,
НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2007. – 280 с.
4. Буховец А.Г. Структура аттрактора рандомизированных линейных систем
итерированных функций / А.Г. Буховец, Т.Я. Бирючинская // Вестник ВГУ,
Системный анализ и информационные технологии, 2016, №2, С.5 – 10.
5. Bukhovets A. G. / Modeling of fractal data structures / A. G. Bukhovets, E.A.
Bukhovets // Automation and Remote Control, Vol.73, No.2 (2012), Р. 381-385.
6.
Buchovets A.G. Ultrametric properties of the attractor spaces for random
iterated linear function systems/ A.G. Buchovets, P.V. Moskalev// Journal of Physics
Conference Series 973(1):012028 DOPI 10.1088/1742-6596/973/1/012028, License
CCBY 4.0
45

7. Буховец А.Г. Современные подходы и методы в прогнозировании
урожайности отдельных видов зерновых культур / А.Г. Буховец, Е.А. Семин, Т.Я.
Бирючинская // Воронеж, ВГАУ, 2016 – 216 с.
8. Буховец, А.Г. Прогнозирование урожайностей озимой пшеницы и ячменя
для районов Воронежской области на 2015 год / А. Г. Буховец, Е. А. Семин //
Современная экономика: проблемы и решения, т.4, 2015, С.124-137.
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: БУДУЩЕЕ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ
М. В. Хорошина; Л. С. Зибели
m.khoroshina@qiwi.ru; l.zibeli@qiwi.ru
АО «Киви»
В наше время сложно представить такую область деятельности, в которую
бы не проникли различные технические средства. Они упрощают нашу работу,
берут на себя часть наших обязанностей. Тенденция автоматизации говорит о
том, что с каждым днем подобных разработок становится еще больше, и в
ближайшем будущем применение искусственного интеллекта качественно
преобразит практически все сферы нашей жизни.
Широкое использование искусственного интеллекта обусловлено тем, что
он автоматизирует человеческий труд и дает при этом качественно лучшие
результаты по сравнению с человеком. В итоге, области применения
искусственного интеллекта растут с огромной скоростью.
По статистике отчета Банка США, роботы к 2025 г. будут выполнять 45%
всех производственных задач. Сейчас этот показатель оценивается в 10%.
Недавнее исследование, проведенное учеными Оксфордского университета,
показало, что в ближайшие 20 лет 35% некоторых востребованных в наше
время профессий будут отданы роботам.
В данной статье мы рассмотрим перспективы и эффективность замены
человеческого труда искусственным интеллектом.
Попробуем смоделировать ситуацию, когда в компании, находящейся в
г.Москва, есть сотрудник бэк-офиса. Его работа состоит в том, чтобы вносить
данные в систему ЭДО, что в свою очередь включает сортировку данных,
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выбор из документов информации, соответствующей критериям ЭДО, рассылку
ответственным лицам возникающих в процессе вопросов.
По данным Росстата на конец 2017 года средняя заработная плата средне
специального персонала в сфере финансовой деятельности, учета и обработки
числовой информации составила 38 100 руб. в месяц. Налоги от данной зп
приведены в Таблице 1:
Таблица 1
Вид платежа

% от зп

Сумма с 38 100 (руб)

Подоходный налог

13%

4 953

Взносы в Пенсионный фонд

22%

8 382

Взносы в ФСС

2,9%

1 105

Взносы в ФФОМС (на медицину)

5,1%

1 943

Страхование от несчастных случаев

От 0,2% (зависит от вида деятельности)

80

Итого

16 463

Таким образом, в месяц ФОТ сотрудника составит 54 563 руб., в год –
654 756 руб. Также в стоимости сотрудника необходимо учесть расходы
компании на содержание рабочего места. Средние расходы на содержание
офиса в 2017 по г. Москве представлены в Таблице 2:
Таблица 2
Наименование

Сумма

Аренда, руб/кв. м./год

17 295

Связь + интернет руб/ год

12 000

Содержание офиса руб/год

48 000

Согласно нормам САНПИН на 1 сотрудника должно приходиться рабочее
место площадью 4,5 кв м. Таким образом, в год на аренду рабочего места
компания тратит – 77 827,50 руб., с учетом расходов на связь и содержание
офиса средняя стоимость рабочего места сотрудника составит 137 827,50.
При таких условиях сотрудник бэк-офиса в год обходится компании в
среднем в 792 583,50 руб.
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Рассмотрим ситуацию, когда компания
сотрудника

искусственным

интеллектом:

решает заменить данного
приобрести

программное

обеспечение, позволяющее заполнять формы; перемещать файлы; работать с
электронными письмами; получать данные из любых источников: работать с
Word и Excel документами; принимать решения if/then; при необходимости
напрямую работать с ЭДО и многое другое.
В число лидеров данных внедрений, по данным аналитиков Forrester,
входит платформа UiPath. Это один из самых недорогих программных
продуктов, выполняющих описанные функции. Все его компоненты подлежат
поштучному лицензированию. Лицензия выдается в виде годовой подписки.
Средняя стоимость лицензии составляет 800 000 руб. В стоимость
внедрения программного продукта также входит настройка и обучение,
техническая поддержка, внесение обновлений. Практика внедрения платформ
UiPath показывает, что данные работы требуют средних затрат в размере
750 000 руб. Таким образом, подписка плюс обслуживание программного
продукта составит 1 550 000 руб/год.
Как мы видим, искусственный интеллект обходится компании в 2 раза
дороже рядового сотрудника. Внедрение автоматизированного комплекса
должно повысить производительность, исключить количество ошибок, в
перспективе заменить ни одного, а несколько сотрудников. Однако не стоит
забывать, что с увеличением объема выполняемых функций, программный
комплекс будет требовать постоянных обновлений и увеличения расходов на
его обслуживание. Скорее всего данные расходы превысят затраты на
содержание персонала. Также необходимо обратить внимание на то, чтобы
обеспечить высвободившийся персонал новыми рабочими местами. Возможно
расширение областей применения искусственного интеллекта и рост объемов
его использования в будущем приведет к появлению новых профессий. Но это
только один из возможных вариантов развития. На данный момент
использование искусственного интеллекта представляется перспективным
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направлением и является дополнительным ресурсом к дальнейшему развитию
как бизнеса, так и экономики страны в целом.
ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ
ОПОВЕЩЕНИЯ О ЭВАКУАЦИИ «УМНОГО ДОМА»
В.В. Беник
vovikilelik@mail.ru
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина
Аннотация. В статье рассмотрены некоторые проблемы, связанные с
организацией систем экстренного оповещения о эвакуации при наступлении
чрезвычайной

ситуации.

Раскрываются

причины

данных

проблем

и

предлагается подход к их решению.
Ключевые слова: умный дом, системы безопасности, ячеистая топология.
Популярная концепция «Умного дома» уверенно достигает своего пика
популярности. Множество разработчиков предлагают свои реализации данной
концепции, делая её всё более доступной для обывателя. Но коммерциализация
и само по себе разнообразие порождают серьёзные проблемы, связанные с
безопасностью, в частности с экстренным оповещением людей о эвакуации. [1,
3]
Среди основных недостатков большинства систем безопасности можно
выделить: плохую масштабируемость и недостаточную информативность с
низким порогом адекватности. Проблематика плохой масштабируемости
систем «Умный дом» в целом, заключается в том, что многие из технических
решений получаются чересчур изолированными от смежных стандартов, что
существенно затрудняет коммуникацию между отдельными системами или
даже отдельными сегментами одной системы. Это порождает лишние
связующие подсистемы и, во многом, делает задачу автоматизации сложно
выполнимой.

Проблематика

информативности

и

порога

адекватности

заключается в том, что в условиях отсутствия надлежащего контроля, сегменты
сети, отвечающие за безопасность могут выйти из строя без ведома
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пользователя системы и/или быть отключённым самим пользователем в виду
ложных срабатываний. Также, возможны случаи неверной интерпретации
сигналов опасности и/или ситуаций, когда нет возможности их услышать или
увидеть [1, 4].
В качестве подхода к решению рассматриваемых проблем можно
рассматривать интенсивное использование преимуществ сетей с ячеистой
топологией. Одним из преимуществ является высокая надёжность, по
сравнению с другими топологиями [2]. Другим существенным преимуществом
является то, что ячеистые сети позволяют достигнуть хорошего показателя
пластичности, особенно в качестве опорной системы в составе сети с
гибридной топологией [5]. Пластичность даёт возможность эффективно
наращивать

группировку

сенсоров

и

элементов

системы

оповещения

(масштабировать), что позволяет внедрять дублирующее оборудование,
организовывать
например,

альтернативные

можно

встраивать

способы

экстренного

оповещатели

в

информирования,

приборы

повседневного

пользования или использовать систему освещения, как сигнал тревоги, что в
свою очередь актуально для слабо слышащих людей. В масштабах торговых
предприятий, сегментирование сети на независимые кластеры позволит снизить
опасность от человеческого фактора, например, умышленное отключение
системы безопасности.
Основной

идеей

применения

сетей

с

ячеистой

топологией

при

проектировании и внедрении систем экстренного оповещения о эвакуации,
является эффективное использование ресурсов и возможностей компьютерных
сетей для обеспечения надлежащего уровня надёжности, информативности и
адекватности,

полезной

в

частности,

для

людей

с

ограниченными

возможностями.
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ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ ПОГРЕШНОСТИ РАСЧЁТА ВЫГОДЫ
ИНТЕГРАЦИИ СИСТЕМЫ «УМНЫЙ ДОМ»
В. В. Беник
vovikilelik@mail.ru
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина
Аннотация.

В

статье

рассмотрена

одна

из

проблем

интеграции

технологических решений в системы типа «Умный дом», связанной с
несоответствием расчётной выгоды для конечного потребителя с реальной.
Раскрываются причины данной проблемы и предлагается подход к её решению.
Ключевые слова: интернет вещей, умный дом, автоматизация, разработка.
Технический и индустриальный прогресс положил начало перспективному
явлению — интернету вещей. Это целая технологическая концепция,
объединяющая множество современных достижений науки и техники и
применяемая в различных сферах [1]. Одной из популярных сфер является
«умный дом».
«Умный дом», как одна из реализаций концепции интернета вещей,
представляет

собой

телекоммуникационную

гибридную

сеть

между

множеством устройств, где каждое устройство выполняет свои отдельные
функции и может предоставлять сервисы другим устройствам [2]. Как правило,
при разработке подобных систем учитывают только возможности самих
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технических средств и технологий. В связи с чем, могут возникнуть проблемы
интеграции систем типа «умный дом» в сферу их непосредственного
применения [1][3]. Одна из таких проблем связана с сокращением роста
потребительских качеств конечного продукта, когда как наращивание
группировки технических средств продолжает расти.
Причины настоящей проблемы, в основном, кроются в двух аспектах.
Первый исходит из сложности самой системы, для которой требуется внедрять
всё больше и больше средств на поддержание работоспособности и
коммуникаций. Второй относится к ошибочной интерпретации выгоды для
конечного пользователя [4]. Если первый аспект является само разумеющейся
частью процесса разработки, то второй — часто игнорируется. Одним из
выходов из сложившейся ситуации может являться подход, при котором
внедряемая система рассматривается как расширение базовой экосистемы.
Базовая экосистема — это логически завершённая совокупность процессов, в
которую поступают инициирующие процессы и исходят продуктные процессы.
Для «Умного дома» это будет быт человека, его традиции и устои и всё, что
позволяет достигнуть максимальной зоны комфорта. Каждый процесс можно
квантовать на цепочку идеальных автоматических процессов. Идеальный
автоматический процесс — это действие в котором наблюдатель не принимает
участия.

Стоит

отметить,

что

квантование

процесса

зависит

от

рассматриваемого наблюдателя, например человека.
Рассмотрим ситуацию, при которой требуется провести интеграцию
автоматического процесса включения света по срабатыванию датчика
присутствия.

На

первый

взгляд

мы

имеем

автоматическую

систему,

работающую от сигнала синтезированного датчиком. Теперь квантуем процесс
относительно человека в случаях, без автоматизации — с выключателем («до»)
и с датчиком присутствия («после») (рис. 1).
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(Рисунок 1. Диаграмма квантования процессов. N — Наблюдатель; R —
окончание процесса (результат); Sn — кванты процесса; a, b, c — идеальные
автоматические процессы.)
В случае «До» имеется 3 идеальных процесса между тем, как человек
подошёл в нужное место и нажал на выключатель. В случае «После» нужно
только встать в нужное место. Выгода существует, однако процесс «После» по
прежнему не является полностью автоматическим, а упущение того, что
наблюдателю (человеку) нужно совершить некоторое воздействие на систему
может привести к потере расчётной выгоды конечной системы. В результате
можно

сделать

относительно

вывод,

базовой

что

рассмотрение

экосистемы

интегрируемых

позволяет

видеть

и

процессов,

нивелировать

погрешности в данных расчётах.
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Сочинский государственный университет
Аннотация. Приводится обзор и анализ основных современных направлений
внедрения искусственного интеллекта в медицине.
Ключевые слова. Искусственный интеллект, технологии по распознаванию
изображений, роботы-хирурги, роботы-физиотерапевты, роботы-фармацевты,
цифровая медицина.
В середине XX-го века большинство проектов работали на индустриальное
развитие, но уже к 70-м годам количество виртуальной информации и
инструментов для работы с ней увеличилось существенно, а проекты стали
носить наукоемкий характер и опираться на открытия в области электроники,
информационных технологий, программных систем, локальных и глобальных
сетей. В частности, в медицине наблюдается широкое внедрение достижений в
области искусственного интеллекта. Делаются прогнозы, что медицина в
недалеком будущем станет строго персонифицированной, т.е. необходимые
лекарства будут создаваться под определенного человека и его заболевания.
Анализ

медицинских

изображений

является

одним

из

самых

распространенных способов диагностики. Огромный прогресс в развитии
технологий

по

распознаванию

изображений

стал

возможен

благодаря

следующим факторам: 1) накоплен огромный объем знаний, необходимых для
обучения нейронных сетей; 2) усовершенствованы математические модели и
технология сверточных сетей, которая на сегодняшний день является лучшей
для эффективного распознавания изображений; 3) существенно возросли
мощности видеокарт и, как следствие, точность переработки информации.
Фирма IBM интенсивно проводит эксперименты с супер-компьютером Watson
[1], который анализирует и обрабатывает данные медицинских исследований,
медицинские журналы, учебники с целью выработки наиболее эффективного
лечения людей с онкологией, в частности, рака молочной железы, легких,
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шейки матки, яичников и желудка. Планируется научить его распознавать еще
девять видов рака.
Еще одно успешное направление в области искусственного интеллекта –
это создание роботов-хирургов. Робот «Да Винчи», который является детищем
исследовательского центра отделения хирургии университета штата Аризона,
может применяться в кардиологии, гинекологии, урологии и общей хирургии
[2]. Во время операции с помощью «Да Винчи» хирург находится на
расстоянии в несколько метров от операционного стола за компьютером, на
мониторе которого представлено трехмерное изображение оперируемого
органа.

Врач

управляет

тонкими

хирургическими

инструментами,

проникающими в тело пациента сквозь небольшие отверстия. Такие
инструменты с дистанционным управлением можно использовать для точных
операций на небольших и труднодоступных участках тела. Хотелось бы
подчеркнуть, что в России создан робот-хирург, обладающий более высокой
точностью, чем знаменитый западный «Да Винчи». «Наш новый робот-хирург
обладает всеми возможностями, чтобы стать лучшим в мире - самым точным,
самым простым и удобным в управлении, - рассказывает главный уролог
России и знаменитый хирург Д. Пушкарь, – это самый большой прорыв в
роботохирургии. При оптимистичном сценарии робот может появиться в
клиниках уже через 1,5 года» [3].
Уже сейчас учёные могут использовать наш геном, чтобы предсказать
шансы развития сердечных заболеваний и рака. Благодаря развитию генетики
врачи смогут определять у новорождённых возможные сердечные заболевания
и узнавать о предрасположенности к раку или шансах на табачную
зависимость. Хоть новые ДНК-тесты только предсказывают вероятности
заболеваний, а не ставят диагнозы, их вклад в медицину трудно переоценить.
Еще

одно

из

перспективных

направлений

исследований

–

это

изготовление лекарств роботами. Фирма Intel создала робота-фармацевта,
получившего имя Рози [4]. Его задача – приготовление и распределение
лекарств сотен наименований. Работает он круглосуточно, практически не
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делает перерывов и при этом совершенно не ошибается. За два с половиной
года службы в больничной аптеке не было ни одного случая, когда бы пациенту
отправили не то лекарство. Коэффициент точности работы Рози — 99,7
процентов, а это значит, что сортировка и дозировка прописанных препаратов
никогда не отличается от тех, что указаны в рецептах врачей
В России разработана программа до 2020 года по развитию цифровой
медицины. Она включает такие основные направления исследований, как:
создание

хранилищ

медицинских

данных,

роботизацию,

развитие

телемедицинских систем, биомедицину, мобильные медицинские технологии.
Д.т.н., профессор Г. Лебедев , заведующий кафедрой информационных и
интернет-технологий Первого медицинского университета им. И. М. Сеченова
считает, что медицина будущего основывается на 4-х «П»: предиктивности
(аналитическое предсказание изменения состояния здоровья), превентивности
(курс

на

раннее

выявление

заболеваний),

персонализации

(создание

уникального генетического паспорта для лечения и контроля за здоровьем
пациента) и партисипативности (партнёрства всех участников процесса) [5].
Применение искусственного интеллекта в медицине с каждым днём
приближает нас к более здоровой, безопасной и долгой жизни.
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
А. В. Булхова, Е. А. Шугайло, Т. Л. Салова
aleksandra.bulhova@yandex.ru, e.shugaylo@mail.ru, salova@mail.ru
Сочинский государственный университет
Аннотация. Исследуются особенности формирования ценностных ориентаций
человека в период перехода к информационной цивилизации.
Ключевые слова. Ценностные ориентации человека, феномен массовой
культуры, формирование личности, социальные ценности.
Кардинальные трансформации в мире, связанные с переходом в новую
фазу развития – информационную цивилизацию, обусловлены мощным
развитием техники и технологий, позволяющих накапливать и передавать
огромные объемы информации, непрерывно генерировать и использовать
новые знания. В этих условиях человек становится главным императивом
информационного

общества,

так

как

его

ценностные

ориентиры,

образованность, культура и этические принципы определяют не только весь
облик этого общества, но также и саму возможность его дальнейшего
существования.
Ценностные ориентации – это «важнейшие элементы внутренней
структуры личности, закрепленные жизненным опытом индивида, всей
совокупностью его переживаний и отграничивающие значимое, существенное
для данного человека от незначимого, несущественного» [1]. Ценность – это
значимость, важность чего-либо для человека. Ценностные ориентации – это
избирательное отношение человека к ценностям, ориентир человеческого
поведения [2].
Совокупность доминирующих ценностей в концентрированном виде
выражает особенности культуры и исторического опыта данного общества.
Появление такого феномена, как «массовая культура» оказывает влияние и
на формирование системы ценностей современного человека. В отличие от
высокой культуры, сущность массовой культуры состоит не в творческой
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деятельности, не в производстве культурных ценностей, а в формировании
«ценностных ориентаций», соответствующих характеру господствующих
общественных отношений, и выработке стереотипов массового сознания
членов «потребительского общества».
Основными

факторами,

влияющими

на

формирование

«ложных»

ценностных ориентаций, являются СМИ и глобальные коммуникации.
Смещение всех жизненных приоритетов в сторону материального
благополучия и успешной карьеры, пропагандируемых СМИ, является
определяющим мотивом социального поведения молодёжи. «Имиджевые»
каноны, которым старается следовать каждый, вне зависимости от своих
возможностей, американизация, подражание западноевропейским идеалам
формируют

псевдоценности

и

псевдокультуру.

Средствами

рекламы

доступности товаров и услуг достигается эффект формирования мысли о
лёгком получении всего без особых усилий, что соответствует идеалу
«общества потребления». На самом деле, человеком, загнанным в «матрицу»,
не имеющим внутренней свободы и внутреннего стержня, просто легче
управлять. Это основная подоплёка идеологов массовой культуры

и

манипуляторов массовым сознанием.
В настоящее время в массовой культуре наблюдается экспансия западной
«мозаичной культуры» [3] в ее виртуальном варианте.
Манипулирование сознанием через средства глобальных коммуникаций,
появление

виртуальной

реальности

формирует

безразличие

к

миру

человеческих чувств, приводит ко все большему оскудению духовной жизни. У
человека все более исчезает чувство природы, чувство живого вещества,
заглушается эмоциональная сторона психики. Под угрозой разрушения
находится интеллект, дух и талант нации.
Традиционные и укоренившиеся ценности разрушаются. А что взамен?
Растерянность, непонимание происходящего, тревожность, страх

перед

будущим, бегство от действительности, неверие в идеалы – это далеко не
полный перечень чувств, владеющих душами подрастающего поколения.
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Выход из создавшейся ситуации один: думать и еще раз думать, искать
смысл своей жизни и своего счастья, опираясь на истинные ценности
многовековой культуры человечества.
Жизненно важными ценностями продолжают оставаться: психическое и
физическое здоровье, счастливая семейная жизнь, добрые верные друзья,
интересная (соответствующая призванию) работа, самореализация личности,
материальное благополучие, свобода в суждениях и поступках, уверенность в
себе и другие. Это подтвердил и социальный опрос, проведенный авторами с
людьми различных возрастных категорий (в опросе участвовало более ста
респондентов). Вот как распределились основные приоритеты: семья (70%),
здоровье (68%), образование (62%), успех в жизни (59%).
Аналогичный опрос проводился в группах студентов Воронежского
экономико-правового института [4]. Респондентам предлагали выбрать пять
наиболее значимых ценностей. Лидирующую позицию занимает любовь
(духовная и физическая близость с любимым человеком – 54,4%); далее
следуют: здоровье (53%), наличие хороших и верных друзей (47,4%),
интересная работа (45,2%), полнота и эмоциональная насыщенность жизни
(44,8%).
Выработка таких качеств, как цельность, активная жизненная позиция,
верность определенным принципам и идеалам, обуславливает формирование
устойчивой и непротиворечивой совокупности ценностных ориентаций. А
развитые ценностные ориентации являются признаком зрелости личности.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены тенденции и перспективы внедрения
искусственных нейронных сетей в медицину, подтверждена необходимость
развития технологий нейронных сетей и внедрения в сферу здравоохранения,
поскольку в перспективе они позволят улучшить уровень жизни населения.
Ключевые слова: медицина, нейронные сети, проблемы
Актуальность: Тема очень актуальна в наши дни. Несмотря на то что
понятие о нейронных сетях появилось давно, применить данную технологию на
практике человечество смогло только в начале XXI века. Нейронные сети
сейчас используют для поиска и отбора информации, в автопилотах,
распознавании лиц, в строительстве, в торговле на бирже и, конечно же, в
медицине
Результаты исследования. Сегодня сфера медицины одна из самых
важных в мире. Человечество в плотную приблизилось к решению многих
проблем со здоровьем. В это серьезную поддержку окажут нейронные сети.
Из года в год медицина совершенствуется и идет к своей главной цели –
полностью избавить человечество от всех болезней. Задача очень сложная, но
выполнимая, конечно, не без помощи новых технологий, которые раз за разом
разрабатывают ученые на благо человечества.
Современные технологии уже используются в медицине, чтобы лучше
отслеживать разные показатели пациентов и точнее ставить диагнозы,
создавать медикаменты, но с искусственным интеллектом человечество
совершит глобальный прорыв и спасет много жизней.
Совсем

недавно

Стэнфордского
биомедицинских

исследовательская

университета,
инженеров,

группа

состоящая

разработчиков,

Медицинской
из

школы

патологоанатомов,

генетиков, создала алгоритм,

основанный на технологии глубинного изучения, диагностирующий рак легких
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точнее, чем люди. К сведению, от рака легких умирает 1,5 млн человек, 20%
всех смертей, приходящихся на онкологические заболевания, что делает рак
легких самым распространенным в мире.
Однако, консерватизм большого количества врачей по принципу “не
навреди” не дает в полной мере внедрить технологии нейронных сетей в
диагностику, так как каждое применение ИИ регулируется этим принципом.
Так же существуют другие проблемы внедрения ИИ в медицину. Первая
– нехватка данных для обучения. Ведь нейронные сети должны обучаться, чтоб
распознавать

что-либо.

И

для

уменьшения

количества

случайных

инфекционных заражений и в разы улучшить диагностику редких заболеваний
с помощью искусственного ИИ, также нужно иметь больший объем данных,
чем доступно на данный момент.
Помимо нехватки данных существует вторая проблема – плавное
внедрение технологий в медицинскую политику. «Мы видим, как больница за
больницей теряет деньги и персонал из-за того, что не могут интегрировать
электронные данные. Представьте, если мы придем и скажем, что у нас есть
искусственный интеллект», — говорит Леонард Д’Аволио, основатель сервиса
Cyft, анализирующей с помощью ИИмедицинские данные. И это правда
проблема. В науке консервативная политика не приводила ни к чему хорошему.
Даже

если

медицинское

учреждение

успешно

оцифрует

данные,

то

технологическая небрежность может создать проблемы для каждого в системе.
Но все же существует много компаний, которые готовы бороться с
проблемами до того, как они станут неразрешимыми.
Искусственный интеллект может помочь докторам принимать решения и
сделать их более эффективными. Компания AnalyticsMD с помощью
машинного обучения отслеживает помещения больниц и определяет, каким
пациентам нужна неотложная помощь.
ИИ помогает не только докторам, но и людям. Ведь половине пациентов
сложно следить за программой приема таблеток. Такие компании как AI Cure
используют технологию компьютерного зрения, основанную на нейронных
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сетях, для того, чтобы смартфоны помогали людям следить за графиком.
Интеллект сможет примерно помогать 1000 пациентам одновременно, в то
время как специалисты могут следить только за 50-100.
И ведь таких компаний еще больше. Но некоторые вызывают
наибольший интерес. Компания Neuralink американского предпринимателя
Илона Маска. Он решил проблему одноразовых ракет, активно “пересаживает”
людей на электромобили, строит солнечные электростанции и многое другое.
Бизнесмен планирует оцифровать человеческий мозг и человеческое сознание.
Опять же не без нейронной сети. А как вам такая идея?
У технологий нейронной сети очень много плюсов. Она поможет
облегчить жизнь миллионам людей. Однако, много еще проблем предстоит
решить, чтоб полностью внедрить новые технологии в медицину, но в
ближайшем будущем мы увидим результат.
Вывод: Технологии, основанные на нейронных сетях очень нужны в медицине,
так как они бы могли ускорить процесс там, где роль играет каждая секунда.
Помогут лучше диагностировать болезни, помогать восстанавливать утерянные
тактильные ощущения, лечить болезни.
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В современном обществе практически не осталось областей бизнеса, в
которых отсутствует понятие конкуренции. Ее суть – добыча и обработка
информации о конкурентах и ситуации на рынке. Принято считать, что важные
данные чаще всего засекречены и надежно защищены, однако на практике это
далеко не всегда так. При должной обработке значительную часть информации
можно получить из открытых источников. К таким источникам относятся:
интернет и средства массовой информации. Конкурентная разведка (competitive
intelligence) - это узкое направление деловой разведки, которая включает в себя
систему построения таких взаимоотношений с конкурентами, которая
позволяет создать комплекс мероприятий по получению и обработки данных о
конкуренте: о имущественных, финансовых и управленческих ресурсах, а
также о его слабых и уязвимых местах в бизнесе [1]. Это говорит о том, что без
организации интеллектуальной защиты информации, которая обеспечивает
анализ

собственных

потенциально

возможных

каналов

утечки

конфиденциальной информации, смысл организации конкурентной разведки
теряется [2]. Поэтому специалистов по информационной безопасности
наделенными должностными функциями специалистов по конкурентной
разведке необходимо готовить во всех ВУЗах, не зависимо от специализации
[3].
Поиск информации в интернете, содержит много таких неопределённостей
как: неполнота, неадекватность, недостоверность, неактуальность информации,
а также дезинформацию [4]. Интернет является самым доступным источником
оценки уязвимости информации о предприятии, которую можно просчитать как
аналитическим, так и статистическим способами [5]. Большинство компаний
обязано публиковать свою финансовую отчетность в сети интернет, ее
правильное изучение дает характеристику деятельности предприятия. У каждой
организации есть свой официальный сайт, анализ которого тоже предоставит
немало данных о его владельце и состоянии предприятия. Помимо
содержимого, стоит обратить внимание на дату последнего обновления
информации, дату регистрации, а также воспользоваться онлайн сервисами
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анализа технических показателей сайта. Кроме этого стоит поискать различные
отзывы и упоминания о интересующей вас компании на форумах и в
социальных сетях, а также информацию о проведенных сделках и заключенных
договорах. Однако следует уметь различать поддельные отзывы, оставленные
как конкурентами, так и самой компанией. Также многое можно узнать о
компании, изучив информацию о ее сотрудниках. Например, ввести поисковой
запрос, содержащий телефон, ФИО, электронную почту или какие-либо еще
известные вам данные. Финансовая отчетность компаний (или ссылка на нее)
также должна публиковаться в средствах массовой информации, в новостных
лентах, журналах, специализированных изданиях, газетах и других видах СМИ.
Пользуясь

законодательными

и

неформально-этическими

методами

защиты информации в конкурентной разведке, можно вполне законно получать
актуальную информацию о конкурентах и потенциальных партнерах с
помощью инсайдеров, поэтому упредительная работа с сотрудниками – ключ к
надёжной защите информации, ведь именно они чаще всего являются
неформальным

источником

её

утечки.

Эффективными

методами

по

обнаружению инсайдеров и инсайдерской информации являются методы DATA
MINING, основу которых составляют всевозможные методы классификации,
моделирования и прогнозирования [6]. Это говорит продолжении дальнейших
разработок

нового

инструментария

сбора

и

анализа

информации

в

конкурентной разведке.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Маслов Д.Г., Тусков А.А., Дивненко З.А., Юдина Е.С. Конкурентная
разведка в интернете: технологии и инструменты поиска информации //
Фундаментальные исследования. – 2015. – № 5-3. – С. 631-634.
2. Симаворян С.Ж., Симонян А.Р., Улитина Е.И., Симонян Р.А. Исследование
интеллектуального противоборства злоумышленников и службы защиты
информации в АСОД // Sochi Journal of Economy. 2014. № 4-1 (32). С. 15-23.
3. Симаворян С.Ж. О необходимости преподавания дисциплины
"Информационная безопасность" на гуманитарных факультетах ВУЗов //
Вестник Сочинского государственного университета туризма и курортного
дела. 2010. № 4. С. 65-73.
64

4. Симаворян С.Ж. Понятие неопределенности в задачах защиты информации.
Обозрение прикладной и промышленной математики. 2009. Т. 16. № 6. С. 1115.
5. Симаворян С.Ж. Аналитическая модель определения показателя уязвимости
информации в автоматизированных системах обработки информации (АСОД) //
Обозрение прикладной и промышленной математики. 2009. Т. 16. № 6. С. 1114.
6. Симаворян С.Ж. Применение методов DATA MINING для обнаружения
инсайдеров // Обозрение прикладной и промышленной математики. 2010. Т. 17.
№ 3. С. 455.
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВИЗУАЛЬНОЙ СХЕМЫ
РАЗДЕЛЕНИЯ СЕКРЕТА
М. А. Воронкова
mariabesova@yandex.ru
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Оренбургский государственный университет»
Аннотация: в данном материале представлена программная реализация
визуальной схемы разделения секрета с конкретными параметрами; описана
постановка задачи, ее актуальность и результат проектирования и разработки
программного продукта.
Ключевые слова: программное обеспечение, криптография, визуальные схемы
разделения секрета.
В современном мире продолжает возрастать роль информационной
сферы, которая активно влияет на состояние безопасности различных
направлений деятельности общества. Поэтому все большую важность
приобретает проблема защиты информации от несанкционированного доступа
при

передаче

и

хранении.

Неотъемлемыми

атрибутами

современных

компьютерных систем и сетей передачи данных являются криптографические
протоколы защиты информации. Одной из актуальных и активно исследуемых
задач в этой области является разграничение доступа при помощи протоколов
(схем) разделения секрета.
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Задача разделения секрета (ключа) заключается в предоставлении
некоторой секретной информации в виде набора равнозначных фрагментов,
распределяемых среди нескольких участников. При этом полный набор
фрагментов должен однозначно определять исходную информацию, однако
любое неполное их подмножество не должно предоставлять возможность
восстановить секрет. Пороговой схемой разделения секрета называется схема,
которая позволяет «распределить» секрет между несколькими участниками
таким

образом,

чтобы

заранее

заданные

разрешенные

подмножества

участников могли однозначно восстановить секрет, а неразрешенные — не
получили никакой дополнительной информации о его возможном значении.
Обычно говорят про (k,t)-пороговую схему, в которой сообщение делится на t
частей, так что по любым k частям (k t) можно восстановить сообщение.
Визуальная криптография — это направление в криптологии, которое
получило известность после представления в 1994 году работы «Visual
Cryptography» М. Наора и А. Шамира. В визуальных схемах разделения секрет
представляет собой картинку, состоящую из белых и черных (или цветных)
точек. Суть визуальной схемы разделения секрета для структуры доступа (U, P,
N), где U ‒ это множество всех участников, состоит в том, что каждая
привилегированная

группа

участников

P

может

получить

секретное

изображение, просто складывая свои доли в стопку один на другой (при этом не
требуется

использовать

устройства

расшифровки,

приводить

сложные

математические расчеты и даже не обязательно применять компьютер, если
изображения находятся в печатном виде). С другой стороны, никакая
непривилегированная группа участников N не сможет с помощью своих долей
получить информацию о секретном изображении.
Целью работы являлись проектирование и разработка программы
реализации

визуальной

схемы

разделения

секрета

как

инструмента

разграничения доступа к секретной информации.
В основу созданного программного продукта легли идеи, изложенные в
[1].

Реализация

визуальной

(4,2)-пороговой
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схемы

с

расширяющим

множителем, равным шести,
генерацию

случайной

обеспечивает решение следующих подзадач:

подложки

для

обеспечения

должного

уровня

нечитаемости долей секрета; генерацию секретного слова на основе вводимой
пользователем информации и отображение его на экране; возможность
сохранения

долей

секрета

на

устройстве

пользователя;

возможность

восстановления секрета по выбранным пользователем долям. Продукт
разработан в среде Microsoft Visual Studio 2015, на языке программирования C#
платформы .NET Framework, с использованием среды WPF. Программа имеет
интуитивно понятный пользовательский интерфейс. В настоящее время
программная разработка проходит регистрацию в Университетском фонде
электронных ресурсов.
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НЕКОТОРЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В ЗАДАЧАХ РАСПОЗНОВАНИЯ ОБРАЗОВ,
ОСНОВАННЫХ НА ТУПИКОВЫХ ТЕСТАХ
А.Р. Геворгян
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Аннотация. Рассчитаны вероятности обнаружения тупиковых тестов в задачах
распознавания образов. Вероятности рассчитаны для случаев, когда
первоначальная матрица не является бинарной.
Ключевые слова: тесты, тупиковые тесты, распознавание образов.
В задачах распознования образов часто используются методы дискретной
математики. Один из наиболее хорошо известных методов основан на идее
тестов [1,2]. Пусть имеется матрица

с размерностью nxm, строки которой

представляют из себя «обьекты», а столбцы «признаки». Каждый элемент
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матрицы

, где

, представляет собой оценку i-его

обьекта по признаку j.
Тестом матрицы называется подматрица, полученная после удаления из
матрицы некоторых столбцов, таким образом, что в полученной матрице любые
две строки различны. Тест называется тупиковым, если никакая его подматрица
не является тестом. В задачах распознования образов обычно используют
бинарные матрицы, что упращает возможости нахождения тупиковых тестов. В
данной работе мы обобщаем понятие «тупиковый тест» для матриц, каждый
элемент которого

может принимать k различных значений и рассчитываем

вероятности найти тупиковые тесты в зависимости от размерностей матрицы А
и значения k и показываем, что возможности найти такие тесты ограничены.
Две строки
строки

и

будем называть «совпадающими» если все элементы

совпадают с элементами строки

, где

и

:

Для всех
Обозначим через P вероятность совпадения каких-либо двух строк

и

матрицы .
Утверждение 1.
Вероятность совпадения каких-либо двух строк матрицы A определяется
следующим выражением:

Пусть теперь для каждой строки матрицы j определено свое значение
. Обозначим такую матрицу через B.
Утверждение 2.
Вероятность совпадения каких-либо двух строк матрицы B определяется
следующим выражением:
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Представляет интерес также вероятность нахождения совпадающей
подматрицы. Назовем «совпадающей» подматрицу матрицы А размерности
lxm,

, все строки которого совпадают.
Утверждение 3
Вероятность найти «совпадающий тест» размерности l равно:

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
Журавлев Ю.И., Об алгебраическом подходе к решению задач
распознования или класификации. Проблемы кибернетики, вып. 33, Москва,
Наука, 1978.
2.
Слуцкая А. И., Реализация алгоритма нахождения тупиковых тестов, Сб.
Дискретный анализ, вып. 12, Новосибирск, Наука, 1968

ЭЛЕКТРОННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА – АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ
ПОДХОДОВ*
М. Ш. Джандубаева, А. Р. Симонян, С. Ж. Симаворян
vdzandubaeva-98@mail.ru, oppm@mail.ru, simsim58@mail.ru
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*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 18-01-00164 А
Аннотация: В работе сделан анализ рынка существующих IT технологий
создания электронных медицинских карт.
Ключевые

слова:

электронная

медицинская

карта,

информационные

технологии, цифровая медицина.
Разработка и внедрение электронной медицинской карты (ЭМК) как один
из проектов в системе здравоохранения получили поддержку во многих странах
Европейского союза и США. Это связано в первую очередь со стремительной
информатизацией общества и доступностью сети Интернет. В Российской
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Федерации проектирование ЭМК также является актуальной задачей. В РФ
насчитывается 27 тысяч медицинских учреждений, из которых большинство
являются частными; в 2014 г. доля частных клиник составила 71,1 % от общего
числа медучреждений в стране. В таком многообразии медицинских
учреждений основная проблема – взаимодействие между медицинскими
работниками и пациентами. В тоже время ЭМК разработана и широко
используется во многих медучреждениях, однако во многих из них сохранились
и «бумажные носители информации». В основе цифровой медицины (ЦМ) как
нового направления развития здравоохранения в XXI в. лежат методы
биологической обратной связи (БОС) с человеком, как биологическим
объектом управления, на основе измерения его параметров жизнедеятельности
(частоты сердечных сокращений, артериального давления, мышечной силы и
др.). Научной базой для создания методов БОС стали фундаментальные
исследования механизмов регуляции физиологических процессов у человека и
животных. Значительный вклад в развитие медицинских знаний внесли
российские ученые-физиологи И. М. Сеченов, И. П. Павлов и И. Ф. Толочинов
– создатели теории условных рефлексов [1–3]. Затем в XX в. продолжателями
теории условных рефлексов стали К. М. Быков [4] (теория кортиковисцеральных связей) и П. К. Анохин [5] (теория функциональных систем), а
также Н. П. Бехтерева [6] (теория устойчивых патологических состояний).
Благодаря развитию инфокоммуникационных технологий (ИКТ) появилась
возможность не только предоставлять пользователям обратную связь в виде
графиков и звуковых сигналов, но и создавать полноценные пользовательские
интерфейсы.
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ЗАДАЧА НЕЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ – БЫСТРОЕ РЕШЕНИЕ
И. С. Коцарева, А. И. Штрейх, И. Л. Макарова
Streich.anzhelika@mail.ru
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Решение нелинейных задач оптимизации осложняется тем, что не
существует универсального метода решения любой задачи подобного
симплекс-методу.

Большинство

таких

задач

решается

с

помощью

итерационных процедур численными методами. Некоторые, в основном
выпуклые задачи, могут быть решены с использованием теоремы Куна-Таккера
[1]. Однако решение любой нелинейной задачи вручную не очень легкое и
приятное занятие. Поэтому мы попробовали решить заданные нам задачи с
использованием программы «Поиск решений» в Excel. Сначала задача была
решена вручную для того, чтобы можно было сопоставить найденные решения.
Покажем это на примере. Пусть необходимо найти оптимально решение при
следующих условиях:

Решение вручную предполагает определение седловой точки функции
Лагранжа. Составим её и условия седловой точки.
(
;

;

;
После преобразований задача примет вид:
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и

,

с целевой функцией:
Здесь

.

переменные

являются

вспомогательными

переменными. Система уравнений решается методом искусственного базиса.
В результате получим:

или

.
Теперь решим задачу с помощью программы «Поиск решения» (в
оригинале Excel Solver) – дополнительной надстройки табличного процессора
MS Excel, которая предназначена для решения определенных систем
уравнений, как линейных, так и нелинейных задач оптимизации.
Процедура поиска решения позволяет найти оптимальное значение
формулы, содержащейся в ячейке, которая называется целевой. Эта процедура
работает с группой ячеек, связанных с формулой в целевой ячейке. Процедура
изменяет значения во влияющих ячейках до тех пор, пока не получит
оптимальный результат. Таким образом, с ее помощью можно определить, при
каких значениях указанных влияющих ячеек формула в целевой ячейке
принимает нужное значение (минимальное, максимальное или равное какойлибо величине). Для процедуры поиска решения можно задать ограничения,
причем не обязательно, чтобы при этом использовались те же влияющие
ячейки. Вводим исходные условия как показано на Рисунке 1 слева:
- в ячейки В2:С3 записываем коэффициенты при неизвестных в ограничениях;
- в ячейках В4:С4 будет получено решение;
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Рисунок 1. Ввод исходных данных в Excel
-

в

ячейках

В5:В6

вводим

формулы

ограничений

«=СУММПРОИЗВ(В2:С2;В4:С4)», «=СУММПРОИЗВ(В3:С3; В4:С4)»;
- в ячейках В7:С7 записываем необходимые коэффициенты целевой функции, а
формулу самой функции вводим в ячейку В8;
- вызываем программу «Поиск решения», выбираем метод решения: «Поиск
решения нелинейных задач методом ОПГ» и нажимаем «найти решение» или
«Выполнить» в зависимости от версии.
Результат показан на рисунке 2.

Рисунок 2. Результаты решения
Как видим, результаты расчета в Excel совпадают с полученными ранее
вручную. Только решение заняло существенно меньше времени. Кроме того,
решение

вручную

вспомогательных

требует
действий:

знания
знание
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и

навыков

теории

выполнения

седловой

точки,

многих
правила

дифференцирования, правила решения задачи линейного программирования с
помощью метода искусственного базиса и т.д. Конечно, утверждать, что с
помощью «Поиска решения» можно решить любую задачу нелинейного
программирования, было бы, думаем слишком маловероятно, но мы такого
исследования не проводили. Надеемся, что удастся в будущем провести такой
анализ.
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*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
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Аннотация: В работе сделана попытка обоснования электронных медицинских
карт, с новой архитектурной структурой в рамках внедрения цифровых
технологий в медицинские учреждения.
Ключевые

слова:

электронная

медицинская

карта,

информационные

технологии, цифровая медицина.
В настоящее время с самых высоких трибун говорится о внедрении в
постоянную

практику

работы

медицинских

учреждений

электронной

медицинской карты, т.е. о практическом внедрении автоматизированных
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рабочих мест медицинских работников и ведении медицинской документации в
электронном виде.
При этом, автоматизация рабочих мест врачей в части ведения
медицинской карты («истории болезни») в большинстве случаев понимается
как создание различных «инструментов» по переносу привычных «бумажных»
документов на электронные носители информации, а также для максимально
быстрого формирования текстов протоколов осмотров или заключений врача
по результатам врачебного приема, консультации или диагностического
исследования.
В том числе, заготовленные «шаблоны» для типовых случаев, функции
«копировать» / «вставить» из ранее сформированных заключений и т.п.
В дальнейшем

эти тексты можно

будет

посмотреть

на экране

или

распечатать. При необходимости можно организовать контекстный поиск
нужной информации.
К указанным текстовым документам обычно добавляют возможность
работы с заранее известными объектами (например, с диагнозами, другими
справочниками и классификаторами, изображениями, произвольными файлами
и т.п.).
Таким образом, электронная медицинская карта (ЭМК) большинством
медицинских

работников

информационных

систем

и частью

разработчиков

представляется

документов, для которых почти

всегда

как

медицинских

хранилище привычных

есть «бумажный»

эквивалент,

но

сохраненных на электронных носителях.
Более того, структура ЭМК, как правило, копируется из структуры
«бумажной» медицинской карты, которая создавалась с учетом специфики
именно «бумажного» документооборота.
Однако, используя только такую ЭМК почти невозможно автоматически
сформировать требуемую статистическую отчетность или вести учет оказанных
медицинских услуг.
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Тем более, невозможно осуществлять детальный всесторонний анализ
накопленных данных, автоматический контроль динамики изменения любых
параметров, поиск по произвольным наборам критериев.
Соответственно, задачи автоматизации регистратуры, учета медицинских
услуг, ведения медицинской статистики, создание всевозможных регистров
отдельных групп больных и т.п. как правило, рассматриваются как совершенно
не связанные с ведением электронной медицинской карты.
Более того, эти задачи чаще всего и реализуются сегодня отдельными,
не связанными друг с другом приложениями, а необходимая для их работы
информация вводится специально выделенными операторами с помощью
статистических талонов и других утвержденных учетных форм.
Тем

не менее, вся

информация,

касающаяся

пациента

и его

взаимоотношений с медицинским учреждением, консолидируется именно
в медицинской карте. Медицинская карта является ЕДИНСТВЕННЫМ полным
и достоверным источником информации о состоянии здоровья пациента, а
любые, в том числе и официально утвержденные учетные и отчетные формы,
являются производными и так или иначе формируются по информации,
содержащейся в медицинских картах зарегистрированных больных.
Если же электронную медицинскую карту реализовать не просто как
хранилище текстов и изображений, а в первую очередь, как разветвленную
структуру данных, адаптированную под автоматизированную обработку –
открываются очень широкие возможности.
Каждый «документ» ЭМК может быть «составлен» из нескольких
произвольных текстов (например, «жалобы», «анамнез», клиническая картина»
и т.п.), но, что более важно, может быть структурирован и детализирован
с неограниченной степенью детализации.
Теоретически, каждое слово/число/дата/время и т.п. в любом документе
ЭМК может быть регистрируемым в Базе Данных параметром с отдельно
описываемыми

характеристиками,

доступным

для выборки,

анализа

и использования в вычислениях или в качестве ключа поиска. При этом легко
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осуществляется контроль обязательности и даже "правильности" и точности
заполнения тех или иных данных.
Компьютер – великолепный инструмент для обработки и анализа самой
разнообразной

информации,

но

обработка

и анализ

будут

тем

более

эффективными, чем в более структурированном и формализованном виде будет
представлена эта информация. В то же время, формализация и структуризация
медицинской

информации

—

трудоемкий процесс и требует больших

совместных усилий медиков и разработчиков информационных систем.
Причем, первые, как правило, имеют весьма отдаленные представления
об информационных технологиях вообще и еще меньше о возможности их
применения в медицине, а вторые с трудом ориентируются в медицинской
специфике.
Поэтому, для оптимальной работы со структурированной ЭМК был
разработан специальный «инструмент» «структуризации», с помощью которого
добавление новых учетных параметров или изменение их характеристик
не требует внесения вмешательства в коды программного обеспечения или
в структуру

базы

уполномоченным

данных

и может

сотрудником

выполняться

не программистом,

(медицинским

а

администратором),

что существенно снижает затраты на сопровождение и развитие системы.
В результате:
Документы медицинской карты становится не только хорошо читаемы,
но и возрастает возможность «навигации» по ЭМК, в том числе просмотр
«истории»

изменения

с автоматическим
последующего

значений

вычислением

любых
абсолютной

регистрируемых

параметров

и относительной

значения, относительно предыдущего

разницы

или относительно

первого, поиска в хронологическом порядке, по произвольным запросам,
по ключевым словам, по выделенным атрибутам и т.п.
Любые официально утвержденные отчеты, журналы учета, справки,
выписки, эпикризы и т.п. могут быть получены непосредственно из ЭМК
автоматически, за любой период времени и сколько угодно раз. При этом
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любой полученный таким образом отчет является абсолютно достоверным, т.е.
полностью соответствующим записям в медицинской карте.
Анализ накопленных данных и формирование любых отчетов может
выполняться в реальном масштабе времени за любой период времени.
Анализ динамики изменения любых параметров может быть реализован,
как по запросу пользователя, так и в автоматическом режиме с контролем
настраиваемых пороговых значений (например, эпидемиологических).
Отображение динамики изменения выбранных параметров может быть
реализовано в виде таблиц или наборов графиков (диаграмм).
Может быть построен автоматизированный контроль соответствия
поставленного
что позволит

диагноза
снизить

и описываемой
количество

клинической

врачебных

картины

ошибок

и т.п.,

и реализовать

объективный контроль качества оказания медицинской помощи.
При этом,

не требуется

отдельно

выделенных

рабочих

мест

и дополнительного штата операторов для ввода данных. Каждый пользователь
(врач, медсестра, зав. отделением, главный врач, статистики, финансисты,
организаторы здравоохранения и прочий персонал) вводит в базу данных (БД)
только «свою» информацию со своего рабочего места. При этом каждый вносит
сравнительно небольшой объем данных, но общее количество информации
в БД доступной для автоматического анализа возрастает многократно.
В результате во много раз возрастает возможность объективной оценки
качества медицинской помощи. (Большие объемы данных, в том числе
дублирование информации, значительно усложняют «ручную» обработку
и анализ данных, но для современных вычислительных систем никакой
сложности не представляют, наоборот, чем больше доступной для анализа
структурированной информации, тем более точным и объективным этот анализ
будет

являться.

Кроме

того,

возрастает

возможность

дополнительной

«проверки» достоверности данных за счет косвенных и перекрестных ссылок).
Специальные технические решения позволяют реализовать ввод данных
максимально быстро, с использованием заранее подготовленных справочников,
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классификаторов, «шаблонов» и т.п. несколькими «кликами» «мышкой»
с минимальной необходимостью ввода текста с помощью клавиатуры. Только
в случае Структурированной ЭМК
сформированные тексты,
данных, отображаемые

«шаблоны»

а

ранее

для конечного

—

это

не ранее

заполненные структуры

пользователя

и в виде

тектовых

документов и в виде разветвленной структуры параметров.
Таким образом, после освоения предоставляемых структурированной
ЭМК возможностей, оформление медицинской карты осуществляется с
максимальным наполнением и детализацией, причем быстрее, чем авторучкой.
ЯВЛЕНИЕ ГИББСА ДЛЯ КУСОЧНО-ЛИНЕЙНОГО ВЕЙВЛЕТА
СТРОМБЕРГА
В. Г. Микаелян
mik.vazgen@gmail.com
Ереванский государственный университет, г. Ереван, Армения
Ключевые слова: Система Стромберга, ряды Фурье, вейвлеты, явление
Гиббса.
Явлением Гиббса называется определенная особенность поведения
частичных сумм ряда Фурье в окрестности точки разрыва функции. Оно
впервые обнаружена Г. Уилбрейамом (1848 г.) и значительно поезже
переоткрыто Дж. Гиббсом (1899 г.). n -ая частичная сумма ряда Фурье имеет
большие колебания вблизи скачка, которая достигает максимума частичной
суммы, выше заданной функции. При увеличении n скачок не затухает, но
достигает конечнего предела.
Для каждого неотрицательного целого числа m Стромберг [1] построил
кусочно

полиномиальный

вейвлет

f

m

,

который

на

каждом

отрезке

полиномиальности является полиномом с действительными коэффицентами,
степени

не

выше

m 1,

и
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ортонормированная

система

i

fi , mj x

m

22 f

2i x

j , i, j

Z

является безусловным базисом в пространстве

1
. Напомним определение этой системы для m 0 .
2

H p R , при p

Пусть N - множество натуральных чисел. Положим A0 N
A1

1
. Точки множества
2

A0

интервалы I
S0

f

A0

, где

A0

1
N
2

и

разбивают действительную ось R на

левая концевая точка интервала I . Обозначим через

подпространство пространства

L2 R

состоящее из таких функций

C R , которые линейны на каждом интервале I ,

L2 R

0

A0 . Аналогично

определяется подпространство S1 , если вместо A0 рассмотреть A1 . Очевидно что
S0

S1 и если f x

S0 то f x 1

S1 . Вообще функции из S1 отличаются от

функций S 0 только тем, что функции из S 0 должны линейными на 0,1 a
функции из S1 могут быть линейными только на каждом из интервалов
0,

1
1
, ,1 . Поэтому S 0 имеет коразмерность 1 в S1 . Следовательно существует
2
2

функция f

0

с точностью до знака определяемая из следующих

L2 R

соотношений:
1. f

0

S1 ,

2. f

0

S0 , т. е.

f

0

x f x dx

0 , для любого f

S0 ,

R

3.

f

0
L2

1.

Для любой пары i, j

Z 2 , где Z - множество целых чисел и для любого

x R положим

fi , j x

i
2

2 f
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0

2i x

j .

Система fi , j x
система fi , j x

i, j

i, j

была введена Стромбергом [1]. Им же получено, что
полная ортонормированная в L2 R и является безусловным

базисом в H p R при любом p
Пусть t0
q t0

q t0

1
.
2

точка разрыва первого рода функции
2d

0

и

пусть

последовательность

q L2 R ,

функций

причем

qi , j t

i, j

сходится к q t в каждой точке некоторой окрестности точки t0 . Функцию

G t0 , q, qi , j

G t0

i, j

lim

t
i

t0

1
qi , j t
d

q t0

назовем функцией Гиббса для последовательности qi , j t
говорят, что для последовательности qi , j t

q t0
2

i, j

. Если G t0

1 , то

в точке t0 имеет место явление

i, j

Гиббса.
Хорошо известно (см. [2], стр. 123-126), что для частичных сумм ряда
Фурье по тригонометрической системе имеет место явление Гиббса: функция
G t0 не зависит от t0 и равна постоянной Гиббса
2 sin t
dt 1.17 .
t
0

G t0

Подобные вопросы исследованы также в работах [3]-[8].
Сформулируем основной результат.
Теорема. Пусть t0 неустранимая точка разрыва первого рода функции
f

L2 R ,
i0 1

j0

Si0 , j0 f , x

ai , j fi , j x
i

j

ai0 , j fi0 , j x
j

частичная сумма ряда Фурье-Стромберга и G t0

G t0 , f , Si0 , j0 f ,

i, j

функция Гиббса. Тогда всюду на R имеет место явление Гиббса и в каждой
точке t0 R справедливы оценки
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48 28 3 8 2 2
1

G t0

27

Z 2 . Обозначим
i0 1

j0

Ki0 , j0 x, t

fi0 , j x fi0 , j t .

fi , j x fi , j t
i

Для любого f

1 2 3
,
3

1 2 3
.
3

причем почти всюду G t0
Пусть i0 , j0

3

j

j

L2 R и i0 , j0

Z 2 справедливо равенство
K i0 , j0 x, t f t dt .

Si0 , j0 f , x

При доказательстве теоремы важную роль играют равенства
x

sup

K0,0 k , t dt : k

A1 , x R

2

3
3

x

, inf

K 0,0 k , t dt : k

A1 , x R

3 1
,
4

полученные нами для системы Стромберга.
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Аннотация: В работе выполнена регламентация и автоматизация сквозного
бизнес-процесса проведения диспансеризации населения на основе
исполняемого процесса.
Ключевые слова: регламентация, автоматизация, диспансеризация, BPMсистема, бизнес-процесс, Business Studio, Elma.
При проведении диспансеризации населения возникает ряд проблем из-за
значительного

количества

документов,

что

существенно

осложняет

формирование маршрутных карт пациентов, а также отслеживание динамики
состояния их здоровья. Для решения этих проблем была разработана
подсистема

управления

кабинетом

диспансеризации,

позволяющая

полуавтоматически генерировать маршрутные карты, бланки направлений на
исследования, паспорта здоровья пациента и необходимую отчётность [1]. Это
существенно уменьшает нагрузку на медсестру и увеличивает эффективность
её работы, качество выполнения которой контролируется по значениям
показателей «Количество жалоб» и «Процент привлечённых пациентов».
Однако при всех полученных преимуществах функционал модуля
«Регистрация

пациента»

не

обеспечивает

эффективное

проведение

диспансеризации из-за ряда организационных проблем. В связи с этим было
принято решение использовать для управления диспансеризацией процессный
подход для чего в среде пакета “Business Studio” был разработан сквозной
бизнес-процесс «Управление диспансеризацией населения». Для всех ролей
сквозного

бизнес-процесса

в

автоматическо

режиме

сформированы

должностные инструкции и матрица ответственности. Ниже приведен фрагмент
должностных инструкций медсестры кабинета диспансеризации, которые она
обязана выполнять при исполнении процесса «А2.3. Формирование эпикриза».
83

№

Требования к
срокам

Функция

1.

A2.3.1. Предоставление пациентом паспорта здоровья

5 минут

2.

A2.3.5. Формирование паспорта здоровья пациента

5 минут

3.

A2.3.7. Внесение в паспорт здоровья необходимых данных из
амбулаторной карты диспансеризации

10 минут

Такая регламентация сквозного бизнес-процесса позволяет вести чёткий
контроль за каждым из этапов диспансеризации, что обеспечивает точное
распределение обязанностей работников, проводящих диспансеризацию. В
результате повышается эффективность диспансеризации за счет устранения
проблемы сохранения результатов обследований и доведение их до участкового
врача, достигается больший охват населения и пр.
Для исключения негативного воздействия «человеческого фактора» на
проведение диспансеризации предложено регламентацию сквозного бизнеспроцесса

дополнить

автоматический

исполняемым

контроль

процессом,

надлежащего

который

исполнения

обеспечивает
должностных

обязанностей участниками процесса. Для этого в среде пакета “Elma” на основе
сквозного бизнес-процесса сформирован исполняемый процесс (BPM-система)
«Управление диспансеризацией населения» [2].
После публикации модели бизнес-процесса на сервере системы Elma
процесс становится доступным для исполнения. Процесс запускает владелец
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процесса – врач-терапевт кабинета диспансеризации. Каждый исполнитель
получает перечень задач в рамках исполнения своих операций данного бизнеспроцесса, которые оформляются в виде карточки задач (рис. 1). В случае
задержки выполнения исполнителями своих задач, владелец процесса, получает
уведомление о необходимости вмешаться в ход выполнения процесса.
Рис. 1. Фрагмент карточки задач экземпляра процесса

Количество объектов (пациентов), запускаемых в исполняемый процесс,
является неограниченным. Данный процесс можно запускать одновременно в
нескольких экземплярах (пациентов), выполнение задач при этом происходит
параллельно,

начиная

с

первого

события

и

заканчивая

последним.

Использование такой системы повышает ответственность персонала, поскольку
процесс регламентирован, операции нормированы по времени, и каждый
сотрудник четко знает, что от него требуется, и за что он несет ответственность.
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общества; рассматривается ряд негативных последствий компьютерной
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Ключевые слова. Информационное общество, негативные последствия
информатизации

и

компьютеризации,

постиндустриальная

экономика,

общество знаний.
С середины 70-х годов технологический прогресс, который так
внимательно исследовали постиндустриалисты, выдвинул на первый план
информационные технологии. Их бурная экспансия, продолжающаяся по сей
день, стала радикально изменять структуру общественного производства.
Информация и знания были объявлены важнейшими факторами развития
передовых стран. Стали утверждать, что теперь не избыток или недостаток
сырьевых ресурсов, труда или капитала, а качество доступной людям
информации определяет успех или неудачу предприятия. Издержки на
информатизацию стали основными в чисто количественном аспекте. Так,
например, в 1991 году в США расходы на приобретение информации и ИТ
составили 112 млрд. долл., а затраты на приобретение производственных
технологий и основных фондов не превысили 107 млрд. долл. [1]. Именно
развитие информационных технологий сегодня определяет экономический
потенциал государства и существенным образом влияет на его положение в
мировом разделении труда и международной торговле.
На этой почве и родилась идея о том, что страны Запада (прежде всего
США) переходят к информационному обществу. К этой мысли ряд
исследователей пришли и под впечатлением от темпов смены поколений
компьютерной техники, которую стали активно использовать с 40-х годов ХХ
века. Скорость развертывания «информационной революции» впечатляла. Она
была раз в пять выше темпов развития технологии использования энергии, и
при этом темпы развития имели тенденцию к постоянному ускорению. Со
временем идея информационного общества стала завоевывать все больше и
больше сторонников.
Когда мы говорим о росте информации, то имеет смысл рассуждать не об
информации вообще, а лишь о ценной информации. Растет количество
бессмысленной

информации,

производимой
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на

псевдоинтеллектуальных

конвейерах (современные СМИ, «коммерческие издательства» и т.д.), что
приводит к существенным негативным трансформациям духовного мира
человека («поколение пепси», «гуглизация» и тому подобные термины
обозначают эту ситуацию) [2, с. 9].
Следует
экономики,

отметить,

что

определяющим

основным

ресурсом

благосостояние

постиндустриальной

общества,

выступает

не

информация, а энергия – это неоспоримо как для индустриального общества,
так и постиндустриально-информационного.
Изменился ли существенно труд человека, сидящего не у конвейера, а за
компьютером, т.е. стал ли он намного более творческим? Очевидно, что любой
компьютерный оператор, работающий в банке, магазине или офисе, занимается
на самом деле рутинной работой, набирая многозначные числа, печатая
привычный текст и нажимая на кнопки и клавиши. Такой труд требует
элементарного внимания и минимума интеллектуальных усилий. Компьютер
действительно стал бесценным помощником, облегчающим интеллектуальный
труд, но он скорее отучает человека думать и совершенствовать свои
умственные способности, хотя и дает возможность сосредоточиться на
решении конечных задач, не затрудняя себя повторением пути, уже
пройденного другими [3, с.69]. Понятно, что подлинно творческим трудом
занимаются за компьютером лишь те, кто обладает творческими наклонностями
независимо от применяемых ими вспомогательных средств. Чтобы считать
сплошную компьютеризацию или информатизацию средством превращения
человеческого труда в подлинно творческий - нет достаточно серьезных
оснований.
Наиболее существенной угрозой новых трансформаций современного
общества является увеличивающийся разрыв между высокоразвитыми и менее
развитыми странами, молодыми и пожилыми поколениями, теми, кто имеет
доступ к информации и кто не имеет, т.е. остается вероятным наступление
«информационного тоталитаризма», возникновение новых форм культурной
агрессии. Усиливающаяся глобализация корпораций самым неблагоприятным
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образом влияет на политику охраны окружающей среды, а также права на труд
и социальную защиту, – причем во всемирном масштабе.
В концепциях большинства футурологов постиндустриальное общество
именуется как «общество знаний». Следует подчеркнуть, что чаще всего,
имеются

ввиду

научные

знания,

генерирующие

все

технические

и

технологические новшества. Но наука не может рассматриваться отдельно от
производства, с которым она составляет единое целое.

И только в таком

единстве она может стать непосредственной производительной силой наряду с
человеком.
Хотелось бы верить, что общество нового типа, пройдя этап становления и
развития,

не

будет

иметь

ни

временных,

ни

пространственных,

ни

политических границ, а будет служить гарантом взаимопроникновения культур
и прогрессивного развития цивилизации.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ
ЗАДАЧИ
А. О. Разгоняйлова, Е. В. Рябова, И. Л. Макарова
liska.ruabova@mail.ru
Сочинский государственный университет
Транспортная задача является частным случаем задачи линейного
программирования и предназначена для определения оптимального плана
перевозок продукции от поставщиков к потребителям с минимальными
затратами. Широко используются два основных метода решения: метод
потенциалов и метод дифференциальных рент. Решение транспортной задачи
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вручную, конечно, проще решения симплекс-методом, но, тем не менее,
автоматическое решение требует меньше умственных и временных затрат.
Рассмотрим решение транспортной задачи с использованием трех
различных программ: в Excel пакет «Поиск решения», программа «Тора» и
неизвестной программы, найденной в сети Internet (будем называть её Beta).
Для проведения сравнительного анализа воспользуемся следующим
примером. Необходимо составить оптимальный план перевозок продукции от
четырех поставщиков с запасами
потребностями

к трем потребителям с
, если матрица тарифов имеет вид:

. Модель задачи закрытая. Решим её сначала с помощью
программы «Поиск решения» в Excel. Для решения необходимо составить две
таблицы, как показано на рисунке 1. Вызвать программу «Поиск решения» и
заполнить открывшиеся окна, рисунок 1. Выполняем команду «Найти решение»
и получаем его на рисунке 2. Можно выбрать режим, при котором будут
показаны все итерации решения.
Теперь решим задачу с помощью программы «Тора» [1]. Простое и
понятное меню, возможность выбрать метод построения опорного плана и
просмотра всех итераций решения удобны в этой программе. Один большой
недостаток, она была создана для версий Excel не старше 2003 и в других
версиях не работает. Решение задачи показано на рис 3.
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Рисунок 1. Ввод исходных данных (слева) и вызов программы «Поиск
решения» (справа)

Рисунок 2. Решение задачи в Excel

Рисунок 3. Решение задачи в «Торе»
Решение транспортной задачи с помощью программы «Beta», найденной в
сети Internet (открывается через Lazarus) [2], показано на рисунке 4.
Аналогично вводим исходные данные, нажимаем кнопку «Ввод» и получаем
готовый план. Как мы видим, полученный этим способом ответ является не
верным.
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Рисунок 4. Решение задачи с помощью «Beta»
Таким образом, анализируя полученные результаты, приходим к
следующим выводам. Решение транспортной задачи с помощью программ,
найденных и скачанных через сеть Internet, пользователь может: во-первых,
«поймать» вирус; во-вторых, не будет уверен в правильности решения; втретьих, не зная метода решения, не будет знать, где искать ошибку.
Использование устаревших программ приводит к необходимости где-то искать
старые версии Microsoft Office и заниматься их установкой. При этом Excel

–

стандартная программа для работы с электронными таблицами из пакета
Microsoft Office. При решении задачи в Excel можно выделить сразу несколько
преимуществ. Так как это широко использующаяся программа, пользователям
не приходится тратить средства на покупку, а также время на установку и
обучение, так как программа уже установлена практически на всех
пользовательских компьютерах. Кроме того, в этом случае пользователю
обеспечивается надежная и безопасная работа. Решение транспортной задачи в
Excel сводится к правильному формированию вводных данных – введение
начальных условий задачи и формул для решения. Сами расчеты выполняет
программа.
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Аннотация.

Обсуждаются

вопросы

проектирования

математического

календаря с целью популяризации математики.
Ключевые слова: математический календарь, выдающиеся математики
России, популяризация науки
Все мы, от простого работника, до великого учёного, чьё имя не раз
прозвучит при упоминании какого-либо закона, всего лишь люди. Наш
жизненный путь имеет свой рассвет и угасанье. Конечно, факт рождения
является всегда более радостным и запоминающимся событием на лице
истории. Поэтому мы занялись проектом «Календарь». Наша первостепенная
задача - вызвать интерес к науке. Рассказывая о различных учёных, мы хотим
попытаться популяризировать науку и вызвать к ней больший интерес. Любовь
к любой науке и её истории - это залог её развития, а, следовательно, и развития
всего нашего общества.
Проект «Календарь» посвящен, на наш взгляд, самой главной из наук –
математике. Переоценить значимость математики в современном мире
невозможно. Поэтому на героев нашей истории, великих математиков, мы
должны смотреть с гордостью и благодарностью и понимать чем мы обязаны
им. Всё вокруг нас, все наши технологи и блага были бы невозможны на
данный момент без их ума, труда и безграничной преданности науке.
Математический календарь может быть составлен различным образом.
Например:
- календарь рождений выдающихся российских математиков;
- календарь выдающихся математических достижений, полученных
российскими математиками;
- календарь рождений замечательных женщин-математиков;
- календарь математиков – участников Великой отечественной войны и т.д.
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Первый вариант календаря может быть составлен достаточно «просто»,
поскольку даты жизни (рождения и смерти) выдающихся ученых, как правило,
известны. Первая такая попытка была уже нами предпринята. Составлен
небольшой, для начала, календарь, содержащий пока около 40 известных имён.
Разработаны формат и стиль изложения, включающие фото, даты жизни,
главные достижения.
Со вторым вариантом могут возникнуть проблемы, т.к. опубликованные
источники часто ограничиваются указанием года, когда получен тот или иной
результат. Для его составления может потребоваться обращение к архивным
материалам. Но и здесь мы надеемся на хороший результат, поскольку уже
имеем некоторые обнаруженные материалы.
Например,

широкую

алгебраического

и

известность,

в

трансцендентного

своё

время,

анализа»

получили

Михаила

«Лекции

Васильевича

Остроградского (24.09.1801-01.01.1862), читанные им в Морском кадетском
корпусе зимой 1836-1837 г. и изданные его слушателями. Или, другой пример,
запись из дневника одного из выдающихся представителей петербургской
математической

школы

Георгия

Феодосьевича

Вороного

(16.04.1868-

12.11.1908). Запись сделана им 26 декабря 1888 г.: «Вчера я закончил
предпринятое мною доказательство теоремы Адамса, который о последней
теореме сказал, что он не может её доказать, но что он не сомневается в её
истинности. Я доказал её вполне строго…»
Отметить имена замечательных женщин-математиков, оценить их вклад в
развитие математики необходимо не только по значимости этого вклада, но за
то упорство, с которым они добивались своих результатов, часто вопреки
общественному мнению. Это, например, Ковалевская С.В., Бари Н.К., Кочина
П.Я., Вентцель Е.С., Ладыженская О.А. и многие другие.
О математиках-участниках ВОВ нужно говорить всегда и везде и как
можно чаще. Перед нами встанут люди, которые могли бы стать гордостью
нашей науки, но война прервала и зачеркнула развитие славно начатый ими
научный путь. Сколько замыслов осталось не осуществленными, какие россыпи
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математических сокровищ они унесли с собой. Справедливо говорят, что
трудно даже представить, какой была бы сегодня математика, не понеси мы
этих потерь.
Не вернулись с войны такие талантливые молодые математики только
Московского университета, как Г.М. Бавли, В.Н. Засухин, А.И. Герчиков, М.Е.
Глезерман, И.Р. Лепехин, X.М. Мильштейн, С.С. Кудашев, С.Я. Карпов, А.Т.
Павлов, М.И. Песин и многие, многие другие.
Работа над календарем только начата, завершить её невозможно,
поскольку всегда будут обнаруживаться неупомянутые пока известные
математики и появляться новые, наши современники. Принять участие в
проекте «Календарь» может любой желающий, кому не безразлична как наука
математика, так и люди, посвятившие ей свою жизнь.
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ОБ ОДНОЙ ИГРОВОЙ МОДЕЛИ В ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРЕ
Р. А. Симонян
raf55@list.ru
ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»
Аннотация: В современных условиях для ряда российских регионов
туристическая сфера становится бюджетообразующей. В связи с этим
представляет

интерес

моделирование

процессов,

происходящих

в

туристическом бизнесе, поскольку на них влияют множество случайных
параметров, обусловленных различными экономическими, политическими,
географическими и другими аспектами. Для усовершенствования и развития
систем управления туристическим бизнесом систематически происходит
внедрение экономико-математического аппарата в эту сферу, т.к. повышенная
конкурентоспособность требует постоянных и конструктивных изменений.
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Для некоторых экономических процессов туристической деятельности
типичным является то, что определенный эффект и результат от воздействия
какого-либо фактора на показатели, характеризующие процессы, проявляется
не сразу, а постепенно, через какое-то определенное время, с определенным
лагом. С необходимостью учета такого запаздывания приходится сталкиваться
при разработке математических моделей туристических бизнес-процессов. В
этом случае для моделирования таких процессов целесообразно применять
экономико-математический аппарат оптимального управления, называемый
теорией игр.
Рассмотрим простейшую экономико-математическую модель теории игр
с участием организатора по туризму (О) и клиента (К). Сделаем некоторые
допущения: у игрока О имеется

вариантов действий, а у игрока К –

вариантов действий. Такая игра называется игрой с

вариантами. Таким

образом, варианты различных действий игрока О обозначим
различные действия игрока K обозначим
игрока по какому-либо варианту

и

, а

. При выборе каждого

результат записывается как

. Так как

игра содержит случайные варианты, то и результат, называемый выигрышем,
также будет являться случайной величиной. Оценкой ожидаемого выигрыша
как случайной величины будет его математическое ожидание, вычисляемое как
среднее значение. В теории игр значения математических ожиданий
записывают в табличном виде, т.к. они зависят от обеих стратегий. В
получившейся матрице строки и столбцы будем считать соответственно
стратегиями игроков О и К. Такая матрица называется игровой матрицей или
платежной матрицей.
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Полезность и применимость платежной матрицы осуществляется, как
правило, в случаях, когда:
- количество вариантов выбора стратегии ограничено;
- неизвестно, какая ситуация может произойти;
- в зависимости от выбранной альтернативы зависят результаты принятия
решения.
Суть любого решения, принимаемого руководящим органом, состоит в
выборе лучшей из нескольких альтернатив по определенным, установленным
заранее параметрам. Как раз таки, платежная матрица и является одним из
методов

статистической

теории

решений,

который

может

помочь

руководителю осуществить выбор одного из нескольких вариантов решений.
Особенно он полезен в том случае, когда руководителю необходимо
определить, какая же стратегия в наибольшей степени будет способствовать
достижению целей.
Основная цель в теории игр – выработка действий и рекомендаций по
оптимальному и рациональному выбору действий каждого из участников в
процессе конфликтной ситуации, т.е. выбор оптимальной их стратегии.
Таким образом, система экономико-математических методов позволяет
использовать их полезность и применимость в сфере туристических услуг.
И далее, после процессов моделирования с помощью информационных и
инновационных технологий упрощается процедура создания туристического
продукта и услуг.
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ DATA MINING И
СИГНАТУРНОГО АНАЛИЗА В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ
ОБНАРУЖЕНИЯ ВТОРЖЕНИЙ*
И. С. Суворов, С. Ж. Симаворян, А. Р. Симонян
darksham1997@gmail.com, simsim58@mail.ru, oppm@mail.ru,
Сочинский государственный университет, г. Сочи
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* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 16-01-00527.
Аннотация. В современных системах обнаружения вторжений (СОВ) всё шире
используются интеллектуальные базы данных (ИБД), методы Data Mining и
сигнатурного анализа, общей особенностью которых является наличие
интеллектуальных блоков анализа данных. В данной статье рассматриваются
перспективы и особенности использования методов Data Mining и сигнатурного
анализа в интеллектуальных базах данных СОВ.
Ключевые слова: Методы Data Mining, сигнатурный анализ, системы
обнаружения вторжений, интеллектуальные базы данных
Под системой обнаружения вторжений (СОВ) в автоматизированных
системах обработки данных (АСОД) понимается комплекс устройств и
программного обеспечения, обеспечивающий анализ и мониторинг сетевой и
системной

активности

на

наличие

потенциально

возможных

каналов

несанкционированного получения информации (КНПИ), по которым могут
осуществляться вредоносные действия и нарушения политики безопасности.
Системы обнаружения вторжений постоянно отслеживают, передавая весь
трафик через себя, на предмет возможных нарушений политик безопасности
как снаружи, так и внутри сети, и информируют об этом операторов. Как
правило, это достигается с помощью комбинации таких методов как: анализ
сетевого трафика, эвристический анализ, идентификация сигнатур известных
атак и немедленное уведомление [1].
Для обеспечения интеллектуальной работы современных СОВ требуется
наличие интеллектуальной базы данных (ИБД). ИБД отличаются от обычных
баз данных возможностью получения (вывода) по запросу необходимой
информации из базы данных, которые могут явно не храниться в базе данных, а
выводиться из имеющихся (хранящихся) данных в базе данных. В таких
запросах требуется осуществить поиск по условию, которое должно быть
доопределено в ходе решения задачи. Формирование запроса осуществляется в
диалоге со специалистом службы безопасности, в удобной для него форме.
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Запрос к базе данных может формироваться и с помощью специального
языкового интерфейса разработанного для службы безопасности [2].
Методы Data Mining – методы (процессы) получения новых данных,
которые в явном виде не содержатся в исходных базах данных, т. е. данные
которые были ранее не были известны, их существование нетривиально, и
которые на практике могут быть полезны. Это методы, которые используют
доступную интерпретацию знаний, необходимую для принятия решений, в
частности, и при защите информации [3].
Сигнатурный анализ является одним из основных методов поиска таких
вредоносных программ как вирусы, троянские кони, черви и т.п. в современных
антивирусных программах. Этот метод обнаружения вредоносных программ
заключается в проверке наличия в принимаемых файлах сигнатур вирусов и
других вредоносных вложений [4]. В настоящее время при разработке
антивирусных программ практикуется использование многоагентного подхода
[5].
Таким образом, на многоагентном уровне можно провести некоторую
аналогию по признакам подобия интеллектуальных баз данных, используемых
в СОВ, баз данных используемых при сигнатурном анализе и баз данных
используемых в методах Data Vining. На рис. 1 приводится общая схема их
взаимосвязей вышеперечисленных методов.
Таким образом, можно сделать вывод о необходимости разработки
унифицированных интеллектуальных баз данных в СОВ с целью применения
как методов Data Mining, так и методов сигнатурного анализа.
Система обнаружения вторжений

Методы Data Mining

Сигнатурный анализ

Интеллектуальные базы данных
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Рис.1. Общая схема взаимосвязей баз данных и методов их анализа.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА В УПРАВЛЕНИИ
МАЛОБЮДЖЕТНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
И. А. Тырлов, Н. Е. Казакова, В. В. Коваленко
tyrlovvanya@gmail.com, nadushka_ka@mail.ru, vlvas@maul.ru
ФГБОУ Сочинский государственный университет
Аннотация: В работе предложен альтернативный вариант управления
малобюджетными предприятиями на основе процессного подхода на примере
архива предприятия и частного репетиторского центра.
Ключевые слова: процессный подход, малобюджетное предприятие, Business
Studio, регламентная документация.
В настоящее время некоторые небольшие организации не имеют
возможности

приобрести

информационную

систему,

так

как

не

все

существующие системы соответствуют требованиям организации, либо
являются слишком дорогостоящими. Такими примерами являются архив
предприятия и частный репетиторский центр.
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Например, ни одна из существующих ИС 1С: Архив, ЛОЦМАН,
Архивариус 3000 не удовлетворяет требованиям хранения информации. В связи
в работе предлагается реализация альтернативного варианта – процессного
подход для управления малобюджетными предприятиями, который позволяет
на основе сквозного бизнес-процесса определять цель и функции исполнителей,
показатели

эффективности

их

деятельности,

фиксировать

моменты

возникновения проблем и своевременно их устранять.
На диаграмме (рис. 1), созданной в среде пакета Business Studio, изображен
не только сквозной процесс, который отражают деятельность репетиторского
центра, но также реализовано распределение ролей и их показателей
эффективности по соответствующим операциям процесса. Суть бизнеспроцесса:

потенциальные

клиенты

отправляют

запрос

на

оказание

образовательных услуг, и если они согласны с услугами и их стоимостью, то
вводятся данные об ученике, составляется договор, назначается преподаватель,
формируется учебная группа и составляется расписание.

Рисунок 1 – Сквозной бизнес-процесс «Обучение учеников»
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Исполнителями бизнес-процесса являются менеджер, преподаватели и
бухгалтер, владельцем - директор центра. Степень их ответственности в
выполнении

операций

процесса

удобно

отобразить

в

виде

матрицы

ответственности, являющейся одним из регламентных документов (рис.2)

Рисунок 2 – Фрагмент матрица ответственности

Для полного распределения обязанностей исполнителей и владельца
процесса выполняется регламентация процесса на основе автоматической
генерации в среде пакета “Business Studio” таких документов, как должностные
инструкции, регламент процесса, положение о подразделении и др. Наиболее
необходимым

регламентом

являются

должностные

инструкции,

разрабатываемые для каждой роли, с указанием выполняемых операций и
показателей эффективности, за которые она несет ответственность (рис. 3).

Рисунок 3 – Фрагмент должностной инструкции менеджера репетиторского центра

В результате малобюджетное предприятие получает вместо дорогостоящей
и с излишним функционалом информационной системы оперативные, легко
создаваемые бизнес-процессы с разработанными для них регламентными
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документами.

При

необходимости

сквозные

бизнес-процессы

легко

модифицируются и также оперативно модифицируются регламенты. В
результате персонал предприятия постоянно работает на основе актуальных
бизнес-процессов
использования

и

по

актуальной

компьютерной

регламентной

техники

и

документации

лицензионного

без

программного

обеспечения.
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ДЕМОНСТРАЦИЯ РЕШЕНИЯ ЗЛП СРЕДСТВАМИ EXCEL НА
ПРАКТИЧЕСКОМ ЗАНЯТИИ
В. Н. Фаюстова, Д. С. Чокла, И. Л. Макарова
leo.lu16@mail.ru
Сочинский государственный университет
Линейное

программирование

–

один

из

обязательных

разделов

дисциплины «Исследование операций», в котором рассматривается задача
оптимизации линейной целевой функции при линейных ограничениях (ЗЛП).
Традиционно изучаются два метода решения: графический метод и симплексметод. Графический метод имеет ограниченное применение. Он используется,
когда в задаче имеется только две переменные или когда разность между
числом переменных и числом ограничений, записанных в виде уравнений, не
больше двух. Симплекс-метод решает любую ЗЛП, но при всей своей
«простоте» монотонность вычисления вручную часто приводит к ошибочным
результатам или не позволяет вообще получить этот результат. Цель нашей
работы – сделать решение ЗЛП наглядным, простым и увлекательным. Для
этого существует множество ППП, в том числе в Exсel, MathCad, MathLab.
Однако,

Exсel

является

наиболее
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доступным,

поэтому

мы

им

и

воспользовались.

Покажем

использование

Excel

на

примере

решения

индивидуального задания по теме «Линейное программирование».
Решить ЗЛП: а) при исходных условиях; б) при увеличении всех значений
правых частей ограничений на 1; в) при увеличении всех коэффициентов
целевой функции на 1.

Последовательность действий такова:
1. Вводим исходные данные задачи как показано на Рис. 1.
2. В ячейках В5:F5 будут записаны значения переменных оптимального
решения, а в ячейке В13 – оптимальное значение целевой функции.
3. В ячейки В9, В10 и В11 записываем формулы ограничений, например для
ячейки В11это будет: = СУММПРОИЗВ(B4:F4;B5:F5). В ячейку В13 также
записывается формула целевой функции: = СУММПРОИЗВ(B7:F7;B5:F5).

Рисунок 1. Ввод исходных данных.
4. На вкладке «Данные» выбираем команду «Поиск решения» и вводим данные
в программу как показано на рис. 2.
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Рисунок 2. Решение ЗЛП в Excel.
5. В зависимости от версии Excel нажимаем кнопку «Выполнить» или «Найти
решение», рисунок 3.
6. Изменяем правые части ограничений, внося изменения в столбец В9:В11 и
находим решение пункта б), рисунок 4.
7. Изменяем коэффициенты целевой функции, вносим изменения в строку
B7:F7 и находим решение пункта в), рисунок 4.

Рисунок 3. Решение пункта а) задания.
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Рисунок 4. Решение пунктов задания б) и в).
Таким образом, решение индивидуального задания заняло не более 20
минут. С точки зрения скорости решения этот вариант предпочтительнее
решения вручную. Что мы не получили при таком решении, так это
неизвестными остались обращенный базис и симплекс-множители. Мы не
«прочувствовали»

всю

прелесть последовательного

получения

четырех

промежуточных решений. Думаем, что и эти проблемы можно решить.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Используем поиск решений в Excel 2010 для решения сложных задач. На
сайте: https://advanceduser.ru/microsoft-excel/ispolzuem-poisk-reshenij-v-excel2010.html
2. Поиск решения в Excel. На сайте: http://excelpractic.ru/poisk-resheniya-vexcel.html.
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