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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА КАК ОСНОВА БЕНЧМАРКИНГА 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Андрюшкевич С.К. 
Конструкторско-технологический институт вычислительной техники СО РАН 

askbox@gmail.com 
 

Работа посвящена решению задач повышения эффективности производственных 

процессов крупной теплоснабжающей организации путем разработки и внедрения 

системы внутреннего бенчмаркинга производственных процессов.  В работе 

рассмотрена проблематика задачи, определены причины её возникновения, рассмотрены 

варианты решения, приведены обоснование выбора направления по разработке 

производственной системы для автоматизации процессов функциональных 

подразделений. 

Теплоснабжение в Российской федерации является регулируемым видом 

деятельности. Правовые основы экономических отношений этой деятельности 

устанавливает ФЗ-190 «О теплоснабжении». Одним из общих принципов организации 

отношении в сфере теплоснабжения является обеспечение экономически обоснованной 

доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций. Доходность 

теплоснабжающих организаций определяется объемом оказанных услуг, а так же ценой 

этих услуг – величиной тарифа, которая регулируется (утверждается) региональными 

энергетическими комиссиями субъектов федерации (далее – РЭК). Первый показатель – 

величина тарифа, в том числе, учитывает затраты теплоснабжающей организации на 

предоставление услуг и затраты на обеспечение надежности теплоснабжения и 

реализации инвестиционных программ. При этом при утверждении тарифа РЭК 

выполняет сравнение составляющих элементов тарифа с показателями других 

организаций, таким образом, чтобы соблюсти баланс экономических интересов 

теплоснабжающих организаций и интересов потребителей. Второй показатель 

доходности – объем оказанных услуг, который является условно свободным и может 

быть увеличен за счет привлечения новых клиентов. Однако в рамках системы 

теплоснабжения теплоснабжающая компания участвует в распределении тепловой 

нагрузки, которое согласно ФЗ-190 Статья 18, п.3 выполняется на конкурсной основе. 

Таким образом, теплоснабжающая организация экономически заинтересована в 

снижении собственных затрат при сохранении величины тарифа и увеличении объема 

оказанных услуг. Это основное, но не единственное направление составляющее круг 

интересов руководителей теплоснабжающих организаций. 

Для повышения эффективности теплоснабжающей компании или процессов 

необходимо иметь достоверные, актуальные данные, значения показателей деятельности 

предприятия и процессов. Однако «сырых» данных недостаточно для принятия решений. 

Необходимо иметь возможность оперативно сравнивать, анализировать полученные 

показатели с показателями различных подразделений, как в самой организации, так и с 

показателями конкурентов, лидеров отрасли и т.д. Данный процесс известен как 

бенчмаркинг (от англ. – benchmarking). 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ОПТИМИЗАЦИИ ФОРМЫ 

СОСУДОВ ДАВЛЕНИЯ 

Астраков С.Н., Голушко С.К., Короленко Л.А. 
Конструкторско-технологический институт вычислительной техники СО РАН 

astrakov90@gmail.com, s.k.golushko@gmail.com, lakorolenko@gmail.com. 
 

Главной задачей при проектировании сосудов давления является снижение массы 

при сохранении прочностных характеристик. В данной работе рассматриваются 

mailto:askbox@gmail.com
mailto:astrakov90@gmail.com
mailto:s.k.golushko@gmail.com
mailto:lakorolenko@gmail.com
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тонкостенные оболочки, основными параметрами оптимизации которых являются их 

форма и толщина. Как правило, решение ищется в классе поверхностей вращения. 

Важная роль при исследованиях отводится изоэпифанным поверхностям, обладающих 

минимальной площадью при заданном внутреннем объёме. Примером изоэпифанной 

поверхности является сфера, обладающая наименьшей площадью поверхности при 

заданном объёме, если не заданы дополнительные ограничения. В [1,2] приведены 

примеры расчетов форм сосудов с дополнительными требованиями на прочностные 

характеристики конструкции. 

В настоящей работе приведен расчет оптимальной формы сосуда давления 

размещенного внутри цилиндра. При постоянной толщине стенки изотропной оболочки 

решение изоэпифанной задачи будет соответствовать форме сосуда давления 

минимального веса. 
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Астраков С.Н.1, Квашнин Н.А.1,2 
1Конструкторско-технологический институт вычислительной техники СО РАН,  

2 Гимназия № 6 "Горностай" 

astrakov90@gmail.com, kvaniki98@gmail.com . 

 

В работе рассматривается задача контроля над конечным числом объектов плоской 

области при помощи заданного количества базовых станций или сенсорных устройств. 

Практическим приложением исследования могут быть проекты, связанные с 

радиовещанием на заданный район или экологический контроль над вредными 

выбросами в атмосферу. Оптимизация контроля предполагает минимизацию числа 

сенсорных устройств и уменьшение расходов на их эксплуатацию [1,2]. 

Эксплуатационные затраты зависят от расхода электроэнергии на обслуживание сети, 

состоящей из конечного числа сенсоров. Каждый объект области должен находиться в 

круговой зоне действия хотя бы одного сенсора. Полный расход энергии сети 

пропорционален суммарной площади кругов, которые зависят от мощности сенсорного 

устройства. Таким образом, задача оптимального проектирования сенсорной сети 

сводится к минимизации  целевой функции, прямо пропорциональной сумме квадратов 

радиусов действия сенсоров. 

Основным методом решения задачи является построение эффективных 

геометрических покрытий для контролируемых объектов. В работе рассматривается 

численное моделирование для различных постановочных вариантов: (а) базовые станции 

действуют только в заданных местах расположения, (б) допускается выбор оптимальных 

мест расположения станций и регулирование дальности действия сигнала. Численные 

модели реализованы в форме программы для ЭВМ на языке C++, снабженной 

графическим интерфейсом для осуществления ввода информации и отображения 

результатов решения.  

http://conf.nsc.ru/iis2015/ru/reportview/273591
http://conf.nsc.ru/iis2015/ru/reportview/273591
mailto:astrakov90@gmail.com
mailto:kvaniki98@gmail.com
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В результате моделирования показано существенное преимущество сенсорных 

сетей, допускающих поиск оптимальных мест расположения базовых станций, хотя для 

этого необходимо гораздо большее расчетное время. 

 

Список литературы 

1. Астраков С.Н., Ерзин А.И., Залюбовский В.В. Сенсорные сети и покрытие 

плоскими кругами // Дискретный анализ и исследование операций, 2009. № 3. 

С. 3-19. 

2. Wu J., Yang S. Energy-Efficient Node Scheduling Models in Sensor Networks with 

Adjustable Ranges // International Journal of Foundations of Computer Science, 

2005. Vol. 6, № 1. P. 3-17. 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

СИСТЕМ ГЕОМОНИТОРИНГА ЛЕСНЫХ МАССИВОВ 

Барановский Н.В., Андреева К.Н. 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

 

Лесные пожары - явление достаточно обычное для большей части таежной зоны 

России, они имеют огромное значение в жизни леса. Огонь является мощным 

экологическим фактором, изменяющим окружающую среду, но лесные пожары далеко 

не всегда вызывают сгорание леса. 

Непосредственное воздействие пожара на древостой чаще всего проявляется в 

нанесении огневых повреждений (травм). Огневые повреждения влекут за собой или 

смерть деревьев или ослабление их, вследствие чего деревья быстро становятся жертвой 

вредных насекомых и грибов. Наконец, огневые ранения вызывают анатомические 

изменения в деревьях и не только ослабление, но и усиление их прироста и 

плодоношения. 

Так как проведение экспериментальных исследований является проблемой, 

вследствие того¸ что степень и вид повреждения деревьев зависит не только от 

характеристик лесного пожара, но и определяется пирологическими свойствами каждой 

породы и насаждений их в целом.  Следовательно, рациональным является исследование 

влияния тепловых режимов на древесные растения с применением методов численного 

моделирования. 

Рассматривается влияние теплового воздействия на хвойные деревья на примере 

математической модели, представляющей одномерное уравнение теплопроводности в  

цилиндрической системе координат. Решение данного уравнения позволяет определить 

температурное поле в цилиндре радиусом R. Для решения сформулированной краевой 

задачи применяется метод конечных разностей. Получившуюся систему алгебраических 

уравнений решаем методом прогонки.  

Такие математические модели могут стать основой для создания нового поколения 

информационных систем геомониторинга лесных массивов. Основное назначение таких 

систем есть прогнозирование и оценка термических травм древостоя при активных 

лесных пожарах на контролируемой лесопокрытой территории. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА БАЗЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

ТЕПЛОПЕРЕНОСА В КОЖНОМ ПОКРОВЕ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 

ПОРАЖАЮЩИХ ФАКТОРОВ ЛЕСНОГО ПОЖАРА 

Барановский Н.В., Коробкина Д.В., Солодкин А.С. 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

 

Прогнозирование степени поражения кожного покрова человека при воздействии 

высокоинтенсивного нагрева, а также поддержка принятия решения в условиях 

чрезвычайных ситуаций является важной задачей.  

Предлагаются новые методики и программные компоненты для медицинских 

информационных систем на базе физически содержательных математических моделей 

процессов теплопереноса в тканях человека в пожароопасных ситуациях.  

При тепловом поражении людей возникает необходимость оказания 

безотлагательной помощи. Эффективность оказания помощи пострадавшим в 

конкретной чрезвычайной ситуации зависит от оперативности получения объективной 

информации о количестве пострадавших, степени поражения, площади и глубине 

повреждения структурных слоев кожного покрова. 

Основой информационно - математического обеспечения медицинских служб и 

подразделений МЧС должны быть информационные модели управления и модели с 

программными комплексами по оценке зон теплового поражения людей при воздействии 

поражающих факторов теплового воздействия. Поэтому разработка научно 

обоснованных методов прогнозирования опасности воздействия высокоинтенсивного 

нагрева на человека в аварийных ситуациях является актуальной социально - 

экономической проблемой. Для оценки теплового поражения во всем диапазоне 

вероятностей для различных степеней тяжести термического ожога предлагается 

использовать математическое моделирование процесса теплопередачи в структурных 

слоях кожного покрова и расчет температурного поля при различных условиях и 

времени теплового воздействия. 

Могут быть выделены следующие характеристики научной продукции: 

1) Новая физически обоснованная методика оценки теплового поражения 

кожных покровов и тканей человека при высокоинтенсивных тепловых режимах 

воздействия лесных пожаров на основе детерминированных математических моделей 

теплопереноса и вероятностных критериев.  

2) Программные компоненты на языке высокого уровня типа Object Pascal 

(например, разработанные в среде программирования Delphi) в количестве 2 шт: а) 

программный компонент численного моделирования теплопереноса в слое кожи и 

тканях человека при тепловом воздействии нагретой пластины; б) программный 

компонент численного моделирования теплопереноса в слое кожи и тканях человека при 

воздействии лучистого теплового потока. 

3) Математические модели теплопереноса в кожных покровах и тканях 

человека в пожарных ситуациях на основе основных положений теории 

тепломассопереноса. Математически процессы теплопереноса в кожных покровах и 

тканях человека описываются системами нестационарных уравнений теплопроводности 

с соответствующими начальными и граничными условиями. 

4) Вероятностные критерии оценки поражения человека при воздействии 

лесного пожара. 

5) Прямых аналогов разработанной научной продукции не существует, так 

как подавляющее большинство методов прогнозирования теплового поражения человека 

основаны на экспериментах со специализированными манекенами и такие научные 
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результаты не могут быть применены при разработке медицинских информационных 

систем. 

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ УСЛОВИЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В 

ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 

Барановский Н.В., Янкович Е.П. 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

 

Прогнозирование и оценка лесной пожарной опасности является важной частью 

мероприятий системы по предупреждению и ликвидации лесных пожаров. Скорее всего, 

эта часть мероприятий обуславливает успех действий по ликвидации очагов лесных 

пожаров. Именно своевременное использование прогнозной и оценочной информации 

по лесной пожарной опасности конкретных контролируемых лесопокрытых территорий 

позволит разработать оптимальный план предупреждающих мероприятий. Так как 

тушение очагов лесных пожаров, как показывают события пожароопасного сезона 2010 

года в Центральной России и 2012 года в Томской области, зачастую не приносит 

ощутимых результатов и пожары продолжаются до полного выгорания лесного массива 

или начала периода дождей. 

Настоящий доклад посвящен описанию методических и технических основ 

использования данных наземной таксации лесных массивов в целях количественной 

оценки лесной пожарной опасности. В качестве эталонного источника зажигания 

рассматривается лучистый тепловой поток.  

Цель настоящей работы – описание методических и технических основ 

использования лесотаксационных данных в целях оценки лесной пожарной опасности 

массивов Тимирязевского лесничества Томской области в геоинформационной системе. 

Пространственная детализация метода оценки лесной пожарной опасности на 

уровне «выдел-квартал». Лесотаксационные описания используются для определения 

лесной пожарной опасности по лесорастительным условиям. Дополнительно возможно 

учитывать антропогенную нагрузку и грозовую активность. Формулы для расчета 

вероятности возникновения лесных пожаров получены на основе базовых положений 

теории вероятностей. Приведено описание технологических вопросов реализации 

методики количественной оценки лесной пожарной опасности в геоинформационной 

системе. 

Так как исходная информация о пространственном размещении лесничеств 

представлена на бумажном носителе, то процесс создания векторного класса 

пространственных объектов состоял из следующих этапов: 

1. Сканирование 

2. Пространственная привязка растрового изображения.  

3. Векторизация. Создание полигонального класса объектов. 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ СБОР ДАННЫХ И УПРАВЛЕНИЕ 

НЕСТАЦИОНАРНЫМ АЭРОДИНАМИЧЕСКИМ ЭКСПЕРИМЕНТОМ 

Башуров В.В.1, Гилев В.М.1,2, Саленко С.Д.2, Слободской И.В.2, Шпак С.И.1 
1Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН. 

2Новосибирский государственный технический университет. 

 

Доклад посвящен разрабатываемой системе автоматизированного управления и 

сбора экспериментальной информации. Объект управления - аэродинамическая труба 
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дозвуковых скоростей Т-503 кафедры аэрогидродинамики (АГД) НГТУ с открытой 

рабочей частью. 

Управление и сбор данных производится с помощью персональныой ЭВМ (ПЭВМ) 

с подключенными к ней, серийно выпускаемыми многофункциональными платами 

ввода-вывода (Е440), счетчиками (СИ30), подключенными через USB-порт, и 

термоанемометром ТПС3-2, подключенным через COM-порт. 

Поток воздуха в трубе создается вентилятором с электродвигателем постоянного 

тока 120 кВА, получающим питание от управляемого преобразователя (выпрямителя). 

Датчик скоростного напора, ПИД-регулятор, реализованный в ПЭВМ, аналоговый 

выход модуля Е440 и преобразователь позволяют поддерживать скорость потока с 

высокой точностью.  

3-х осевой координатник позволяет перемещать исследовательские зонды в 

пределах рабочей части трубы (1,2х1,2х2,0 м). Ходовые винты, снабженные двигателями 

постоянного тока и энкодерами, позволяют позиционировать измерительный зонд с 

точностью 0,1-0,2 мм. Двигатели управляются при помощи реле, подключенных к плате 

ввода-вывода, энкодеры подключены к счетчикам СИ30. Кроме этого, имеется 

возможность менять курсовой угол зонда. Для этого имеется цепочка двигатель-энкодер-

счетчик. 

В качестве зонда может выступать 3-х осевой термоанемометр ТПС3-2. 

Модель, помещенная в поток, может менять под управлением ПЭВМ угол наклона. 

Для этого имеется Альфа-механизм, также, реализованный с применением цепочки 

двигатель-энкодер-счетчик. 

Таким образом, с помощью ПЭВМ обеспечивается управление, как вводом 

экспериментальных данных, так и непосредственно работой экспериментальной 

установки при подготовке и проведении эксперимента. Здесь же осуществляется 

обработка вводимых данных, их накопление, отображение в требуемом виде. Будет 

производиться сбор данных, как с датчиков пользователя, так и ввод технологической 

информации о параметрах потока в аэродинамической трубе. 

Программное обеспечение системы реализовано в рамках системы LabVIEW. 

Пользователь имеет на экране все необходимые виртуальные кнопки для задания режима 

работы и управления установкой. 

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ № 14-07-00421. 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖСИСТЕМНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТАНДАРТА XML ДЛЯ ОПИСАНИЯ 

КОНФИГУРАЦИОННЫХ ФАЙЛОВ 

Белорусов А.И. 
Институт вычислительного моделирования СО РАН 

artemb@icm.krasn.ru.  

 

В работе рассматривается решение задачи организации межсистемного 

информационного обмена между гетерогенными информационными системами. 

Предложенный подход к решению задачи включает в себя разработку механизмов 

параметрического синтеза информационных пакетов, основанных на конфигурационных 

файлах в формате XML, и механизмов взаимодействия с корпоративными 

информационными системами в асинхронном  режиме путем обмена сообщениями через 

служебные таблицы базы данных. 

Опыт разработки и эксплуатации программного комплекса интеграции [4], 

выполненного в соответствии с предложенным подходом, показал, что реализованный 

подход без внесения существенных доработок в корпоративное программное 

mailto:artemb@icm.krasn.ru
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обеспечение может быть применен при решении задач межсистемного 

информационного обмена в любой сфере. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СИСТЕМАХ НАБЛЮДЕНИЯ, 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ И ОТОБРАЖЕНИЯ РЕАЛЬНЫХ СЦЕН 

Борзов С.М., Долговесов Б.С., Потатуркин О.И., Филиппов М.Н. 
Институт автоматики и электрометрии СО РАН 

potaturkin@iae.nsk.su 

 

В настоящее время оптико-электронные средства многоспектрального видения по 

форматам изображения и другим характеристикам успешно конкурируют с приборами 

видимого диапазона. При этом наличие нескольких спектральных каналов позволяет 

обнаруживать замаскированные объекты по их сигнатуре в инфракрасном диапазоне. 

Однако при выполнении реальных задач, как правило, заранее неизвестно, какие из 

каналов получат решающую информацию. В этих условиях становится необходимой 

одновременная работа нескольких спектральных каналов с интеллектуальным анализом 

данных и выдачей автоматически подготовленного обобщенного изображения для 

дальнейшего визуального анализа. 

Наличие в зоне действий нескольких переносных приборов делает целесообразным 

объединение всех источников информации в единую распределенную сеть с целью 

развития средств информационного обеспечения управления персоналом. Однако одним 

из принципиальных факторов, сдерживающих внедрение данного подхода, является 

недостаточное развитие адекватных задачам методов анализа данных и форм 

представления (синтез) информации конечным пользователям. 

Данный доклад посвящен методам обработки многоракурсных многоспектральных 

изображений, получаемых с различных приборов наблюдения, с созданием единого 

информационного поля, оперативным методам определения координат и построения 

траекторий персонала при выполнении операций, а также методам формирования 

информативных изображений и форм их отображения конечным пользователям. 

Основными задачами систем наблюдения является обнаружение людей, 

определение препятствий для передвижения, а также выявление потенциально опасных 

объектов и слежение за изменением их состояния во времени. Ограниченная 

разрешающая способность датчиков, наличие шумов регистрации, сложная обстановка, 

а в некоторых случаях и применение специальных средств маскирования существенно 

осложняют решение этих задач. Улучшение эффективности функционирования систем 

наблюдения достигается, в частности, посредством специализированной 

http://www.ibm.com/developerworks/library/ws-soa-ref-arch/ws-soa-ref-arch-pdf.pdf%20%5b2015
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математической обработки изображений и совместного анализа данных различных 

каналов с целью выделения значимых компонент сигналов. 

Работа в помещении делает невозможным постоянное использование спутниковых 

навигационных систем (GPS, GLONASS и др.), поэтому наиболее перспективным 

методом определения координат персонала в контексте рассматриваемой задачи 

является применение компактных инерциальных навигационных систем на основе 

акселерометров и гироскопов, которая также включает контуры коррекции ошибок по 

дополнительным комплексированным данным с помощью фильтра Калмана. 

Одним из принципиальных факторов, сдерживающих внедрение данного подхода, 

является также недостаточное развитие адекватных задачам форм представления 

информации конечным пользователям. В докладе предлагаются решения для 

трехмерной визуализации обстановки при действиях в многоэтажных зданиях, включая 

различные режимы отображения общего схематического плана строения и поэтажного 

отображения с отслеживанием объектов с синхронным внедрением визуального ряда 

камер наблюдения. 

Работа была частично поддержана РФФИ (грант 13-07-12202). 

ОБНАРУЖЕНИЕ ВЫБОРОЧНЫХ РУБОК ЛЕСА ПО РАЗНОВРЕМЕННЫМ 

ИЗОБРАЖЕНИЯМ СПУТНИКА SPOT 

Борзов С.М., Потатуркин О.И., Узилов С.Б.  
Институт автоматики и электрометрии СО РАН 

borzov@iae.nsk.su 

 

Настоящая работа направлена на разработку и создание программно-

алгоритмических средств, позволяющих в автоматизированном режиме с минимальным 

участием оператора выполнять поиск слабо-различимых изменений растительного 

покрова по разновременным изображениям среднего разрешения.  

Трудности обнаружения рубок связаны с наличием на изображениях мелких 

облаков, атмосферных искажений в виде дымки различной плотности, а также сезонных 

изменений лиственной растительности. Чтобы исключить облака оператор обращает 

внимание на наличие тени соответствующего размера в определенном направлении от 

объекта. Однако в некоторых случаях решение принять не просто и необходимо 

прибегать дополнительно к анализу близких по датам снимков. Для исключения ошибок, 

связанных с сезонными изменениями лиственной растительности, оператор использует 

более поздние изображения этого же года, а также аналогичного сезона следующего 

года. 

Подобный анализ совокупности разновременных изображений позволяет 

оператору с высокой достоверностью определить участки с изменениями растительного 

покрова для дальнейших их наземных обследований на предмет обнаружения 

несанкционированных выборочных рубок, однако, он очень трудоемок, требует 

значительного напряжения внимания и затрат времени. 

Предлагаемый алгоритм использует две серии изображений местности. Первая 

серия (опорная) должна быть получена за достаточно короткий промежуток времени в 

начале периода наблюдений, вторая (тестируемая) – в конце. Каждое из изображений 

первой серии сравнивается с каждым из второй. Полученные в результате попарных 

сравнений карты изменений складываются и в результате пороговой обработки 

выполняется обнаружение участков на изображении, потенциально являющихся 

вырубками. 

Для обнаружения изменений при попарном сравнении изображений в качестве 

базового использован предложенный ранее алгоритм [1], выполняющий нормализацию 

mailto:borzov@iae.nsk.su
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изображений на основе поблочного согласования гистограмм и построение карты 

изменений на основе анализа так называемых диаграмм рассеяния, отображающих 

распределение яркости пикселей каждого бина гистограммы в разновременных 

изображениях. Данный алгоритм модифицирован путем включения в анализ маски 

облачности и результатов предварительной классификации изображений по типам 

растительности. 

В докладе эффективность предложенного алгоритма продемонстрирована на 

примере обработки изображений Караканского бора (Новосибирская обл.). 

Работа была частично поддержана РФФИ (грант 13-07-12202). 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ ПЕРЕРАБОТКИ УГЛЕРОДОСОДЕРЖАЩИХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Вильчек С.Ю.1, Квашнин А.Г.2, Писарев А.В.2, Шакиров С.Р.2 
1ООО «Биологические Источники Энергии» 

2Конструкторско-технологический институт вычислительной техники СО РАН 
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В работе представлены результаты моделирования одного из режимов работы АСУ 

ТП комплекса по производству тепловой энергии и энергоносителей из 

углеродосодержащих материалов, включая биомассу и органические отходы. 

Основным элементом комплекса является термохимический реактор (ТХР) [1-3]. В 

нем могут быть реализованы различные термохимические процессы: сушки, пиролиза, 

газификации, полного сжигания сырья. 

Всережимная АСУ ТП может обеспечить возможность управления комплексом в 

автоматическом режиме при реализации разных процессов:  

 переходных - пуск, останов, изменение химических или физических 

характеристик топлива; 

 стационарных - контроль и безаварийное протекание технологического 

процесса. 

АСУ ТП оптимизирует работу комплекса в целом, а также его узлов и агрегатов: 

термохимического реактора, устройства дожигания, дымососа и дутьевого вентилятора. 

Работа узлов, агрегатов и дожигающего устройства определяется режимом работы 

термохимического реактора, а соответственно и комплекса в целом.  

Всережимная АСУ ТП позволяет использовать углеродосодержащее сырье, в 

частности, отходы сельского хозяйства с различными химическими составом и 

физическими свойствами. Технологическая схема комплекса позволяет перерабатывать 

высоковлажные виды топлива с относительной влажностью до 75% (куриный помет, 

подстилочная масса и пр.) [2,3]. Это достигается как за счет конструктивных решений 

оборудования, так и за счет использования алгоритмов оптимального, адаптивного 

регулирования, а также использования математических моделей процессов в нескольких 

контурах регулирования. АСУ ТП включает в себя подсистемы дистанционного 

управления и блокировок, технологических защит, автоматического регулирования, 

функционально-группового управления, технологической сигнализации, 

информационно-вычислительных задач (архивация и пр.). 

mailto:pisarev@tecon.ru
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В работе представлены результаты моделирования технологических процессов при 

работе комплекса в режиме сушки высоковлажных углеродосодержащих отходов в 

термохимическом реакторе с последующим сжиганием его в дожигающем устройстве. 

Учтена работа контуров автоматического регулирования, представлены расчетные 

динамические характеристики и переходные процессы. 
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2 Конструкторско-технологический институт вычислительной техники СО РАН,  

sv195503@yandex.ru, KvashninAG@kti.sbras.ru  

 

Большие перспективы развития возобновляемой энергетики лежат в 

использовании углеродосодержащих отходов и, в частности, биомассы в форме 

органических отходов сельского хозяйства. Особенности биомассы как сырья для 

энергетики состоят в ее большом разнообразии, сезонности производства, 

распределении с невысокой плотностью по большим территориям. Перечисленные 

особенности приводят к тому, что такое сырье для возобновляемой энергетики как 

биомасса обладает недостаточной стабильностью свойств. Это приводит к тому, что 

существующие способы переработки биомассы включают большое количество стадий, 

требуют использования сложного оборудования. В результате стоимость получаемого 

при переработке биомассы тепла и энергоносителей так высока, что не может 

конкурировать со стоимостью традиционных источников энергии.  

В работе [1] на экспериментальном образце была показана принципиальная 

возможность создания компактного - из расчета на 1 кВт генерируемой мощности, 

многофункционального по сырью и продуктам, хорошо масштабируемого 

энергетического комплекса для производства энергии и энергоносителей из отходов 

сельского хозяйства.  

Одной из основных проблем, выявленных при испытаний экспериментального 

образца, стало поддержание устойчивости технологических процессов и стабильности 

функционирования комплекса в целом. Ситуация осложняется из-за большого диапазона 

изменения свойств сырья (концентрация органики, зольность, влажность, температура), 

и соответственно, большом диапазоне изменении рабочих параметров входящих в 

комплекс единиц оборудования. Основным методом обеспечения требуемой 
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стабильности работы (наряду с эффективными конструктивными решениями) является 

эффективное управление параметрами сложной технической системы переработки 

биомассы.  

В работе рассматриваются проблемы создания систем управления 

энергетическими комплексами, которые позволили бы перейти к широкомасштабному 

внедрению технологии для переработки огромных количеств энергетической биомассы. 

Одной из задач работы является построение эффективной целевой функции, в качестве 

которой рассматривается полнота утилизации отходов, минимум затрачиваемой на 

переработку энергии, максимум производительности оборудования. Еще одной задачей 

является выбор способа управления, т.к. существенно изменяющиеся свойства сырья 

сказываются на изменении динамики протекания термохимических процессов, 

возникновении и накоплении ошибок управления. Классические регуляторы 

применяться для этой задачи не могут, т.к. требуют постоянной корректировки 

оптимальных параметров настройки. 

В работе предлагается метод решения указанных проблем путем сегментации 

физических и термохимических процессов, протекающих в энергетическом комплексе, 

по определенным критериям, например, по единицам или группам оборудования, по 

стадиям переработки сырья, и управление технологическими процессами в границах 

этих сегментов, с помощью адаптивных систем управления, когда по входным 

характеристикам сырья и накопленным опытным данным переработки схожего сырья 

изменяются параметры регулятора или даже структура регулятора для достижения 

целевой функции. Это позволит создать базу знаний о технологических процессах 

переработки биомассы для определенных отраслей, например, птицеводства, 

животноводства, зерноводства, переработки органических фракций твердых бытовых 

отходов и других отраслей, и осуществить переход к построению математических 

моделей управления технологическими процессами переработки биомассы с высокими 

прогностическими возможностями.  

Работа выполнена при поддержке Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере (Проект №11528) 
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В работе исследована возможность применения стандартов IPMI [1] и OPMA [2], 

используемых для управления системами телекоммуникации, серверами и 

суперкомпьютерами, для промышленной автоматики. 

В АСУ расширяется использование децентрализованных архитектур и удалённого 

управления, увеличивается количество датчиков, повышаются требования к 

безопасности и отказоустойчивости. Преодолеть связанный с растущей сложностью 

систем быстрый рост стоимости их разработки и сопровождения удаётся с помощью 
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использования стандартов. Использование открытых стандартов способствует 

повторному использованию разработок и использованию свободного программного 

обеспечения. Для управления современными сложными системами [3, 4] используются 

интерфейс IPMI и модули стандарта OPMA. 

На примере реализации распределённой архитектуры АСУ солнечного телескопа 

[5] с использованием интерфейса IPMI и модулей стандарта OPMA продемонстрирована 

применимость этих стандартов для управления промышленными объектами. 
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СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ СЦЕНАРИЕВ ИСПЫТАНИЙ БОРТОВОЙ 

АППАРАТУРЫ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 

Вогоровский Р.В. 
Сибирский федеральный университет (г. Красноярск), 

Институт вычислительного моделирования СО РАН (г. Красноярск).  

rvogorovskiy@gmail.com 

 

В работе рассматриваются подход к формированию сценариев испытаний 

бортовой аппаратуры космического аппарата и его реализация в подсистеме подготовки 

сценариев в рамках программного обеспечения поддержки проведения испытаний [1]. 

Сценарий испытания – это упорядоченная последовательность измерительных действий, 

которая выполняется оборудованием контрольно-проверочной аппаратуры (КПА) на 

этапе проведения испытаний. Сценарий формируется исходя из программы испытаний, 

в которой определены объект и цели испытаний, виды, последовательность и объем 

проводимых измерений [2].  

При построении сценария конструктор оперирует двумя типами элементов – 

действиями и заданиями. Действие – это простейший элемент сценария, 

предназначенный для представления определенного измерения или управляющего 

воздействия, которое может быть выполнено оборудованием КПА во время проведения 

испытаний. Задание представляет собой упорядоченную последовательность действий, 

направленную на проведение определенных испытаний бортовых подсистем. Действия 

в задании могут выполняться последовательно, либо параллельно, если не возникает 

конфликтов по использованию измерительного оборудования КПА. Порядок 

выполнения заданий в сценарии может задаваться с использованием условных 

переходов и циклов.  

Предложенный подход позволяет управлять процессом проведения испытаний 

бортовой аппаратуры космического аппарата. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в Институте 

вычислительного моделирования СО РАН (договор № 02.G25.31.0041). 
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АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ 

АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

Гаркуша В.В.2, Гилев В.М.1,3, Запрягаев В.И.1, Звегинцев В.И.1, Мишнев А.С.2, 

Шпак С.И.1, Яковлев В.В.2 

1Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН,  
2Конструкторско-технологический институт вычислительной техники СО РАН,  

3Новосибирский государственный технический университет. 

 

В данной работе рассматриваются вопросы построения систем управления и сбора 

данных в аэродинамических экспериментах на базе современных аппаратно-

программных средств отечественной разработки. Предложена структура универсальной 

системы автоматизации и сбора данных для проведения экспериментов на 

аэродинамических трубах непрерывного, периодического и кратковременного действия 

[1–2]. Предложенные аппаратно-программные средства разработки КТИ ВТ СО РАН и 

ИТПМ СО РАН и подсистемы, выполненные на их основе, могут быть широко 

распространены на любые научно-экспериментальные установки, а также на системы 

автоматизации технологических процессов в производстве. 

Работа выполнялась при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (гранты РФФИ № 13-07-00440, 14-07-00426), а также 

Программы Импортозамещения СО РАН. 
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СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СБОРА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ НА АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ТРУБАХ  

Гаркуша В.В.1, Гилев В.М.2,3, Запрягаев В.И.2, Шиплюк А.Н.2,3 

1Конструкторско-технологический институт вычислительной техники СО РАН. 
2Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН. 

3Новосибирский государственный технический университет 
 

В докладе представлены результаты совместной работы специалистов КТИ ВТ и 

ИТПМ СО РАН в рамках создания и развития систем автоматизации научных 
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экспериментов на сверх- и гиперзвуковых аэродинамических трубах, газодинамических 

стендах и установках и турбокомпрессорной станции ИТПМ СО РАН [1–2]. Разработаны 

и созданы автоматизированные комплексы для следующих экспериментальных 

установок: 

- сверхзвуковая аэродинамическая труба Т-313; 

- гиперзвуковая аэродинамическая труба Т-326; 

- высокоскоростной струйный стенд ВСУ; 

- турбокомпрессорная станция ИТПМ СО РАН; 

- гиперзвуковая аэродинамическая труба адиабатического сжатия АТ-304; 

-  аэродинамическая труба кратковременного действия «Транзит-М». 

Автоматизированные комплексы созданы для обеспечения сбора 

экспериментальных данных и обеспечения контроля газодинамических параметров 

потока в реальном времени. Приведены некоторые результаты исследований, 

полученные с использованием представленных автоматизированных систем. 

Необходимость разработки и создания автоматизированных комплексов 

обусловлено стремлением к повышением информативности, уменьшению времени 

работы установок, а следовательно и расходу сжатого воздуха, увеличению надежности 

и точности измерений. Разработка систем сбора данных и автоматизированного 

управления отдельными устройствами (высокоточные измерительные координатники) 

проводилась с использованием как имеющихся в продаже серийно производимых 

электронных компонент и программных средств, так и с использованием разработок 

институтов КТИ ВТ СО РАН и ИТПМ СО РАН. Планируется продолжение совместных 

работ по созданию, развитию и модернизации автоматизированных систем управления 

и сбора данных для экспериментальных установок ИТПМ СО РАН. 

Представляемая работа была выполнена при частичной финансовой поддержке 

Президиума СО РАН (интеграционные проекты, программы Импортозамещения и 

Энергосбережения СО РАН), фонда И.М. Бортника, РФФИ (гранты РФФИ № 13-07-

00440, № 14-07-00426 и др.).  
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АЭРОДИНАМИЧЕСКОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Гилев В.М., Грек Г.Р., Сорокин А.М., Зверков И.Д. 
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В работе представлены результаты использования автоматизированного 

измерительного комплекса (АИК) [1] трехмерного сканирования поля течения в 

конкретных аэрофизических экспериментах на аэродинамической установке с низким 
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уровнем турбулентности Т-324 ИТПМ СО РАН [2]. АИК, созданный в ИТПМ СО РАН, 

позволяет с помощью компьютера по заданной программе прецизионным образом 

перемещать датчик термоанемометра по трем координатам в рабочей части 

аэродинамической трубы с точность до 5 мкм по всем трем координатам (x, y, z). В 

процессе перемещения датчика в рабочей части аэродинамической трубы автоматически 

по команде компьютера производится измерение пространственно – временных 

параметров потока (регистрация средних и пульсационных характеристик скорости 

потока с помощью термоанемометрических измерений). 

Результат экспериментальных исследований, полученных с помощью 

использования АИК приведен на рис.1. 

 
Рис. 1. Картины синусоидального (слева) и варикозного (справа) разрушения полосчатой 

структуры: I – пространственная картина развития возмущения, II – контурные диаграммы изолиний 

дефектов средней скорости в плоскости (yz) на различных расстояниях вниз по потоку  

Работа выполнялась при поддержке РФФИ (грант 13-07-00616). 

 

Список литературы 

1. Гилев В.М., Грек Г.Р., Зверков И.Д., Сорокин А.М. Автоматизированное 

координатное устройство для трехмерного сканирования поля течения в 

аэродинамическом эксперименте // Тезисы Всероссийской Конференции 

«Индустриальные информационные системы», 2013. С. 14. 

2. Козлов В.В., Грек Г.Р., Литвиненко Ю.А., Толкачев С.Н., Чернорай В.Г., 

Экспериментальные исследования локализованных возмущений и их вторичной 

высокочастотной неустойчивости в пограничном слое плоской пластины, прямого и 

скользящего крыла (обзор) // Вестн. Новосиб. Гос. Ун-та. Серия: Физика. 2014. Т.9, 

вып.4. С. 39–64. 
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Гилев В.М.1,2, Шпак С.И.1, Яковлев В.В.3 
1Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН 

2Новосибирский государственный технический университет  

3Конструкторско-технологический институт вычислительной техники СО РАН 

 

При проведении комплексных экспериментальных исследований, в частности, в 

аэродинамических трубах, осуществляется целый ряд последовательных действий: 

настраивается оборудование экспериментальной установки, проводится управление 
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отдельными ее элементами, осуществляется запуск измерительной аппаратуры, сбор 

экспериментальных данных и т.д.  Стремление получить максимально возможный объем 

информации в течение одного опыта определяет структуру приборного оснащения 

экспериментальной установки и состав программного обеспечения приданного ей 

компьютера. Как правило, программы создаются под конкретные приборы, 

определяющие «типы» проводимых опытов [1, 2]. В аэродинамике – это «весовые» 

эксперименты, которые проводятся с использованием встроенных тензометрических или 

наружных механических весов. Так называемые, «дренажные» эксперименты – 

измерения распределения давления на поверхностях моделей. Измерения полей 

скоростей потоков, в том числе, и в пограничных слоях, осуществляются с помощью 

различных насадков, укрепленных в координатниках, позволяющих перемещать датчики 

в пространстве и многое другое.  

В связи с многообразием используемых типов экспериментов в представляемой 

работе для описания процесса подготовки и проведения эксперимента используется 

такое понятие, как «сценарий опыта» - последовательность мелких и крупных шагов 

(элементарных действий системы) для достижения той или иной цели на конкретной 

стадии проведения эксперимента.  

Таким образом, технология использования заранее подготовленных сценариев 

является эффективным и универсальным способом подготовки и проведения 

эксперимента.  

Работа выполнена при частичной поддержке грантов РФФИ № 13-07-00440, 14-

07-00421, 14-07-00426. 
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Современные требования к надежности работы оборудования и механизмов на 

опасных производствах диктуют необходимость создания многофункциональной 

информационно-управляющей системы. В связи с ростом функциональности и 

информатизации производств среди факторов риска все большее значение приобретают 

кибервоздействия, которые могут быть как намеренными, так и случайными. И если 

последние проявляют себя, как правило, в результате недостаточно полной верификации 

системы и методы борьбы с ними известны, то намеренные воздействия постоянно 

развиваются и совершенствуются, делая абсолютно неэффективными средства 

противодействия, предусмотренные на этапе проектирования системы.  
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Намеренные кибервоздействия делятся на два вида – чисто внешние, проникающие 

в уже работающую систему по различным каналам доступа, и внутренние, заложенные 

изготовителями аппаратно-программных средств. Даже при использовании в системах 

собственной разработки отдельных элементов импортного производства существует 

опасность внедрения вредоносных программных кодов и электронных схем. Проверка 

импортных компонент на наличие таких «закладок», а тем более, их устранение, является 

весьма трудоемким процессом, а в подавляющем большинстве случаев и невозможным. 

Единственным надежным способом устранения данной угрозы является использование 

программного обеспечения и аппаратных средств отечественного производства. 

В КТИ ВТ СО РАН в течение ряда лет ведутся работы по разработке, созданию и 

внедрению на промышленных предприятиях, в том числе на опасных производствах, 

информационно-управляющих систем, основанных на отечественном оборудовании и 

программном обеспечении, в том числе, собственного производства. Длительный опыт 

эксплуатации данных систем подтвердил их надежность и правильность выработанных 

решений.  

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РОСТА МАССИВОВ ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК В CVD РЕАКТОРЕ 

Городецкий Д.В., Куреня А.Г., Гусельников А.В., Окотруб А.В. 
Институт неорганической химии  им. А.В. Николаева СО РАН 

gordim2005@yandex.ru 

 

Для более тонкого контроля роста массивов УНТ в CVD реакторе необходимо 

внедрение системы наблюдения за процессом формирования массивов УНТ. 

Визуальный контроль уменьшает вероятность ошибки при размещения подложек в 

реакторе и, тем самым, улучшает качество проведенного эксперимента. Еще одним 

преимуществом системы фото-регистрации является возможность оценивать кинетику 

роста массива углеродных нанотрубок на протяжении всего синтеза. 

Система контроля роста массивов ориентированных УНТ в CVD реакторе 

включает несколько блоков: системы освещения образцов расположенной во внутренней 

полости реактора, цифрового фотоаппарата и кварцевого окна, расположенного с 

боковой поверхности реактора. Интенсивность освещения внутренней полости реактора 

контролируется с помощью внешнего блока управления. Цифровой фотоаппарат должен 

иметь набор функций, отвечающих требованиям системы в целом, то есть: поддерживать 

ручную фокусировку, достаточную глубину фокуса и, как минимум, пятикратное 

оптическое увеличение. 

Для подавления фонового инфракрасного 

излучения из зоны синтеза CVD реактора и 

формирования теней на подложках, 

использовался светодиод с цветовым 

диапазоном температур белого цвета – 5000К-

10000К (холодный белый). Максимальная 

интенсивность излучения более 200 лм. 

Тепловыделение – 3 Вт при токе 750 мА. 

Данные параметры обеспечивают достаточное 

гашение фонового инфракрасного излучения 

для нормальной работы цифровой техники 

(рис.1). 

Система фотографической регистрации тестировалась на CVD реакторе, 

разработанном и изготовленном в нашей лаборатории. Был проведен ряд экспериментов 

   
Рис.1 Фотографии лодочки и кремниевой 

подложки в CVD реакторе при температуре 

800 оС. Слева - без подсветки; справа - с 

подсветкой. 
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с фиксированием изображения подложки через определенные промежутки времени. 

Полученные изображения позволили оценить кинетику роста массивов углеродных 

нанотрубок от начала и до конца эксперимента. 

АППАРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА "БИОМОН" ДЛЯ 

ДИСТАНЦИОННОГО БИОМОНИТОРИНГА ЧЕЛОВЕКА. 

Гришин В.Г.1, Гришин О.В.2, Иванов А.Е.1, Мацко А.В.1, Меркулов И.В.1, 

Нарымский Б.В.1 
1Конструкторско-технологический институт вычислительной техники СО РАН,  

2Научно-исследовательский институт физиологии и фундаментальной медицины 

 

В данной работе приводятся анализ структуры и элементной базы аппаратного 

обеспечения модуля пациента комплекса "БиоМон" для дистанционного мониторинга 

человека. 

Комплекс БиоМон предназначены для круглосуточного дистанционного 

биомониторинга жизненно важных систем организма и физической активности человека 

и состоит из носимого устройства – модуль пациента и Центральной Станции 

Наблюдения (ЦСН). ЦСН представляет собой компьютер с блоком беспроводной связи 

и специальным программным обеспечением, предназначенным для наблюдения за 

пациентами (до 16 человек). 

Модуль пациента «БиоМон» представляет собой носимое на плече устройство с 

набором датчиков и электронным блоком для обработки, хранения и передачи данных 

по беспроводному каналу связи на ЦСН. 

Модуль пациента "БиоМон" выполнен в виде носимого прибора и позволяет вести 

дистанционный биомониторинг следующих жизненно важных параметров состояния 

человека: частота сердечных сокращений (ЧСС), насыщенность кислорода в крови, 

температура тела, двигательная активность. На базе полученных сигналов производится 

оценка состояния человека и в случае выхода любого параметра за заданные пределы 

формируется тревожное сообщение на Центральную Станцию Наблюдения. 

Пользовательский интерфейс модуля пациента "БиоМон" содержит пленочную 

клавиатуру, состоящую из 4-х кнопок управления и 4-х светодиодов, а также 

пьезоэлектрический динамик.  

Передача данных от модуля пациента "БиоМон" к Центральной Станции 

Наблюдения осуществляется по беспроводному каналу связи Wi-Fi. Данные могут 

передаваться как в непрерывном режиме (передача необработанных данных), так и 

сжатом виде (передача обработанных по заданному алгоритму данных с заданным 

интервалом).    

В настоящее время изготовлены образцы прибора, которые проходят испытания в 

НИИ физиологии и фундаментальной медицины СО РАМН. 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА «БИОМОН» 

ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО БИОМОНИТОРИНГА ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ 

СИСТЕМ ОРГАНИЗМА И ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЧЕЛОВЕКА, 

ИМЕЮЩЕГО МЕДИЦИНСКОЕ, СПОРТИВНОЕ И БЫТОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 

Гришин В.Г.1, Гришин О.В.2, Нарымский Б.В.1 
1Конструкторско-технологический институт вычислительной техники СО РАН,  

2Научно-исследовательский институт физиологии и фундаментальной медицины 

 

Разработаны диагностические алгоритмы определения функциональных состояний 

и угрозы жизни пользователя (пациента) с использованием физиологических параметров 

http://conf.ict.nsc.ru/iis2015/ru/user/reportview/283740
http://conf.ict.nsc.ru/iis2015/ru/user/reportview/283740
http://conf.ict.nsc.ru/iis2015/ru/user/reportview/283740
http://conf.ict.nsc.ru/iis2015/ru/user/reportview/283740
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оксигенации крови, электрокардиографии (ЭКГ), частоты сердечных сокращений, 

частоты дыхания, температуры тела и физической активности. 

По разработанной эскизной конструкторской документации созданы три опытных 

образца модуля пациентов (МП БиоМон) и одна центральная станция наблюдения  - ЦСН 

БиоМон. Каждый образец представляет набор носимых биомедицинских датчиков, 

обеспечивающих съём и беспроводную передачу по радиоканалу жизненно показателей. 

Базовая станция наблюдения за пациентами представляет персональный компьютер с 

блоком радиоканала связи и ПО, которое обеспечивает диагностику функциональных 

состояний пациентов. 

Проведены полевые испытания комплекса, которые показали, что комплекс 

способен обеспечивать мониторинг и анализ состояния от 1 до 16-ти пациентов 

одновременно. Радиоканал реализован с использованием нелицензируемого диапазона 

электромагнитных волн (ISM Band) маломощных радиопередающих устройств. 

Дальность действия радиоканала между периферийными модулями пациента и базовой 

станцией наблюдения составляет не менее 100 м на открытом пространстве или 50 м в 

помещении. Комплекс (МП + ЦСН) имеет восемь измерительных канала с 

возможностью расширения периферийных модулей для увеличения количества 

показателей (масштабируемость). Комплекс обеспечивает отображение 

мониторируемых показателей в течение 24 часов. 

Проведены функциональные испытания комплекса на 91 здоровом добровольце, 

как в условиях помещения, так и в условиях открытого воздуха. Исследования по 

безопасности и комфортности в условиях 24-часового наблюдения, проведенные на 21 

испытуемом, показали, что устройство безопасно и относительно комфортно для 

круглосуточного мониторирования. Испытания по диагностике функциональных 

состояний (бодрствования, сна, гипоксии, нормоксии, апноэ, нарушения ритма и 

падения) показали полное совпадение с результатами параллельного исследования 

референтными методами (полисомнографии, пульсоксиметрии, ЭКГ). Испытания 

диагностики «падения», проведенные на 7 добровольцах, показали, что во всех случаях 

смоделированного искусственного падения каждое из них было диагностировано. 

Испытания комплекса БиоМон были проведены по ГОСТ 15.201-2000 с целью 

демонстрации эффективности разработанного комплекса датчиков, периферийных 

модулей и базовой станции. Испытания подтвердили соответствие изделия условиям 

конструкторской документации. 

АЛГОРИТМЫ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ БОРТОВОЙ 

АППАРАТУРЫ КОМАНДНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 

Грузенко Е.А. 
Институт вычислительного моделирования СО РАН.  

gruzenko@icm.krasn.ru.  

 

Разработана имитационная модель командно-измерительной системы бортовой 

аппаратуры космического аппарата и алгоритмы интеллектуальной поддержки ее 

функционирования. Моделирование позволяет проводить анализ функционирования 

аппаратуры на основе имитации взаимодействия подсистем [1]. Логика работы модели 

отражает процессы информационного обмена пакетами данных между подсистемами и 

реакции на команды управления [2].  

Имитационная модель состоит из структурно-параметрического представления 

бортовой аппаратуры, включая элементы системы, коммутационные интерфейсы и 

связи. Логика работы командно-измерительной системы в модели задается с 

mailto:gruzenko@icm.krasn.ru
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применением базы знаний, представляющей правила поведения модели. Для имитации 

информационного взаимодействия с бортовыми системами и наземным комплексом 

управления разработаны алгоритмы взаимодействия элементов модели при приеме и 

передаче данных. Разработаны алгоритмы управления процессом моделирования, 

позволяющие анализировать состояние модели, выбирать из базы знаний 

соответствующие правила и применять их для перехода в новое состояние, а также 

визуализировать действия модели в целом и состояние ее элементов. Реализация 

алгоритмов поведения модели на основе продукционной базы знаний позволяет в 

простой и наглядной форме задавать различные способы функционирования элементов 

модели и организовать процесс моделирования, как в автоматическом, так и в 

интерактивном пошаговом режиме. 

Результатом работы стало программное обеспечение, предназначенное для 

поддержки конструирования бортовой аппаратуры. Конструктору предоставлен гибкий 

инструмент для моделирования свойств командно-измерительной системы в объеме, 

необходимом для проведения исследований структуры, состава и алгоритмов ее 

функционирования, что позволяет конструктору исследовать различные варианты 

работы оборудования. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в Институте 

вычислительного моделирования СО РАН (договор № 02.G25.31.0041). 
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Современные АСУ ТП, в зависимости от сложности объекта автоматизации, 

строятся, как правило, либо на основе программируемых логических контроллеров 

(ПЛК), либо на основе интеллектуальных реле. Функциональность интеллектуальных 

реле, по сравнению с ПЛК, существенна ограничена, ввиду того что они ориентированы 

на построения АСУ ТП невысокой степени сложности. ПЛК же часто используются там, 

где необходимо обрабатывать большое количество разнородных сигналов, т.е. на 

объектах высокой степени сложности.  

У ПЛК и интеллектуальных реле вся логика управления реализуется одним 

головным устройством. Для увеличения количества входных и выходных сигналов 

головное устройство комплектуется различными модулями расширения, которые, по 

сути, являются преобразователями контрольных и управляющих сигналов в 

информационные пакеты данных, передаваемых в головное устройство и обратно. В 

случае большой пространственной протяжённости объекта автоматизации модули 

расширения могут располагаться от головного устройства на достаточно большом 

расстоянии, что заметно увеличивает опасность потери связи между ними и утраты 

контроля над частью объекта автоматизации. На опасных производствах такая ситуация 

недопустима. 

Для решения данной проблемы в КТИ ВТ СО РАН разработана модульная 

многофункциональная искробезопасная платформа для построения АСУ ТП опасных 
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производств любой степени сложности. Отличительными особенностями данной 

платформы является унификация, универсальность и искробезопасность. Каждый 

элемент данной платформы реализует функции локального контроля и управления и 

способен работать автономно. Что позволяет строить распределенные системы 

автоматизации, индифферентные к нарушениям каналов связи. При этом, по мере 

усложнения объекта автоматизации, добавляются отдельные модули, обеспечивающие 

требуемую функциональность. 

РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ В ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМАХ 

Демиш В.О. 
Новосибирский государственный университет, 

Конструкторско-технологический институт вычислительной техники СО РАН 

v.demish@gmail.com 

 

В работе рассматривается подход создания мобильных компонентов для 

информационных систем на базе интерфейса программирования приложений 

(Application Programming Interface, API). Использование стороннего API в приложении 

подразумевает изначальный выбор принципиальных архитектурных решений, в 

частности: 

 синхронная работа интерфейсом (удаленный вызов процедур, Remote Procedure 

Call) или асинхронная (на базе систем очередей сообщений, Message-Oriented 

Middleware); 

 поддержка работы приложения, возможно с ограниченным функционалом, в 

случае потери соединения с информационной системой (режим оффлайн) или 

невозможность такой работы. 

Для мобильных приложений актуально непостоянное соединение с 

информационной системой, поэтому поддержка режима оффлайн может быть крайне 

важной. Иными словами, следуя теореме CAP [1] и выбрав в доступность и устойчивость 

к разъединению в качестве свойств распределенного приложения (состоящего из 

исходной информационной системы и мобильного приложения), возникает 

необходимость обеспечения отложенной согласованности.  

Реализовать отложенную согласованность можно различными алгоритмами 

синхронизации данных [2,3]. Для решения поставленной задачи предлагается 

использовать очереди сообщений на мобильных устройствах. Наличие информации о 

доступных методах API позволяет провести дополнительную оптимизацию хранения 

сообщений в очередях, что крайне важно ввиду ограничений мобильных устройств в 

вычислительных мощностях и памяти.  
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ МОНИТОРИНГА НА 

ОСНОВЕ OLAP-МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Евсюков А.А., Есавкин С.Е. 
Институт вычислительного моделирования СО РАН  

a1ev@icm.krasn.ru 
 

Работа посвящена картографическому представлению оперативной обстановки в 

системах мониторинга чрезвычайных ситуаций [1]. Предлагается использовать средства 

ГИС-технологии совместно с технологией оперативной аналитической обработки 

данных (OLAP), чтобы по результатам оперативного анализа мониторинговых данных 

динамически формировать картограммы [2]. Для описания контролируемых обстановок, 

например, метеорологической или гидрологической обстановки, происходит построение 

OLAP-моделей. При этом OLAP-технология применяется не только для выполнения 

стандартных операций над многомерными данными, но и для оперативного выявления 

опасностей в процессе комплексного мониторинга обстановки. Оценка рисков 

возникновения ЧС происходит на основе аналитических индикаторов, позволяющих 

сравнивать результаты аналитической обработки оперативных мониторинговых данных 

с пороговыми значениями важных показателей обстановки. Пороговые значения 

наблюдаемых показателей имеют пространственно-временную привязку так же, как и 

исходные мониторинговые данные.  

Для картографического представления оперативных данных используется модуль 

Яндекс.Карты для системы управления контентом Drupal. В картографический модуль 

внедрен шаблон метки, состоящего из графического объекта и текста. Шаблон построен 

таким образом, чтобы метка автоматически размещала в себе разнотипные данные. 

Например, для метеорологической обстановки выбраны направление ветра и значение 

температуры воздуха. Выбор двух параметров обусловлен стремлением избежать 

нагромождения данных на карте. Кроме шаблона метки разработан шаблон 

информационного окна, содержащего более подробную информацию об объекте. 

Модуль Яндекс.Карты получает данные OLAP-модели из xml-файла и на их основе 

формирует новый картографический слой. Размещение объектов производится с 

использованием встроенных методов кластеризации: объекты, изображения которых 

накладываются друг на друга при заданном масштабе, объединяются в группы. Для 

навигации по данным группам разработан соответствующий шаблон кластера, 

позволяющий получать информацию по каждому объекту группы. 

Картографическое представление данных для задач мониторинга оперативной 

обстановки ЧС повышает эффективность использования оперативной информации в 

органах управления МЧС. Применение систем автоматизированного мониторинга 

повышает на более качественный уровень эффективность управления мероприятиями по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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ПРОГРАММНАЯ ПЛАТФОРМА LEANCORE ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОДУКЦИИ В 

СБОРОЧНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Епихин А.М., Гризан С.А., Шашков В.Л. 
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Описан опыт разработки внедрения информационной системы LeanCORE для 

информационного сопровождения технологических процессов в производстве оптико-

электронных датчиков газа. Рассматривается динамически-конфигурируемая модель 

учёта операций на сборочном производстве.  

Предложенная модель позволяет вести учёт:  

 операций в рамках технологического процесса; 

 параметры выполнения и измерения физических величин в рамках выполнения 

операций; 

 отдельные виды технологических операций и сопровождать выполнение 

других; 

 учёт завершённой и незавершённой продукции; 

 данные по операциям с готовыми изделиями и их компонентами; 

 учёт генеалогии выпускаемой продукции; 

и анализировать статистические данные о параметрах производственного процесса.  

На основе предложенной модели учёта технологических операций построена 

архитектура и реализовано программное обеспечение, которое позволяет настроить учёт 

и сопровождение различных видов технологических процессов в сборочном 

производстве. Использование метамодели процесса производства позволяет гибко 

менять описание технологических процессов, регистрировать оперативные данные по 

ним и выполнять анализ собранных в процессе производства данных. 

В работе также описаны проблемы возникшие в процессе внедрения и решения, 

позволившие их преодолеть. 

ЗАДАЧИ МОНИТОРИНГА ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И РЕШЕНИЯ 

НА ПЛАТФОРМЕ ZOOSPACE 

Жижимов О.Л., Федотов А.М., Шабальников И.В., Шокин Ю.И. 
Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск 

 

Мониторинг информационных систем и информационных ресурсов становится 

актуальным при построении программных комплексов, использующих данные, 

получаемые из различных, в том числе распределенных, источников информации. При 

этом возникает необходимость иметь актуальную информацию 

 о доступности сетевых сервисов, предоставляющих доступ к конкретным 

информационным ресурсам; 

 о доступности каждого информационного ресурса, используемого 

информационным программным комплексом; 

 о текущем профиле, регламентирующему доступ к каждому информационному 

ресурсу;  

 о содержании каждого информационного ресурса, например, объеме данных, 

новых пополнениях и пр. 

В докладе решения перечисленных задач иллюстрируется на примере реализации 

технологической платформы ZooSPACE, разработанной в ИВТ СО РАН в рамках 
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выполнения гранта Минобрнауки РФ. Платформа ZooSPACE как программный 

комплекс предназначена для интеграции разнородных распределенных 

информационных ресурсов и включает в себя различные подсистемы, в том числе и 

подсистему ZooSPACE-M, отвечающую за мониторинг сетевых сервисов и 

информационных ресурсов, зарегистрированных в системе. Подсистема ZooSPACE-M 

на основе данных каталога LDAP (подсистема ZooSPACE-L) отслеживает доступность 

зарегистрированных сервисов и ресурсов, детали их профиля и содержания (на основе 

подсистемы ZooSPACE-Z) и генерирует административные и пользовательские 

графические WEB-интерфейсы на основе программного обеспечения Nagios Core 

(http://nagios.org/projects/nagioscore). Наряду с генерацией графической информации 

подсистема ZooSPACE-M модернизирует конфигурационную информацию (ZooSPACE-

L) платформы для поддержки ее актуальности на текущий момент времени. В настоящее 

время информационная система на основе ZooSPACE включает в себя более 80 

распределенных информационных ресурсов. В докладе приводится детальная 

информация по алгоритмам и графическим интерфейсам. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (проект 12-07-00472), 

президентской программы «Ведущие научные школы РФ» (НШ 5006.2014.9) и 

Министерства образования и науки Российской Федерации (грант № 07.514.11.4130). 
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ТЕСТИРОВАНИЕ ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

АСУ ТП УГОЛЬНЫХ ШАХТ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИМИТАЦИОННОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 
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Одним из главных требований к предприятиям, осуществляющим подземную 

добычу полезных ископаемых, является безопасность их функционирования. Ошибки в 

прикладном программном обеспечении АСУ ТП могут стать причиной возникновения 

аварийных ситуаций или сбоев в режиме работы технологического оборудования. На 

этапе пуско-наладочных работ и опытно-промышленной эксплуатации тестирование 

прикладного программного обеспечения требует дополнительного времени, что, в свою 

очередь, замедляет процесс внедрения АСУ ТП. Задержка ввода в эксплуатацию АСУ 

ТП влечет за собой неэффективную работу технологического оборудования предприятия 

и, как следствие, экономические потери. Поэтому важно осуществлять как можно более 

полное тестирование прикладного программного обеспечения АСУ ТП на предприятии 

изготовителе. Это позволяет повысить безопасность и надежность эксплуатации АСУ 

ТП, снизить расходы на пуско-наладку и опытно-промышленную эксплуатацию, 

упростить сопровождение, модернизацию и оптимизацию программ управления. 

Для решения этой задачи в КТИ ВТ СО РАН разработан и применяется для 

тестирования прикладного программного обеспечения АСУ ТП угольных шахт 

программно-аппаратный комплекс, содержащий имитационные модели 

технологического оборудования и производственных систем.  

mailto:s-zhur@yandex.ru
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Тестирование прикладного программного обеспечения заключаются во 

встраивании модели автоматизируемого процесса или технологического оборудования в 

контур управления АСУ ТП. В созданном программно-аппаратном комплексе 

осуществляется тестирование моделей реальных программ управления и действующих 

контроллеров АСУ ТП угольных шахт. Один из результатов использования комплекса – 

тестирование типовых конфигураций программ управления АСУ ТП, разработанной в 

КТИ ВТ СО РАН для автоматизации функционирования подземных конвейерных сетей 

угольной шахты. 

Работа была частично поддержана РФФИ (грант 13-07-98023). 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛЬНОГО ОКРУЖЕНИЯ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 

ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АСУ ТП 

Журавлев С.С., Окольнишников В.В. 
Конструкторско-технологический институт вычислительной техники СО РАН 

okoln@mail.ru 

 

Существующие методы тестирования прикладного программного обеспечения 

АСУ ТП могут быть разделены на три основные группы: физические модели, имитаторы 

сигналов, специализированные программно-аппаратные комплексы, обеспечивающие 

генерацию тестовых сигналов на основе модели технологического оборудования, 

технологического процесса или целого предприятия. Комплексы на основе модели более 

универсальны и требуют меньше затрат на обслуживание, в отличие от физических 

моделей и имитаторов сигналов. 

Существуют реализации специализированных комплексов, основанные на 

математических или физических моделях. Специализированным комплексам, 

реализованным на основе физических моделей технологических процессов или 

отдельного технологического оборудования, свойственны недостатки физических 

имитаторов. 

Специализированные комплексы, основанные на математических моделях, 

используют следующие основные подходы к разработке и тестированию АСУ ТП: 

Model-in-the-loop (MiL), Software-in-the-loop (SiL), Processor-in-the-loop (PiL), Hardware-

in-the-loop (HiL) [1,2]. Эти подходы заключаются во встраивании модели 

автоматизируемого процесса или технологического оборудования в контур управления 

АСУ ТП. При использовании подхода MiL для тестирования применяется модель 

контроллера. При использовании подхода SiL – программный код управляющей 

программы. При использовании подхода PiL – отладочная плата с процессором, который 

в дальнейшем будет использован при разработке устройств системы автоматизации. При 

использовании подхода HiL – компоненты АСУ ТП. 

Работа была частично поддержана РФФИ (грант 13-07-98023). 
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Когнитивный анализ данных направлен на изучение методов, с помощью которых 

человек извлекает закономерности из информации об окружающем мире и затем 

использует их для получения новых знаний, для более эффективного принятия решений. 

При решении задач анализа данных человек применяет некий универсальный 

психофизиологический механизм познания, ключевую роль в котором, по нашему 

мнению, играют способность оценивать меру сходства между объектами и стремление к 

максимальной компактности и простоте описания мира в терминах этой меры сходства. 

В качестве специфической меры сходства предлагается использовать функцию 

конкурентного сходства (FRiS-функцию, от Function of Rival Similarity) [1]. В работе 

описываются возможности использования FRiS-функции для оценки компактности и 

разделимости образов. Эти оценки легли в основу алгоритмов для решения различных 

задач анализа данных – построения решающего правила, классификации, таксономии, 

выбора информативных признаков, прогнозирования, цензурирования, задач частичного 

обучения и обучения без переобучения, задачи заполнения пробелов в двух- и трех- 

мерных таблицах данных [2–6].  

В данной работе представлены основные идеи и свойства этих алгоритмов, а также 

результаты их успешного использования для решения как модельных, так и прикладных 

задач самой разной природы. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 14-01-00039). 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СБОРА ДАННЫХ 

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ В 

ГИПЕРЗВУКОВОЙ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТРУБЕ Т-326 

Запрягаев В.И., Кавун И.Н., Киселев В.Я., Певзнер А.С., Яковлева Н.В. 
Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН. E-mail: 

pevzner@itam.nsc.ru.  

 

В докладе описана методика проведения эксперимента по исследованию 

распределения параметров потока в рабочей части гиперзвуковой аэродинамической 

трубы Т-326 ИТПМ СО РАН. С помощью координатного устройства специально 

изготовленные гребенки насадков полного давления и температуры перемещались по 

трем координатам. По измеренным данным вычислены распределения числа Маха и 

температуры восстановления. Выполненная трёхмерная интерполяция измеренных 

параметров позволила получить детальное пространственное распределение указанных 

параметров в рабочей части трубы. 
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О ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ВЕЩЕСТВ 
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Новосибирский государственный университет 
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Целью данной работы является создание фактографической системы для 

интеграции, представления и предварительной обработки данных экспериментальных 

исследований теплофизических свойств веществ и материалов. 

Перспективным подходом в данной области является моделирование системы с 

использованием онтологии [1]. Основной задачей в данной работе является создание 

онтологии для работы с данными о теплофизических свойствах веществ и материалов, 

которая достаточно полно описывает данную предметную область и служит основой для 

информационных систем, работающих с теплофизическими свойствами веществ и 

материалов. 

Одной из наиболее популярных и адекватных формальных систем для описания 

онтологий является OWL (Web Ontology Language) [2,3], основанный на логиках 

описаний (Description Logics, DL). 

В данной работе терминологическая составляющая (TBox) онтологии заявленной 

предметной области построена и описана средствами OWL [4]. Объектами исследования 

в теплофизике являются материалы, в том числе вещества. Основная запись о 

теплофизических данных выглядит следующим образом: «данное вещество в данном 

состоянии имеет данное свойство с данным значением, полученным из данного 

источника». 

Разрабатывается информационная система, позволяющая редактировать набор 

утверждений (ABox) о веществах и их теплофизических свойствах в рамках данной 

онтологии, а также наглядно отображать имеющуюся информацию, производить 

предварительную обработку числовых данных. Интерфейс информационной системы 

использует современные web-технологии. При работе с онтологией в качестве машины 
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логического вывода и выполнения запросов на языке SPARQL используется Pellet. Для 

работы с числовыми данными используется пакет прикладных математических 

программ Scilab. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ВЫБОРА ТЕХНИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 

ВАРИАНТОВ ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ РАБОТ 

Зиновьев В.В.1,2, Стародубов А.Н.1,2, Николаев П.И.2 
1Институт угля СО РАН,  

2Кузбасский государственный технический университет.  

zv150671@gmail.com, a.n.starodubov@gmail.com, mrnikolaev@mail.ru.  

 

В работе представлена концепция системы имитационного моделирования 

взаимодействия оборудования проходческого и очистного забоев, позволяющая по 

результатам компьютерных экспериментов сопоставлять технико-организационные 

варианты подземных горных работ, и выбирать рациональное решение. 

Информационная система позволит сократить дорогостоящие риски на стадии 

проектирования горных работ. 

Предлагаемые решения по созданию информационной системы отличаются от 

известных программных продуктов (DATAMINE, SURPAC, Vulcan, Майнфрейм): 

- учётом динамики ведения горных работ; 

- возможностью учёта случайного времени выполнения технологических операций 

и взаимодействия оборудования в пространстве горных выработок;  

- возможностью формализованного сопоставления и выбора технико-

организационных вариантов горных работ; 

- проведением имитационных экспериментов в онлайн режиме способом 

предоставления программного обеспечения как услуги SaaS. 

В Институте угля СО РАН ведутся работы по созданию информационной системы 

для имитационного моделирования подземных горных работ [1, 2].  

При использовании информационной системы пользователь вводит горно-

геологические условия. После этого автоматически из базы данных формируется список 

подходящего оборудования, из которого пользователь компонует комплект и, по 

необходимости корректирует характеристики. Затем запускает процесс анализа 

горнотехнической системы на основе выбранного оборудования. Модуль генерации 

моделей из библиотеки формирует возможные варианты организации работ в забое, 

вычисляет необходимые параметры для каждой модели. Указанные модели поочерёдно 
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загружаются в модуль имитации, где происходит их запуск и получение результатов 

моделирования с последующей передачей их в модуль оценки технико-организационных 

вариантов. В этом модуле происходит оценка результатов моделирования и их 

ранжирование по критерию максимальной производительности. В результате 

пользователю предлагается отчет, содержащий несколько эффективных вариантов 

организации работ в забое. 

Работа была частично поддержана РФФИ (грант 13-07-98023). 
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ПРИМЕНЕНИЕ СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ СОЗДАНИЯ МОДЕЛИ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ СЕЙСМОМЕТРИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПЛОТИН ГЭС 
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Одними из контролируемых параметров, отражающих техническое состояние 

строительной конструкции в целом, являются динамические характеристики − 

параметры, характеризующие динамические свойства объекта и проявляющиеся при 

динамически изменяющихся во времени нагрузках (частоты и формы собственных 

колебаний, статистические, диссипативные характеристики и др.) [1]. Кроме того, 

значения собственных частот и эпюры форм собственных колебаний объекта позволяют 

оценить упругие характеристики конструкции и его основания − жесткость, модуль 

упругости и др. [2]. 

Нужно отметить, что проведение инженерно-сейсмометрических наблюдений 

является обязательным для ГТС 1-ого и 2-го класса в районах с сейсмичностью 7-8 

баллов и выше [3]. Для этого сооружения должны быть оборудованы 

автоматизированными приборами и комплексами, позволяющими регистрировать 

характеристики колебаний в ряде точек сооружений и береговых примыканий во время 

землетрясений. 

При этом, совмещение задач регистрации сейсмических событий и мониторинга 

технического состояния по динамическим характеристикам на одной системе 

наблюдений, использующей одни и те же технические и программные средства, 

позволяет повысить эффективность, как самой системы сейсмометрического 

мониторинга, так и системы контроля технического состояния ГТС в целом [4].  

В данной работе применена методология структурного анализа к разработке 

информационной системы сейсмометрического мониторинга технического состояния 

плотины ГЭС с совмещенными функциями регистрации и мониторинга. Предложены 

функциональная и информационная модели системы. Предложен алгоритм обработки 

данных процесса мониторинга технического состояния плотин ГЭС по динамическим и 

упругим характеристикам сооружения c учетом факторов внешних воздействий. 

Полученные модели использованы для создания информационной системы 

сейсмометрического мониторинга гидротехнических сооружений Красноярской ГЭС. 

Представлены результаты разработки программного обеспечения и работы системы. 
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Анизотропные слоистые пластины находят широкое применение в различных 

отраслях промышленности, начиная с промышленного и гражданского строительства и 

включая высокотехнологичные ракетно-космическую и авиационную отрасли. К 

пластинам, находящимся в сложных условиях эксплуатации, предъявляются 

повышенные требования по надежности и несущей способности. Для исследования 

прочности, жёсткости и несущей способности пластин требуется знание их напряжённо-

деформированного состояния (НДС). Традиционные схемы и алгоритмы численного 

интегрирования таких классов жестких краевых задач оказываются малопригодными, 

поэтому разработка и программная реализация новых эффективных численных методов 

является актуальной проблемой. Одним из наиболее перспективных современных 

численных методов расчета является метод коллокаций и наименьших невязок [2].  

На основе этого метода разработан пакет прикладных программ, предназначенный 

для численного решения задач механики анизотропных слоистых сред, в том числе, с 

существенно различными физико-механическими характеристиками слоев. Метод КНН 

построен на «нелокальной» аппроксимации, позволяя на достаточно широком классе 

задач получать высокую точность численного решения на сетке с небольшим числом 

узлов. Малое время расчета и высокая точность решения при ограниченных 

вычислительных ресурсах (частота процессора, объем памяти) позволяют проводить 

расчет на персональной ЭВМ.  

Работа была частично поддержана РФФИ (грант 13-01-12032-офи_м). 
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Частичные разряды (ЧР) в высоковольтном оборудовании зарождаются в малых 

дефектах изоляции и служат главным индикатором ее технического состояния. 

Традиционно интегральная картина множества ЧР рассматривается как множество 

единичных независимых ЧР. В то же время интегральная картина ЧР реально является 

суперпозицией серий (последовательностей) ЧР, ассоциированных с отдельными 

дефектами (включениями в изоляции). При этом в каждой серии ЧР присутствуют 

элементы случайности, детерминированности и неопределенности исходной 

информации. В работе анализируются основные принципы описания процесса ЧР как 

квазидетерминированного процесса с возможной перспективой постановки вопроса о 

различении и классификации отдельных дефектов. Для постановки задачи 

математического моделирования процесса исследуются формализованные связи между 

важнейшими факторами: размерами, координатами дефекта, картиной электрического 

поля в активной зоне трансформатора, напряжениями зажигания и погасания ЧР, 

омическими и поляризационными потерями, электрофизическими свойствами дефекта, 

и свойств самой изоляции. Вводится понятие об энергетических параметрах k-го дефекта  

Uk = {Umk, Uзk, Uпk}, где Umk – амплитуда принужденного напряжения на включении, Uзk 

и Uпk – напряжения зажигания и погасания разряда. На основе математического 

моделирования исследуется вопрос о влиянии начальных условий, показано, что на 

основе традиционных представлений возможны серьезные ошибки 2-го рода в оценке 

технического состояния высоковольтного оборудования. 

Делается вывод о том, что исследование статистических свойств картины ЧР теряет 

смысл без учета аналитических свойств функций серий ЧР. 

 
Рис. 1. Сравнение типичного 3-d изображения ЧР (а) и результатов 

моделирования (б) 

Работа была частично поддержана РФФИ (грант 13-08-00924). 
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ЭКОЛОГО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ НА ОСНОВЕ 

ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОДХОДА 
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Перспективы поддержания природно-ресурсного потенциала России связаны с 

расширением зоны хозяйственной деятельности на арктический пояс и 

интенсификацией процессов, связанных освоением ресурсной базы Арктики. В этой 

связи необходимо строить сбалансированную стратегию социо-эколого-экономического 

развития северных территорий на ближайшую, по меньшей мере, пятидесятилетнюю 

перспективу с целью создания приемлемого уровня качества жизни, привлекательного 

для будущих поколений.  

В целях перспективного государственного планирования эколого-экономически 

сбалансированного развития северных территорий, авторами настоящей работы, 

предлагается инструмент измерения устойчивости развития на основе интегрального 

подхода к эколого-хозяйственному зонированию.  

Эколого-хозяйственное зонирование территорий предусмотрено федеральным (ФЗ 

РФ от 10.01.2002 г. №7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Градостроительный кодекс 

РФ) и региональным (Закон Красноярского края от 29.09.2013 № 5-1597 "Об 

экологической безопасности и охране окружающей среды в Красноярском крае) 

законодательством. В настоящее время в Государственной думе рассматривается проект 

«Экологического кодекса РФ», в котором вновь декларируется необходимость 

экологического зонирования. К сожалению, кроме деклараций, конкретные меры по 

нормативному обеспечению эколого-хозяйственного зонирования не разработаны. 

Министерство природных ресурсов и экологии России не разработало методику эколого-

хозяйственного зонирования. 

На практике, элементы эколого-хозяйственного зонирования (то есть учет 

экологических, экономических и социальных факторов) осуществляются экспертным 

путем, при чем экспертные подходы и шкалы для сопоставления разнородной по своей 

природе информации также не регламентированы. В результате, различные эксперты 

делают несопоставимые между собой заключения по одним и тем же данным. Это 

обстоятельство – следствие особенностей российского законодательства (построено по 

дифференциальному типу – лесной, водный, земельный и т.д. кодексы, закон об охране 

окружающей среды, отсутствует законодательство о комплексном природопользовании 

и т.д.), а также не разработаны методические приемы интегральной (комплексной) 

оценки взаимного влияния развития промышленного потенциала, экологической 

обстановки и качества жизни населения. 

Для корректного сравнения разнообразных по природе факторов (экологических, 

экономических и социальных) предложена нормировка на доступном (обеспеченном 

надежной статистикой) временном интервале (рекомендуется от 5 до 10 лет). 

Нормировка переводит временной ряд любой природы в информационный, 

изменяющийся от 0 до 1. 

Таким образом, все компоненты, входящие в интегральный показатель 

экологической стабильности (индекс J) предварительно нормируется, что позволяет в 

конечном итоге оценивать устойчивость территории относительно экологических, 

социальных (риск заболеваемости) и экономических факторов в единицах от 0 до 1. 
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Такой подход позволяет учитывать различие устойчивости различных территорий, 

прежде всего при формировании долгосрочных программ развития края, формировать 

более осмысленную политику по развитию и модернизации промышленного 

производства, а также вводить ограничительные меры по отношению к тем 

инвестиционным проектам, которые способны ухудшить состояние экологической 

обстановки территорий (индекс J≥0,75±0,05). 
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Рост сложности бортовой аппаратуры командно-измерительной системы (БА КИС) 

космического аппарата – требует от конструкторов совершенствования знаний и 

навыков работы с оборудованием [1]. Для решения этих задач в комплексе программ, 

разработанным для поддержки деятельности конструктора, получившим название 

программно-математическая модель бортовой аппаратуры командно-измерительной 

системы (ПММ БА КИС) [2], была включена учебно-исследовательская система. 

Учебно-исследовательская система позволяет создать учебный курс с 

теоретическим наполнением, обеспечивающим базовую подготовку для работы с 

оборудованием. Учебные материалы могут содержать примеры имитационной модели, 

наглядно демонстрирующие различные особенности функционирования бортовой 

аппаратуры командно-измерительной системы. Модель может использоваться для 

выработки умений и навыков решения практических задач работы с оборудованием [3]. 

Для оценивания уровня знаний и умений обучаемого предусмотрено создание тестов по 

каждому разделу курса. Процесс создания учебного курса предполагает ведение ведения 

тематического тезауруса, который объединяет в себе расширенный справочник 

ключевых слов, описывающих отдельные понятия учебного материала, и связей между 

ними  

Система позволяет выбирать индивидуальные траектории обучения в зависимости 

от опыта работы пользователя с изучаемым оборудованием, целей обучения и других 

характеристик пользователей.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в Институте 

вычислительного моделирования СО РАН (договор № 02.G25.31.0041). 
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТУПА К 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ОСНОВЕ OPAC 

Колобов О.С.1, Чуприкова Н.Т.2, Князева А.А.3, Турчановский И.Ю.3 
1Институт сильноточной электроники СО РАН, 

2Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 
3Институт вычислительных технологий СО РАН  

 

Работа посвящена рассмотрению элементов современной программной платформы 

для организации доступа к библиографической информации. В качестве практического 

примера рассматривается программное обеспечение OPAC для Научно-технической 

библиотеки Томского политехнического университета. В процессе работы над OPAC 

решались вопросы, которые ранее не рассматривались или рассматривались, но 

оставались без решения. Это вопросы о современном подходе к созданию интерфейса 

конечного пользователя, о распространении и публикации библиографической 

информации в сети. Для того чтобы сделать шаг в этом направлении требуется 

рассматривать новые методы представления связанных между собой 

библиографических данных. Данные методы базируются на современных стандартах, 

которые получили распространение в веб, а также новых архитектурных решениях, 

основанных на идее использования слабосвязанных компонентов, модулей для 

построения комплексных программных приложений. 

СРЕДА РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ С РАСПРЕДЕЛЁННОЙ 

АРХИТЕКТУРОЙ  

Колодей В.В., Мамаев А.С., Смолин Д.О., Шакиров С.Р. 
Конструкторско-технологический институт вычислительной техники СО РАН 
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В работе представлен комплекс разработки программного обеспечения для 

технологических контроллеров. Возможности современных микроконтроллеров 

позволяют заложить в каждый аппаратный модуль программное обеспечение, 

позволяющее производить диагностику, настройку, программирование модуля через 

информационные каналы связи в действующей системе. Программное обеспечение 

выполнено с применением языка программирования Форт. Форт является расширяемым 

языком программирования, что позволяет увеличивать функциональность и лексикон 

любого модуля. Базовое ПО всех модулей идентично, включая среду разработки – 

приложение под управлением ОС Windows. Приложение позволяет моделировать работу 

групп контроллеров. Предложены методы распределения управляющих алгоритмов 

между контроллерами системы.  Реализован графический интерфейс моделирования. 

mailto:smolin_d@ngs.ru
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Приложение также является кросс-компилятором, позволяет генерировать базовые 

прошивки для микроконтроллеров. Поддерживаются микроконтроллеры AVR, PIC16, 

MSP430, ARM7, CORTEX. Пользовательское ПО отделено от базового, хранится в 

контроллерах в виде текстов программ и доступно для чтения/записи из среды 

разработки в работающей системе в реальном времени. Программное обеспечение 

структурировано в виде объектового дерева, ветви которого могут быть как 

программной частью системы, так и реальными аппаратными модулями. Реализован 

режим сканирования, когда среда разработки получает всю информацию о контроллерах 

системы. Реализована инвариантность базового ПО по отношению к информационным 

каналам связи. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТИВНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СРЕДА ДЛЯ 

ПОДДЕРЖКИ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЭНЕРГЕТИКЕ 

Копайгородский А.Н. 
Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН 

 

Энергетика является одной из базовых отраслей экономики России. Основными 

инструментами исследований энергетики являются математическое моделирование и 

вычислительный эксперимент. Для организации коллективной экспертной деятельности 

в энергетике предлагается использовать сетецентрический подход. Для обеспечения 

сетецентричности необходима единая среда для представления и передачи данных и 

знаний – интеллектуальная коллективная экспертная среда (ИКЭС). Базисом интеграции 

знаний экспертов является семантический подход, основанный на использовании 

онтологий и метаописаний. 

Основными компонентами ИКЭС являются хранилище данных и знаний, 

интеллектуальная агентная среда, серверы СУБД, Web-серверы и Web-браузеры. 

Интеллектуальная агентная среда обеспечивает взаимодействие между агентами и 

численное решение поставленных задач. Хранилище данных и знаний поддерживает 

интегрированную среду представления знаний о предметной области, предыдущие 

решения экспертов, описывает источники данных. Серверы СУБД хранят 

ретроспективные данные и данные вычислительных экспериментов. Web-серверы 

обеспечивают поддержку серверных компонентов Web-приложений. Web-браузеры 

используются экспертами для доступа к ИКЭС. 

Реализацию компонентов Web-приложения ИКЭС предлагается выполнять в 

частном облаке (Private Cloud) на базе подхода Rich Internet Applications (RIA). В 

концепции RIA частичная реализация пользовательского интерфейса выполнена на 

жестко стандартизованных программных средствах, которые обеспечивают больший 

контроль над интерфейсом и способны обходить многие несовместимости в 

конфигурациях Web-браузеров. RIA Web-приложение насыщено функциональностью 

традиционных настольных приложений. Реализация клиентской RIA-части Web-

приложений выполняется на платформе Java как наиболее подходящей и удобной для 

разработки. Применение технологии Java Web Start и протокола Java Network Launching 

Protocol позволяет загружать и запускать приложения как в окне браузера, так и 

устанавливать и использовать квазилокальные приложения, автоматически обновляемые 

через Интернет и работающие вне среды Web-браузера. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке грантов РФФИ №14-

07-00116, №13-07-00140, №13-07-00422. 
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АЛГОРИТМ СИНХРОНИЗАЦИИ ВЕБ-СИСТЕМЫ СБОРА ДАННЫХ И 

ХРАНИЛИЩА ДАННЫХ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ЧС 

Коробко А.А. 
Институт вычислительного моделирования СО РАН  

agok@icm.krasn.ru. 

 

Современный уровень развития информационных технологий позволяет повысить 

обоснованность и адекватность организационного управления. В Красноярском крае 

создана система консолидации и анализа данных для поддержки предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты населения и социально важных 

объектов [1]. 

Для решения информационно-аналитических задач в рамках системы мониторинга 

ЧС создано централизованное хранилище данных, в которое стекается информация из 

всех доступных источников. В качестве источников данных выступают датчики 

мониторинга состояния окружающей среды, общедоступные ресурсы, отчётные формы, 

предоставляемые территориальными центрами мониторинга и прогнозирования ЧС 

(ТЦМП ЧС). Оперативный сбор отчётных данных осуществляется с помощью 

специализированной системы сбора данных [2]. Использование веб-технологии 

обеспечивает оперативный доступ поставщиков информации к формам ввода, а 

головным организациям доступ к первичной информации. Оперативность 

аналитической обработки собранных данных достигается за счет своевременной 

синхронизации базы данных веб-системы сбора данных и консолидированного 

хранилища данных системы мониторинга ЧС. 

В работе предложен формальный алгоритм синхронизации Веб-системы сбора 

данных и Хранилища данных. Основное преимущество алгоритма перед стандартными 

средствами (инструментами) зеркалирования заключаются в избирательном обновлении 

информации в соответствии с территориальной принадлежностью получателей данных 

и их уровнями доступа. Назначение данных отдельным получателям собираемой 

информации позволяет синхронизировать данные с несколькими хранилищами данных. 

Резервное хранение собираемой информации обеспечивает возможность 

автоматического восстановления данных в хранилище в случае их потери или 

повреждения. 

Реализация предложенного алгоритма позволяет осуществлять оперативный 

перенос собранной первичной информации в централизованное хранилище данных 

системы мониторинга ЧС, повышая своевременность эффективность мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Красноярского 

края.  
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ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РЕГИСТРАЦИИ И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ ГТС НА ПРИМЕРЕ 

КРАСНОЯРСКОЙ ГЭС 

Кузьменко А.П.1, Сабуров В.С.1, Золотухин Е.П1, Кузьмин Н.Г.2 
1Конструкторско-технологический институт вычислительной техники СО РАН, 

2ОАО «Красноярская ГЭС» 
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Рассмотрены общие принципы осуществления мониторинга плотин ГЭС с учетом 

особенностей функционирования разных подсистем контроля: сейсмометрической, 

геодезической и НДС плотины. 

Проведен анализ существующих режимов опроса подсистем и методов обработки 

данных. Предложены рекомендации по оценке достоверности, достаточности, 

представительности и точности натурных данных. Показана необходимость создания 

потока данных с различных подсистем контроля с единой частотой опроса, что позволит 

при обработке данных использовать методы математической статистики и теории 

вероятности, корреляционного и спектрального анализа. 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

СЕЙСМИЧЕСКОЙ ТОМОГРАФИИ 

Курако М.А.1, Симонов К.В.2 
1Сибирский федеральный университет,  

2Институт вычислительного моделирования СО РАН. 

mkurako@gmail.com, simonovkv@icm.krasn.ru 

 

В работе предлагаются теоретические основания и универсальное алгоритмическое 

обеспечение для обработки и анализа данных геомониторинга сложных природных 

процессов и геоструктур, в частности, данных сейсмической томографии тонкослоистых 

нефтегазоносных коллекторов в сложных блоковых геосредах, которое содержит 

следующие основные элементы. 

1. Быстрые алгоритмы аппроксимации данных наблюдений, сочетание которых 

позволяет строить экспериментальные функции для сигналов любой сложности в этой 

предметной области, что дает возможность эффективного решения прикладных задач 

восстановления и экстраполяции данных, а также задачи локального прогноза. 

2. Алгоритмы спектральной декомпозиции пространственно-временных данных, 

учитывающие анизотропию геосреды, и алгоритмы последующей пространственной 

кластеризации, учитывающей геометрические особенности исследуемых геоструктур, 

сочетание которых в свою очередь позволяет выявлять тонкие образы (формы) в сильно 

зашумленных данных. 

3. Вычислительная методика решения указанных выше прикладных задач, которая 

позволяет получать адекватные оценки параметров изучаемых геоструктур с 

необходимым при этом контролем качества используемых данных наблюдений. 

В сочетании с существующими вычислительными алгоритмами и системами 

предварительной обработки данных предлагаемое алгоритмическое и программное 

обеспечение позволяет существенно повысить качество и эффективность моделирования 

данных комплексных наблюдений с целью получения новых знаний об изучаемом 

сложном геообъекте. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА 

АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ 

СТЕНДОВ АВИАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЛАБОРАТОРИИ ПРОЧНОСТИ. 

Лапердин А.И.. 
Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А. Чаплыгина, 

lp.un1t@mail.ru 

 

Работа посвящена разработке универсального программно-аппаратного комплекса 

для испытания конструкций и агрегатов ЛА на статическую и усталостную прочность. 

Программное обеспечение комплекса состоит из множества универсальных 

подсистем. Все подсистемы функционируют независимо. Структура Программного 

обеспечения предусматривает наращивание новых подсистем, расширяющих 

возможности общей программы. Дано обоснование выбора типа ПЛК и языка 

реализации средств разработки Программного обеспечения. 

В докладе дано краткое описание предлагаемых подсистем программного 

обеспечения. Определены формы взаимодействия верхнего и нижнего уровня 

программного обеспечения, описаны особенности их работы при создании 

полиморфных или гибких функциональных блоков которые конфигурируются ведущим 

инженером для конкретного стенда нагружения. 

Программная часть верхнего уровня состоит из двух независимых многопоточных 

программ. Одна часть отвечает за вывод информации и управление процессом 

испытания. Вторая часть выполняет задачи протоколирования результатов испытания. 

На нижнем уровне для управления нагружением канала используется базовая 

подсистема регулирования с пропорционально-интегральным законом управления. 

Таким образом, строится замкнутый следящий контур управления нагружением в 

заданной точке циклограммы. 

Аппаратный блок размещён в шкафах, стоит из аналоговой части, релейной 

автоматики и промышленного контроллера. Аналоговая часть системы управления, с 

платами выполняющие функции усиления, преобразования и нормализации сигналов 

датчиков. Ядро системы состоит из связей релейной автоматики и промышленного 

контроллера. 

В заключительной части доклада выделены главные отличительные особенности 

универсального программного обеспечения, кратко описаны принципы работы и 

взаимодействия системы отображения и интерпретации результатов испытаний с 

активными системами управления. В результате автоматизации стенда прочностных 

испытаний была внедрена универсальная легко реконфигурируемая система, 

обеспечивающая испытание элементов авиационных конструкций различной 

сложности. 

Аппаратно-универсальное программного обеспечения для всех стендов 

реализовано на базе ПЛК B&R, что позволяет быстро создавать любые конфигурации 

стендов, обеспечивать взаимозаменяемость всех ПАК АСУ. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ КОНЦЕПЦИИ 

ВОУ И МЕТОДА MODEL CHECKING 

Лях Т.В. 
Институт автоматики и электрометрии СО РАН, Новосибирский государственный университет 
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На сегодняшний день рост значимости программного обеспечения в области 

промышленной автоматизации находится в противоречии с текущей практикой 

разработки управляющих программ. Тестирование управляющих алгоритмов в 

подавляющем большинстве случаев начинается только при запуске ПО на реальном 

объекте. Для решения этой проблемы была предложена концепция виртуальных 

объектов управления (ВОУ) [1].  

Такой подход позволяет использовать итерационную модель разработки и 

отлаживать код алгоритма управления до этапа пуска-наладки. Однако верификация 

проводится в ручном режиме [2]. Была исследована возможность автоматизации 

верификации подходом Model checking. Было выявлено, что он позволяет 

автоматизировать верификацию модели разрабатываемой системы, но не тестирует сам 

исполняемый код [3]. Это не позволяет отследить ошибки программирования и требует 

дополнительного тестирования результирующего кода. Язык Reflex базируется на 

модели гиперпроцесса, предоставляет логический параллелизм, средства 

взаимодействия между процессами и возможность контролировать время нахождения 

процесса в текущем состоянии. Это делает Reflex удобным для описания модели 

системы. Преимущество использования языка Reflex в том, что верифицируемая модель 

впоследствии транслируется в исполняемый код алгоритма, который уже не требует 

дополнительного тестирования. Было предложено создавать ВОУ и алгоритм 

управления на Reflex и верифицировать подходом Model checking. 
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В работе рассматривается задача управления вентиляционной системой для 

типовой станции метрополитена мелкого заложения (Рис.1). Обсуждается 

математическая модель системы воздухообмена, структура системы управления и 

возможные варианты алгоритмов управления. 
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Рис.1. Схема типового участка для платформы метрополитена мелкого заложения  

 

Функциональная схема системы управления воздухораспределением для 

платформы метрополитена представлена на Рис.2. С целью управления расходом 

воздуха на платформе используются станционный тоннельный вентилятор и воздушный 

клапан, установленный в пристанционных вентиляционных сбойках для использования 

поршневого эффекта от движения поездов [1]. Управление воздушным клапаном 

осуществляется релейным законом управления, а для управления вентилятором 

применяется модифицированный ПИД регулятор, расчет параметров которого 

осуществляется методом разделения движений [2]. 

 
Рис.2. Функциональная схема системы управления воздухораспределением 

 

Работа была частично поддержана РФФИ (грант14-08-01004). 
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Настоящий доклад посвящен вопросам моделирования физических процессов в 

горных породах. В первую очередь это математические и компьютерные модели 

нефтяных резервуаров и модели подземного выщелачивания урана и редких металлов. 

Третья тема связана с формированием и динамикой очагов землетрясения, которая 

достаточно близка к проблемам моделирования гидравлического разрыва пласта. 
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Все указанные исследования объединяются единым методом, базирующемся на 

строгом описании физического процесса на микроскопическом уровне (в масштабе пор 

и трещин), с дальнейшим переходом к макроскопическому описанию на больших 

масштабах (метры и сотни метров). 

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ ЧЕЛОВЕКА 

Никульцев В.С., Стубарев В.М., Жижимов О.Л. 
Институт вычислительных технологий СО РАН 

 

В докладе представляется структурная схема системы мониторинга биофизических 

данных человека (BDMS), и рассматривается вариант реализации последней. В 

предлагаемом подходе BDMS рассматривается как одна из составляющих глобальной 

системы мониторинга направленной на исследования взаимосвязи результатов 

мониторинга биомедицинских данных человека, представленных массовыми данными 

он-лайновых наблюдений, синхронизированных во времени и отражающих тенденции 

поведения последних. Основные требования связаны с обеспечением обработки 

биомедицинских данных, основанных на показаниях "сырых" исходных данных 

получаемых с первичных датчиков, представленных временными рядами в рамках 

технологий обработки "Больших данных".  Направленность на выявления 

корреляционных связей между результатам мониторинга биометрических данных, как 

отдельного индивидуума, так и групп сформированных по различным признакам, 

включающим персональные, социальные, территориальные и профессиональные 

особенности с метеорологическими и геофизических факторами, позволят в режиме он-

лайн не только контролировать,  но и формировать определенные  указания по текущему 

поведению наблюдаемых пациентов. В менее ординарных случаях эти результаты в 

автоматическом режиме инициируют подключение к анализу ситуации и выработки 

указаний группой медицинских специалистов. 

По мнению авторов, актуальность построения подобных систем мониторинга, 

возможности он-лайн анализа текущих данных и последующее оперативное 

вмешательство, может быть наиболее востребовано, в целом ряде отраслевой медицины, 

связанной с деятельностью персонала или в экстремальных условиях, или в наиболее 

ответственных службах, от не адекватного действия персонала которых возможны 

негативные последствия (разнообразные диспетчерские службы, производстве в 

сложных климатических условиях и т.д.). 

ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ГИБРИДНЫХ СИСТЕМ В ИСМА_2015 

Насырова М.С. 
Новосибирский государственный технический университет 

maria_myssak@mail.ru 

 

Компьютерное моделирование открывает возможности для исследования 

динамических процессов различной физической природы. Современным и 

универсальным аппаратом описания сложных гетерогенных систем служит 

математическая модель, называемая гибридной системой (ГС). Поведение ГС 

представлено дискретным изменением непрерывных состояний [1, 2] или режимов. При 

этом каждое состояние описывается системой дифференциальных уравнений с 

ограничением: 

𝑦′ = 𝑓(𝑦, 𝑡), 𝑔(𝑦, 𝑡) < 0, 𝑦(𝑡0) = 𝑦0, 𝑡0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝑘. 
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Функция 𝑔(𝑦, 𝑡) называется событийной функцией или предохранителем [2]. 

Неравенство 𝑔(𝑦, 𝑡) < 0 определяет условие существования системы в соответствующем 

режиме.  

Исследование ГС аналитическими методами затруднено и зачастую невозможно 

из-за разрывов режимного поведения и высокой размерности задачи (1). В работе 

рассматриваются вопросы организации вычислений для изучения динамики ГС в 

специализированной инструментальной среде ИСМА_2015, разработанной на кафедре 

автоматизированных систем управления НГТУ.  

Многие ГС характеризуются наличием режимов повышенной жесткости. Для 

исследования умеренно жестких ГС целесообразно использовать явные одношаговые 

методы с контролем точности и устойчивости численной схемы [3, 4]: 

𝑦𝑛+1 = 𝑦𝑛 + ℎ𝑛𝑓(𝑦𝑛), 𝑦(𝑡0) = 𝑦0, 𝑡0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝑘,  
где ℎ𝑛 – шаг интегрирования. 

Расширение области применения ГС ставит перед необходимостью расчета задач в 

частных производных. При решении таких задач в результате перехода к конечно-

разностной аппроксимации обыкновенными дифференциальными уравнениями 

получаем задачи (1) высокой размерности, расчет которых последовательными 

методами неэффективен и требует использования многопроцессорных вычислительных 

систем [5]. Особенно актуальным это становится для решения жестких задач, поскольку 

декомпозиция матрицы Якоби приводит к значительному увеличению объема 

вычислений. Поэтому в работе значительное внимание уделено подходам к организации 

архитектуры ИСМА_2015, поддерживающей параллельные вычисления для снижения 

вычислительных затрат.  

Работа поддержана РФФИ (грант 14-01-00047-а). 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА МОНИТОРИНГА ПАВОДКОВОЙ 

СИТУАЦИИ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 

Ничепорчук В.В. 
Институт вычислительного моделирования СО РАН 

valera@icm.krasn.ru 

 

Исследованы проблемы построения информационно-аналитических систем для 

поддержки управления природно-техногенной безопасностью региона. Полный цикл 

работ по автоматизации деятельности Территориального центра мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций (ЧС) Красноярского края включал процессы 

проектирования различных программных подсистем и структуры информационных 

ресурсов, используемых для оперативного мониторинга опасностей и угроз, а также 

анализа данных по циклическим ЧС.  
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Построению информационных моделей предшествовал системный анализ проблем 

затопления территорий, имеющихся данных мониторинга и источников информации 

оперативного и статистического характера, возможности прогнозирования вероятности 

и масштабов ЧС. Это отражено в концептуальной модели, представляющей собой 

верхний уровень абстракции. Структурная модель является результатом анализа 

имеющихся информационных ресурсов и описывает содержание справочников, 

информационных таблиц системы, способы представления данных и порядок их 

актуализации. Алгоритмы работы подсистем описаны в функциональной модели. 

В процессе разработки системы выполнено первичное наполнение данные 

централизованного хранилища, апробированы механизмы автоматизированного 

импорта данных взаимодействующих подсистем мониторинга окружающей среды и 

объектов техносферы, апробирована распределённая web-подсистема сбора данных 

[1,2]. Для обработки данных используются различные методы OLAP и ГИС-технологий, 

а также технология автоматической индикации угроз и чрезвычайных событий по 

«принципу семафора». 
Согласованное использование информационных технологий консолидации и 

обработки данных позволили расширить использование гидрологического мониторинга. 

Оперативный контроль ситуации (контроль снегозапасов, уровней воды, ледовой 

обстановки) интегрирован с моделями оценки последствий затоплений населённых 

пунктов и инфраструктуры и формализованных данных уязвимости территорий. Это 

позволяет осуществить комплексную информационную поддержку принятия решений и 

повысить качество управления природно-техногенной безопасностью. 
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ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА КРУГЛОГО ЛЕСОМАТЕРИАЛА НА 

ТРАНСПОРТЕ 

Ноженков А.И., Белорусов А.И., Марков А.А. 
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Вопрос учета оборота древесины в России является актуальным. Методы расчета, 

используемые по сей день, имеют высокую погрешность. Более того, почти всегда эти 

расчеты зависят от человеческого фактора. 

Измерительная система предназначена для автоматического расчета объема 

круглого лесоматериала на движущемся транспортном средстве. Предлагается 

использовать высокоточные двухмерные лазерные сканеры SICK LMS 200-ой серии. 

Метод измерений является бесконтактным и не использует коэффициент 

полнодревесности, что исключает влияние человеческого фактора. Расчетная точность 

измерений составляет 1%, что в 3-4 раза точнее действующих методов. Результаты 

заносятся в карточки измерений базы данных в реальном времени, с привязкой к 

фотоизображениям. 
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Разрабатываемая измерительная система может быть применена крупными 

грузоперевозчиками, которые заинтересованы в высокоточном контроле объема 

перевозимого лесоматериала в реальном режиме времени.  

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА КОНСТРУКТОРА 

БОРТОВОЙ АППАРАТУРЫ КОМАНДНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Ноженкова Л.Ф., Исаева О.С. 
Институт вычислительного моделирования СО РАН 

expert@icm.krasn.ru  

 

Развитие высокотехнологичного производства космических аппаратов 

основывается на применении новейших компьютерных технологий для автоматизации 

проектирования и анализа функционирования бортовой аппаратуры. В докладе 

представлен программный комплекс, позволяющий выполнять автоматизированную 

поддержку решения задач, возникающих на различных этапах жизненного цикла 

разработки командно-измерительных систем. 

Командно-измерительная система представляет собой одну из важнейших 

бортовых систем. Она предназначена для измерения параметров движения космического 

аппарата, приема и передачи различных видов информации, формирования и передачи 

на космический аппарат команд и программ управления, стандартных частот и сигналов 

времени для синхронизации работы бортового комплекса управления [1]. Возможности 

экспериментального исследования командно-измерительной системы ограничены из-за 

высокой стоимости оборудования [2]. Как правило, исследования в данной области 

касаются решения отдельных задач моделирования или анализа работы бортовых 

систем [3]. В докладе представлен комплексный подход, заключающийся в совмещении 

в рамках единого программного комплекса функций информационно-графического, 

имитационного моделирования, а также контрольно-проверочных функций для анализа 

работы оборудования командно-измерительной системы.   

Работа поддержана Минобрнауки России (договор № 02.G25.31.0041) 
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ЗАДАЧ МОНИТОРИНГА ЕСТЕСТВЕННЫХ И АНТРОПОГЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
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В настоящее время целый ряд спутников (WorldView-2/3, Ресурс-П, Канопус-В, 

Pleiades и др.) обеспечивает регулярную поставку мультиспектральных изображений 

высокого пространственного разрешения. Характерная особенность таких изображений 

заключается в том, что значительная часть информации, необходимой для их анализа, 
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содержится в пространственных характеристиках (текстура, форма, размер, контекст и 

т.д.), а также в накопленных базах данных, имеющейся априорной информации и т.п. 

В докладе представлены схема единообразного представления данных и 

технология сегментации изображений высокого пространственного разрешения, 

позволяющая при обработке использовать всю доступную разнородную информацию. 

Все имеющиеся данные используются для формирования набора растровых слоев, 

которые при дальнейшей обработке рассматриваются как дополнительные признаки. 

Полученные слои можно разделить на слои данных и тематические слои. Содержимое 

слоев данных не зависит от особенностей решаемой задачи, их формирование 

выполняется без участия пользователя. Для генерации тематических слоев необходимо 

участие эксперта. Подобное представление разнородной информации позволило 

разработать технологию сегментации спутниковых изображений высокого 

пространственного разрешения. 

Реализация предлагаемой технологии опирается на оригинальные эффективные 

ансамблевые алгоритмы сегментации по спектральным [1-3] и текстурным [4] 

признакам, а также методы формирования пространственных масок. Алгоритмы 

реализованы в виде набора стандартизованных веб-сервисов (WPS-процессов), что 

позволяет использовать предложенную технологию обработки для решения 

практических задач на стороне пользователя с использованием как свободно 

распространяемых, так и коммерческих ГИС-пакетов. 

Предложенная технология используется для мониторинга паводковой ситуации (по 

данным с российских спутников Ресурс-П и Канопус-В), оперативного определения 

границ и количественной оценки площадей подтоплений. Она также успешно 

использовалась при обнаружении и картировании повреждений кедровых древостоев в 

горах Кузнецкого Алатау по данным со спутника Pleiades. Технология позволила 

построить крупномасштабные картосхемы растительного покрова горно-степного пояса 

Южной Сибири (с использованием снимков WorldView-2). По ним были проведены 

достоверные наблюдения за мельчайшими изменениями границ сообществ, что имеет 

большое значение для охраны уникальных реликтовых сообществ и произрастающих в 

них редких и уникальных видов растений. 

Работа поддержана грантами РФФИ (№ 14-07-31320-мол_а, 13-07-12202-офи_м) 

и РНФ (№ 14-14-00453). 
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СРЕДСТВА ИМИТАЦИОННОЙ ОПТИМИЗАЦИИ В АГЕНТНО-

ОРИЕНТИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ AGNES 

Родионов А.С., Забрудских А.Е. 
Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН 

 

В докладе рассматриваются вопросы, расширения возможностей отказо-

устойчивой агентно-ориентированной системы имитационного моделирования систем с 

дискретными событиями AGNES средствами имитационной оптимизации. 

Предлагаются методы и алгоритмы разделения описания модели и эксперимента, 

позволяющие ставить различные задачи оптимизации параметров моделируемой 

системы без перекомпиляции программы модели. 

Для управления оптимизирующим экспериментом система AGNES дополнена 

агентами, обеспечивающими наблюдение за ходом моделирования и ряд методов 

подбора управляемых параметров, обеспечивающих вывод модели на оптимальный 

режим, т.е. режим, обеспечивающий выполнение заданных требований к наблюдаемым 

параметрам модели. 

Предусматриваются как автоматический режим, так и режим исполнения модели 

в человеко-машинном взаимодействии, когда решение об изменении параметров может 

принимать экспериментатор. 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЦЕСС-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА НА 

ПЛАТФОРМЕ ARDUINO 

Розов А.С. 
Новосибирский государственный университет,  

Институт автоматики и электрометрии СО РАН  

rozov@iae.nsk.su 

 

В настоящее время большинство управляющих систем строятся на основе 

программируемых логических контроллеров (ПЛК) с использованием языков стандарта 

МЭК-611131-3. Для ряда задач малой автоматизации такое решение нецелесообразно, по 

причине высокой стоимости самих ПЛК и разработки управляющих алгоритмов на их 

базе. Активное развитие открытых микроконтроллерных платформ, таких как Arduino 

[1], предоставляет возможность более дешевой автоматизации. Массовость 

производства и высокая популярность этих платформ обеспечивают их низкую 

стоимость, широкий выбор периферийных модулей и исчерпывающую документацию. 

Программное обеспечение микроконтроллерных платформ разрабатывается 

преимущественно с использованием объектно-ориентированных библиотек и 

интерфейсов. Такой подход демонстрирует низкую эффективность в задачах 

автоматизации – разработка управляющих систем требует использования событийно-

ориентированных методик. Наибольшим успехом в этой области пользуются подходы 

на основе модифицированных конечных автоматов [2]. Для их успешного применения 

на микроконтроллерных платформах необходимо учитывать специфику 

программирования микроконтроллеров, в частности активную работу со встроенной 

периферией посредством аппаратных прерываний. 

В работе рассматривались вопросы применения методики процесс-

ориентированного программирования (ПОП) [3] при разработке управляющих систем на 

базе платформы Arduino. В основе ПОП лежит понятие гиперпроцесса – набора 

параллельно исполняющихся взаимодействующих процессов, реализованных 

конечными автоматами. Взаимодействие между процессами сводится к 

запуску/остановке процессом другого процесса, и проверке его активности. Предложен 
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подход, в котором каждая функция-обработчик прерывания описывается в виде 

гиперпроцесса. Подход был опробован на задаче создания метеосервера на базе Arduino. 

Процессы были реализованы на языке Си посредством switch-конструкций в функциях-

обработчиках прерываний. Работа таймаутов обеспечивалась службой времени на 

основе одного из таймеров микроконтроллера. Полученная система демонстрирует 

высокую стабильность работы в различных условиях. Отсутствие сложных объектно-

ориентированных конструкций обеспечило небольшой размер программы, что важно в 

условиях ограниченности вычислительных ресурсов. Предложенный подход 

планируется реализовать в специализированном языке программирования IndustrialC. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ МИКРОПРОЦЕССОРОВ ARM - CORTEX A8-A11 

АРХИТЕКТУРЫ 
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В докладе рассмотрены вопросы построения индустриальных информационно-

управляющих систем с использованием процессоров ARM архитектуры под 

управлением операционной системы Linux. Предложена оригинальная методология 

применения стандарта IEC(МЭК)-61131-3 для построения распределенных 

информационно-управляющих систем, позволяющая создавать недорогие программно-

аппаратные комплексы высокой производительности и надежности для работы в 

жестких промышленных условиях. Показано, как эффективно использовать 

преимущества открытой архитектуры ARM для построения промышленных систем 

управления и обработки информации. 

 
Рис. 1. Блок конфигурации 

 
 

 

 

Рис. 2. Блок коммуникационных функций 

Рисунки 1 и 2 иллюстрируют применение данной методологии. 
 

 

http://www.arduino.cc/
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ГАЗОВЫЙ СЕНСОР НА ОСНОВЕ ПЛЕНОК ХИМИЧЕСКИ 
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Графен является перспективным материалом для газовых сенсоров благодаря 

своим уникальным физическим свойствам. Было показано, что взаимодействие 

поверхности графена с полярными молекулами в газовой фазе приводит к изменению 

его электронного состояния. При адсорбции полярных молекул на поверхности 

происходит перенос заряда от молекулы к графеновой плоскости (в случае донорных 

молекул), или от графеновой плоскости к молекуле (в случае акцепторных молекул). 

Модификация графена приводит к образованию дополнительных адсорбционных 

центров на поверхности и таким образом может значительно увеличить сенсорные 

свойства материала. 

В настоящей работе показана возможность использования пленок химически 

модифицированного графена для создания газового сенсора на диоксид азота (NO2) и 

аммиак (NH3). В качестве материалов для газового сенсора мы использовали частично 

восстановленные фтороксид графита (FOG) и фторид графита (FG). Порошки фторида и 

фтороксида графита измельчали в течении длительного времени в агатовой ступке и 

диспергировали в толуоле. Полученные дисперсии GF и GOF наносили на подложки 

SiO2/Si. Данные рентгено-фотоэлектронной спектроскопии и спектроскопии 

комбинационного рассеяния показывают, что фторид и фтороксид графита 

восстанавливается в процессе механохимической обработки. На рисунке показан отклик 

сенсоров на 100 ppm NO2 и на 100 ppm NH3 при комнатной температуре. Отклик сенсора 

рассчитывался по формуле (Rg – Ra)/Ra, где Ra –сопротивление при воздействии чистого 

аргона, Rg – сопротивление при воздействии аргона, содержащего 100 ppm аналита. 

Сенсор на основе восстановленного фторида графита показывает в 1,5 раз меньший 

отклик на NO2 и в 2,4 раза больший отклик на NH3 по сравнению с восстановленным 

фтороксидом графита, а также более полную регенерацию при продуве чистым аргоном. 

Также, время отклика восстановленного FG в 1,5 раза меньше, чем для восстановленного 

FOG. Сенсоры на основе графена, модифицированного фтор- и кислородсодержащими 

группами, демонстрируют высокую чувствительность на воздействие молекул в газовой 

фазе при комнатной температуре и регенерируют при продуве аргоном. 

mailto:sysoev@niic.nsc.ru
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Рис. 1. Отклик сенсоров FG и FOG на (a) 100 ppm NH3 и (b) 100 ppm NO2. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ХИМИЧЕСКОЙ КИНЕТИКИ В ИСМА_2015 

Томилов И.Н., Клокова Е.А. 
Новосибирский государственный технический университет 

tomilov@corp.nstu.ru 
 

Как правило, математическое описание химической технологии имеет вид 

обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ), практическая ценность которых 

обусловлена возможностью установления связи между основными переменными 

процесса [1]. При изучении химических процессов с помощью ОДУ в инженерной 

практике приходится решать две основные задачи: 1) составление системы 

дифференциальных уравнений, описывающих динамику процессов; 2) решение 

полученной системы (аналитически или численно). 

Решение первой задачи связано с преобразованием исходной модели, 

представленной в виде системы химических уравнений в общепринятой нотации в 

динамическую модель из заданного класса [2] с применением известного алгоритма 

преобразования [3]. Решение второй задачи требует применения специальных 

численных методов, позволяющих получать корректное численное решение системы 

ОДУ химической кинетики. Существующие универсальные комплексы анализа 

динамических процессов зачастую не справляются с этой задачей в силу особенностей, 

накладывающих ограничения на применение численных методов и требующих боль-

ших вычислительных ресурсов: высокая размерность [4], жесткость системы ОДУ [2]. 

Для повышения эффективности предметных исследований предлагается 

использовать специализированные инструментальные средства для решения описанных 

задач. При разработке программного продукта определяющим фактором является 

удобство его использования конечным пользователем. 

Применение специализированных инструментальных средств освобождает 

предметного специалиста от необходимости осваивать непрофильные области знаний, 

такие как методы и принципы объектно-ориентированного программирования, 

вычислительная математика и позволяет сосредоточиться на сути решаемой задачи. 
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О ПОСТРОЕНИИ МНОГОСТРУКТУРНОГО РАСПОЗНАВАТЕЛЯ 

СОСТОЯНИЙ ПРОЦЕССА УВЛАЖНЕНИЯ АГЛОМЕРАЦИОННОЙ ШИХТЫ 

Трофимов В.Б. 
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Многоструктурный распознаватель (рис. 1) осуществляет обработку данных и 

знаний циклически путем логического вывода и обеспечивает выработку решений о 

принадлежности образа (состояния объекта) к тому или иному классу на основе анализа 

значений информативных признаков, построен на основе работ [1, 2]. 
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Рис. 1. Схема многоструктурного распознавателя в системе управления 

В результате структурирования знаний получена таблица, увязывающая базовые 

состояния процесса увлажнения с его характерными признаками («месторождение 

руды», «базовый уровень начальной влажности концентрата», «программный уровень 

расхода шихты», «требуемое заказчиком качество агломерата»). Результаты 

моделирования распознавателя с использованием натурных данных ОАО «ЕвразРуда» 

показали возможность достижения 90-95 % правильности распознавания. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ МК-4068.2015.8. 
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В статье рассматривается применение компьютерного моделирования для 

исследования влияния параметрических неопределённостей и других параметров на 

робастную абсолютную устойчивость нелинейных импульсных систем управления 

(НИСУ) [1]. Предлагается подход, позволяющий свести исследование робастной 

абсолютной устойчивости НИСУ с интервальными коэффициентами к графическому 

отображению на плоскости семейства амплитудно-фазовых характеристик приведенной 

непрерывной части системы. В основе математической модели лежит использование 

модифицированного критерия абсолютной устойчивости положения равновесия НИСУ 

Я.З. Цыпкина [2]. Подход реализует построение на плоскости амплитудно-фазовых 

характеристик, с учетом вариации интервальных значений коэффициентов полиномов 

числителя и знаменателя передаточной функции, основываясь на результатах сильной 

теоремы Харитонова. Для графического построения сформулированы условия и 

доказана теорема получения в символьном виде вещественной и мнимой частей 

передаточной функции, в виде математических зависимостей, реализуемых на ПК. 

Подход позволяет одновременно учитывать влияние вариации угла наклона сектора 

нелинейной характеристики, интервальных значений коэффициентов полиномов 

числителя и знаменателя передаточной функции, а также параметра Попова. Комплекс, 

реализующий данный подход, написан на языке программирования С++ в среде QT. 

Приведен пример, иллюстрирующий предлагаемый графический подход. Достоинством 

данного подхода является быстрая оценка робастной абсолютной устойчивости 

исследуемой системы по полученному графическому изображению семейства 

амплитудно-фазовых характеристик приведенной непрерывной части системы 

относительно прямой Попова.  
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