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Распознавание изображений с помощью нейронных сетей

Р.И. Гараева, 2 курс

Целью данного проекта являлось создание программы для распо-
знавания рукописных цифр, функционирующей на основе нейронной
сети.

Программа должна обладать следующими характеристиками:
— иметь поле для ввода цифр (окно для рисования);
— функционировать на основе нейронной сети;
— иметь возможность обучения.
Формулировка задачи.
Дано: черно-белое растровое изображение рукописной буквы.
Необходимо: классифицировать (распознать) цифру.
В работе использовалась полносвязная многослойная сеть с ли-

нейной функцией активации. Сеть состоит из 3 слоев: первый — 900
нейронов, второй — 1500, третий — 10. Для успешного обучения се-
ти необходимо предъявить большое количество обучающих выборок
(входных векторов и соответствующих классов). Для обучения ис-
пользуется база данных цифр.

Достоинства использования нейронных сетей в распознавании
изображений:

— высокое качество распознавания;
— распознание цифр, не входящих в обучающую выборку.
Недостатки:
— для обучения сети необходимо большое количество обучающих

выборок;
— высокие требования к ресурсам системы.
Возможными усовершенствованиями программы могут быть:
— устранение восприимчивости к шумам и повышение качества

распознавания;
— доработка для распознавания букв и символов (увеличение ко-

личества распознаваемых элементов);
— применение дополнительных алгоритмов обработки изображе-

ний для распознавания групп символов (чисел, слов, предложений).
Качество распознавания составляет 0,8 (отношение распознанных

цифр к нераспознанным). Программа «придирчива» к искаженным
изображениям (повернутые цифры, почерк человека и т. д.).

Научный руководитель: А. Г. Ицков, к.ф.-м.н., доцент
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Разработка алгоритма анализа тупиковых ситуаций при
решении японских кроссвордов

Ю. Н. Черницына, 2 курс

Японский кроссворд — головоломка, в которой с помощью чи-
сел зашифровано изображение. Поле решений головоломки разделе-
но на клетки, каждая из которых может быть либо закрашена, либо
нет. Числа слева от строк и сверху над столбцами указывают на ко-
личество блоков закрашенных клеток в соответствующей линии и
на количество закрашенных клеток в каждом блоке. Головоломка
считается решенной, когда определено состояние всех клеток. При
решении головоломки возникают тупиковые ситуации: решение не
найдено и вывести его логическим путем невозможно.

Алгоритм разрешает тупик, делая предположение в выбранной
им клетке. Клетка выбирается согласно определенному критерию:
она имеет оптимальный ранг. Таким образом, решение ветвится, в
одной ветке решения клетка, в которой сделано предположение, за-
крашена, в другой ветке — нет. Учитывая сделанное предположение,
продолжается логический вывод решения кроссворда. В результате
находится одно из возможных решений, после чего алгоритм прекра-
щает свою работу.

Предложено четыре способа ранжирования и выбора клеток. Два
из них основаны на подсчете минимального числа неопределенных
клеток в соответствующих линиях, другие два на подсчете макси-
мальной вероятности того, что клетка окажется закрашенной.

Программа, реализующая алгоритм анализа тупиковых ситуа-
ций, написана в среде Flash на языке Action Script. Эта среда разра-
ботки хорошо подходит для решения поставленной задачи, так как
в ней удачно сочетаются программный инструментарий и средства
описания графических элементов.

Научный руководитель: К.И. Дизендорф, к.ф.-м.н., доцент
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Разработка структуры данных для системы оценки
экономической эффективности инвестиционных проектов

Н. С. Решетникова, 3 курс

Данная работа посвящена разработке структуры данных для си-
стемы оценки экономической эффективности инвестиционных про-
ектов. Эффективность оценивается в рамках Киотского протокола.

Для работы с проектами была разработана база данных. Хране-
ние данных в таблице осуществляется через структуру типа запись.
Каждая такая таблица хранится в отдельном типизированном фай-
ле. Взаимодействие с базой данных осуществляется с помощью про-
цедур сохранения, чтения и удаления. В приложении создан мене-
джер проектов, при работе с которым пользователю предоставляет-
ся выбор среди следующих действий: ввод нового проекта, загрузка,
редактирование и удаление выбранного проекта, а также сравнение
проектов по параметрам эффективности.

При входе в приложение пользователю задаются вопросы для бо-
лее удобной работы с проектами. В зависимости от ответов пользо-
вателя на вопросы происходит динамическое изменение интерфейса
приложения. С помощью вопросов производится опрос пользовате-
ля о применении проекта, выбор проектов для работы по заранее
задаваемым характеристикам.

Было реализовано приложение для оценки экономической эффек-
тивности проектов и включен опрос пользователя о применении про-
екта.

Для каждого проекта, в зависимости от вводимых пользователем
данных, рассчитываются показатели эффективности.

Разработана база данных для хранения информации об инвести-
ционных проектах, в том числе исходные данные, результаты анализа
и протокол работы с проектом.

Заложена возможность сравнения проектов по параметрам эф-
фективности.

Научный руководитель: К.И. Дизендорф, к.ф.-м.н., доцент
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Реализация алгоритмов распознавания отпечатков пальцев

З.С. Чеснокова, 3 курс

Система идентификации личности по отпечаткам пальцев реали-
зует определение личности на основе биометрических параметров, а
именно отпечатков пальцев. Система предназначена для обработки
графических изображений отпечатков. Система позволяет сравнить
несколько отпечатков друг с другом по выделенным локальным осо-
бенностям — минюциям и их относительным параметрам (располо-
жению одних минюций относительно всех остальных), что гаранти-
рует независимость сравнения от параллельного переноса и враще-
ния.

Объектом исследования в данной работе является изображение
отпечатка пальца, которое представляет собой папиллярный узор на
его поверхности. Уникальность каждого отпечатка можно опреде-
лить по узору, который образуют выступы и бороздки, а также по
другим деталям.

Целью данной работы является разработка и реализация такого
преобразования изображения, при котором данные о расположении
уникальных особенностей сохраняются наиболее полно и с наимень-
шим содержанием ложной информации.

В процессе был разработан алгоритм поиска особых точек. Основ-
ной его идеей является нахождение трех видов минюций: разветвле-
ния, окончания и разрыва. Был создан алгоритм, позволяющий най-
ти базовую особенность, а именно окончание, после чего путем ин-
вертирования цветов и применения вышеописанного алгоритма бы-
ла найдена минюция: разветвление. Разрыв в работе рассматривался
как два окончания. Также реализована программа обхода отпечатка
пальца по контуру (т. е. выделение однопиксельной линией отдель-
ного папиллярного узора), что позволяет полностью просканировать
отпечаток.

Эти алгоритмы являются наиболее эффективными по скорости
сравнения, но накладывают ряд ограничений. Они требуют высокого
качества входного изображения, и его обработка является достаточно
трудоемкой.

Научный руководитель: А. Г. Ицков, к.ф.-м.н., доцент
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Прогнозирование показателей смертности: метод
передвижки возрастов

У. В. Зорина, 4 курс

В связи с возрастающей ролью демографического фактора в со-
циально-экономическом планировании актуальными являются пер-
спективные расчеты численности и состава населения. В решении
этой задачи полезным является математическое моделирование. При
моделировании принимаются определенные исходные предположе-
ния в отношении основных составляющих процесса (рождаемость,
смертность, миграция и т. п.). На этой основе исчисляются другие
характеристики населения и его структуры.

Особое место в математическом моделировании занимает метод
передвижки возрастов (или метод компонент). Он достаточно эф-
фективен для краткосрочных прогнозов с горизонтальным планиро-
ванием на срок не более 10—15 лет.

Метод передвижки применяется для определения оценок значе-
ний численности N(x + τ, t + τ) группы лиц возраста x + τ в году
t+ τ при условии, что известна численность N(x, t), τ — шаг прогно-
зирования. Численность населения рассматривается в совокупности,
без разделения по половому признаку. Пусть S(x) и S(x+ τ) — чис-
ло живущих в возрасте x и x + τ соответственно. Тогда для метода
передвижки справедливо соотношение

N(x+ τ, t+ τ) = N(x, t)
S(x + τ)

S(x)
+ ε,

где N(x, t) задано, а N(x+τ, t+τ) является оценкой значения числен-
ности демографической группы лиц возраста x + τ в году

t+τ,
S(x+ τ)

S(x)
— коэффициент передвижки (вероятность жить в воз-

расте x+ τ), а ε — случайная ошибка с математическим ожиданием
Mε = 0.

Программная разработка является инструментом прогнозирова-
ния и исследования, которая позволяет просчитывать возможные ва-
рианты прогнозов по определенному перечню показателей здоровья
и здравоохранения.

Научный руководитель: Л.И. Цыганок, инженер-программист отдела
математического обеспечения ГУЗ «РМИАЦ МЗ УР»
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Создание web-интерфейса для удаленного управления
программами Tetgen и METIS

В.А. Сметанин, 4 курс
В.В. Сметанина, 4 курс

При численном решении задач математической физики методом
конечных элементов возникает необходимость разбиения области на
элементы небольшого объема. Для этого существует множество при-
кладных программ, каждая из которых имеет свои особенности, до-
стоинства и недостатки. Одной из таких программ является програм-
ма/библиотека Tetgen. Она разбивает область на тетраэдры неболь-
шого объема.

В случае сложной области и мелкой сетки вычисления часто бы-
вает невозможно производить без мощных многопроцессорных ЭВМ.
В этом случае имеет смысл распределить вычисления между про-
цессорами с помощью разбиения сетки на части. Для решения этой
задачи можно использовать, например, библиотеку (С++) METIS.

Возникла необходимость удаленного управления программами
Tetgen и METIS (через Internet). Для его реализации есть несколько
способов, но в случае низкоскоростного соединения наиболее удоб-
ным является создание web-интерфейса. Помимо уменьшения объ-
ема передаваемых данных достоинством этого способа является то,
что на ПК клиента не требуется специального ПО (а браузеры есть
практически везде).

Для реализации web-интерфейса был выбран язык Python. В ходе
проделанной работы было реализовано удаленное управление основ-
ными операциями над данными, вызываемое из скриптов Python.
К этим операциям относятся:

— загрузка файлов с данными на сервер,
— подготовка данных,
— обработка данных,
— получение (скачивание) файлов с результатами,
— удаление с сервера ненужных файлов.

Научный руководитель: Л.Е. Тонков, к.ф.-м.н., доцент
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Циклические линейные итеративные цепи

М.Н. Татаркина, 4 курс

В работе рассмотрены общие свойства m-цепей, характеристики
m-цепей: линии m-задержки, их применение.

Любая линейная дискретная цепь может быть описана разност-
ным уравнением некоторого порядка. Такое уравнение включает в
себя операции сдвига, суммирования и умножения. Изучалось урав-
нение первого порядка.

Подробно рассмотрена стационарная цепь первого порядка: урав-
нение, через которое она задана, ее графическая иллюстрация. В свя-
зи с тем, что линейная m-цепь с заданной импульсной характери-
стикой всегда может быть реализована на линии m-задержки, была
рассмотрена эта характеристика цепи. Показано, как на схеме можно
представить эту характеристику.

Изучая последовательность выходных отсчетов по модулю 4 для
разностного уравнения первого порядка, получили общее уравнение
для функции входа, которое позволило изобразить схему m-фильтра
первого порядка и его частный случай — фильтр Уолша первого по-
рядка. Было разобрано устройство этих схем.

Схема фильтра в общем случае включает в себя m единичных
задержек, и его выходной сигнал запаздывает относительно входного
сигнала на m− 1 единицу.

Рассмотренныеm-фильтры описываютсяm-разностными уравне-
ниями с постоянными коэффициентами, т. е. являются m-стационар-
ными цепями: m-фильтр стационарен с позиции m-сдвига.

Научный руководитель: А.А. Айзикович, к.ф.-м.н., доцент
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Квазидифференциальные уравнения и уравнения с
обобщенными функциями

А. В. Трефилова, 4 курс

В теории дифференциальных уравнений важное место занима-
ет исследование уравнений, содержащих в качестве коэффициентов
обобщенные функции. Интерес к таким уравнениям обусловлен при-
менением в самых различных областях науки. В данной работе за-
дача Коши для линейной системы таких уравнений записывается в
форме

X ′ = B′(t)X + F ′(t), t ∈ I = (α, β), X(t0) = C (t0 ∈ I),

где B, X, R : I → Mn, Mn — нормированная алгебра n× n-матриц
над R, C ∈ Mn. Производные понимаются в смысле классической
теории обобщенных функций. Если B(·) локально абсолютно непре-
рывна (т. е. A = B′ локально суммируема), то выполняются условия
Каратеодори. В случае, когдаB не является абсолютно непрерывной,
то A = B′ — классическая обобщенная функция со значениями в Mn.
Решение, вообще говоря, может иметь разрывы. Произведение обоб-
щенной функции на разрывную в теории обобщенных функций не
определено. Поэтому рассмотрение подобной задачи требует опреде-
ления понятия решения. Различные подходы к определению решения
приводят к различным результатам.

В настоящей работе для дифференциального уравнения n-го по-
рядка с обобщенными функциями в коэффициентах рассматривается
определение решения при помощи сведения к квазидифференциаль-
ному уравнению.

В работе также рассматриваются «новые обобщенные функции»
Коломбо (C-обобщенные). Эти функции можно перемножать, что
позволяет применять их для определения решения уравнения с осо-
бенностями. Рассматриваются примеры решения уравнений при по-
мощи C-обобщенных функций. Решение уравнений с обобщенными
функциями в пространстве функций Коломбо является также обоб-
щенной функцией Коломбо, и не всегда ясно, как реализовать это
решение в обычных функциях.

Научный руководитель: В.Я. Дерр, д.ф.-м.н., профессор, зав. кафед-
рой МА УдГУ
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Использование системы дистанционного обучения Moodle

А. Г. Шишкина, 4 курс

Пакет Moodle (модулярная объектно-ориентированная динамиче-
ская обучающая среда) представляет собой систему управления со-
держимым сайта, специально разработанную для создания препода-
вателями качественных online-курсов. По уровню предоставляемых
возможностей и удобству использования бесплатно распространяе-
мый программный комплекс Moodle выдерживает сравнение с из-
вестными коммерческими системами дистанционного обучения
(СДО), удовлетворяет большинству требований, предъявляемых
пользователями к системам электронного обучения.

Одна из самых сильных сторон Moodle — это широкие возможно-
сти для коммуникации. Система поддерживает обмен файлами лю-
бых форматов, как между преподавателем и студентом, так и между
самими студентами.

При подготовке и проведении занятий в системе Moodle препо-
даватель использует набор элементов курса (тест, задание, рабочая
тетрадь, форум, чат, опрос, глоссарий, урок, анкеты, семинар, scorm,
wiki), которые акцентируют внимание обучаемых на отдельных фраг-
ментах (элементах) излагаемого содержания.

В качестве ресурса может выступать любой материал для само-
стоятельного изучения, проведения исследования, обсуждения: текст,
иллюстрация, web-страница, аудио- или видеофайл и др. Для созда-
ния web-страниц в систему встроен визуальный редактор, который
позволяет преподавателю, не знающему языка разметки HTML, с
легкостью создавать web-страницы, включающие элементы форма-
тирования, иллюстрации, таблицы.

Полезной особенностью Moodle является использование формул
в ресурсах курса. Набор формул в формате TEX — это оптимальный
путь ввода формул в Moodle, он не накладывает никаких ограниче-
ний на их использование во всех ресурсах. Для отображения таких
формул в Moodle применяются графические фильтры, которые уста-
навливает администратор.

На завершающем этапе изучения СДО Moodle был разработан
сайт, создан в качестве примера тест по теории устойчивости диф-
ференциальных уравнений.

Научный руководитель: А.А. Айзикович, к.ф.-м.н., доцент
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Информационная система кафедры

Е.М. Бахтиева, 5 курс

Информационные системы (ИС) впервые начали появляться в
российских университетах в конце 1980-х годов. В наши дни боль-
шинство вузов или уже используют такие системы, или стремятся
к их приобретению. Сегодня главными побудительными мотивами к
приобретению ИС являются, с одной стороны, положительный опыт
коллег, давно и успешно идущих по этому пути, а с другой — все бо-
лее широкое проникновение компьютерных технологий в различные
сферы человеческой деятельности.

Целью данного проекта является разработка информационной си-
стемы кафедры по учету студентов вуза и их успеваемости, а также
учету сотрудников ППС и УВП и распределению учебной нагрузки
ППС.

Задачи и назначение системы:
1) распределение учебной нагрузки по преподавателям кафедры

в соответствии с принятой в ИжГТУ структурой. Задача подразу-
мевает загрузку файлов с годовой нагрузкой в систему, формирова-
ние соответствующих документов, формирование общего документа
с нагрузкой для кафедры, магистратуры, студентов заочной формы
обучения и студентов ускоренной договорной формы обучения;

2) расчет почасового фонда кафедры;
3) составление заявки на расписание;
4) учет успеваемости студентов с накоплением данных. Задача

включает семестровую аттестацию студентов, а также ввод резуль-
татов сессии по сданным зачетам и экзаменам;

4) ведение базы данных обучаемых студентов;
5) ведение базы данных по ППС и УВП;
6) формирование отчетов и других выходных данных.
Система создана как отдельная конфигурация на технологиче-

ской платформе «1С: Предприятие 7.7».
Внедрение системы позволит избавить от использования ПП MS

Excel заведующего кафедрой при распределении нагрузки препода-
вателей, а также лаборантов при учете успеваемости студентов, что
позволит более рационально использовать рабочее время.

Научный руководитель: А.А. Айзикович, к.ф.-м.н., доцент
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Система приложений для операторов базы данных
предприятия ООО «Лицензионные программы»

Р. С. Вдовин, 5 курс

Работа посвящена разработке на языке C# приложений для опе-
раторов базы данных предприятия ООО «Лицензионные програм-
мы», которые позволяют автоматически заносить данные о продук-
ции и ценах в базу предприятия и быстро их обрабатывать. Приве-
ден анализ существующего положения на предприятии, организации
процесса работы с данными, структуры приложений и их принципы
работы.

Вся необходимая информация о программном обеспечении хра-
нится в прайс-листах поставщиков, эту информацию необходимо из-
влечь, переработать и в нужном виде загрузить в «1С: Предприятие»
и на сайт компании. Далеко не все позиции в прайс-листах нужны
как на сайте, так и в 1С, поэтому компании необходим инструмент
фильтрации каталога.

Извлечение информации из прайс-листов и дальнейшая ее обра-
ботка с публикацией на сайте — это две различные задачи, и за-
ниматься этим должны разные сотрудники компании, поэтому для
этих задач разработаны разные приложения. Более того, разрабо-
тано универсальное средство обработки файлов Excel, так как при-
менение такого обработчика в компании может быть найдено и для
других задач.

На данный момент существует единственный способ обработки
прайс-листов, который возможно применить в данном случае — ре-
гулярные выражения. Регулярные выражения — система синтакси-
ческого разбора текстовых фрагментов по формализованному шаб-
лону, основанная на системе записи образцов для поиска. На основе
регулярных выражений разработано приложение Cruiser для синтак-
сического анализа прайс-листов поставщиков и занесения данных в
базу предприятия.

Для фильтрации и подготовки данных к импорту в «1С: Предпри-
ятие» и на сайт разработано приложение Meta, которое представля-
ет собой приложение с интерфейсным построением и визуализацией
SQL-запросов.

Научный руководитель: А.В. Стрельский, директор по маркетингу
ООО«Лицензионные программы»
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Нахождение характерных точек электрокардиосигнала

А. Р. Ганеева, 5 курс

Целью проведения исследования является разработка программ-
ного комплекса (ПК) для анализа электрокардиограммы (ЭКГ) с
помощью вейвлет преобразования. При анализе ЭКГ сигнала очень
важно выделить основные характеристики сигнала, а именно R-пики,
Q-пики, T-пики, P-пики, по которым определяется частота сердеч-
ных сокращений, QRS-комплекс, Т-сегмент, Р-сегмент. По данным
характеристикам врач может определить наличие или отсутствие за-
болевания у пациента.

Для анализа электрокардиосигнала было использовано бинарное
вейвлет преобразование при первом, втором, третьем и четвертом
масштабах. Используемый вейвлет — это квадратичный сплайн вей-
влет с компактным носителем и исчезающим моментом. Он является
первой производной гладкой функции. Приложение было разработа-
но в среде Delphi 7. Delphi используется в качестве языка программи-
рования Object Pascal для Windows. Данная среда программирова-
ния предлагает программистам простой, легкий в освоении синтаксис
языка.

В программном комплексе необходимо открыть исходный сигнал
ЭКГ, данные которого хранятся в текстовом файле и заданы одно-
мерным массивом. В результате загрузки файла на экране отобра-
жается график сигнала, где по оси абсцисс задается количество от-
счетов (продолжительность), а по оси ординат — численное значе-
ние для каждого отсчета. После этого можно выбрать масштаб вей-
влет преобразования исходного сигнала и получить преобразован-
ный сигнал. Также программа определяет характерные точки: R-
пики, Q-пики, T-пики, P-пики, сегменты: QRS-комплекс, Т-сегмент,
Р-сегмент, которые будут отмечены на графике исходного сигнала, а
координаты записаны в отдельном поле.

Научный руководитель: А.А. Айзикович, к.ф.-м.н., доцент
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Информационная система оптимизации и визуального
представления транспортных потоков

Т. В. Гордийчук, 5 курс

В прикладной математике существует большое количество алго-
ритмов оптимизации на графах, в частности, алгоритмов нахожде-
ния кратчайших расстояний, но в классической теории они реали-
зованы для графов с постоянными весами, т.е. вес дуги с течением
времени не меняется. На практике время прохождения пути может
быть разным.

Пусть задан ориентированный граф G = (X,A), где X — множе-
ство вершин, а A — множество дуг, множество допустимых управле-
ний — U , и выполнены следующие условия:

1. G — связный граф, и для всех xi, xj ∈ X, существует путь из
xi в xj .

2. Для всех ai ∈ A существуют функции fi(t, u) такие, что
fi: I × Ui → I, где I = [0,+∞), Ui ⊂ U = {u1, u2, . . . , uk},
Ui — множество допустимых управлений на дуге ai.

3. Для всех t0, t1 ∈ I таких, что t1 > t0, и для всех u ∈ Ui выпол-
нено fi(t0, u) < fi(t1, u), i = 1, 2, . . . ,m.

Тогда, если заданы начальная xн и конечная xк вершины и время
начала движения Tн (время окончания движения Tк), необходимо
найти путь из xн в xк – {a0j}lj=1, значения {u0j}lj=1 и время Tк (Tн),
так, чтобы Tк − Tн → min.

Построенные алгоритмы позволяют найти оптимальный по вре-
мени путь. Они могут применяться не только для поиска кратчайше-
го пути на графе транспортных маршрутов, но и для задачи нахож-
дения минимального по времени пути с учетом пробок, для задачи
наискорейшей рассылки сообщений в сети, для планирования произ-
водства (оптимального времени завершения проекта). Но возникает
проблема иллюстрации работы этих алгоритмов. Для отображения
результатов их работы применяется способ визуального представле-
ния найденных маршрутов и различных объектов на карте, основан-
ный на построении двумерных интерполяционных сплайнов.

Научный руководитель: А. Г. Ицков, к.ф.-м.н., доцент
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Автоматизация учета геолого-технологических
мероприятий

Ж. А. Денисенко, 5 курс

Геолого-техническое мероприятие (ГТМ) — мероприятие воздей-
ствия на процесс разработки месторождения путем изменения режи-
мов работы добывающих или нагнетательных скважин. Планирова-
ние и учет ГТМ является основным ключевым этапом в процессе по-
вышения нефтеотдачи на последних стадиях разработки месторож-
дения или при проектировании нового бурения. Одним из решений
задачи повышения эффективности работ по ГТМ является внедре-
ние системы автоматизации и стандартизации учета и планирования
ГТМ, обеспечивающей мониторинг производственных показателей в
единой классификации.

Подбор скважин-кандидатов при планировании ГТМ осуществ-
ляется по большому количеству критериев. Вся необходимая инфор-
мация, как правило, сосредоточена в ряде локальных баз данных,
соответствующих данной тематике.

Целью данной работы являлось создание базы данных, содержа-
щей всю информацию, необходимую для подбора и планирования
ГТМ, а также разработка приложения для работы с базой данных.

В работе спроектирована консолидированная база данных с ин-
формацией о предполагаемых и проведенных ГТМ, реализованная в
пакете MS SQL Server и MS Access. Также реализован модуль для ав-
томатического обновления баз данных из таблиц формата MS Excel
и приложение для обработки информации по отслеживанию ГТМ.

Разработанное приложение предоставляет возможность структу-
рированного просмотра данных из различных источников с исполь-
зованием сортировок и фильтров, возможность редактирования, уда-
ления, добавления новых записей и комментариев в базу данных, а
также возможность просмотра различных справочников.

Разработанная система обеспечивает автоматизированный про-
цесс учета ГТМ, что позволяет значительно сократить время на об-
работку данных.

Научный руководитель: С. И. Качурин, к.т.н., руководитель группы
ОМР ЗАО «ИННЦ»
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Создание информационно-справочной системы по
потенциально опасным объектам с картографической

интеграцией

А. Р. Закиев, 5 курс

Целью разработки данного проекта является создание инфор-
мационно-справочной системы по потенциально опасным объектам
(ИСС по ПОО) Удмуртской Республики.

Данный программный продукт позволит уменьшить время реаги-
рования на возникающие чрезвычайные ситуации в различных режи-
мах работы МЧС, повысить эффективность принимаемых решений,
понизить риски принятия неправильных решений.

Предлагаемая система фактически будет являться информаци-
онным элементом системы безопасности МЧС, содержащая полную
базу данных ПОО, трехмерные модели данных объектов, а также
примерное их местоположение на территории УР.

ИСС должна удовлетворять следующим основным требованиям:
— функционировать в круглосуточном автоматическом режиме;
— обеспечивать требуемый уровень защиты информации (от не-

санкционированного доступа и для обеспечения целостности).
ИСС выполняет следующие задачи:
— обеспечивает быстрый доступ к необходимой информации;
— обеспечивает запуск выбранных трехмерных моделей;
— осуществляет поиск необходимых объектов;
— показывает примерное местоположение объекта;
— осуществляет редактирование старых и добавление новых ПОО.
Таким образом, конечным результатом работы ИСС по ПОО яв-

ляется сокращение времени для принятия оперативных решений.

Научный руководитель: Е.В. Булдаков, подполковник, начальник от-
дела оперативного планирования и организации оперативной службы Глав-
ного управления МЧС России по Удмуртской Республике
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Анализ и прогнозирование чрезвычайных ситуаций
природно-техногенного характера на территории УР

А.С. Кирьянова, 5 курс

В данной работе проводится разработка программного комплек-
са, включающего в себя экспертную систему «Анализ возникновения
чрезвычайной ситуации», а также программный продукт «Дорожно-
транспортные происшествия».

В последнее время очень остро стоит проблема быстрого реа-
гирования на возникающие чрезвычайные ситуации, и она не мо-
жет быть решена без соответствующего организационного, научно-
методического и информационного обеспечения. В целях экономии
времени при определении класса наступившей аварийной ситуации,
а также в целях контроля над выполнением предписанных алгорит-
мов оперативным дежурным, была разработана экспертная система
«Анализ возникновения чрезвычайной ситуации». Применение дан-
ного программного продукта позволит повысить эффективность при-
нимаемых решений и понизить риски принятия неправильных реше-
ний.

В целях систематизации данных по ДТП, произошедшим на тер-
ритории УР за последние 5 лет, а также для автоматизации расчетов
вероятностей их возникновения, был разработан программный про-
дукт «Дорожно-транспортные происшествия». Он включает в себя
возможность ежедневного пополнения базы данных по ДТП и ме-
теорологическим условиям в этот день, автоматизированного расче-
та вероятностей возникновения ДТП на территории УР, а также на
автотрассе федерального значения Елабуга – Пермь, и автоматиче-
ского включения полученных графиков прогнозов в оперативный от-
чет. Применение данного программного продукта позволит повысить
эффективность использования в ГУ МЧС России по УР получаемых
данных о ДТП. Имея возможность спрогнозировать обстановку на
дорогах заранее, службы МЧС смогут быстрее реагировать на про-
изошедшие ДТП, а также вовремя провести превентивные меропри-
ятия по их предотвращению.

Научный руководитель: Е.В. Булдаков, подполковник, начальник от-
дела оперативного планирования и организации оперативной службы Глав-
ного Управления МЧС России по Удмуртской Республике
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Моделирование процесса подготовки специалиста

C.А. Комышева, 5 курс

В современных условиях проблема качества становится централь-
ной в решении многих задач на пути совершенствования професси-
онального образования. Достижение высокого качества образования
является одной из наиболее важных задач системы подготовки совре-
менных специалистов. В связи с этим актуальным представляется
обращение исследователей к поиску факторов и условий обеспече-
ния качества профессиональной деятельности преподавателя вуза,
изучению эффективных стратегий повышения качества преподава-
ния учебных дисциплин, выработке общих критериев и разработке
новых методов для оценки качества деятельности преподавателей в
образовательном процессе.

Для исследования процесса подготовки специалиста и принятия
эффективного решения для достижения его высокой компетентности
используется метод нечеткого моделирования в системе Matlab.

Модель состоит из 10 входных факторов, влияющих на 3 выхода:
успеваемость студента, компетентность выпускника вуза и его тру-
доустройство. Была проведена экспертиза, и для каждого из 10 фак-
торов рассчитан вес с помощью метода экспертных оценок. Этот вес
определяет значимость каждого фактора. Также на основе эксперт-
ных оценок составляются функции принадлежности входных дан-
ных.

Далее строится база правил. Для этой цели разработаны 40 пра-
вил нечетких продукций. У нас есть 3 группы факторов: первая груп-
па на выходе дает уровень компетентности, вторая — успеваемость,
третья — трудоустройство. Необходимо учесть, что в каждой из этих
трех групп факторов наибольший интерес имеют те факторы, вес ко-
торых больше.

Таким образом, при помощи метода нечеткого моделирования,
соответствующего подбора коэффициентов получен набор выходных
данных учебного, профессионального и социального характера, от-
ражающий степень влияния входных параметров и рассмотренных
мероприятий по повышению успеваемости, компетентности и трудо-
устройства.

Научный руководитель: А.А. Айзикович, к.ф.-м.н., доцент
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Численное исследование обтекания цилиндра

А. В. Корякин, 5 курс

Рассматривается задача обтекания цилиндра, которая формули-
руется так: в прямоугольной расчетной области располагается кру-
говой цилиндр при различных режимах. Ось цилиндра параллель-
на оси Z. В работе рассматриваются два принципиально различных
случая течения газа: дозвуковой и сверхзвуковой.

В задаче обтекания цилиндра дозвуковым потоком для моделиро-
вания была выбрана модель ньютоновской жидкости. Поставленная
задача решалась методом конечных объемов. Метод конечных объе-
мов позволяет:

— делать расчеты на неструктурированных сетках;
— построить данным методом согласованную и абсолютно устой-

чивую схему.
Граничные условия задачи задают невозмущенный вязкий поток

на входе в расчетную область, характеризуемый вектором скорости,
параллельным оси X ; показатель адиабаты равен 1,4.

При различных скоростях потока смоделировано два различных
режима течения жидкости: стационарный и нестационарный (дорож-
ка Кармана).

Для моделирования обтекания цилиндра сверхзвуковым потоком
применялась модель идеального невязкого сжимаемого газа. Реша-
лась задача тем же методом конечных объемов, но с применением
специальных приемов для расчета ударных волн, возникающих в
сверхзвуковых потоках.

В итоге:
— реализовано решение задач гидро- и газодинамики на основе

метода конечных объемов;
— получено решение для задачи о дозвуковом обтекании вязкой

жидкости и сверхзвуковом обтекании цилиндра;
— показано согласование численных результатов и эксперимен-

тальных данных.

Научный руководитель: Л.Е. Тонков, к.ф.-м.н., доцент
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Стилистическая обработка текста

И.В. Лыкосов, 5 курс

Данная работа посвящена методу коррекции текстов в случае их
автоматического перевода, генерации и т. д. Суть обработки текста
заключается в приведении его к реализации цепи Маркова, построен-
ной по некоторому количеству литературно грамотных текстов. Если
перенумеровать все слова, то поведение цепи можно описать матри-
цей переходных вероятностей P = (pij)

M
i,j=1, где M — число раз-

личных слов в тексте, а pij — вероятность того, что следующее слово
будет иметь номер j при условии, что текущее имеет номер i. Введем
множество цепей с одинаковым множеством состояний, т. е. предпо-
лагаем, что они состоят из одних и тех же слов, а также введем эле-
мент управления, представляющий вероятность выбора той или иной
цепи на каждом шаге обработки. Вероятности перехода pij будут яв-

ляться функциями относительно управления pij =
S
∑

r=1
U (k, i, r) prij ,

где prij — вероятность перехода системы из i-го состояния в j-е при
использовании цепи r.

Пусть x(k, i) — вероятность того, что на k-тое слово будет иметь
номер j, тогда в силу марковости цепи будет иметь место рекуррент-

ное соотношение x (k, j) =
M
∑

i=2

x (k − 1, i) pij .

Будем подбирать управление таким образом, чтобы максимизи-

ровать функционал K(N) =
N
∑

k=1

x(k, ik)), где N — длина обрабаты-

ваемого текста, а (i1, i2, . . . , iN) — обрабатываемый текст.
Возникает дискретная задача оптимального управления, решае-

мая при помощи дискретного аналога принципа максимума:

K(N) =

N
∑

k=1

x(k, ik) → max; x(k, j) =

M
∑

i=1

x(k − 1, i)

S
∑

r=1

U(k, i, r)prij ;

0 6 U (k, i, r) 6 1;

S
∑

r=1

U (k, i, r) = 1; k = 1, 2, . . . , N, i, j = 1, 2, . . . ,M.

Научный руководитель: А. Г. Ицков, к.ф.-м.н., доцент
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Решение задачи оптимизации расстановки постов
экологического контроля

Е.А. Миндерова, 5 курс

В данной работе рассматривается задача оптимальной расстанов-
ки постов экологического контроля с учетом особенностей рельефа,
типа почвы и типа растительности в данной области. Размер поста
известен для каждой области.

Для решения задачи было предложено два подхода и реализовано
два алгоритма расстановки постов и алгоритм прореживания.

Первый основан на последовательном расположении постов внут-
ри области по направлению обхода контура. Такой подход удобнее
использовать для выпуклых областей.

Второй подход основан на выделении вокруг области построения
минимального ограничивающего прямоугольника. Затем из каждой
точки этого прямоугольника строится луч, и с заданным малым ша-
гом проверяется принадлежность каждой его точки необходимой об-
ласти. Если точка лежит внутри области, то для нее проверяется,
есть ли пересечение с границей, а затем, если нужно, то и с уже
построенными постами.

Основная идея алгоритма прореживания — построение ограничи-
вающего прямоугольника и регулярной сетки внутри него подходя-
щей кратности.

Перед прореживанием можно исключить области, которые не под-
ходят по критерию, заданным пользователем. В случае, когда про-
реживание нужно осуществить равномерно относительно несколь-
ких областей, добавляется проверка на принадлежность узлов сетки
внутренней области и их исключения.

Было реализовано приложение в среде Delphi 7.0, которое вклю-
чает в себя алгоритмы расстановки и прореживания постов и позво-
ляет оптимально разместить посты экологического контроля в любой
выбранной области на карте в соответствии с критериями, задавае-
мыми пользователем. В приложении была установлена связь с ГИС
MapInfo, что позволило удобно задавать исходные области на элек-
тронной карте, просматривать результаты и обмениваться данными
с помощью экспорта и импорта mif-файлов.

Научный руководитель: К.И. Дизендорф, к.ф.- м.н., доцент
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Исследование одной модификации метода Гаусса
для решения плохо обусловленных систем

Н. Г. Поздеева, 5 курс

Работа посвящена эмпирическому исследованию нового метода
решения плохо обусловленных СЛАУ, представленному в недавно
опубликованной статье Свириденко М.В. и Хакимовой А.Б. «Повы-
шение численной устойчивости метода исключения Гаусса».

Как известно, плохо обусловленные системы в целом характери-
зуются тем, что незначительные изменения входных данных могут
привести к недопустимо большим ошибкам в конечных результатах.

Принципиальное отличие новой модификации состоит, главным
образом, в том, что за выбор ведущей строки отвечает вектор сво-
бодных членов. Этот факт позволяет, как оказывается, во многих
случаях уменьшить рост относительных погрешностей, поскольку за
счет участия правой части в выборе главного элемента повышает-
ся устойчивость подзадач каждого этапа, что особенно важно при
решении возмущенных систем.

В работе проводится сравнительный анализ новой модификации с
хорошо известными реализациями метода Гаусса, а также с другими
прямыми методами решения СЛАУ (в частности, с методами, осно-
ванными на ортогональных разложениях матриц). Рассматривается
изменение чисел обусловленности в процессе преобразования мат-
риц коэффициентов на каждом этапе прямого хода; изучается влия-
ние масштабирования, применяемого на разных этапах. Разработан
комплекс тестов, проводится простейшая статистическая обработка
полученных результатов тестирования.

Для удобства анализа и получения нужных для исследования
данных высокой точности разработана программная оболочка в сре-
де разработки Delphi 7.0.

Проведенные исследования показали, что исследуемый метод по
эффективности находится примерно на одном уровне с методами
главных элементов и вращений.

Кроме того, в процессе изучения и тестирования нового метода
была предложена его модификация, показавшая более высокую точ-
ность. Суть этой модификации в выборе ведущего элемента в рас-
ширенной матрице системы.

Научный руководитель: В. М. Вержбицкий, к.ф.-м.н., профессор
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Программный комплекс автоматизации процессов
создания, продвижения и управления группы сайтов

Я.С. Попов, 5 курс

Задача программного комплекса автоматизации процессов созда-
ния, продвижения и управления группой сайтов — дать все необходи-
мые инструменты пользователю для работы с несколькими сайтами
на всех этапах их жизненного цикла: задумка, разработка дизайна,
наполнение содержимым, размещение в сети Интернет, эффективное
сопровождение и продвижение для привлечения новых посетителей.
Данный комплекс может рассматриваться как отдельный программ-
ный продукт, так и как составная часть комплексной системы авто-
матизации полного цикла процессов продвижения и продажи товара
или услуги. Основными требованиями, предъявляемыми к исходно-
му программному комплексу, были:

1. Простота и удобство пользователя комплекса, дружелюбный и
интуитивно понятный интерфейс.

2. Интегрируемость и взаимодействие с другими инструментами
комплексной системы автоматизации продаж.

3. Базовая функциональность, не отстающая от аналогичных про-
дуктов, представленных на рынке.

4. Простота дальнейшей расширяемости функциональности про-
дукта.

На рынке представлено большое количество систем по управлению
веб-содержимым, главными конкурентными преимуществами дан-
ной системы являются:

1. Комплексный подход.

2. Дружелюбный интерфейс, нацеленный на неподготовленного
пользователя.

3. Работа с несколькими сайтами одновременно.

Научный руководитель: Е. Е. Шумилов, директор ООО «ИАЛ «Ге-
ний»
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Некоторые математические модели построения налоговых
шкал

Т. Д. Ратанова, 5 курс

Рассмотрим задачу о построении прогрессивной шкалы ставок на-
лога на прибыль в предположении, что ставка налога устанавлива-
ется не в зависимости непосредственно от величины прибыли, а в
зависимости от определенного ее показателя, а именно от рентабель-
ности x, x > 0. Условие прогрессивности шкалы ставок налога на

прибыль y = y(x) имеет вид
dy

dx
> 0, а условие нормальности шкалы

имеет вид
dy

dx
<

1− y

x(x+ 1)
.

Пусть заданы числовые параметры δ и σ, а также параметры x−,
x+ (0 < x− < x+), y−, y+ (0 < y− 6 y+ < 1). Тогда функция опти-
мальной налоговой шкалы будет выглядеть следующим образом:

y∗(x) =















1− (1− y−)

(

x

x+ 1

x− + 1

x−

)σ

, x ∈ [x−, x0],

1− (1− y+)

(

x

x+ 1

x+ + 1

x+

)δ

, x ∈ [x0, x+],

x0 =

(

1− y+
1− y−

(

x+
x+ + 1

)σ (
x− + 1

x−

)δ
)

1
δ−σ

1−
(

1− y+
1− y−

(

x+
x+ + 1

)σ (
x− + 1

x−

)δ
)

1
δ−σ

.

Полученная оптимальная налоговая шкала средствами числен-
ных методов может быть приближена к реальной налоговой шкале.
Она представляет собой таблицу, в которой для заданного диапазона
n — числа диапазонов объектов налогообложения (т. е. дохода, при-
были и т. д.), указаны границы этих диапазонов (ai, i = 1, n− 1), а
также так называемые маргинальные ставки налогов (ηi, i = 1, n− 1),
т. е. всего 2n числовых параметров. При этом задача сводится к за-
даче конечномерной оптимизации, являющейся задачей выпуклого
квадратичного программирования. В среде Delphi 7.0 было написа-
но приложение, реализующее решение данной задачи.

Научный руководитель: Н.Н. Петров, д.ф.-м.н., профессор
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Разработка системы информационной поддержки гарантии
качества подготовки специалистов

С.В. Ремнякова, 5 курс

Целью данной работы являлось создание информационно-анали-
тической системы (ИАС) мониторинга гарантии качества подготовки
специалистов. Данная система включает в себя несколько подсистем.

1. Подсистема абитуриент.
Основной целью является отслеживание студента от момента по-

ступления до получения диплома. Учитывалось место проживания
до поступления в вуз, учебное заведение, которое он окончил, на-
бранный балл при поступлении и т. д. Система позволяет посмотреть,
как лучше осуществлять отбор абитуриентов в вуз, какие парамет-
ры больше всего влияют на дальнейшую успеваемость студента и, в
итоге, на качество выпускника.

2. Подсистема информационно-методического обеспечения.
Включает в себя базу данных публикаций, выполненных в уни-

верситете. Позволяет отслеживать научную работу сотрудников.
3. Подсистема кадрового обеспечения.
Данное приложение позволяет оценить качество работы препо-

давателя и преподавательского состава кафедры в целом, а также
сравнивать между собой кафедры и более обоснованно планировать
мероприятия, направленные на повышение уровня подготовленности
каждого блока (цикла) дисциплин образовательной программы.

4. Подсистема обработки.
5. Подсистема визуализации результатов.
6. Подсистема генерации отчетов.
Система информационной поддержки гарантии качества подго-

товки специалистов позволяет проследить уровень подготовки сту-
дентов на каждой стадии обучения, оценить работу преподаватель-
ского состава университета. Это позволяет обнаружить недостатки в
обучении, и, как следствие, улучшить качество получаемого высшего
образования.

Научный руководитель: А.А. Айзикович, к.ф.-м.н., доцент
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Исследование неосцилляции линейных дифференциальных
уравнений

С.А. Стрелкова, 5 курс

Неосцилляция — один из центральных вопросов качественной тео̄-
рии линейного однородного обыкновенного дифференциального
уравнения с возможностями приложений к физике, механике, эко-
номике, биологии и другим естественным наукам.

Уравнение

Lx = x(n) + p1(t)x
(n−1) + . . .+ pn(t)x = 0

называется неосцилляционным на промежутке [a, b), если любое его
нетривиальное решение имеет на этом промежутке не более n − 1
нулей, которые подсчитываются с учетом их кратности.

Введение термина «неосцилляция» в указанном смысле в отече-
ственной литературе относится к концу 1950-х годов, соответствую-
щий термин «disconjugacy» принадлежит А. Витнеру.

Использование неосцилляции решений дифференциального урав-
нения находит широкий круг применения и в самой теории диффе-
ренциальных уравнений, например: вещественная факторизация ли-
нейного дифференциального оператора, обобщенная теорема Ролля,
разрешимость интерполяционной краевой задачи (называемой еще
задачей Валле Пуссена), а также во многих других задачах.

В данной работе была рассмотрена основная теория неосцилля-
ции линейных однородных дифференциальных уравнений, критерии,
признаки, алгоритмизация. Разработаны алгоритмы и ряд программ
нахождения промежутка неосцилляции с заданным началом для ли-
нейных однородных дифференциальных уравнений второго и тре-
тьего порядков.

П р и м е р. Уравнение

x′′ − 2(2t− 10)

t2 + (t− 10)2
x′ +

4

t2 + (t− 10)2
x = 0

при работе различных достаточных признаков имеет различные
оценки промежутка неосцилляции: [0; 10), [0; 6, 6), [0; 8, 2), [0; 8, 7).

Научный руководитель: В.Я. Дерр, д.ф.-м.н., профессор, зав. кафед-
рой МА УдГУ
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Создание информационной БД по силам и средствам
РСЧС с отображением на карте объектов, внесенных в БД

А. Н. Стяжкин, 5 курс

В современном мире во многих видах деятельности человека при-
меняются средства автоматизации, облегчающие труд и повышаю-
щие его производительность. Речь идет об областях интеллектуаль-
ного труда, автоматизация которого является задачей данной рабо-
ты.

Целью работы является создание базы данных с визуальным отоб-
ражением объектов для более быстрого и наглядного представления
о расстановке сил РСЧС.

Созданная база данных значительно расширила представление о
расстановке сил РСЧС. Так же диспетчер может узнать по карте,
где находится место ЧС и по данным, указанным в базе, оперативно
определить подразделение, которое находится ближе всех к месту
ЧС.

Одной из важных функций разработанного для решения данной
задачи приложения, позволяющей ускорить работу дежурного по
оповещению и направлению группы быстрого реагирования в район
бедствия, является возможность визуального отображения месторас-
положения дежурных групп на карте.

Приложение было разработано в среде Delphi 7. Delphi использу-
ет в качестве языка программирования Object Pascal для Windows.
Данная среда программирования предлагает программистам прос-
той, легкий в освоении синтаксис языка.

Результаты представлены в созданном приложении, а также в ви-
де таблиц Excel. Выводится отчет по выбранному району в таблицу
с указанием всех входящих в данный район формирований и подраз-
делений, а также указанием в отчете количества личного состава и
техники.

Научный руководитель: Е.В. Булдаков, подполковник, начальник от-
дела оперативного планирования и организации оперативной службы Глав-
ного Управления МЧС России по УР
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Построение граф-схем алгоритмов распознавания

О.В. Суворова, 5 курс

В современном мире во многих видах деятельности человека при-
меняются средства автоматизации, облегчающие труд и повышаю-
щие его производительность. Речь идет об областях интеллектуаль-
ного труда, автоматизация которого является одной из задач постро-
ения систем искусственного интеллекта.

Одной из наиболее актуальных классификационных задач про-
блемы обучения является задача распознавания образов, в процес-
се которой происходит решение задачи классификации — отнесение
некоторого объекта какой-либо предметной области к какому-либо
классу.

Распознавание образов является одним из самых распространен-
ных видов интеллектуальной деятельности. Построение системы рас-
познавания образов, способной заменить собой специалиста в какой-
либо области интеллектуальной деятельности человека, представля-
ется очень перспективным, поскольку удалось бы повысить качество
и скорость распознавания.

Главными задачами являлись изучение общих методов распозна-
вания образов, более углубленное изучение распознавания методом,
основанном на применении граф-схем, и создание приложения, кото-
рое позволило бы качественно и быстро распознавать определенные
образы граф-схемным методом.

Приложение было разработано в среде Delphi 7. Delphi использу-
ет в качестве языка программирования Object Pascal для Windows.
Данная среда программирования предлагает программистам прос-
той, легкий в освоении синтаксис языка.

Результаты представлены в созданном приложении, а также в ви-
де таблиц, в которых представлена информация, используемая в по-
строении граф-схем. Выводится граф-схема, по которой быстро и лег-
ко можно определить, к какому распознаваемому образу относится
данный объект.

Научный руководитель: А. Г. Ицков, к.ф.-м.н., доцент
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Сервис расчета показателей строительных сооружений.
Вычисление выражений

А. Н. Шабалина, 5 курс

В настоящее время вопрос об использовании экологически чистых
материалов и энергосберегающих технологий в строительстве стано-
вится все более актуальным. Во многих развитых странах мира су-
ществуют различные правительственные программы, стимулирую-
щие использование так называемых «зеленых» технологий. В США
была принята программа квалификации строительных сооружений,
которая предусматривает различные субсидии от государства, кре-
диты с пониженными процентными ставками и льготы по налого-
вым выплатам. Данная программа содержит 5 уровней. Строитель-
ное сооружение проходит аттестацию по различным параметрам, и
ему присваивается один из уровней квалификации. Чем выше сту-
пень — тем более высокие льготы и субсидии получит застройщик
от государства.

В связи с появлением подобной системы субсидирования возник-
ла идея создания сервиса, позволяющего по ряду параметров оцени-
вать целесообразность вложений в модернизацию зданий. Заказчи-
ком проекта является строительная компания города Даллас, штат
Техас, США. С появлением данного сервиса становится возможным
определять стоимость перехода с текущего уровня квалификации на
более высокий, рассчитывать выгоду, полученную в результате при-
своения зданию новой ступени, а также определять период времени,
через который инвестиции начнут приносить доход. В качестве пара-
метров могут использоваться нормы расхода холодной и горячей во-
ды, нормы расхода электроэнергии для различных типов помещений,
затраты на обслуживание помещений и т. д. В системе планируется
учет более чем 11000 показателей.

Взаимосвязь между показателями описывается с помощью фор-
мул. Следовательно, для создания подобного проекта необходимы
средства, позволяющие вычислять сложные формулы, включающие
в себя не только простейшие арифметические операции, но и различ-
ные функции.

Научный руководитель: А.Л. Орлов, директор компании ООО «Дело-
вые программы»
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Новые модификации метода простых итераций

И.Ф. Юманова, 5 курс

Рассматриваются различные модификации метода простых ите-
раций, а именно итерационные процессы, сходящиеся в случае рас-
ходящегося метода простых итераций и позволяющие ускорить схо-
димость в случае сходящегося метода простых итераций. Предлага-
ются новые методы ускорения сходимости итерационных последова-
тельностей, опирающиеся на известный метод Вегстейна нахождения
неподвижной точки ξ нелинейного отображения ϕ в одномерном про-
странстве.

Новую последовательность (x̃k) приближений к неподвижной точ-
ке ξ строим исходя из того, что: 1) очередной элемент x̃k+1 должен
получаться как линейная комбинация предыдущего элемента x̃k этой
последовательности и результата применения к x̃k одного шага мето-
да простых итераций и 2) коэффициенты этой линейной комбинации
должны быть обратно пропорциональными невязкам (или модулям
невязок) значений x̃k и xk+1 = ϕ(x̃k). Таким образом, один из новых
методов определяется совокупностью формул:

xk+1 = ϕ(x̃k), x̃k+1 =
λk

1 + λk
x̃k +

1

1 + λk
xk+1, (1)

λk =
xk+1 − ϕ(xk+1)

xk+1 − x̃k
, k = 0, 1, 2, . . . , (2)

где x̃0 задано.
На основе теоретического изучения предлагаемых аналогов мето-

да Вегстейна получены условия сходимости генерируемых ими после-
довательностей (x̃k) к неподвижной точке ξ, а также показана квад-
ратичная сходимость процесса (1)–(2). Определены условия, обеспе-
чивающие связь между предложенными методами. Построены ги-
бридные методы на основе исследуемых методов и методов на базе
интерполяционных формул. Проведенное сравнение новых методов
по количеству итераций и числу вычислений функций с методами
Вегстейна и Ньютона показало высокую эффективность предложен-
ных методов, особенно метода (1)–(2). Гибридные методы в некото-
рых случаях позволили сократить число вычислений функций.

Научный руководитель: В. М. Вержбицкий, к.ф.-м.н., профессор
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О свойствах решений линейного разностного уравнения
третьего порядка и его сопряженного

Д.С. Кочурова, аспирант

В работе приведены некоторые свойства однородного линейного
разностного уравнения третьего порядка и его сопряженного. Пред-
ставленные свойства являются аналогами соответствующих свойств
дифференциальных уравнений [1].

Рассмотрим уравнение

Ly ≡ y(t+ 3) + p2(t)y(t+ 2) + p1(t)y(t+ 1) + p0(t)y(t) = 0,

t ∈ [0, N − 3] ∩ Z, (1)

где p, q — константы, p > 0, q > −p.
Полученные свойства данного уравнения и его сопряженного свя-

заны с существованием решений с невырожденными казоратианами
и существованием положительных решений. Кроме того, приведены
условия факторизации оператора L.

Т е о р е м а 1. Справедливы следующие утверждения.

1. Если существует решение уравнения (1) y1(t) > 0, t ∈ [0, N −
−3] ∩ Z, то найдутся такие операторы M и N :

My ≡ m1(t)y(t+ 1) +m0(t)y(t),

Ny ≡ n2(t)y(t+ 2) + n1(t)y(t+ 1) + n0(t)y(t),

где m1(t) = n2(t) = 1, m0(t) определена на [0, N − 1] ∩ Z, а
n1(t), n0(t) — на [0, N − 3] ∩ Z, что справедливо равенство

L = NM.

2. Если L = NM, то существуют два линейно независимых ре-
шения y1, y2 уравнения (1), такие, что

D[y1, y2] =

∣

∣

∣

∣

y1(t) y2(t)
y1(t+ 1) y2(t+ 1)

∣

∣

∣

∣

6= 0 на [0, N − 1] ∩ Z. (2)
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Л е м м а. Если L = NM, где

My ≡ m1(t)y(t+ 1) +m0(t)y(t),

Ny ≡ n2(t)y(t+ 2) + n1(t)y(t+ 1) + n0(t)y(t),

то сопряженный оператор представим в виде

L∗(t) = (m0(t+ 3)T +m1(t+ 2)E)N ∗(t);

здесь T — оператор сдвига, Ty(t) = y(t + 1), E – тождественный
оператор.

Т е о р е м а 2. Если в (1) p2(t) 6 0, p1(t) 6 0, p0(t) < 0, то
уравнение [2]

L∗(t) ≡ p0(t+3)y(t+3)+ p1(t+2)y(t+2)+ p2(t+1)y(t+1)+ y(t) = 0

обладает свойством: существуют два линейно независимых реше-
ния, для которых выполняется свойство (2).

Т е о р е м а 3. Если в (1) p2(t) > 0, p1(t) > 0, p0(t) < 0, тогда
найдутся два линейно независимых решения уравнения (1), облада-
ющие свойством (2).

Список литературы

1. Zettl А. Factorization and disconjugacy of third order differential equa-
tions // Proc. Amer. Math. Soc. 1972. V. 31. №1. P. 203-208.

2. Айзикович А.А. Неосцилляция и факторизация присоединенного раз-
ностного оператора // Проблемы соврем. теории период. движ. 1982.
№6. С. 43-52.

Научный руководитель: А.А. Айзикович, к.ф.-м.н., доцент
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Дискретная математическая модель процесса обучения

Н.А. Рычина, соискатель

Чтобы обосновать эффективные способы совершенствования про-
цесса, выделить взаимосвязь между составляющими, чтобы оптими-
зировать процесс, необходимо разработать его модель.

Модели позволяют находить оптимальные структуры процесса
обучения исходя из поставленной цели. Моделирование учебного про-
цесса не только желательно, но и необходимо.

Конечная цель моделирования — повышение эффективности учеб-
ного процесса за счет улучшения какого-либо его параметра или па-
раметров.

Моделирование предусматривает проведение опытов, расчетов,
наблюдений, логического анализа на моделях с тем, чтобы по резуль-
татам такого исследования можно было судить о явлениях, происхо-
дящих в действительных объектах. Математические модели позво-
ляют проверять качество логических построений описательной сто-
роны объекта и устанавливать определенные взаимоотношения коли-
чественных и качественных отношений без экспериментов непосред-
ственно на объекте.

В качестве объекта моделирования может быть использовано лю-
бое явление в учебном процессе, выделяемое из многих других для
всестороннего изучения.

Рассмотрено построение и исследование дискретной математиче-
ской модели процесса обучения. Простейшее графовое представле-
ние учебного процесса — это сетевой график работ, которые студент
выполняет во время обучения. В качестве одной из задач будем рас-
сматривать необходимость разработки и построения ориентирован-
ных графов.

Определены вершины графов как этапы процесса обучения, темы
(разделы) в процессе изучения, группы студентов (преподавателей).

В общем случае в качестве ребер на графе выступают:
— направленные отрезки — порядок следования изучения тем на

данном этапе, порядок действий при образовательном процессе;
— ненаправленные взвешенные отрезки, отображающие наличие

и силу связей между вершинами, причем вес ребра зависит от степе-
ни связанности данной пары вершин;
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— направленные отрезки, моделирующие процесс обучения и опи-
сывающие взаимосвязи входящих компонент.

Реальный процесс обучения является динамическим, поэтому есть
необходимость для более глубокого анализа моделей в виде взвешен-
ных орграфов, в построении алгоритма влияния изменений значения
одних вершин на величины других вершин. В основу этого процесса
положена идея импульсных взвешенных орграфов.

В качестве примера рассмотрена работа с компьютерным трена-
жером и построен взвешенный граф для этой модели. При работе
с тренажером студенту доступны следующие функции: интенсив-
ная подготовка, контрольное тестирование. Наибольшие возможно-
сти дает функция интенсивной подготовки. Ее цель — осмысление и
закрепление учебного материала в пределах доступного уровня ком-
петентности. Студент имеет возможность выбирать уровень компе-
тентности, нарешивать задачи и проверять результаты. Также сту-
денту доступна теория в электронном виде, где при необходимости
он может посмотреть примеры решения и формулы.

Знаковые орграфы позволяют наглядно описать основные харак-
теристики процесса обучения, определить связи между вершинами,
указать характер этих связей. Такие модели обладают высокой степе-
нью наглядности, удобны для обсуждения и анализа. Более точную
параметрическую модель можно построить, если приписать дугам
орграфа различные числовые значения (веса), что приводит к взве-
шенному орграфу. Такой вес интерпретируется как относительная
сила воздействия и может быть положительным (для усиливающих
воздействий) или отрицательным (для ослабляющих воздействий).

Проведен анализ устойчивости импульсного процесса. Доказано,
что устойчивость импульсного процесса связана с собственными чис-
лами матрицы смежности орграфа.

Т е о р е м а. Пусть все ненулевые собственные значения матри-
цы смежности взвешенного орграфа различны и не превосходят по
абсолютной величине единицы. Тогда орграф импульсно устойчив
для всех простых импульсных процессов.

Научный руководитель: А.А. Айзикович, к.ф.-м.н., доцент
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Факторизация матриц функций Уолша

Е. В. Елькина, 2 курс

Функции Уолша как кусочно-постоянные ортогональные функ-
ции, принимающие значения −1 и 1, наряду с дискретными экспонен-
циальными функциями (ДЭФ) используются в спектральных разло-
жениях и в континуальном (дискретном) анализе обработки сигна-
лов. Роль этих функций в перечисленных областях очень велика,
поскольку их использование упрощает математические преобразова-
ния в вычислительной технике.

Для облегчения вычислений и преобразований с помощью ДЭФ и
функций Уолша применяется факторизация, смысл которой состоит
в разложении матрицы представляемой функции на более простые и
элементарные матрицы-сомножители.

Для того чтобы проще понять механизм факторизации, было разо-
брано понятие кронекеровского произведения, как основы для одного
из видов факторизации, и его свойства.

В работе были приведены примеры факторизации матриц функ-
ций Уолша порядка 8 × 8 в нескольких формах их представления
(форма Пэли, форма Уолша). Был сделан обзор приложений базиса
функций Уолша и его факторизации: в системах комплексных ис-
пытаний машин, автоматизированных системах переработки инфор-
мации о дорожных испытаниях автомобиля. Также базис функций
Уолша находит свое место в секвентном анализе: построение филь-
тров пространственных сигналов, получение подводных киноизобра-
жений в поле акустической волны без помощи линз или элементов
голографии, проектирование систем сканирования изображений.

Научный руководитель: Д.Н. Спичкин, ст. преподаватель
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Разработка алгоритма решения головоломки «Судоку»

Р. А. Митюкова, 2 курс

Судоку — это известная по всему миру головоломка-пазл с числа-
ми. Она имеет только одно правило: в поле 9×9 клеток, разбитом на
блоки 3 × 3, заполняются свободные клетки цифрами от 1 до 9 так,
чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждом малом квадра-
те 3×3 каждая цифра встречалась только один раз. Вследствие этого
возникает задача разработки алгоритма и создания интерактивной
оболочки для демонстрации его работы.

Цель данной работы — разработка приложения, которое решает
и выводит на экран Судоку легкой и средней степени сложности.

Реализация алгоритма проведена в среде программирования Del-
phi, так как Delphi содержит визуальные компоненты, подходящие
для данной задачи. Для работы приложения понадобились компо-
ненты: StringGrid — изображение игрового поля (таблицы Судоку),
MainMenu — главное меню приложения, OpenDialog — загрузка иг-
ры, SaveDialog — сохранение игры, Label — надписи на Форме,
Button — кнопка для запуска.

Для хранения была разработана структура данных, которая поз-
воляет решать головоломку Судоку методом последовательного вы-
вода. Эта структура позволяет реализовать «удобный» алгоритм. Ре-
шение головоломки осуществляется отдельно от иллюстраций про-
цесса отображения, пользователь видит на экране игровое поле с
цифрами благодаря их сопоставлению.

В дальнейшем планируется создать возможности, позволяющие
пользователю самому решать Судоку и следить за ходом ее реше-
ния. Также планируется реализовать режим подсказки и дополнить
алгоритм решением головоломок всех степеней сложности.

В процессе выполнения работы был разработан графический ин-
терфейс, который выводит на экран решенные головоломки. Поль-
зователь может запустить решение либо одного из трех заданных
Судоку, либо ввести на игровое поле свой вариант решения.

Научный руководитель: К.И. Дизендорф, к.ф.-м.н., доцент
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Моделирование операции m-сдвига

Е.А. Чиркова, 2 курс

Спектральная теория дискретных сигналов на конечных интерва-
лах и линейных цепей, предназначенных для обработки этих сигна-
лов, основываются на понятии сдвига сигнала как некоторой переста-
новки его отсчетов (поразрядная сумма по модулю m, или m-сдвиг).

Эффективная реализация алгоритмов данной теории предпола-
гает в своей основе программную реализацию операции m-сдвига.

Поразрядная сумма по модулю m является более общей операци-
ей, чем сложение чисел по модулю, которая также подчиняется ком-
мутативному и ассоциативному законам арифметики. Поразрядная
сумма по модулю m образуется путем поразрядного суммирования
без переноса единицы в старший разряд.

Известно два способа реализации m-сдвига: как поразрядной сум-
мы по модулю m и как «перестановки mk-блоков». В работе про-
граммно реализованы (на языке программирования Pascal в среде
программирования Lazarus) оба способа задания m-сдвига, а также
реализована связь между операцией m-сдвига и обычных операций
сложения и умножения.

Научный руководитель: Д.Н. Спичкин, ст. преподаватель
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Функции Виленкина – Крестенсона

Т.Л. Щекалёва, 2 курс

Функции Виленкина – Крестенсона (ВКФ) включают в себя в
качестве частных случаев две широко распространенные системы
функций — систему функций Уолша и систему дискретных экспо-
ненциальных функций (ДЭФ).

По функциям Уолша можно производить разложение произволь-
ных сигналов в ряд Уолша – Фурье, и они принимают всего два зна-
чения (+1 или −1). Сведенные вместе и пронумерованные, функции
Уолша разных порядков образуют систему и являются периодиче-
скими с двоично-рациональным периодом, поэтому их задают на ин-
тервале N = 2n, где n = 1, 2, . . . , N − 1. Поскольку нумерация (упо-
рядочение) функций Уолша может быть произведена разными спо-
собами, то возможны различные системы функций Уолша (система
Пэли, Адамара, Уолша).

ВКФ являются обобщениями функций Уолша и также допускают
различные системы представления. Например, ВКФ в форме Пэли

exp
(

i 2πm
∑n

j=1 xn−x+1pj

)

, где i — мнимая единица, xj , pj — j-е разря-

ды вm-ичном n-разрядном представлении чисел x ∈ {0, 1, . . . ,mn−1}
и p ∈ {0, 1, . . . ,mn − 1}. Следует отметить, что любую из выше пе-
речисленных систем можно записать в виде обобщенных функций
Радемахера Rj(x) = exp

(

i 2πm xj
)

.
Целью данной работы являлось изучение основ теории ВКФ и

форм их представления. На основе изученного материала и свойств
ВКФ приведены иллюстративные примеры и рассмотрены возмож-
ные приложения ВКФ.

В процессе работы был предложен пример ВКФ для m = 4,
n = 2 и представлена иллюстрация для трех форм представления
этой ВКФ. Кроме этого, представлено преобразование двух систем
данного примера к обобщенной функции Радемахера.

Научный руководитель: Д.Н. Спичкин, ст. преподаватель
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Анализ сигнала с помощью пакета Wavelet Toolbox
среды MATLAB

А. К. Довбыш, 3 курс
В. А. Осипов, 3 курс

Рассмотрен анализ реального сигнала, заданного набором коэф-
фициентов, с использованием быстрого вейвлет-преобразования на
примере электрокардиограммы сердца взрослого человека. Все вы-
числения проводились в пакете Wavelet Toolbox среды MATLAB.

Вейвлет-преобразование использовалось для очистки реального
сигнала от шума, возникающего из-за неточностей прибора, изме-
рений и метода считывания электрокардиограммы. Очистка сигна-
ла может проводиться на разных уровнях. На каждом уровне про-
грамма с помощью вейвлета Добеши раскладывает сигнал в некото-
рый набор коэффициентов, сохраняющий достаточную информатив-
ность и убирающий детализирующие коэффициенты, соответствую-
щие уровню шума. Разложение сигнала происходило по девяти уров-
ням. Обнуление коэффициентов с седьмого уровня дало наилучший
результат. Это обнуление и последующая реконструкция сигнала поз-
воляют получить очищенный сигнал, готовый к анализу.

Для анализа сигнала нам нужно выделить основные точки сиг-
нала P , Q, R, S, T , и длину периода. В ходе выполнения работы
составлена программа, которая находит эти точки кардиосигнала.
Предполагалось, что кардиосигнал периодичен. Наиболее явно вы-
ражена точка R. Она имеет максимальное значение на всем периоде.
Найдя следующую точку R, находим период. Для поиска точек Q и
S нужно по графику функции спускаться от точки R вправо и влево,
соответственно, до точек локальных минимумов. Точки T и P — это
точки локальных максимумов между соседними пиками R. У здоро-
вого человека эти точки расположены в первой и второй половинах
периода, что позволяет искать интересующие точки на этих отрезках
как глобальные максимумы. При недостаточном очищении графика
шум может скорректировать результаты. Сильное очищение может
изменить функцию, обрезав пики, что недопустимо.

В работе приведена таблица значений характерных точек, соот-
ветствующих здоровому человеку.

Научный руководитель: А.А. Айзикович, к.ф.-м.н., доцент
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Синтаксический анализатор функции: вычисление и
дифференцирование

Ю. Н. Черницына, 3 курс

В ходе работы создано приложение, анализирующее функции,
представленные в аналитическом виде, для вычисления их значений
при заданных значениях переменных и для дифференцирования по
заданной переменной. Программа написана на языке Delphi, имеет
удобный интерфейс.

В основе алгоритмов лежит обратная польская нотация. Обрат-
ная польская запись была разработана австралийским философом
и специалистом в области теории вычислительных машин Чарльзом
Хэмблином в середине 1950-х на основе польской нотации, которая
была предложена в 1920 году польским математиком Яном Лукасе-
вичем.

Главная идея алгоритма заключается в том, что введенная функ-
ция преобразовывается из инфиксной записи в постфиксную. Так вы-
ражение становится гораздо более удобным для последующих опера-
ций с ним. Алгоритм для преобразования выражений из инфиксной
нотации в обратную польскую запись изобрел Эдсгер Дейкстра. Этот
алгоритм основан на стеке. В преобразовании участвуют две тексто-
вых переменных: входная и выходная строки. В процессе преобра-
зования используется стек, хранящий еще не добавленные к выход-
ной строке операторы. Преобразующая программа читает входную
строку последовательно символ за символом (символ — это не обя-
зательно литера), выполняет на каждом шаге некоторые действия в
зависимости от того, какой символ был прочитан.

Алгоритм вычисления выражения, записанного в постфиксной
форме, также основан на использовании стека. Алгоритм дифферен-
цирования прост и похож по сути на все предыдущие. Для него бы-
ла написана библиотека правил дифференцирования, которую легко
дополнить новыми.

Реализованные алгоритмы будут использованы для создания при-
ложения, анализирующего особые точки систем дифференциальных
уравнений второго порядка и строящего диаграмму стационарных
решений.

Научный руководитель: К.И. Дизендорф, к.ф.-м.н., доцент
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Параллельные машины и алгоритмы

А. В. Шиляев, 3 курс

С развитием науки и техники решаются все более сложные зада-
чи, требующие переработки огромного количества информации. Од-
ним из путей увеличения производительности компьютеров явилось
создание многопроцессорных машин и вычислительных систем.

Суперкомпьютеры объединяют в себе большое количество про-
цессоров, выполняющих одновременно однотипные или разнородные
вычисления. Организация таких компьютеров требует создания спе-
циальных архитектур. Данные архитектуры учитывают следующие
факторы: как взаимодействуют между собой процессоры и их память
и как процессоры взаимосвязаны между собой.

На данный момент разработано множество способов организации
взаимосвязи между собой процессоров, таких, как полностью связан-
ная система, коммутатор, система с общей памятью, кольцевая связь,
линейный массив, кольцевой массив, решетка процессоров, схема 3-
куб, гиперкуб, коммутационные сети, кластерная система. По орга-
низации памяти различают слабосвязанные и сильносвязанные си-
стемы.

Все суперкомпьютеры требуют специальной подготовки задач и
методов их решения, учитывающих архитектуру машины. Задачу
необходимо изучить на существующий в ней параллелизм. Для это-
го используются такие понятия, как степень параллелизма, средняя
степень параллелизма, степень векторизации. В зависимости от того,
на каком компьютере будет решаться задача, выбирают методы рас-
параллеливания, позволяющие в любой момент времени загрузить
максимальное число процессоров.

Сейчас для многопроцессорных машин разработано множество
параллельных алгоритмов, например: умножение и сложение векто-
ров, умножение матрицы на вектор, умножение матриц и т. д.

Научный руководитель: В. М. Вержбицкий, к.ф.-м.н., профессор
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Сканирующий туннельный микроскоп

Д.А. Кустов, 4 курс

Cмоделирована работа сканирующего туннельного микроскопа
(СТМ), предназначенного для измерения рельефа проводящих по-
верхностей с высоким пространственным разрешением. Вследствие
того, что в СТМ оптика не используется, результаты измерений весь-
ма точны, что и обуславливает актуальность использования СТМ.

В СТМ острая металлическая игла подводится к образцу на рас-
стояние нескольких ангстрем (1А = 0,1 нм). При подаче на иглу от-
носительно образца небольшого потенциала возникает туннельный
ток.

В процессе сканирования игла движется вдоль поверхности об-
разца, туннельный ток поддерживается стабильным за счет действия
обратной связи, и показания следящей системы меняются в зависи-
мости от топографии поверхности. Такие изменения фиксируются, и
на их основе строится карта высот.

В проекте предусмотрено изменение параметров образца, таких,
как коэффициент проводимости образца, эталонный ток, а также
параметров, влияющих на точность получаемых результатов и па-
раметров изменения СТМ. Кроме того, разработан модуль, позволя-
ющий создавать образцы поверхности, раскладывая их на стандарт-
ные функции (степенные, тригонометрические, показательные).

Загрузив образец поверхности, представляемый ломаным графи-
ком, программа моделирует работу СТМ в этой же системе коорди-
нат, позволяя оценивать, насколько точны полученные результаты.

Программа, моделирующая работу СТМ, написана на языке С#
в среде Microsoft Visual Studio 2010.

Научный руководитель: А. Г. Ицков, к.ф.-м.н., доцент

55



Разработка и реализация имитатора беспилотного
летательного аппарата

В.А. Абакумов, 5 курс

ООО «Ижмаш» — Беспилотные Системы» занимается производ-
ством комплексов летательных аппаратов, которые решают широкий
спектр задач мониторинга Земли с высот от сотен метров, передавая
регистрируемую информацию, фото и видео в центр управления по-
летом в режиме реального времени.

Управление беспилотного летательного аппарата (БПЛА) реали-
зуется оператором посредством установленной на компьютере специ-
ализированной программы-навигатора, входящей в состав комплек-
са. Несмотря на то, что большинство операций управления, таких,
как стабилизация летательного аппарата в воздухе, поддержание по-
стоянной скорости и высоты, изменение его траектории полета на
определенный градус и другие, аппаратно реализованы системой ав-
томатического управления, которая находится на борту БПЛА и уп-
равляет элеронами и скоростью вращения винта, имеется немалое
число примеров внештатных ситуаций из практики использования
летательных аппаратов заказчиками, появляющиеся по вине чело-
века, в результате которых БПЛА получали повреждения. Поэтому
управление БПЛА подразумевает знание операторами особенностей
управления и поведения аппарата в различных режимах полета. Та-
ким образом, для уменьшения числа внештатных ситуаций и, как
следствие, уменьшения числа поврежденных летательных аппаратов
важна качественная подготовка операторов БПЛА. Одним из этапов
такой подготовки могут являться учебные полеты на имитаторе ле-
тательного аппарата.

В результате был спроектирован и реализован имитатор
БПЛА 421-08, выпускаемый ООО«Ижмаш» — Беспилотные систе-
мы». Данный программный продукт, предназначенный для симуля-
ции полета БПЛА, весьма точно имитирует поведение аппарата в
воздухе, а значит, может служить в процессе обучения операторов
БПЛА.

Научный руководитель: А. Г. Чмыхов, гл. конструктор ООО «Иж-
маш» — Беспилотные системы»
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Исследование течений с нестационарными ударными
волнами

У. А. Александрова, 5 курс

Исследуется поведение скачка уплотнения в канале переменного
сечения при различных условиях, рассматриваются вопросы, связан-
ные с численным моделированием указанных течений и обработкой
результатов.

Из общего курса газодинамики известно, что образование скач-
ков уплотнения (разрывов газодинамических параметров) в кана-
лах может наблюдаться даже в случае гладких начальных условий.
Математические модели на основе уравнений динамики идеального
невязкого газа с успехом применяются при моделировании различ-
ного рода течений, встречающихся во многих областях техники. Из-
за наличия в изучаемых нестационарных течениях скачков уплотне-
ния к численным методам решения уравнений математической мо-
дели предъявляются строгие требования, многие из которых проти-
воречат друг другу. Например, метод должен обеспечивать высокое
разрешение фронта двигающейся ударной волны и в то же время
являться методом сквозного счета, обладать одновременно высоким
порядком аппроксимации решения и достаточным запасом устойчи-
вости.

Указанным требованиям во многом удовлетворяют появившие-
ся в последнее десятилетие монотонные разностные схемы, при по-
строении которых использованы новые идеи и принципы: невозрас-
тание полной вариации решения (TVD-схемы), ограниченность пол-
ной вариации решения (TVB-схемы), неувеличение числа локальных
экстремумов решения при ограниченном росте его полной вариации
(ENO-схемы).

Проведено практическое исследование разностных схем повышен-
ного порядка точности по пространственным переменным, основан-
ных на методе Стегера – Уорминга. При помощи численного инте-
грирования одномерных уравнений газодинамики решены тестовые
задачи о стационарном течении в канале переменного сечения и о
равномерном движении скачка уплотнения в канале постоянного се-
чения. Полученные решения сопоставляются с аналитическими ре-
зультатами и сравниваются с расчетами других авторов.

Научный руководитель: Л.Е. Тонков, к.ф.-м.н., доцент
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Формирование консолидированной отчетности

Н.А. Беляева, 5 курс

Консолидированная финансовая отчетность адресована широко-
му кругу пользователей финансовой информации: инвесторам, кре-
диторам, аналитикам, государственным органам и т. д. Цель данного
вида отчетности — предоставить полную и достоверную информа-
цию о финансовом положении и финансовых результатах деятель-
ности группы компаний, необходимую пользователям для принятия
обоснованных экономических решений.

В процессе работы необходимо было разработать программное
обеспечение, а именно создать автоматизированную функцию фор-
мирования отчетов по консолидированной отчетности по предприя-
тию и по группе предприятий ОАО «Ижевский машзавод». Данное
предприятие использует для ведения автоматизированной бухгалте-
рии программу «1С: Предприятие» версии 7.7. Основанием для со-
здания программного продукта является утвержденный план работ
по разработке программных средств и вводу их в эксплуатацию.

В результате работы был сформирован консолидированный ба-
ланс и отчет о прибылях и убытках, с рассчитанными для них пока-
зателями в соответствии с методическими указаниями государствен-
ной корпорации «Ростехнологии».

Созданный программный комплекс позволил упростить работу
бухгалтера, создал условия для повышения оперативности бухгал-
терской информации, сократил объем и повысил целесообразность
расходов на ведение бухгалтерского учета, значительно снизил коли-
чество математических ошибок в бухгалтерском учете.

Основной же тенденцией развития программ данной категории
является упрощение конфигурирования этих программ под специ-
альные нужды предприятий. Поэтому актуальность выбранной темы
связана с первоочередными задачами предприятия ОАО «Ижевский
машзавод».

Научный руководитель: А.А. Стерхов, нач. отдела ОАО «Ижевский
машзавод»
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Визуализация потребности в товарно-материальных
ценностях

Г. С. Варзегов, 5 курс

Потребность в товарно-материальных ценностях — это инфор-
мация о том, какие комплектующие в каком месяце и в каком ко-
личестве необходимо закупить согласно производственному плану, а
также информация о составе изделий и возможности использования
остатков товарно-материальных ценностей, хранящихся на складах
предприятия.

В настоящий момент на ОАО «Ижевский радиозавод» не суще-
ствует единого программного обеспечения для автоматизированного
формирования и визуализации потребности в товарно-материальных
ценностях. Обеспечение производства осуществляется материально-
техническими службами дочерних организаций на основании выбо-
рочных потребностей, выставляемых с учетом цикла изготовления
изделия. Такой способ является неэффективным и может приводить
к ошибкам.

Введение в эксплуатацию подсистемы, визуализирующей потреб-
ность в товарно-материальных ценностях, позволит обеспечить по-
вышение оперативности действий технического персонала, миними-
зацию рисков, связанных с действием «человеческого фактора», сни-
жение трудоемкости по контролю и управлению технологическими
процессами и улучшения условий труда технического персонала.

Разработанный программный комплекс предоставляет удобный
и интуитивный пользовательский интерфейс для работников служб
материально-технического обеспечения, позволяет упростить и уни-
фицировать процесс планирования производства.

Научный руководитель: А.Ю. Усынин, инженер-программист отдела
456 ОАО «Ижевский радиозавод»
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Система визуализации архива документов

Д.С. Вахрушева, 5 курс

На предприятии ОАО «Удмуртнефть» внедрен в эксплуатацию
программный комплекс «CROPOS», предназначенный для исполь-
зования в составе систем измерения количества и показателей ка-
чества нефти. Комплекс был внедрен порядка 5 лет назад, на дан-
ный момент необходима его модернизация. Основными недостатка-
ми комплекса «CROPOS» являются однопользовательность и отсут-
ствие возможности работы в режиме удаленного доступа.

Поэтому было разработано новое приложение, консолидирующее
данные с узлов коммерческого учета нефти в единую базу данных
с предоставлением многопользовательского интерфейса с раздель-
ным доступом и применением современных web-технологий, таких,
как скриптовый язык PHP, язык сценариев JavaScript и стандартный
язык разметки документов HTML.

Для разработки и реализации системы визуализации архива до-
кументов были созданы модули конвертирования данных с различ-
ной структурой, а также модули преобразования шаблонов отчетных
документов. Разработана новая структура системы хранения дан-
ных. Сформирована база данных, состоящая из готовых выходных
отчетных документов.

Разработанный программный продукт будет обеспечивать повы-
шение оперативности действий технического персонала, минимиза-
цию негативного воздействия «человеческого фактора», снижение
трудоемкости по контролю и управлению технологическими процес-
сами, улучшение условий труда технического персонала.

Созданное программное приложение отличается современным ди-
зайном и простотой использования. В скором времени планируется
внедрение данного продукта в работу предприятия. На данный мо-
мент проводится тестирование.

Работа выполнялась в ООО «ОЙЛ-ТЕЛЕКОМ» — ИТ-подразде-
лении предприятия ОАО «Удмуртнефть».

Научный руководитель: С.М. Шутов, инженер-аналитик ООО «ОЙЛ-
ТЕЛЕКОМ»
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Алгоритм распределенной динамической маршрутизации в
мобильных сетях

М.Н. Залялов, 5 курс

В настоящее время в связи с повышением скорости и качества бес-
проводных каналов связи возрос интерес к мобильным компьютер-
ным сетям, в частности, к сетям Ad Hoc. Основной отличительной
чертой сетей данного типа является отсутствие явно выраженной
структуры связей между абонентскими системами (АС).

С точки зрения управления передачей сеть Ad Hoc является одно-
родной, так как в роли маршрутизаторов выступают АС, которые
принимают участие в обнаружении и поддержке маршрутов, веду-
щих к другим АС. Динамичность структуры сети Ad Hoc определяет
необходимость разработки и исследования новых подходов к реше-
нию задачи маршрутизации и управления передачей информации.

Целью данной работы является:
1) рассмотрение существующих способов и алгоритмов маршру-

тизации в мобильных сетях;
2) изучение классических алгоритмов выбора оптимального пути

на графе;
3) исследование способа формирования кластеров в сети;
4) создание программы, реализующей алгоритм распределенной

динамической маршрутизации в мобильных сетях.
В результате выполненной работы:
1) сделан обзор алгоритмов маршрутизации в мобильных сетях:

табличные и по требованию протокола маршрутизации;
2) было осуществлено решение научной задачи, которая заклю-

чается в организации кластерной структуры мобильной сети, обес-
печивающей минимальное время реконфигурации виртуального со-
единения при перемещении АС;

3) выполнена программная реализация алгоритма распределен-
ной динамической маршрутизации в мобильных сетях.

В практическом плане использование полученных результа-
тов может позволить повысить эффективность функционирования
беспроводных компьютерных сетей за счет выбора оптимальной
структуры сети.

Научный руководитель: А.А. Айзикович, к.ф.-м.н., доцент
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Гармонический анализ дискретных многомерных сигналов

У. В. Зорина, 5 курс

Дискретные функции Виленкина – Крестенсона определяются
следующим образом:

vk(j) = exp

(

2πi

s
∑

ν=1

kνjν
nν

)

=

s
∏

ν=1

ωkνjν
nν

, k, j ∈ 0 : N − 1.

Здесь ωnν
= exp(2πi/nν), k = (ks, ks−1, . . . , k1), j = (js, js−1, . . . , j1).

Пусть {k, j} =
s−1
∑

ν=0
kνjν . Сигналы

V (k, l, a, b) = vk(a)vl(b) = ω{k,a}s
n ω{l,b}s

n , k, l = 0, 1, . . . , N − 1,

называются дискретными функциями Виленкина – Крестенсона.
Построим в CN2 при N = ns две последовательности ортогональ-

ных базисов {hν(k, l, a, b)}N−1
k,l=0 и {ξν(k, l, a, b)}N−1

k,l=0, ν = 0, 1, . . . , s.
Сигнал x можно разложить по этим базисам:

x0(k1, k2) = x(k1, k2), k1, k2 = 0, 1, . . . , N−1; xν(lN1+p,mN1+t) =

=
1

n2

n−1
∑

q1=0

n−1
∑

q2=0

ω{−lq1}
n ω{−mq2}

n xν−1(pn+ q1, tn+ q2), (1)

p, t = 0, 1, . . . , N1 − 1, l,m = 0, 1, . . . , n− 1, ν = s, s− 1, . . . , 1;

x =
N−1
∑

k=0

N−1
∑

l=0

yν(k, l)ξν(k, l), где yν(k, l) = n−2ν〈x, ξν (k, l)〉,
y0(k1, k2) = x(k1, k2), k1, k2 = 0, 1, . . . , N − 1; yν(pn+ l, tn+m) =

=
1

n2

N−1
∑

q1=0

N−1
∑

q2=0

ω{−l,q1}
n ω{−m,q2}

n yν−1(q1N1 + p, q2N1 + t), (2)

l,m = 0, 1, . . . , n− 1, p, t = 0, 1, . . . , N1 − 1, ν = 1, . . . , s.

Вычислительные схемы (1) и (2) назовем быстрым преобразова-
нием Виленкина – Крестенсона первого рода, связанным с прорежи-
ванием по частоте и по времени соответственно.

Научный руководитель: А.А. Айзикович, к.ф.-м.н., доцент
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Система передачи данных в виде XML-файлов с
предприятиями-поставщиками

О.В. Каляева, 5 курс

На каждом предприятии, не зависимо от его масштаба и сферы
деятельности, организовано движение документов. То есть докумен-
ты разных типов переходят в ходе обработки от одного сотрудника к
другому, образуя при этом постоянные маршруты. Такое движение
называется документооборотом.

В связи с развитием компьютерных технологий широкое распро-
странение получили электронные документы. То есть информация,
зафиксированная на материальном носителе в виде набора символов.

На предприятии ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг»
организован постоянный документооборот с предприятиями-
поставщиками. Обработка и формирование документации занимает
большое количество времени.

Для автоматизации процесса обработки и формирования вхо-
дящей и исходящей документации был создан комплекс WEB-
приложений, предназначенных для передачи данных между пред-
приятиями с использованием технологии XML.

С помощью отдельных модулей работники предприятия могут ав-
томатически формировать документы, необходимые для оприходова-
ния товарно-материальных ценностей (ТМЦ), таких, как приходный
ордер, приходная накладная, уведомление о согласовании цен, ранее
вводимых в систему ручным способом.

Также автоматически формируется заявка поставщику в виде
XML-файла на отгрузку ТМЦ с возможностью отправки письма с
прикрепленным файлом без использования почтового клиента.

Благодаря тому, что заявка поставщику на отгрузку отсылается
в электронном виде, сокращается время поставки продукции за счет
сокращения сроков обработки входящей информации у предприятий-
поставщиков.

Помимо сокращения трудоемкости ввода данных, автоматическое
формирование документов позволяет сократить риск возникновения
ошибок при ручном вводе.

Научный руководитель: И.Р. Радыгина, вед. инженер-программист от-
дела 136 ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг»
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Четырехугольные иерархические конечные элементы с
криволинейной границей для задачи теории упругости

Ю.Н. Насретдинова, 5 курс

Настоящее исследование связано с решением задач методом ко-
нечных элементов (МКЭ). Выбор темы обусловлен тем, что МКЭ в
данный момент является эффективным и актуальным методом при-
ближенного решения многочисленных инженерных задач с помощью
электронных вычислительных машин.

Цель данной работы — применение иерархических конечных эле-
ментов для повышения точности аппроксимации при решении задачи
Ламе в области с криволинейной границей, а также сравнение полу-
ченных результатов с прямолинейными границами.

Одним из эффективных методов повышения точности в МКЭ яв-
ляется применение иерархических базисных функций (p-версия), для
которых аппроксимации более высокого порядка получаются с помо-
щью последовательного добавления функций форм более высокого
порядка.

p-версия МКЭ, характеризующаяся высокой скоростью сходимос-
ти, активно используется в промышленности. Основные свойства схо-
димости и аспекты их компьютерной реализации обширно применя-
ются к задачам механики деформируемого твердого тела.

Часто границы исследуемого тела представляют собой кривые
линии и поверхности. Возникает вопрос о необходимости достаточ-
но точно аппроксимировать границу подобного рода тел. В данной
работе рассмотрен один из способов представления криволинейных
границ — метод смешанных функций.

Для решения задачи Ламе методом конечных элементов была со-
здана реализация на языке C++. В результате работы программы
можно сделать следующие выводы: на самых грубых сетках решение
с первым порядком аппроксимации отклоняется от аналитического;
решения с более высоким порядком при увеличении числа элемен-
тов в сетке и порядка аппроксимации начинают точнее описывать
аналитическое решение; более точные результаты получаются при
описании области с помощью криволинейных границ по сравнению
с прямолинейными.

Научный руководитель: Ю. А. Сагдеева, к.ф.-м.н., с.н.с. УРАН Инсти-
тут прикладной механики УрО РАН
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Система хранения результатов экспериментов с
WEB-интерфейсом

А. И. Нургалиева, 5 курс

В настоящее время сформирован огромный массив научных дан-
ных, который нуждается в строгой и своевременной каталогизации.
Научная информация представляет собой довольно разнородный по
своей структуре массив данных, примером которого могут являться
результаты некоторых экспериментальных исследований. Сложность
и разнородность научной информации, а также ее объемы и сложные
методики обработки требуют автоматизированных систем обработки
научной информации, а потому ставится задача интеллектуального
хранения и обработки научной информации.

Подавляющее большинство задач, связанных с обработкой и хра-
нением информации, можно свести к системам, основанным на ре-
ляционных базах данных.

Перспективным направлением при решении подобного рода задач
является организация доступа к хранимой информации через веб-
интерфейс; это освобождает пользователя от необходимости знания
особенностей работы конкретной системы управления базами дан-
ных. Поскольку задачи создания веб-сайтов на данный момент явля-
ются вполне типовыми, существует значительное количество средств
автоматизации их решения, получивших общее название «Системы
управления содержимым».

Проведен сравнительный анализ систем управления содержи-
мым, выявлены преимущества и недостатки их использования при
работе с научными данными, а также обосновано применение кон-
кретной системы. Особое внимание уделяется способу организации
хранения информации с помощью базы данных, вопросам пользова-
тельского интерфейса системы и сопутствующим задачам экспорта
и импорта данных.

Результатом работы является программный комплекс, пред-
ставляющий собой многопользовательское кроссплатформенное веб-
приложение, которое может быть использовано как автоматизиро-
ванный инструмент для хранения, обработки и дальнейшего анали-
за полученных в ходе проведения некоторых научных исследований
результатов экспериментов.

Научный руководитель: Л.Е. Тонков, к.ф.-м.н., доцент
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Алгоритмы нечеткой логики и генетические алгоритмы в
мобильных сетях

М.А. Перевощиков, 5 курс

Различные технологии построения сетей беспроводного доступа
постепенно развиваются с целью предоставления более широких и
качественных сервисов, появляются новые виды сетей, например, мо-
бильные сети. Они являются быстро развивающейся беспроводной
технологией для широкого круга применений.

Существующие протоколы маршрутизации, в том числе стандар-
та IEEE 802.11, не были спроектированы с учетом ячеистой тополо-
гии и не учитывают возможность многомаршрутной передачи дан-
ных. Кроме того, происходит смещение фокуса от сервисов доставки
данных без гарантий к сервисам, обеспечивающим качество обслу-
живания в беспроводных сетях.

В связи с этим встает необходимость разработки новых методов
маршрутизации для беспроводных ячеистых сетей с учетом качества
обслуживания.

Целью данной работы являлось нахождение оптимального марш-
рута в мобильных беспроводных сетях с применением алгоритмов
нечеткой логики, а также поиск оптимальных параметров блока
управления на нечеткой логике с помощью генетических алгорит-
мов.

Результатом данной работы является реализация алгоритмов не-
четкой логики и генетических алгоритмов в виде программного ком-
плекса. Они были реализованы в виде отдельных модулей.

В ходе рассмотрения алгоритмов нечеткой логики был разработан
блок управления на нечеткой логике, состоящий из блока фаззифи-
кации, базы правил и блока деффазификации. Применение данного
блока управления в программе дало возможность учета большого ко-
личества параметров сети без построения точной математической мо-
дели ее функционирования, что является одним из достоинств управ-
ления, основанного на нечетком выводе.

Применение генетических алгоритмов позволило оптимизировать
параметры блока управления на нечеткой логике. Оптимизация необ-
ходима при изменении сценария функционирования сети (например,
при резком увеличении мобильности всех узлов сети).

Научный руководитель: А.А. Айзикович, к.ф.-м.н., доцент
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Применение модели взаимопроникающих атомов к
вычислению радиуса атомов

В.А. Сметанин, 5 курс

Известно, что расстояния между атомами одного и того же хими-
ческого элемента в разных кристаллических структурах могут быть
разными. Одна из попыток это объяснить состоит в предположении о
возможности парного взаимного проникновения атомов, основанной
на принципе Паули. В качестве модели атома в этом случае исполь-
зуется неоднородный шар (НШ), состоящий из твердого внутреннего
шара радиуса ri и проницаемой шаровой оболочки радиуса ra.

Была построена математическая модель, описывающая силы при-
тяжения и отталкивания частей атома, находящихся в области вза-
имного проникновения (ОВП). Поскольку атом электронейтрален,
можно считать, что остальные части атома не взаимодействуют.
Предположим также, что электронное облако ведет себя как отрица-
тельно заряженная сферическая поверхность. Часть сферы, попав-
шую в ОВП, назовем куполом. Сила притяжения действует между
куполом и ядром. Сила отталкивания действует между двумя купо-
лами в одном атоме. В ходе работы были выведены формулы этих
сил в виде поверхностных интегралов, а также проведены их вычис-
ления методом Монте-Карло.

На всех рассмотренных атомных решетках сила притяжения ока-
зывалась больше силы отталкивания. Это значит, что атомы будут
сближаться до тех пор, пока не начнет действовать одно из правил,
запрещающее дальнейшее сближение. В связи с этим можно рассмот-
реть атомную решетку как плотную упаковку НШ с чисто геомет-
рической точки зрения.

Получены значения радиуса атома углерода в решетке графена
и алмаза 0,1229 и 0,1255 нм соответственно. Радиус атома углерода
считается равным 0,091 нм, при этом не учитываются колебания ато-
мов, в связи с чем и получено несоответствие результатов. Получен-
ные результаты говорят о том, что в данной модели НШ моделирует
не атом, а область пространства, занимаемая колеблющимся атомом.
Радиус этой области и был найден.

Научный руководитель: Д.Б. Титоров, д.ф.-м.н., г.н.с. ЛССМ ФТИ
УрО РАН
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Исследование поведения кристаллических структур на
основе модели неоднородных шаров

В.В. Сметанина, 5 курс

В XX веке установили, что специфические особенности кристал-
лов связаны не с природой атомов, а с их взаимным расположением
в пространстве. Пространственное расположение частиц, составляю-
щих вещество, в отрыве от их специфического содержания изучается
кристаллографической геометрией.

Исследуется поведение кристаллических структур на основе мо-
дели неоднородных шаров радиуса ra с твердым внутренним шаром
(ВШ) радиуса ri и проницаемой шаровой оболочкой (ШО). При этом
мы не учитываем физические свойства атомов, а только геометрию
построения. В основу построения закладываются два правила:

— ШО могут проникать одна в другую, образуя области взаимно-
го проникновения (ОВП), но не могут проникать во ВШ;

— различные ОВП не пересекаются.

Были разработаны алгоритмы построения плотных упаковок ато-
мов и реализованы в среде Delphi 7.0. На входе программы задается

соотношение радиусов
ri
ra

и порядок упаковки (см. рис.). Программа

выдает рисунок плотной упаковки цепочки атомов.

Рис. Порядки упаковки атомов

В результате работы программы получились различные упаковки
при различных соотношениях радиусов: симметричные и несиммет-
ричные, в виде прямой, кривой или дуги.

Научный руководитель: Д.Б. Титоров, д.ф.-м.н., г.н.с. ЛССМ ФТИ
УрО РАН
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Быстрое преобразование Фурье для различных систем
базисных функций

М.Н. Татаркина, 5 курс

Дискретное преобразование Фурье — это одно из преобразований
Фурье, широко применяемых в алгоритмах цифровой обработки сиг-
налов (его модификации применяются, например, в сжатии звука в
MP3, сжатии изображений в JPEG), а также в других областях, свя-
занных с анализом частот в дискретном сигнале.

Было рассмотрено быстрое преобразование Фурье, позволяющее
значительно ускорить вычисления. Это преобразование рассматри-
вается как для стандартной дискретной экспоненциальной функции
(ДЭФ), так и для других функций: Виленкина – Крестенсона (ВКФ)
и для их частного случая функций Уолша.

Подробно рассмотрены три алгоритма факторизации, примени-
мые к этим функциям. Алгоритмы основаны на том, что матрицу
ВКФ можно представить как n-ю кронекеровскую степень матри-
цы ДЭФ. Это два алгоритма факторизации для функции в базисе
ВКФ – Кронекера. И один для функций в базисе ВКФ – Пэли, пред-
ложенный Глассманом для функции ДЭФ; его метод сохраняет после
вычисления БПФ порядок следования отсчетов спектра.

Суть БПФ состоит в умножении вектор-столбца сигнала на фак-
торизованную матрицу. Большинство из элементов факторизован-
ных матриц нули, поэтому при умножении вектор-столбца на какую-
либо из этих матриц суммируются с весами лишь некоторые компо-
ненты исходного вектора. Каждый этап матричного произведения
можно представить своим графом.

Каждая из частей графа состоит из одних и тех же элементарных
графов-«бабочек», охватывающих часть входных и выходных точек
и смещенных одна относительно другой. Вид элементарного графа
зависит от размера матрицы.

Построены графы быстрого преобразования Фурье для всех рас-
смотренных базисов. В каждом графе выделены «бабочки» и постав-
лены весовые коэффициенты.

Показано преимущество базиса ВКФ над ДЭФ для быстрого пре-
образования Фурье.

Научный руководитель: А.А. Айзикович, к.ф.-м.н., доцент
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Численное решение дифференциальных уравнений с
C-обобщенными функциями

А. В. Трефилова, 5 курс
И. Г. Ким, магистрант, УдГУ

При исследовании дифференциальных уравнений в пространстве
C-обобщенных функций возникает проблема перехода от решения в
этом пространстве к решению — обычной функции. Мы предлага-
ем некоторую схему и ее компьютерную реализацию. Рассмотрены
примеры численного решения дифференциальных уравнений с обоб-
щенными функциями в коэффициентах при помощи C-обобщенных
функций.

Вводится пространство C-обобщенных функций Gn. Бесконеч-
но дифференцируемые и непрерывные функции вкладываются в
Gn. Также вводится понятие распределения (приводит к известному
определению обобщенной функции). Заметим, что множество беско-
нечно дифференцируемых функций вкладывается в Gn как подал-
гебра, а множество непрерывных функций, а также множество рас-
пределений — лишь как линейное подпространство.

Рассмотрим задачу Коши (δ(t) — обычная дельта-функция):

x′ = −4 · δ(t) · x, x(t0) = 1, t0 < 0. (1)

«Погрузим» задачу (1) в пространство C-обобщенных функций, бу-
дем рассматривать:

X
′ = −4 ◦AX, X(t0) = 1, t0 < 0, (2)

где ◦ — умножение в G, A — класс, содержащий RA(ϕ, t) = ϕ(−t).
Уравнению (2) соответствует уравнение в представителях:

R′ = RA(ϕε, t)R, RA(ϕε, t0) = 1. (3)

Решением задачи (1) назовем lim
ε→+0

RA(ϕε(t), t). Можно доказать,

что решение уравнения (2) не зависит от выбора ϕε(t). Фиксируя
ϕε(t) и ε, находим численное решение задачи (3). Это решение мы
принимаем за решение задачи (1).

Научный руководитель: В.Я. Дерр, д.ф.-м.н., профессор, зав. каф. МА
УдГУ
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Учет работ по заявкам на ремонт и обслуживание
вычислительной техники

Г. О. Шадрина, 5 курс

К разрабатываемому программному продукту были предъявлены
следующие требования:

— сокращение времени на составление отчета,
— создание режима работы для нескольких пользователей, воз-

можность составления отчета, как за определенный период времени,
так и по календарному месяцу,

— возможность подачи заявки на обслуживание путем заполне-
ния простейшей формы на Intranet-сайте компании,

— создание удобного интерфейса и обеспечения простоты работы
с программой.

Исходя из возможностей, как финансовых, так и технических,
было принято решение не приобретать дорогостоящие ЭВМ и про-
граммное обеспечение для ведения, расчета, хранения баз данных, а
использовать имеющийся WEB-сервер организации.

Преимуществом созданной программы является то, что она ра-
ботает под управлением WEB-сервера и имеет открытый код, что
позволяет легко и быстро вносить исправления, корректировки и де-
лать надстройки в алгоритме кода.

Результатом работы является программный комплекс, представ-
ляющий собой многопользовательское кроссплатформенное web-
приложение по учету заявок на ремонт и обслуживание вычисли-
тельной и оргтехники, их исполнение и ведение отчетности, с удоб-
ным интерфейсом.

После внедрения программного продукта сократилось время на
составление отчетности перед руководством компании о проделан-
ной работе. Появилась возможность анализировать наиболее про-
блемные участки и наиболее часто встречающиеся неисправности.
Анализ аварийных ситуаций позволил свести некоторые из них к ми-
нимальному значению и уменьшить простой парка вычислительной
техники.

Научный руководитель: А.Н. Чернышев, программист ГКО ГТРК
«Удмуртия»
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Реализация дистанционного обучения в системе Moodle

А. Г. Шишкина, 5 курс

Рассматривается реализация дистанционного обучения, а именно
создание сайта на базе системы дистанционного обучения Moodle и
дальнейшее размещение на нем online-курсов.

Пакет Moodle (модулярная объектно-ориентированная динами-
ческая обучающая среда) представляет собой систему управления
содержимым сайта, специально разработанный для создания каче-
ственных online-курсов преподавателями. По уровню предоставляе-
мых возможностей, простоте усвоения и удобству использования бес-
платно распространяемый программный комплекс Moodle выдержи-
вает сравнение с известными коммерческими системами дистанцион-
ного обучения, удовлетворяет большинству требований, предъявля-
емых пользователями к системам электронного обучения.

Для установки полного пакета Moodle с дополнительными филь-
трами и модулями выбран подходящий хостинг, удовлетворяющий
всем требованиям, которые предъявляет система. После установки
системы настроен фильтр для корректной работы с содержимым бу-
дущих курсов, а именно фильтр формул в формате TEX для перевода
формул из формата TEX в изображение с расширением .PNG.

В качестве примера работы с системой создан online-курс по те-
ме «Линейные операторы» и курс «Построение фазового портрета
динамической системы на плоскости». Курсы содержат различные
форматы представления информации, такие, как веб-страница, за-
дание, ссылка на файл и ссылка на веб-страницу.

В рамках одного из курсов разработан интерактивный элемент
«Тест», содержащий вопросы с различными форматами ответов, та-
кие, как множественный выбор, соответствие, числовой ответ и ко-
роткий ответ, позволяющие проводить проверку усвоения материала
учащимися по соответствующему курсу. Сайт полностью протести-
рован с помощью пользователя, зарегистрированного на сайте в ка-
честве студента курса.

Научный руководитель: А.А. Айзикович, к.ф.-м.н., доцент
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Простое преследование с фазовыми ограничениями в
классе импульсных стратегий

Т. Д. Ратанова, аспирант, УдГУ

В пространстве Rm (m > 2) рассматривается дифференциальная
игра Γ n+ 1 лиц: n преследователей P1, . . . , Pn и убегающий E с за-
конами движения ẋi = ui, ||ui|| 6 ρi, ẏ = v, ||v|| 6 σ. Здесь xi, y,
ui, v ∈ Rm. При t = 0 заданы начальные позиции преследователей
x01, . . . , x

0
n и убегающего y0, причем x0i 6= y0, i = 1, n. Будем предпо-

лагать, что убегающий E в процессе игры не покидает множества

D = {z|z ∈ Rn, 〈pj , z〉 6 µj , j = 1, 2, . . . , r},

где p1, . . . , pr — единичные векторы, µ1, . . . , µr — вещественные чис-
ла, такие, что IntD 6= ⊘, zi(t) = xi(t)− y(t).

Пусть τ — произвольное число и σ — конечное разбиение 0 < τ <
< 2τ < · · · < (l − 1)τ < lτ < (l + 1)τ = T на отрезке [0, T ].

О п р е д е л е н и е 1. Будем говорить, что на отрезке [0, T ] за-
дана импульсная квазистратегия Pi преследователя Pi, отвечающая
разбиению σ, если определено семейство отображений Pi, ставящее в
соответствие вектору z0, моментам τk, функции v(t), t ∈ [τk, τk + 1),
точку uik ∈ Ui.

О п р е д е л е н и е 2. В игре Γ происходит поимка, если суще-
ствует T > 0 и для любого разбиения σ интервала [0, T ], любой
траектории y(t) игрока E существуют импульсные квазистратегии
U1, . . . , Un игроков P1, . . . , Pn, соответствующие разбиению σ, суще-
ствует момент времени τ̂ ∈ [0, T ] и номер q ∈ {1, 2, . . . , n} такие, что

xq(τ̂ ) = y(τ̂ ),

где xq(t) — реализовавшаяся в данной ситуации траектория пресле-
дователя Pq.

Справедлива следующая теорема.
Т е о р е м а. Пусть τi = iτ, ρi = στ для всех i, n > k

0 ∈ Intco{z01 , . . . , z0n, p1, . . . , pr}.

Тогда в игре Γ происходит поимка.
Научный руководитель: Н.Н. Петров, д.ф.-м.н., профессор
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Использование фрактальных спектров на примере
классификации текстур

Д.Н. Сандалов, аспирант

Если изображение в оттенках серого представить в виде поверхно-
сти, где в качестве координаты z в конкретной точке с координатами
(x, y) берется цвет пиксела в данной точке, то в качестве элемен-
тарной ячейки можно рассматривать кубическую ячейку размером
2 × 2 × 2 точек. Таким образом, представив изображение в виде по-
верхности, его можно разбивать на различные кубические ячейки со
стороной r. Меру ячейки с координатами (i, j, k) можно определить
следующим образом:

µi,j,k =
Ni,j,k

N
,

где Ni,j,k — количество точек изображения, попавших в ячейку
(i, j, k), а N — общее количество точек изображения. Идея расчё-
та спектров фрактальных размерностей заключается в вычислении
функции τ(q) через преобразование f(α) = αq − τ(q). Для этого
необходимо представить эти величины в удобной для компьютерных
расчетов форме. Рассмотрим k огрубленных разбиений изучаемого
объекта. Пусть Nk — количество ячеек, для которых µ(C) > 0 для
каждого огрубленного разбиения, а rk — размер k-го огрубленного

разбиения. Тогда выражение α ≈ A(q)

ln(r)
для k-го разбиения можно

представить следующим образом:

α ≈ Ak(q)

ln(rk)
,

где

Ak(q) =

∑

i (µ
q
ik · ln(µik))
∑

i µ
q
ik

.

Выражение f(α) = lim
r→0

F (q)

ln(r)
для k-го разбиения выглядит следую-

щим образом:

f(α) ≈ Fk(q)

ln(rk)
,
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где

Fk(q) =

∑

i

(

µq
ik · ln

(

µik
∑

m µq
mk

))

∑

i µ
q
ik

.

Мультифрактальный спектр при этом задается выражением

Dq =
τ(q)

q − 1
, D1 = α(1).

Мультифрактальная геометрия является относительно новым и
интенсивно развивающимся направлением математики. Потенциал в
данной области привлекает ученых из различных областей. Опреде-
ляющую роль в этом играет понятие мультифрактала, его характе-
ристики и связь идеальных конструкций с природными объектами
и явлениями. Метод мультифрактальной параметризации структур,
основанный на теоретической базисе теории мультифракталов, ис-
пользуется для описания и анализа сложных по структуре объектов
по их двухмерным носителям. Используя данную методику, мож-
но предложить набор признаков изображения на основе его муль-
тифрактальной модели и использовать их для анализа текстурных
свойств изображений. В качестве практических объектов для иссле-
дования возможностей использования фрактальных спектров были
выбраны снимки пыльцы медоносных растений.

Научный руководитель: Н.И. Калядин, д.ф-м.н., профессор
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Об итерационном процессе Манна – Вегстейна

И.Ф. Юманова, аспирант

Рассмотрим задачу о неподвижной точке

x = ϕ(x),

где ϕ — нелинейное дифференцируемое отображение из R1 в R1,
ξ — неподвижная точка этого отображения. Простейший процесс
построения последовательности приближений к неподвижной точке
определяется формулой

xk+1 = ϕ(xk), k = 0, 1, 2, . . . ,

что называют методом простых итераций (сокращенно МПИ). Со-
гласно [1] с помощью введения вещественного параметра λ, приводя-
щего к итерационному процессу Красносельского

xk+1 = λϕ(xk) + (1− λ)xk, k = 0, 1, 2, . . . , (1)

можно ускорить сходимость МПИ, а также расширить границы при-
менимости метода. В случае, если вещественный параметр λ зависит
от номера итерации k, то итерационный процесс (1) называют ите-
рационным процессом Манна.

Рассмотрим подход к выводу способа ускорения сходимости ме-
тода простых итераций, аналогичный известному способу Вегстейна,
принимая за основу структуру (1) вида итерационной формулы и
считая параметр λ зависящим от номера итерации k.

Новую последовательность (x̃k) приближений к неподвижной
точке ξ будем строить исходя из того, что: 1) очередной элемент x̃k+1

должен получаться как линейная комбинация предыдущего элемен-
та x̃k этой последовательности и результата применения к x̃k одного
шага метода простых итераций и 2) коэффициенты этой линейной
комбинации должны быть обратно пропорциональными модулям не-
вязок значений x̃k и xk+1 = ϕ(x̃).

Таким образом, новый метод после элементарных преобразований
определяется совокупностью формул:

x̃k+1 =
λk

1 + λk
x̃k +

1

1 + λk
xk+1, xk+1 = ϕ(x̃k), (2)
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λk =
|xk+1 − ϕ(xk+1)|

|xk+1 − x̃k|
, k = 0, 1, 2, . . . . (3)

Изучение данного метода опирается на проведенное в [2] исследо-
вание метода (2), в котором

λk =
xk+1 − ϕ(xk+1)

xk+1 − x̃k
, k = 0, 1, 2, . . . .

В основе исследования лежит анализ поведения погрешности ξ− x̃k,
приводящий к ключевому равенству

ξ − x̃k+1 =
ϕ′′(τk)(θk − νk)

1− ϕ′(νk)
(ξ − x̃k), (4)

где θk, νk, τk — некоторые неизвестные точки. На основе равенства (4)
можно получить неравенство, показывающее возможность квадра-
тичной сходимости процесса (2)–(3).

Т е о р е м а. Пусть ϕ(x) — дважды дифференцируемая функция
на отрезке [a, b], содержащем неподвижную точку ξ, и такая, что
выполнено условие

ϕ′(x) < 0, x ∈ [a, b].

Пусть существуют такие постоянные α и β > 0, что при любых
x ∈ [a, b] выполняется какое-либо из следующих условий А) или Б):

А) α ∈ (1, 2), −1 < ϕ′(x) ≤ 1− α, 2|ϕ′′(x)| ≤ β;
Б) α ∈ (2,+∞), −∞ < ϕ′(x) ≤ 1− α, 2|ϕ′′(x)| ≤ β.

Тогда, если точки x̃k и xk+1 = ϕ(x̃k) не покидают отрезок [a, b],
то порождаемая методом (2)–(3) последовательность (x̃k) квадра-
тично сходится к неподвижной точке ξ ∈ [a, b] функции ϕ(x) из

любой начальной точки x̃0 ∈ (ξ − γ, ξ + γ), где γ =
α

β
в случае А) и

γ =
|α|

β · |1− α| в случае Б).

Список литературы
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Научный руководитель: В. М. Вержбицкий, к.ф.-м.н., профессор
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О квазинулях решений линейного разностного уравнения
третьего порядка

Д.С. Кочурова, аспирант

Приведена взаимосвязь между парами квазинулей однородно-
го разностного уравнения и его сопряженного. Также доказано ут-
верждение о промежутке неосцилляции однородного разностного
уравнения.

Рассмотрим разностное уравнение третьего порядка

L3y(t) ≡ y(t+ 3) + p2(t)y(t+ 2) + p1(t)y(t+ 1) + p0(t)y(t) = 0, (1)

t ∈ 0 : N − 3=̇ {0, 1..., N − 3} ,

где p0(t) < 0, t ∈ 0 : N − 3, и его сопряженное [1]

L∗
3z(t) ≡ p0(t+ 3)z(t+ 3) + p1(t+ 2)z(t+ 2)+

+ p2(t+ 1)z(t+ 1) + z(t) = 0, t ∈ 0 : N − 6. (2)

Точка t0 ∈ 0 : N называется квазинулем функции y(t), если знаки
y(t0) и y(t0+1) противоположны. При этом нулевому значению y(t0)
приписывается знак, противоположный знаку y(t0 + 1), если y(0) =
= y(1) = . . . = y(t0) = 0, y(t0+1) 6= 0; в остальных случаях значению
y(t) приписываем знак, противоположный знаку y(t0 − 1).

Разностное уравнение (1) называется неосцилляционным, если
любое его нетривиальное решение имеет на множестве 0 : N не более
двух квазинулей.

Сформулируем вспомогательную лемму, которая используется
при доказательстве теоремы 1.

Л е м м а. Функция Коши K(t, s) уравнения (1) и функция Коши
K∗(t, s) уравнения (2) связаны следующим образом:

K∗(s− 1, t− 2) = −p0(t)K(t, s), t ∈ 3 : N − 3, s ∈ 1 : N − 2.

Очевидно, что функции K(t, s+ j − 1), j = 0, 1, 2, удовлетворяют
начальным условиям

K(s− 1 + i+ j, s+ j − 1) = δi,2, i, j = 0, 1, 2,

и {K(t, s+ j − 1)}2j=0 — фундаментальная система решений уравне-
ния (1).
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Пусть p, q целые неотрицательные числа. Будем говорить, что не-
тривиальное решение y(t) уравнения (1) имеет (p̂, q̂)-пару квазинулей
в точках t1, t2, если y(t) имеет квазинули в точках t1, t1 + 1, . . . ,
t1 + p− 1 и в точках t2, t2 + 1, . . . , t2 + q − 1, где t2 являестя первым
квазинулем после точки t1 + p− 1.

Т е о р е м а 1. Пусть разностное уравнение (1), где p2(t1 − 1) 6
6 p2(t), t ∈ t1 : N − 3, имеет нетривиальное решение y(t) с (2̂, 1̂)-
парой квазинулей в точках t1 и t2, t1 ∈ 2 : N − 6, t2 ∈ 5 : N − 4,
t2 > t1+2 и t2 является первым квазинулем y(t), большим чем t1+1,
и не существует точки t∗ ∈ t1 − 1 : t2 − 4, такой, что найдется
линейная комбинация функций {K(t, t∗ + i+ 1)}2i=0, имеющая ква-
зинуль на множестве t ∈ t∗ +4 : t2. Тогда найдется нетривиальное
решение уравнения (2) с (1̂, 2̂)-парой квазинулей в точках t1 − 2 и
t2 − 3.

Пусть t ∈ 0 : N — некоторая фиксированная точка. Промежуток
[t, b], b 6 N , в котором нет (p̂, q̂)-пары квазинулей решений уравнения
(1), будем называть промежутком (p̂, q̂)t-неосцилляции [2].

Максимальный при фиксированном t промежуток (p̂, q̂)t-неосцил-
ляции обозначим через [t, apq(t)]. Максимальный при фиксированном
t промежуток неосцилляции обозначим через [t, a(t)].

Т е о р е м а 2. Промежуток [t, a(t)] для уравнения (1), где

−p2(t)− p1(t)− p0(t) > 0,

p1(t) + p0(t) 6 0.

является пересечением промежутков [t, a12(t)] и [t, a21(t)], то есть
a(t) = min (a12(t), a21(t)).

Теорема 2 является разностным аналогом соответствующего ут-
верждения для дифференциального уравнения третьего порядка [2].

Список литературы
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Моделирование m-цепей второго порядка без внешнего
воздействия

Е. В. Елькина, 3 курс

Любая линейная дискретная цепь описывается разностным урав-
нением некоторого порядка, которое является формой задания опе-
ратора Q, обладающего свойством линейности. Такое уравнение
включает в себя операции сдвига, суммирования и умножения на
коэффициенты.

О п р е д е л е н и е. m-цепью называется такая цепь, в которой
операция сдвига определяется как m-сдвиг.

Под m-сдвигом a⊖
m
b понимается поразрядная разность целых чи-

сел a и b по модулю m.
m-цепь второго порядка описывается m-разностным уравнением

sвых(x) = sвх(x) + L1sвх(x ⊖
m
1) +K1sвых(x⊖

m
1) +K2sвых(x⊖

m
2),

где sвых(x) и sвх(x) — значения выходного и входного сигналов соот-
ветственно.

Для аналитического описания цепи без внешнего воздействия
удобно m-разностное уравнение представить в форме

y(x⊖
m
2) + k1y(x⊖

m
1) + k2y(x) = 0. (1)

Решения однородных m-разностных уравнений (1) с постоянными
коэффициентами ищут в виде линейной комбинации функций Вилен-
кина – Крестенсона, записываемых в форме Пэли

Pal(p, x) = exp



i
2π

m

n
∑

j=1

pn+1−jxj



 ,

где x — аргумент, p — параметр, (p, x) ∈ [0,mn − 1]× [0,mn − 1], i —
мнимая единица, n — число разрядов в записи аргумента.

В работе выполнена программная реализация модели m-цепей
второго порядка без внешнего воздействия. Проведен расчет цепи
для различных соотношений коэффициентов.

Научный руководитель: Д.Н. Спичкин, ст. преподаватель
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Разработка алгоритма автоматического устранения
влияния аварийного выброса

Р. А. Митюкова, 3 курс

Одна из важнейших проблем современности — снабжение челове-
ка чистой питьевой водой. Проблема порождена повсеместным ухуд-
шением качества воды в природных водоемах. В связи с этим акту-
альной экологической задачей остается организация отвода сточных
вод промышленных предприятий и других объектов.

В данной работе рассматриваются отдельные случаи аварийных
выбросов в основной трубе, отводящей сточную воду к фильтрам.
Они представляют собой «сгусток» неоднородной жидкости в ос-
новной трубе, распределенный на определенном интервале. При по-
добной аварии величина плотности сточных вод начинает резко ме-
няться; ее можно фиксировать косвенными измерениями оптической
плотности.

В процессе работы над проектом был разработан общий алгоритм
функционирования системы. Он состоит из трех этапов: процесса
инициализации, распознавания формы кривой и процесса аварии. На
первом этапе пользователь вводит необходимые для функциониро-
вания данные и выбирает соответствующий режим работы. Второй
этап — это распознавание формы сигнала оптической плотности. Он
предполагает два пути решения: распознавание кривой по соотноше-
нию с эталонами аварии в виде форм сигналов оптической плотно-
сти, или распознавание с использованием относительного описания.
Второе решение понадобится в дальнейшей работе над проектом при
рассмотрении более сложных форм кривых.

Определены три типичные аварийные ситуации. Первая — уро-
вень загрязненности резко повысился и поддерживается в течение
длительного времени (залповый выброс вещества). Вторая — уро-
вень загрязненности колеблется, то возрастая, то убывая (залповый
выброс, распределенный на мелкие сгустки). Третья — уровень за-
грязненности периодически меняется с высокого на нормальный, с
нормального — на высокий (множество аварий).

Разработанный алгоритм позволяет автоматизировать предот-
вращение аварийных ситуаций при очистке сточных вод.

Научный руководитель: К.И. Дизендорф, к.ф.-м.н., доцент
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Реализация алгоритмов сетевого планирования

А.А. Дериглазова, 4 курс

Нахождение критического пути позволяет выявить ключевые
операции, определяющие ход выполнения проекта, в частности, сред-
нюю продолжительность его реализации. Вычисление резервов вре-
мени событий и свободных резервов времени операций дает пред-
ставление об эластичности некритических событий и операций и о
той степени свободы, которой можно будет располагать при их вы-
полнении.

После нахождения критического пути встает задача оптимизации
плана выполнения проекта. Различают два вида оптимизации.

1) Уменьшение полной стоимости проекта (комплекса операций).
Для уменьшения полной стоимости проекта при той же самой общей
продолжительности его выполнения надо уменьшить свободные ре-
зервы некритических операций.

2) Ускорение реализации проекта (комплекса операций) при наи-
меньших затратах. Для уменьшения общей продолжительности вы-
полнения проекта нужно уменьшить длительность какой-нибудь
критичecкой операции.

Для реализации этого вида оптимизации применяют алгоритм
Фалкерсона, который может быть хорошо применим только тогда,
когда сеть очень простая или когда зависимости стоимости от дли-
тельности линейны.

Алгоритм делится на несколько этапов: начало (вычисление вре-
мен событий, обнуление потока), процесс индексации, состоящий из
двух частей (выполняется тогда, когда последняя вершина после про-
хождения первой части индексации не будет отмечена); изменение
потока (из каждой вершины вычитаем/добавляем индекс, получен-
ный на фазе индексации); изменение времен наступления событий
(изменение времен всех событий, соответствующих неотмеченным
вершинам, путем уменьшения их на определенную величину). Ал-
горитм является итеративным. В итоге получаем последовательные
потоки и времена наступления событий, удовлетворяющие нашей за-
даче. Полная стоимость проекта вычисляется по формуле

p(λ) = K =
∑

(ij)∈U

(kij −Dijcij)−
(

λv −∑
k

∑

(ij)∈U

dij;kfij,k

)

.

Научный руководитель: А. Г. Ицков, к.ф.-м.н., доцент
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Среда создания сценариев для имитатора навигационного
поля

А. К. Довбыш, 4 курс

Были разработаны и применены алгоритмы для моделирования
перемещения материального объекта по поверхности. В качестве по-
верхности выступает земной эллипсоид.

Входными параметрами служат исходные координаты объекта в
географических координатах, азимут направления движения. Счи-
тается, что характер движения имеет заданную гладкость, опреде-
ляемую начальными скоростью и ускорением, максимальными зна-
чениями изменения ускорения, возрастанием или убыванием скоро-
сти. Моделирование ведется дискретно, при заданной сетке разбие-
ния указывается общее время и шаг.

Преобразование координат из географических в декартовы про-
исходит в соответствии с ГОСТ 22268-76.

Поворот пространств реализован через нормированное преобра-
зование кватернионов.

Ограничение гладкости на скорость задано через разложение
функции в ряд Тейлора. При необходимости можно увеличить точ-
ность. Остальные преобразования, рассмотренные в данной работе,
получены аналитически. Точность полученных данных обуславлива-
ется машинными вычислениями.

Научный руководитель: М. Ю. Мамаев, инженер-программист ООО
«ИРЗ-связь»
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Разработка блоков программного обеспечения для
интерпретации изображений зерновых культур по

космическим снимкам

А. Г. Злобина, 4 курс

Для интерпретации изображений зерновых культур на космичес-
ком снимке необходимо выделить признаки. Эти признаки необходи-
мы для классификации данных объектов.

В данной работе приведены алгоритмы, позволяющие получить
статистические характеристики выбранных зон интереса (поля, за-
сеянные озимыми культурами; поля с убранным урожаем; поля с
неубранным урожаем): средний тон, ковариационная матрица, мат-
рица сочетаний.

Данные процедуры применены к фрагментам 6-канального сним-
ка (территория Удмуртии), сделанного спутником LANDSAT в 2009
году.

Значения среднего тона в каждом канале свидетельствуют об от-
ражающей способности выбранного поля при соответствующей дли-
не волны. Небольшие расхождения в полученных результатах объяс-
няются тем, что процесс созревания с/х культур неравномерен, так-
же на значения пикселов влияют шумы, то есть вариации в выход-
ном сигнале датчика, которые не несут в себе полезной информации
о сцене съемки.

По элементам ковариационной матрицы можно судить о значени-
ях пикселов в разных каналах. Получившиеся отрицательные значе-
ния элементов матрицы говорят о том, что пикселы обладают малы-
ми значениями в одном канале, а в другом — большими значениями,
и наоборот.

Матрица сочетаний представляет подобие диаграммы рассеива-
ния. Она позволяет видеть, что чем больше расстояние между пиксе-
лами, тем слабее связь между их значениями (то есть они становятся
менее коррелированными).

Полученные статистические характеристики можно в дальней-
шем использовать в алгоритмах классификации с/х полей.

Проверка правильности работы написанных процедур осуществ-
лялась с помощью контрольных примеров.

Научный руководитель: В. Н. Милич, к.т.н., зав. отд. ФТИ УрО РАН
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Разработка блоков программного обеспечения для
интерпретации изображений прудов по космическим

снимкам

А. И. Назмутдинова, 4 курс

Процесс дешифрирования объектов по космическим снимкам
включает в себя несколько этапов, одним из которых является вы-
деление признаков. По большей части, именно этому этапу процесса
классификации посвящена данная работа.

В ходе работы написаны три процедуры, рассчитывающие по
каждому из каналов такие показатели, как коэффициент модуляции,
гистограмма и функция ковариации. Все три процедуры использо-
вались для анализа фрагмента 6-канального снимка LANDSAT, на
котором изображена небольшая часть пруда.

Коэффициент модуляции растет с ростом номера канала, а зна-
чит, и с ростом длины волны. Это соответствует такому свойству
водной поверхности: с ростом длины волны отражательная способ-
ность воды падает.

Гистограмма характеризует статистическое распределение коли-
чества пикселов изображения в зависимости от их значений. Постро-
енные гистограммы обладают двумя пиками, что говорит о наличии
на исследуемом фрагменте двух видов земной поверхности (вода и
почва), т. е. кроме пруда в выбранную область попала прибрежная
часть.

Значение функции ковариации падает с ростом значения рассто-
яния h. Для выделения пространственных характеристик данных
ковариационная функция была нормализована ее значением в ну-
ле (дисперсией). Такая нормировка позволяет устранить различия в
контрастности между наборами данных и более четко охарактеризо-
вать относительную пространственную корреляцию пикселов.

Таким образом, в данной работе были получены различные стати-
стические характеристики, которые в дальнейшем можно использо-
вать в алгоритмах классификации. Полученные результаты не про-
тиворечат известным свойствам водных поверхностей, что говорит о
корректности работы процедур.

Научный руководитель: В. Н. Милич, к.т.н., зав. отд. ФТИ УрО РАН
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Разработка блоков программного обеспечения для
интерпретации изображений лесной растительности по

космическим снимкам

Д.Д. Филиппова, 4 курс

Для классификации изображения лесной растительности необхо-
димо выделить признаки. В данной работе представлены процедуры,
использующие многомерный и одномерный статистический анализ
выбранной зоны интереса: контраст, диаграмма рассеяния, семива-
риограмма.

Видимая контрастность изображения зависит не только от диапа-
зона значений пикселов, но и от психологических факторов, связан-
ных с нашим восприятием различных пространственных структур,
а также от уровня освещенности и характеристик монитора. Кроме
того, следует учитывать, что и видимая контрастность, и ее коли-
чественные показатели не являются постоянными в пространстве,
поэтому на любом снимке могут оказаться области, которые по срав-
нению с остальным изображением будут иметь очень низкую или,
наоборот, очень высокую контрастность. Небольшое расхождение в
полученном результате можно объяснить тем, что в выбранную зону
интереса попали вырубки.

Диаграмма рассеяния позволяет увидеть, существует ли связь
между пикселами и какова сила этой связи. Степень зависимости
между пикселами — корреляция. Получив значения пар точек, до-
статочно близких друг другу, наблюдаем сильную корреляцию.

Семивариограмма представляет собой монотонно возрастающую
функцию. Из-за присутствия шума на изображении для смещений,
меньших интервала дискретизации, семивариограмма может иметь
ненулевые остаточные значения, или невязки. Невязку семивариог-
раммы можно использовать для оценки пространственно-некоррели-
рованного шума.

Полученные статистические характеристики в дальнейшем мож-
но использовать для классификации лесной растительности и напи-
сания более сложных алгоритмов.

Правильность работы процедур проверялась контрольными при-
мерами.

Научный руководитель: В. Н. Милич, к.т.н., зав. отд. ФТИ УрО РАН
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Дифференциальные уравнения с периодическими и
смешанными условиями

К.К. Баранова, 5 курс

Рассмотрена периодическая линейная краевая задача порядка n
со знакопостоянным младшим коэффициентом, выяснены условия
существования функции Грина.

В случае, когда знак младшего коэффициента уравнения не со-
храняется, использованы предварительные исследования интеграль-
ного уравнения и на основании теорем об интегральных неравенствах
выяснены знаки решения и функции Грина упомянутой задачи.

Для уравнения второго порядка, в котором одно из условий пе-
риодическое, а другое условие типа Штурма, исследованы условия,
при которых функции Грина в разных частях основного квадрата,
разделенного вертикальной прямой, сохраняет разные знаки, но они
известны и позволяют формулировать теоремы о дифференциаль-
ных неравенствах.

Для линейной краевой задачи третьего порядка с двумя пери-
одическими и одним штурмовским условием получен аналогичный
результат.

Для нелинейной задачи порядка n с периодическими условиями
выяснены условия, при которых, во-первых, справедливы теоремы о
дифференциальных неравенствах, а, во-вторых, может быть постро-
ен итерационный метод, сходящийся к решению задачи монотонно,
то есть такой метод, при котором приближение к решению происхо-
дит с двух сторон, что позволяет на каждом шаге оценивать погреш-
ность.

Построен также метод, позволяющий находить функции срав-
нения, при использовании которых в качестве нулевых приближе-
ний получается монотонно сходящийся процесс. Использование этих
функций позволяет сформулировать теоремы о существовании ре-
шения нелинейной периодической задачи.

Научный руководитель: А.Л. Тептин, к.ф.-м.н., профессор
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Программная реализация средствами C++
матрично-векторных операций для научных приложений

Е. В. Богачёва, 5 курс

Произведены исследования реализации матрично-векторных опе-
раций, необходимых для решения СЛАУ, возникающих при числен-
ном решении задач математической физики. Рассмотрены несколько
способов реализации: реализация на стандартных массивах, с помо-
щью разрушающего копирования и с помощью «умных указателей».
Преимуществом использования метода с разрушающим копировани-
ем является экономия памяти и экономия времени при копировании,
как и в методе «умных указателей». А преимуществом «умных ука-
зателей» является освобождение памяти при возникновении любых
исключений.

Под реализацией на стандартных массивах понимается использо-
вание стандартных средств C++ для выделения памяти под матрицу.
Под разрушающим копированием — копирование, при котором ис-
точник после успешного копирования блокируется для дальнейшего
использования. Под «умными указателями» — структура, которая
включает в себя указатель на объект, и способная контролировать
работу с этими указателями.

Для работы использовался язык программирования C++. Для
реализации «умных указателей» использовались внешние библиоте-
ки: BOOST и STL. Предпочтение отдано BOOST. В результате были
реализованы классы «матрица», «вектор» и операции над ними.

Разработанные классы тестировались на алгоритмах, реализую-
щих различные методы решения СЛАУ. Выполненные расчеты пока-
зали, что наиболее выгодными реализациями являются реализации
с помощью разрушающего копирования и с помощью «умных ука-
зателей». Эти методы экономят память по сравнению с простой ре-
ализацией. И, хотя «умные указатели» и безопаснее с точки зрения
исключений, они работают медленнее по причине слишком вариатив-
ной реализации в BOOST, обеспечивающей максимальную переноси-
мость. И это оправданная цена за вызов деструктора в любой оши-
бочной ситуации, что увеличивает надежность программы, а также
избавляет от написания обработчиков исключений везде и всюду.

Научный руководитель: Л.Е. Тонков, к.ф.-м.н., доцент
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Игровой подход к анализу дуополии Курно

Е.В. Вахрушева, 5 курс

Важным фактором, который влияет на поведение агентов рынка,
является налоговая система. Модели оптимального выбора налого-
вых ставок интенсивно изучались во многих работах авторов, где
исследовалась оптимизация налоговых сборов с точки зрения госу-
дарства. Если налоговая система линейна, то равновесные стратегии
агентов рынка не зависят от налоговой ставки.

Реальные налоговые ставки не являются линейными, и, кроме
того, в Российской Федерации в 2003 году для поддержания малого
бизнеса была введена упрощенная система налогообложения, позво-
ляющая агентам рынка самостоятельно выбирать ставку налогооб-
ложения, а именно, либо 15% ставку с чистой прибыли, либо 6%
ставку с общей выручки. Очевидно, что такие налоговые ставки су-
щественно влияют на поведение агентов рынка, и исследование дан-
ного воздействия является актуальным. В конкурентной среде, ко-
гда есть несколько фирм, производящих однородную продукцию для
рынка, проблема выбора становится теоретико-игровой задачей, так
как каждая фирма должна каким-то образом учитывать поведение
своих конкурентов.

Целью работы является анализ конкурентной борьбы в рамках
моделей Курно и Бертрана в двухшаговых сценариях дуополии с
выбором налоговой ставки, когда на первом шаге фирмы планируют
выпуск или цену, а на втором шаге они выбирают налоговую став-
ку. При этом первый сценарий поведения игроков рассматривается
в двух вариантах. При первом варианте считается, что фирмы дей-
ствуют в рамках игровой концепции, и поэтому объем производства
или цены продажи выбираются на основании ситуации равновесия по
Нэшу. Во втором варианте предполагается, что фирмы действуют в
условиях неполной информации, и поэтому объем производства или
цена продажи выбираются в соответствии с принципом минимакс-
ного сожаления Сэвиджа. Выбор налоговой шкалы на втором шаге
участниками осуществляется в соответствии с ситуацией равновесия
по Нэшу.

Проведен анализ полученных результатов.

Научный руководитель: Н.Н. Петров, д.ф.-м.н., профессор
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Математическая модель прогнозирования цен акций

Е.С. Волкова, 5 курс

Одной из динамично развивающихся областей финансовой инду-
стрии в современном мире является риск-менеджмент. Его роль воз-
растает в связи с глобализацией финансовых рынков, увеличением
их волатильности, ростом международной конкуренции и возраста-
нием интенсивности дефолтов и кризисов.

Теоретической основой работы являются положения теории
управления риском, теории финансовых рынков и рынка ценных бу-
маг. При решении конкретных задач использовались методы теории
вероятностей, в особенности модель марковских цепей, а также ком-
пьютерный анализ финансовых рынков.

Главной целью исследования является обоснование выбора и раз-
работка модели прогнозирования цен акций и управления рисками
на рынке акций на основе функций Уолша и марковских цепей, поз-
воляющих дать точный прогноз цены акции и объективную оценку
рисков портфеля, связанных с ее изменением.

Для достижения указанной цели были сформулированы и решены
следующие частные задачи:

1) разработана модель прогнозирования обработки временных ря-
дов цен акций на российском и зарубежном фондовых рынках, поз-
воляющая очищать сигнал от случайных колебаний для обеспечения
высокой точности прогнозирования;

2) создана и исследована модель прогнозирования цен акций, ос-
нованная на накоплении информации о величинах изменения цен ак-
ций, обеспечивающая адаптивность и возможность автоматизации
процесса прогнозирования;

3) разработана модель управления рисками на основе прогнози-
рования цен акций;

4) разработан алгоритм динамического управления рисками порт-
феля акций;

5) проведена оценка эффективности разработанных моделей.
Разработанные модели и выводы, содержащиеся в данной работе,

могут быть использованы для дальнейшего совершенствования си-
стем управления ценовыми рисками на фондовых рынках и методов
прогнозирования цен акций.

Научный руководитель: Н.Н. Петров, д.ф.-м.н., профессор
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Разработка двухзвенной распределенной системы
тестирования и обучения персонала

Д.Р. Гайфуллина, 5 курс

Подготовка персонала является одним из основных условий ка-
чественного выполнения им функциональных обязанностей. В ус-
ловиях постоянно развивающейся нормативной базы, расширения
перечня выполняемых задач актуальной проблемой является свое-
временное проведение переподготовки и повышения квалификации
персонала. Одним из методов подготовки является самостоятельная
подготовка и дальнейшая проверка знаний в режиме тестирования.

Для решения этой задачи была разработана двухзвенная рас-
пределенная система тестирования и обучения персонала ГУ МЧС
России по УР. Двухзвенной (two-tier, 2-tier) она называется из-за
необходимости распределения трех базовых компонентов (компонент
представления отвечает за пользовательский интерфейс, прикладной
компонент реализует алгоритм решения конкретной задачи, компо-
нент управления ресурсом обеспечивает доступ к необходимым ре-
сурсам) между двумя узлами (клиентом и сервером).

В состав программного продукта входят: база данных для хра-
нения результатов тестирования и обучения; серверная часть при-
ложения, обеспечивающая функционирование базы данных, а так-
же администрирование клиентской части приложения; клиентская
часть, представляющая собой интерфейс пользователя. В качестве
СУБД выбрана программа MS Access. Вопросы и ответы к ним хра-
нятся в текстовых файлах, при этом используются синтаксические
правила, принятые для написания ini-файлов в MS Widows. Реали-
зация выполнена в среде быстрой разработки Delphi.

Научный руководитель: Л.Е. Тонков, к.ф.-м.н., доцент
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Расчет аналитических параметров моделей аварий на
технологических процессах при использовании

пожаровзрывоопасных веществ

К.С. Коноплёва, 5 курс

Данная работа описывает процесс создания программного про-
дукта для расчета аналитических параметров моделей аварий на
технологических процессах при использовании пожаровзрывоопас-
ных веществ с картографическим отображением.

Для решения вопросов обеспечения безопасности технологиче-
ских процессов, зданий и сооружений, а также обеспечения безопас-
ности людей во время пожаров необходимо иметь данные о показа-
телях пожаро- и взрывоопасности веществ и средствах их тушения.

В целях повышения эффективности предотвращения или умень-
шения ущерба от аварий на технологических процессах был разра-
ботан программный продукт для расчета аналитических параметров
моделей аварий с отображением на карте зон поражения людей и
различных объектов.

Данный программный продукт рассматривает несколько моделей
аварий: аварии с топливно-воздушной смесью в открытом простран-
стве (сгорание вещества с развитием избыточного давления), огнен-
ный шар, факельное горение или факел, горение пролива легковос-
пламеняющихся и горючих жидкостей.

База данных программного продукта содержит справочные дан-
ные по различным опасным веществам, их физические свойства.

Имеется возможность отобразить результаты расчета на карту
какого-нибудь населенного пункта.

Применение данного программного продукта позволит повысить:
— эффективность использования в ГУ УР «СГЗ УР» получаемых

данных о последствиях аварий,
— способность предупреждения и ликвидации ЧС к реагирова-

нию на возможные ЧС,
— эффективность составления прогноза наихудшего развития

аварий на технологических процессах.

Научный руководитель: Г.В.Худенко, нач. госучреждения УР «Служ-
ба гражданской защиты Удмуртской Республики»
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Восстановление трехмерного объекта по плоскому
изображению

Р. В. Корепанов, 5 курс

В последние годы значительно возрос интерес к электронным,
цифровым и оптическим методам обработки изображений с целью
повышения их качества и анализа. Широкое освещение получили
работы, связанные с космическими и биомедицинскими исследова-
ниями.

В работе описывается общая постановка задачи восстановления
формы объекта по плоскому изображению («Shape from Shading»).
Основной целью является восстановление трехмерной формы объек-
та по его закраске. Под закраской объекта понимается плавное изме-
нение яркости между точками объекта. Подробно рассматриваются
несколько подходов для решения задачи восстановления объемного
изображения по двумерному полутоновому оригиналу. Каждый ал-
горитм имеет свои достоинства и недостатки на различных изобра-
жениях, как синтетических, так и реальных.

Для улучшения изображений используется комплекс операций,
призванных улучшить восприятие изображения наблюдателем или
же преобразовать его в другое изображение, более удобное для ма-
шинной обработки.

Также в работе описывается ряд фильтрационных и гистограм-
мных методов для подавления шумов и улучшения качества на одно-
цветных изображениях. Результатом применения фильтрационного
метода является то, что на изображении подавляются шумы различ-
ной степени. Нелинейные фильтры более подходят для этих целей,
нежели линейные, так как сохраняют четкость изображения и уда-
ляют все шумы.

Гистограммные методы позволяют получить определенную фор-
му распределения яркостей элементов обработанного изображения.
Такого рода преобразования могут применяться для устранения ис-
кажений, которым были подвергнуты изображения на этапе форми-
рования, передачи или обработки данных.

Все алгоритмы реализованы на компьютере с соответствующим
графическим интерфейсом для выбора того или иного метода обра-
ботки входного изображения.

Научный руководитель: А. Г. Ицков, к.ф.-м.н., доцент
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Прогнозирование динамики развития ЧС на территории

С.В. Краснова, 5 курс

Основная задача при возникновении любых чрезвычайных ситу-
аций (ЧС), техногенного или природного характера, — сохранение
жизни людей, попавших в опасную зону. Важным шагом в этом на-
правлении являются быстрые и оперативные действия для ликвида-
ции ЧС.

При выборе подходов к созданию современного информационно-
го обеспечения органов МЧС России необходимо ориентироваться на
геоинформационные системы и технологии (ГИС), которые обеспе-
чивают сбор, хранение, обработку и представление информации о
территории, находящихся на ней объектах и происходящих (опас-
ных) процессах. Лидерами в области глобальных ГИС в настоящее
время являются продукты ArcGIS и MapInfo.

Таким образом, в целях экономии времени при определении клас-
са наступившей аварийной ситуации, а также в целях контроля над
выполнением предписанных алгоритмов оперативным дежурным,
была поставлена задача разработки системы «Прогнозирование ди-
намики развития ЧС на территории», а именно, системы мониторин-
га лесных пожаров (МЛП) и прогнозирования аварийно химически
опасных веществ (АХОВ). Основные задачи МЛП: анализ текущей
пожарной обстановки, обработка и предоставление стандартных ин-
формационных продуктов, необходимых для принятия решений по
обнаружению и тушению лесных пожаров. АХОВ предназначен для
заблаговременного и оперативного прогнозирования масштабов за-
ражения на случай выбросов аварийно химически опасных веществ.

В ходе проделанной работы была спроектирована и реализована
система мониторинга и прогнозирования динамики развития ЧС на
территории с картографической интеграцией в ГИС MapInfo.

Применение данного программного продукта позволит повысить
эффективность использования в ГУ МЧС России по УР получаемых
данных о ЧС, возможность быстрых и верных прогнозов динамики
развития ЧС на территории.

Научный руководитель: Д.Ю. Исупов, начальник отделения АСУ и
ПО ГУ «ЦУКС» МЧС России по УР
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Реализация методов многомерного анализа данных на
платформе «1С: Предприятие 8.2»

Н. С. Решетникова, 5 курс

Методы многомерного статистического анализа (МСА) сегодня
называют «Интеллектуальным инструментарием исследователя».

Постоянно возрастающий интерес к МСА объясняется, прежде
всего, его широкими возможностями в отображении и моделирова-
нии различных явлений и процессов, изначально имеющих много-
признаковую природу.

Методы МСА, в отличие от классической статистики, появились
сравнительно недавно: факторный анализ — на рубеже XIX и XX
вв., многомерное шкалирование — в конце 30–40-х годов прошлого
столетия.

Практическое применение методов МСА из-за сложности имею-
щихся алгоритмов требует обязательного использования вычисли-
тельной техники.

На платформе «1С: Предприятие 8.2» проведение анализа дан-
ных происходит с помощью подключения к программе Microsoft Of-
fice Excel. Данные экспортируются в Excel, где над ними проводятся
расчеты, и результаты импортируются обратно.

В настоящее время стала актуальной задача проведения анализа
данных внутри среды «1С: Предприятие 8.2».

Целью данной работы является реализация методов многомерно-
го шкалирования Торгерсона и факторного анализа.

Факторный анализ — это один из способов снижения размерно-
сти, то есть выделения во всей совокупности тех признаков, которые
наиболее существенно влияют на изменение зависимой переменной.

Метод многомерного шкалирования Торгерсона также позволит
пользователю решить вопросы, важные для обобщения многомерных
данных:

— поиска латентных переменных — общих факторов;
— сжатия исходного массива данных;
— визуализации геометрической конфигурации наблюдаемых

объектов в координатном пространстве латентных признаков.

Научный руководитель: Л.Е. Тонков, к.ф.-м.н., доцент
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Математические модели задачи инвестирования с неточно
заданными параметрами

М.С. Терентьева, 5 курс

Началом современной теории инвестиций считают 1952 г., когда
появилась статья Марковица под названием «Выбор портфеля». В
этой статье впервые была предложена математическая модель фор-
мирования оптимального портфеля ценных бумаг и методы построе-
ния таких портфелей при определенных условиях на основе теорети-
ко-вероятностной формализации понятия доходности и риска. Лишь
применение вероятностных методов позволило существенно продви-
нуться в исследовании влияния риска на принятие инвестиционных
решений. Таким образом, понятие риска и его измерение (математи-
ческая модель) являются основой современной теории инвестиций.

Практическая значимость модели Марковица состоит в том, что
ее использование возможно не только для оптимизации операций с
ценными бумагами на финансовом рынке, но также для управле-
ния любым инвестиционным процессом в случае, если у инвестора
имеется несколько сценариев вложения капитала, а предполагаемая
доходность всей операции имеет вероятностный характер.

В данной работе изучаются методы и алгоритмы решения задачи
квадратичного программирования с неточно заданными параметра-
ми. Для решения данной проблемы используется игровой подход,
позволяющий построить гарантирующие стратегии оптимизации и
существенно снизить требования к объему априорной информации об
оптимизируемой модели. Полученные теоретические результаты ил-
люстрируются на примере минимаксной оптимизации модели Мар-
ковица.

Научный руководитель: Н.Н. Петров, д.ф.-м.н., профессор
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Алгоритмы распознавания отпечатков пальцев

З.С. Чеснокова, 5 курс

Система идентификации личности по отпечаткам пальцев реали-
зует распознавание субъекта на основе биометрических параметров,
а именно отпечатков пальцев. Программный продукт предназначен
для обработки графических изображений отпечатков; он также поз-
воляет сравнить несколько отпечатков друг с другом по выделенным
локальным особенностям — минюциям и их относительным парамет-
рам, что гарантирует независимость сравнения от параллельного пе-
реноса и вращения.

Объектом исследования в данной работе является изображение
отпечатка пальца, которое представляет собой папиллярный узор на
поверхности пальцев. Уникальность каждого отпечатка можно опре-
делить по взаимному расположению особенностей.

Целью данной работы является обработка и преобразования изоб-
ражения, при которых данные о расположении уникальных особен-
ностей сохраняются наиболее полно и с наименьшим содержанием
ложной информации.

В процессе были реализованы алгоритмы обработки изображе-
ния. Изображение преобразовывалось на основе адаптивных филь-
тров. Рассматривались четыре различных фильтра (MCV фильтр,
МLV фильтр, усредняющий и медианный фильтр). Лучшие результа-
ты показал медианный фильтр. Алгоритм заключается в обработке
изображения локальным окном с записью результата обработки в но-
вое изображение. Опытным путем было установлено, что результаты
применения фильтра самые хорошие, если сторона окна составляет
2/3 толщины линии папиллярного узора.

Также в работе был реализован алгоритм сравнения отпечатков
пальцев, который в среднем сравнивает 100 отпечатков в секунду.
Сложность алгоритма оценивается величиной O(n1n2), где n1, n2 —
количества особых точек сравниваемых отпечатков. Теоретический
анализ говорит о том, что в большинстве случаев разработанный
алгоритм будет работать в 2 раза быстрее классического, который
заключается в последовательном повороте и масштабировании изоб-
ражения.

Научный руководитель: А. Г. Ицков, к.ф.-м.н., доцент
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Корреляция дискретных сигналов в базисе Виленкина –
Крестенсона

У. В. Зорина, аспирант

На периодах N = ns, n > 2, s > 1, существует дискретный ба-
зис Виленкина – Крестенсона (В-К), на которых этот базис является
обобщением [1] базиса Фурье (случай s = 1) и базиса Уолша (случай
n = 2). Естественным для базиса В-К оператором сдвига является
n-ичный сдвиг. Это обстоятельство позволяет ввести в базисе В-К
понятия и определения теории сложных дискретных сигналов, ана-
логичные существующим в базисе Фурье.

Обозначим через CN множество сигналов — комплекснознач-
ных N -периодических функций целочисленного аргумента x = x(j),
j ∈ Z. В CN обычным образом вводятся операции умножения на
комплексное число и сложения двух сигналов: y = c · x ⇔ y(j) =
= c ·x(j), y = x1+x2 ⇔ y(j) = x1(j)+x2(j), j ∈ Z. При этом CN ста-
новится линейным пространством, в котором стандартным образом
введем скалярное произведение и норму:

< x, y >=
N−1
∑

j=0

x(j)y(j), ||x|| =< x, x >1/2 .

Пусть δN (j) — N -периодический импульс, равный единице, ко-
гда j делится на N, и нулю — при остальных j ∈ Z. Очевидно, что
δN (−j) = δN (j). Сигналам x, y ∈ CN2 сопоставим функцию взаимной
n-корреляции:

R
(n)
xy =

N−1
∑

k=0

N−1
∑

l=0

x(j ⊕
n
k, i⊕

n
l)y(k, l), j, i = 0, 1, ..., N − 1.

Функция R
(n)
xx называется функцией n-автокорреляции сигнала x.

Сигнал x дельта-n-коррелированный, если R
(n)
xx (j, i) = ||x||2δ(j, i).

Сигналы x и y n-некоррелированные, если R(n)
xy (j, i) = 0.

Пусть a = (as−1, as−2, . . . , a0)n, k = (ks−1, ks−2, . . . , k0)n — s-
разрядные представления по модулю n в каждом разряде чисел
a, k ∈ {0, 1, . . . , N−1}, и положим a⊕

n
k = (as−1+ks−1, . . . , a0+k0)n, где

поразрядное сложение выполняется по модулю n, {k, a}s =
s−1
∑

ν=0
kνaν .

Пусть также ωnν
= exp(2πi/nν). Дискретные функции Виленкина –

Крестенсона в одномерном случае определяются следующим обра-
зом:
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vk(j) =
s
∏

ν=1
ωkνjν
nν

, k, j ∈ 0 : N − 1.

а в двумерном как
V (k, l, a, b) = vk(a)vl(b) = ω

{k,a}s
n ω

{l,b}s
n , k, l = 0, 1, . . . , N − 1.

Л е м м а. Пусть l, r ∈ 0 : N − 1. Для сигналов x, y, u, v ∈ CN2

справедливо соотношение

N−1
∑

j=0

N−1
∑

i=0

R(n)
xy (j ⊕

n
l, i⊕

n
r)R

(n)
uv (j, i) =

N−1
∑

j=0

N−1
∑

i=0

R(n)
xu (j ⊕

n
l, i⊕

n
r)R

(n)
yv (j, i).

С л е д с т в и е. Положив u = x и v = y, получим

N−1
∑

j=0

N−1
∑

i=0

R(n)
xy (j ⊕

n
l, i⊕

n
r)R

(n)
uv (j, i) =

N−1
∑

j=0

N−1
∑

i=0

R(n)
xx (j ⊕

n
l, i⊕

n
r)R

(n)
yy (j, i).

В частности, при l = 0

N−1
∑

j=0

N−1
∑

i=0

|R(n)
xy (j, i)|2 =

N−1
∑

j=0

N−1
∑

i=0

R(n)
xx (j)

N−1
∑

j=0

N−1
∑

i=0

R
(n)
xx (j).

Теперь рассмотрим соотношение для авто- и взаимнокорреляци-
онных функций сложных дискретных сигналов в базисе В-К.

Пусть ансамбль P состоит из m сигналов, заданных на множестве
{0, 1, ..., N − 1} при N = ns, ||x||2 = n2 для всех x ∈ P . Положим

R(n)
c = max{|R(n)

xy (j, i)| : x, y ∈ P, x 6= y, j, i ∈ 0 : N − 1},

R(n)
a = max{|R(n)

xx (j, i)| : x, y ∈ P, j, i ∈ 1 : N − 1}.
Тогда справедлив аналог границы Сидельникова – Сарвате [2]

[R
(n)
c ]2

N2
+

(N − 1)2

N2(m− 1)

[R
(n)
a ]2

N2
6 1.

Список литературы
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Моделирование сейсмосигнала от человеческих шагов

А.В. Корякин, аспирант

Рассмотрена проблема моделирования сейсмических сигналов от
человеческих шагов. Эта проблема актуально для построения и те-
стирования периметровых сейсмических охранных систем.

Введение. Колебания грунта, производимые человеком при
ходьбе, можно обнаруживать с помощью сейсмодатчиков — геофо-
нов [1]. Сигнал, полученный от датчиков, представляет собой ква-
зипериодические импульсные последовательности [2]. Для того, что-
бы моделировать сейсмосигнал, определим характеристики процесса
ходьбы.

Сейсмический сигнал человеческих шагов. Положим, что
скорость V человека принадлежит отрезку [0.2; 5] (м/с). Длитель-
ность τш импульсного давящего воздействия на грунт нарушителя,
шагающего или бегущего, связана эмпирическим соотношением с
длительностью шага τш ≈ 0.6Tш [3]. Она, в свою очередь, связана
со скоростью перемещения Tш ≈ 0.7/

√
V . Отсюда получим прибли-

зительное, но проверенное на практике соотношение τш ≈ 0.4/
√
V .

Тогда длительность воздействия τш ∈ [0.2; 1] (сек). Частотный диа-
пазон сигнала равен 0.3–3 Гц, то есть от 0.3 до 3-х шагов в секунду.
Рассмотрим теперь конкретный сигнал, полученный от датчика при
приближении человека с расстояния 12 м со скоростью V = 1.2 м/с
(рис. 1).

Рис. 1. Нарушитель движется в направлении датчика

На рисунке 2 изображен фрагмент записи этого сейсмического
сигнала.

Рассмотрим первый шаг Tш ≈ 0.63, τш ≈ 0.36 (рис. 3(a)). В каче-
стве огибающей сигнала возьмем функцию Гаусса f(t) = ae(−t2/(2c2)).
Параметры определяются характеристиками источника колебаний:
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Рис. 2. Фрагмент записи сигнала при движении нарушителя

(a) Характеристики сигнала и
огибающая

(b) Смоделированный сигнал —
единичный импульс

Рис. 3. Представления сигнала

a — расстоянием до источника и моделью сейсмического датчика,
c — длительностью давящего импульса τш. Также на рис. 3(а) пока-
зан шум, который не рассматривается в данной работе.

Моделировать несущую сигнала будем с помощью случайного
процесса ω(t) = ω, где ω — случайная величина, равномерно рас-
пределенная на интервале (0; 1). Смоделированный сигнал x(t) =
f(t)ω(t) показан на рис. 3(b).

Полагая, что сигналы от остальных шагов различаются только
амплитудой, но не длительностью, генерируем несколько импульсов
с возрастающей, вследствие приближения к датчику, амплитудой.
Положим, что амплитуда увеличивается линейно от 0.9 до 2.5 про-
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порционально расстоянию до датчика, то есть a = 0.9 + 1.6t/10, так
как движение происходит в течение 10 сек. Задержка между сигна-
лами составляет Tш − τш = 0.27. Смоделированный сигнал показан
на рис. 4.

Рис. 4. Смоделированная последовательность сигналов —
последовательность импульсов

Заключение. Получена модель сейсмического сигнала шагов че-
ловека. Это позволит моделировать сигналы для тестирования сей-
смоохранных систем без проведения полевых испытаний. Параметры
моделируемого сигнала сильно зависят от конкретной модели датчи-
ка, скорости и способа передвижения источника.

Дальнейшие исследования. Предполагается исследование
различий в характеристиках сигнала на разном грунте, моделиро-
вание шумов различной природы, моделирование сигнала от движу-
щегося автомобиля, а также сравнение результатов моделирования
с другими экспериментальными данными для подтверждения адек-
ватности модели.
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Идентификация объектов на основе спектра
мультифрактальных размерностей

Д.Н. Сандалов, аспирант

Ввиду применимости теории мультифракталов к реальным при-
родным объектам предложено использовать спектр мультифракталь-
ной размерности для распознавания снимков пыльцы медоносных
растений.

Для некоторой базы эталонных изображений вычисляется спектр
мультифрактальных размерностей Dq по процедуре, описанной да-
лее.

Изображение в оттенках серого представляется в виде поверхно-
сти, где в качестве координаты z в конкретной точке с координатами
(x, y) берется цвет пиксела в данной точке. Представив изображение
в виде поверхности, его можно разбивать на различные кубические
ячейки со стороной r. Меру ячейки с координатами (i, j, k) можно
определить следующим образом:

µi,j,k =
Ni,j,k

N
,

где Ni,j,k — количество точек изображения, попавших в ячейку
(i, j, k), а N — общее количество точек изображения. Идея расче-
та спектров фрактальных размерностей заключается в вычислении
функции τ(q) через преобразование f(α) = αq − τ(q). Для этого
необходимо представить эти величины в удобной для компьютерных
расчетов форме. Рассмотрим k огрубленных разбиений изучаемого
объекта. Пусть Nk — количество ячеек, для которых µ(C) > 0 для
каждого огрубленного разбиения, а rk — размер k-го огрубленного

разбиения. Тогда выражение α ≈ A(q)

ln(r)
для k-го разбиения можно

представить следующим образом:

α ≈ Ak(q)

ln(rk)
,

где

Ak(q) =

∑

i (µ
q
ik ln(µik))
∑

i µ
q
ik

.
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Выражение f(α) = lim
r→0

F (q)

ln(r)
для k-го разбиения выглядит следую-

щим образом:

f(α) ≈ Fk(q)

ln(rk)
,

где

Fk(q) =

∑

i

(

µq
ik ln

(

µik
∑

m µq
mk

))

∑

i µ
q
ik

.

Мультифрактальный спектр при этом задается выражением:

Dq =
τ(q)

q − 1
, D1 = α(1).

Для ряда значений Dq, где −21 < q < 21 вычисляется стандарт-
ное отклонение, которое и используется в качестве параметра для
идентификации. Производится вычисление стандартного отклонения
для мультифрактального спектра очередного изображения и ему ста-
вится в соответствие эталон с наиболее близким к полученному зна-
чением стандартного отклонения мультифрактального спектра. Ока-
залось нецелесообразным использовать Dq при |q| > 20 ввиду малой
информативности этих точек, поэтому расчет производится именно
для этого диапазона.

Научный руководитель: Н.И. Калядин, к.т.н., профессор
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Об одном подходе к ускорению сходимости итерационных
последовательностей

И.Ф. Юманова, аспирант

Рассмотрим задачу о неподвижной точке

x = Φ(x), (1)

где Φ — некоторое заданное непрерывное нелинейное отображение
из R

n в R
n.

Одним из направлений ускорения сходимости и расширения гра-
ниц применимости линейно сходящихся итерационных процессов яв-
ляется построение итераций Манна – Ишикавы [1–3], которые при-
менительно к задаче (1) строятся по формуле

x
(k+1) = λΦ

(

x
(k)
)

+ (1 − λ)x(k) (k = 0, 1, 2, . . . ), (2)

содержащей скалярный параметр λ (или последовательность пара-
метров λ = λ(k)).

В одномерном случае высокую эффективность показывают пред-
ставители семейства (2) — метод Вегстейна [4] и предложенный на-
ми ранее его аналог [5]. Изучение последнего привело к следующему
способу решения нелинейных систем, представленных в форме (1).

Пусть исходная нелинейная система (1) в развернутом виде есть














x1 = ϕ1(x1, x2, . . . , xn),
x2 = ϕ2(x1, x2, . . . , xn),

. . .
xn = ϕn(x1, x2, . . . , xn).

Новый метод определяется совокупностью формул:

x
(k+1)
i = ϕi

(

x̃
(k)
1 , x̃

(k)
2 , . . . , x̃(k)n

)

, (3)

x̃
(k+1)
i =

λ
(k)
i

1 + λ
(k)
i

x̃
(k)
i +

1

1 + λ
(k)
i

x
(k+1)
i , i = 1, . . . , n, (4)
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где подсчет значения λ(k)i осуществляется следующим образом. Сна-
чала вычисляем значение

β(k) =

∥

∥x
(k+1) − x̄

(k+1)
∥

∥

∥

∥x(k+1) − x̃(k)
∥

∥

,

где компоненты вектора x̄
(k+1) =

(

x̄
(k+1)
i

)

находим по формуле

x̄
(k+1)
i = ϕi(x

(k+1)
1 , x

(k+1)
2 , . . . , x(k+1)

n ),

а затем при i = 1, . . . , n полагаем

λ
(k)
i =





β(k), если sgn
(

x̃
(k)
i − x

(k+1)
i

)

= sgn
(

x̄
(k+1)
i − x

(k+1)
i

)

,

−β(k), если sgn
(

x̃
(k)
i − x

(k+1)
i

)

= sgn
(

x
(k+1)
i − x̄

(k+1)
i

)

.

Тестирование предложенного метода осуществлялось на нелиней-
ных системах размера 2, 3 и 4 из сборника тестовых систем [6]. Значе-
ния начальных приближений брались оттуда же. Результаты тести-
рования сравнивались с данными, приведенными в сборнике, а так-
же с методом простых итераций в форме модифицированного метода
Ньютона. В итоге процент систем, показавших расходимость, по от-
ношению к общему числу систем составил примерно 42% для метода
(3)–(4) и 62% для метода простых итераций.
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О парах квазинулей решений линейного разностного
уравнения

Д.С. Кочурова, аспирант

Рассмотрим разностное уравнение n-го порядка

Lny(t) ≡ y(t+ n) + pn−1(t)y(t+ n− 1)+

+ pn−2(t)y(t+ n− 2) + . . .+ p0(t)y(t) = 0,

t ∈ [0, N − n]=̇ {0, 1..., N − n} , (1)

где коэффициенты являются действительными функциями, опреде-
лены на множестве [0, N−n] и удовлетворяют необходимым условиям
неосцилляции [1] (−1)n+ipi(t) > 0, 0 6 i 6 n−1, и его сопряженное [2]

L∗
nz(t) ≡ p0(t+ n)z(t+ n) + p1(t+ n− 1)z(t+ n− 1) + . . .+

+ pn−1(t+ 1)z(t+ 1) + z(t) = 0, t ∈ [0, N − 2n]. (2)

Л е м м а. Функция Коши K(t, s) уравнения (1) и функция Коши
K∗(t, s) уравнения (2) связаны следующим образом:

K∗(s− 1, t− 2) = −p0(t)K(t, s), t ∈ [n,N − n], s ∈ [1, N − n+ 1].

О п р е д е л е н и е 1. Функция y(t), не равная тождественно
нулю, имеет квазинуль порядка p, p > 1 в точке t = 0, если
y(i) = 0, 0 6 i 6 p − 1, и y имеет квазинуль порядка p, p > 1
в точке t, t 6 N − p, если y(t) 6= 0, (−1)py(t)y(t + p) > 0, где
y(t+ i) = 0, 1 6 i 6 p− 1 [3].

О п р е д е л е н и е 2. Решение y(t) имеет (p, q)-пару квазинулей,
если в точке t1 оно имеет квазинуль порядка p, а в точке t2, t2 > t1+p
квазинуль порядка q, который является первым квазинулем после
точки t1 + p− 1 [3].

Т е о р е м а 1. Пусть разностное уравнение (1) имеет нетри-
виальное решение y(t) с (n−1, 1)-парой квазинулей в точках t1 и t2,
t1 ∈ [n− 1, N − 2n], t2 ∈ [n+1, N −n− 1], t2 > t1 +n− 1 и t2 являет-
ся первым квазинулем y(t) после t1. Тогда найдется нетривиальное
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решение уравнения (2) с (1, n− 1)-парой квазинулей на множестве
t ∈ [t1 − 2, t2 − 1].

Теорема 1 является обобщением теоремы, представленной в [4]
и в которой (p, q)-пары квазинулей рассматриваются в более узком
смысле (чем допускает определение 2): q — это количество обычных
нулей.

Пусть t ∈ [0, N ] — некоторая фиксированная точка. Множе-
ство [t, b], b 6 N , в котором нет (p, q)-пары квазинулей решений
уравнения (1), будем называть множеством (p, q)t-неосцилляции.
Максимальное при фиксированном t множество (p, q)t-неосцилляции
обозначим через [t, apq(t)]. Максимальное при фиксированном t
множество неосцилляции обозначим через [t, a(t)].

Т е о р е м а 2. Множество неосцилляции [t, a(t)] уравнения (1)
является пересечением множеств [t, a1,n−1(t)] и [t, an−1,1(t)], то
есть a(t) = min (a1,n−1(t), an−1,1(t)) .

Теорема 2 является разностным аналогом соответствующего ут-
верждения для дифференциального уравнения третьего порядка [5].
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Оценка персонала. Планирование и разработка ПО для
тестирования сотрудников и соискателей

П.А. Леньков, 4 курс

Рассматриваются задачи разработки системы оценки персонала
и программного обеспечения для автоматического сбора и сохране-
ния данных результатов тестов для ОАО «Ижевский радиозавод».
Проект является первым шагом по разработке универсальной про-
граммы тестирования сотрудников и соискателей, которая могла бы
генерировать произвольный тест по некоторому шаблону.

Программа написана на языке Adobe Flash 4.6 (Action Script 3.0),
а значит, оптимизирована для запуска из любого интернет-браузера,
что необходимо в условиях ограничения доступности информации.
Программа, используя загруженный план, генерирует список вопро-
сов и вариантов ответов, создавая разные формы ввода для разных
типов вопросов. То есть программа динамически создает такие объ-
екты, как поля ввода, списки выбора, поля картинок и так далее.

Разработана первая версия программы для вспомогательной
функции ежегодной оценки персонала, а именно оценки руководи-
телями своих подчиненных по 7-балльной системе.

Отдел кадров создает запрос в системе «1С: Предприятие» на
проведение ежегодной оценки, в результате которого руководители
всех подразделений получают электронное уведомление со списком
подчиненных, подлежащих оценке. Руководитель выбирает сотруд-
ников и начинает оценку. Запускается программа, которая из создан-
ного шаблона берет вопросы, ответы и создает под них объекты, необ-
ходимые для удобного ввода ответа.

После завершения оценки в системе «1С: Предприятие» создает-
ся документ, содержащий все ответы и результаты в виде среднего
балла. На основе всех документов строится общий отчет для отдела
кадров.

Научный руководитель: А.Н. Анисимов, начальник бюро внедрения
1С отдела 456 ОАО «Ижевский радиозавод»
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Разработка гибридного алгоритма обнаружения аварийной
ситуации и формирование команды на управление

установкой

Р. А. Митюкова, 4 курс

Рассматривается система контроля протекающей воды. Установ-
ка в нужный момент переключает водяной поток и отправляет за-
грязненную воду в отстойник. Отдельные случаи аварийных выбро-
сов в основной трубе, отводящей сточную воду к фильтрам, пред-
ставляют собой «сгусток» неоднородной жидкости, распределенный
на определенном интервале. При подобной аварии величина плот-
ности сточных вод начинает резко меняться; ее можно фиксировать
косвенными измерениями оптической плотности.

Предположительно загрязненная жидкость представляет собой
один большой сплошной сгусток. В процессе работы три датчика
непрерывно измеряют значения оптической плотности контролируе-
мой среды, а блок обработки и управления непрерывно сравнивает
эту информацию с эталонной оптической плотностью.

В ходе выполнения проекта был разработан алгоритм управле-
ния установкой и три алгоритма работы датчиков по обнаружению
аварийной ситуации. В совокупности все они составляют гибридный
алгоритм обнаружения аварийной ситуации и формирование коман-
ды на управление установкой.

Первый датчик работает по двум направлениям: обнаружение на-
чала и конца загрязняющего сгустка. Для определения начала необ-
ходимо выполнение трех критериев: превышение оптической плот-
ности контролируемой среды, принадлежность одному из трех слу-
чаев аварийной ситуации, наличие загрязняющей жидкости на опре-
деленном интервале. Невыполнение одного из трех критериев ведет
к исследованию следующего значения оптической плотности. Анало-
гично работают и остальные датчики, только с разным назначением
(первый — распознавание типа аварии, второй — скорость «сгустка»,
третий — окончание движения загрязняющей жидкости). Алгоритм
управления установкой использует результаты, полученные тремя
датчиками, для обнаружения сгустка и управления заслонками.

Разработанный алгоритм позволяет автоматизировать предот-
вращение аварийных ситуаций при очистке сточных вод.

Научный руководитель: К.И. Дизендорф, к.ф.-м.н., доцент
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Вычисление вероятности ошибки для задач распознавания
образов

А.И. Валиева, 5 курс

Рассматривается формулировка байесовской теории принятия ре-
шений. Рассмотрены случаи нахождения вероятностей ошибок для
различных условных плотностей в одномерном случае. Запрограм-
мирован алгоритм вычисления вероятности ошибки для нормальной
плотности в многомерном случае и протестирован на примере вы-
числения вероятности ошибки при определении диагноза.

Пусть M1,M2 и E1, E2 — соответственно векторы математическо-
го ожидания и ковариационные матрицы классов ω1 и ω2 для нового
случайного вектора Y , полученного в результате данного преобразо-
вания. Решающее правило

h(X) =
1

2
(X −M1)

TE−1
1 (X −M1)−

1

2
(X −M2)

TE−1
2 (X −M2)+

+
1

2
ln

|E1|
|E2|

≷ ln
P (ω1)

P (ω2)
−→ X ∈

{

ω1,

ω2.

Таким образом, если распределения являются нормальными, то
вероятности ошибки можно вычислить следующим образом.

1) Для одновременной диагонализации ковариационных матриц
классов ω1 и ω2 применить линейное преобразование.

2) Для классов ω1 и ω2 вычислить характеристические функции.

3) Вычислить вероятности ошибки по следующим формулам

ε1 =

+∞
∫

t

ρ(h|ω1)dh =

(

1−
t
∫

−∞

ρ(h/ω1)dh

)

,

ε2 =

t
∫

−∞

ρ(h|ω2)dh,

где t = ln (P (ω1)/P (ω2)) .

Научный руководитель: А. Г. Ицков, к.ф.-м.н., доцент
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Модели и методы обработки, анализа и прогнозирования
временных рядов

Р.И. Гараева, 5 курс

Временные или динамические ряды представляют дискретные
случайные процессы, порожденные некоторым единым статистиче-
ским механизмом. Такие процессы в большом числе встречаются в
огромном количестве самых разнообразных задач в различных обла-
стях.

В данной работе была поставлена и реализована задача — сфор-
мировать некоторый программный комплекс для обработки и анали-
за временных рядов и разработать удобный пользовательский про-
дукт для формирования и прогнозирования соответствующих моде-
лей. В соответствии с этим рассматривались три основные задачи:
первичная обработка ряда, формирование математической модели и
прогнозирование значений ряда с оценкой качества прогноза.

В первой части рассматриваются способы приведения ряда к ста-
ционарному, различные методы выравнивания рядов, выявления се-
зонности и нахождение основных числовых характеристик. При ре-
ализации использовались такие программные пакеты, как Statistica,
NeuroSolution, MS Excel и другие.

После приведения ряда к удобному виду выбирается адекватная
математическая модель. Рассматривались модель авторегрессии, ме-
тод скользящего среднего, смешанная модель с различным числом
слагаемых, а также модели, формируемые соответствующими ней-
ронными сетями. Реализация осуществлялась в пакете с выбором
управляющих параметров.

Важным вопросом обработки и анализа временных рядов явля-
ется оценка качества прогноза, а точнее, адекватность и точность
используемых моделей. В работе представлен полный анализ авто-
регрессионной модели по распределению автокорреляций остатков
временного ряда. Также построена экспериментальная схема обна-
ружения остатков для авторегрессионной модели первого порядка.
Была написана программа для вычисления доверительного интерва-
ла прогноза. Представленные методы иллюстрируются рядом при-
меров и приложений для экономических и социологических задач.

Научный руководитель: А. Г. Ицков, к.ф.-м.н., доцент
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Потоки в сетях и оптимизация сетевого планирования

А.А. Дериглазова, 5 курс

Решается задача ускорения реализации проекта при наименьших
дополнительных затратах. Решение такого вида оптимизационной
задачи возможно с помощью алгоритма Фалкерсона.

Пусть время tij выполнения операции (i, j) удовлетворяет тре-
бованиям 0 6 dij 6 tij 6 Dij . Зависимость стоимости выполнения
операции (i, j) от времени представляет собой линейную функцию
kij − cijtij . Возникает вопрос о том, какое время необходимо выде-
лить для выполнения каждой операции, чтобы весь проект был за-
кончен к заданному времени, а общая стоимость была наименьшей.
Решение этой задачи состоит в выборе t∗i — оптимального времени
возникновения каждого события i — при условиях

t∗1 = 0, t∗n = T, t∗j − t∗i > dij ∀(i, j) ∈ U.

Задача определения времени выполнения операции при мини-
мальной стоимости выражается следующей задачей линейного про-
граммирования

∑

(i,j)∈U

kij − cijtij → min,

t∗i + tij 6 t∗j ∀(i, j) ∈ U, dij 6 tij ∀(i, j) ∈ U,

tij = Dij ∀(i, j) ∈ U, t∗n − t∗1 6 T.

В качестве модельной задачи рассматривался проект строитель-
ства магистрального нефтепровода со случайными длительностями
операций, распределение которых неизвестно. Предполагаем, что эти
длительности операций имеют β-распределение. В работе опреде-
ляются оптимальные времена свершения операций и соответствую-
щая им стоимость реализации. Построенные графики плотностей β-
распределения показывают тенденцию расположения оптимальных
времен в той части временного отрезка, где плотность распределе-
ния достигает больших значений. В данном случае возникает воз-
можность модификации алгоритма путем сужения временного про-
межутка для поиска оптимального времени выполнения операции.
Однако общих рекомендаций в виде явных формул не получено, а
предположение о возможности модификации алгоритма остается в
рамках эксперимента.

Научный руководитель: А. Г. Ицков, к.ф.-м.н., доцент
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Решение системы линейных алгебраических уравнений
методом сопряженных градиентов на GPU

А. К. Довбыш, 5 курс

В последнее время возрастает применение графических адапте-
ров в научных вычислениях. Они получили большую популярность
благодаря возможности обрабатывать большое количество данных,
при ощутимо меньшей стоимости вычислений и меньшем энергопо-
треблении по сравнению с центральными процессорами, которые тра-
диционно применяются в этой сфере. Главный их выигрыш заключа-
ется в параллельности вычислений, так как на современных видео-
картах количество процессоров исчисляется сотнями, что позволяет
обрабатывать большое количество данных параллельно. В современ-
ных суперкомпьютерах применяются гибридные системы, состоящие
из Central Processing Unit (CPU) и Graphics Processing Unit (GPU)
одновременно. Поэтому актуальной задачей является не только раз-
работка параллельных алгоритмов, но и их реализация на GPU с
учетом особенностей гибридных архитектур.

В 2007 году компания NVIDIA представила технологию Compute
Unified Device Architecture (CUDA), позволяющую упростить разра-
ботку приложений. Она представляет собой Си-подобный язык, соб-
ственный компилятор и набор библиотек для GPU NVIDIA. Все это
обеспечило стремительный рост интереса к вычислениям общего на-
значения на гибридных архитектурах.

Рассмотрен метод сопряженных градиентов решения СЛАУ, ши-
роко используемый при численном решении прикладных задач. Ме-
тод реализуется как совокупность векторных операций, которые хо-
рошо поддаются распараллеливанию. Если выполнять операции мат-
рично-векторного умножения на GPU, то можно ожидать увеличение
производительности вычислений за счет перераспределения нагруз-
ки между центральным процессором и видеоадаптером.

Выполнено сравнительное тестирование программы без примене-
ния видеокарты с реализацией метода на гибридной архитектуре.
Получено ускорение в 2,5 раза для матрицы 35000 × 35000 элемен-
тов, в 1,1 раза — для матрицы 1000 × 1000 элементов.

Научный руководитель: Л.Е. Тонков, к.ф.-м.н., дшцент
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Система интерпретации материалов космической съемки
на основе спектральной информации

А. Г. Злобина, 5 курс

При дешифрировании объектов на космическом снимке возникает
проблема в правильном подборе тех признаков, которые позволили
бы их лучше классифицировать.

Для оценки развития зеленой фитомассы во времени достаточно
использовать вегетационный индекс NDVI. Применение этого индек-
са позволяет отличить «здоровую» и «угнетенную» растительность,
убранные и засеянные поля.

Для классификации лесов (лиственный, хвойный, смешанный)
лучше использовать зимний снимок, так как спектральные кривые
этих объектов максимально сильно отличаются в это время года. Но
для Ленинградской области также подходит изображение, сделан-
ное в марте, поскольку в это время еще не сходит снежный покров
с земли. В качестве признаков для распознавания достаточно было
использовать два вегетационных индекса: NDVI и SRI.

Чтобы распознать сельскохозяйственные угодья, недостаточно
взять в качестве признаков одни вегетационные индексы, необходимо
использовать другую информацию, например, структурные призна-
ки.

Но добавление в пространство признаков нового признака еще не
означает, что качество распознавания не ухудшится.

Для снимков территории Ленинградской области, чтобы с вы-
сокой точностью классифицировать сельскохозяйственные угодья,
можно в качестве признаков на снимке, сделанном в июне, исполь-
зовать следующие: NDVI, SRI и среднее значение пикселей в инфра-
красной зоне спектра.

Для распознавания водной поверхности можно использовать лю-
бой снимок, так как независимо от времени спектральные особенно-
сти водных объектов сильно отличаются от спектральных особенно-
стей растительности.

Научный руководитель: В. Н. Милич, к.т.н., зав. лабораторией ФТИ
УрО РАН
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Система интерпретации материалов космической съемки с
использованием структурных признаков

Д.Д. Каримова, 5 курс

В настоящее время аэрофотоснимки и космические снимки
имеют широкую сферу применения, начиная с природоохранного
мониторинга и мониторинга сельского хозяйства и заканчивая кон-
тролем за несанкционированным строительством и оценкой ущерба
от опасных природных явлений.

Большинство методов распознавания образов сводится к машин-
ной классификации объектов на основе формализованных дешифро-
вочных признаков. В качестве этих признаков можно использовать
структурные: средний тон, семивариограмма, разброс матрицы ко-
вариации, коэффициент модуляции.

В качестве объектов для классификации на снимке территории
Удмуртии были выбраны: «водная поверхность», «смешанный лес»,
«лиственный лес» и «вырубки».

Точность классификации объектов зависит не только от того, ка-
кие используются признаки, но и от правильного выбора эталон-
ных участков. При выборе их необходимо использовать априорную
информацию, среди основных источников которой можно выделить
данные полевых исследований, топографические карты, результаты
визуального дешифрирования изображения.

В любом выбранном пространстве структурных признаков только
водную поверхность можно распознать с точностью 100%. Это можно
объяснить тем, что структура данного объекта наиболее сильно отли-
чается от других природных объектов

Значения среднего тона и коэффициента модуляции схожи для
вырубок и лесов, а разброс матрицы ковариации практически одина-
ковый для объектов «лиственный лес» и «смешанный лес». Значение
семивариограммы для всех объектов имеет наиболее сильное разли-
чие.

Для получения высокой точности распознавания лучше исполь-
зовать все рассмотренные структурные признаки.

Научный руководитель: В. Н. Милич, к.т.н., зав. лабораторией ФТИ
УрО РАН
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Автоматическое определение характеристик линейных
объектов местности на материалах космической съемки

Д. А. Копысова, 5 курс

Поиск объектов неприродного происхождения, таких, как дороги,
это одна из практических задач обработки изображений, направлен-
ная на формирование слоев геоинформационных систем, характери-
зующих транспортные коммуникации, при стратегическом планиро-
вании развития городов и так далее. Традиционно данная задача
решается с использованием снимков среднего и высокого разреше-
ния.

Поиск дорог может осуществляться на основе их спектральных
и структурных особенностей. В частности, контуры объектов имеют
зачастую более правильную форму, для них характерно наличие во-
донепроницаемых покрытий, участков почв с низкой влажностью и
низким уровнем растительности. Поэтому необходимо на основе ана-
лиза многоспектральных и разномасштабных изображений перейти
от этих персептивных (воспринимаемых человеком) признаков к ко-
личественным.

Наиболее существенное ограничение спектральных методов де-
шифрирования космических изображений состоит в схожих харак-
теристиках отражений от искусственных объектов и некоторых ти-
пов почв. В то же время, получившие широкое распространение при
решении задач ГИС, объектно-ориентированные методы для обна-
ружения малоразмерных объектов неприродного происхождения на
естественном фоне также оказываются малоэффективны вследствие
неоднозначности решения задачи сегментации.

По этой причине поиск дорог следует выполнять на пиксельном
уровне, причем характеризовать каждый пиксель как спектральны-
ми, так и пространственными признаками. При этом пространствен-
ные характеристики изображения предлагается включать в анализ
через учет параметров локальных окрестностей пикселей.

Анализ покрытия дорог проводился по наиболее важным харак-
теристикам, а именно по типу и ширине дороги. Эти данные можно
получить на основе многозональной съемки и построения диаграммы
яркостей с помощью поперечного сечения.

Научный руководитель: В. Н. Милич, к.т.н., зав. лабораторией ФТИ
УрО РАН
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Коллективные методы распознавания

И.В. Машканцева, 5 курс

Распознавание образов есть задача идентификации объекта или
определения каких-либо свойств по его изображению или аудиозапи-
си и другим характеристикам.

Исходным является понятие образа или класса. Оно обобщает
некоторое множество ситуаций или явлений. Ситуации описываются
с помощью совокупности признаков.

Берется вектор X = {x1, x2, . . . , xn} в пространстве Rl.
Образ или класс представляет собой множество таких векторов

(конечное или бесконечное), который будем обозначать буквой Aj ,
j = 1, J , где J — число образов (классов), аRl — l-й метод (алгоритм),
где l = 1, L.

Идея состоит в том, что каждый алгоритм Rl по отдельности ре-
шает задачу распознавания, а в качестве основного приема рассмот-
рена иерархическая структура выбора из коллектива алгоритмов,
«лучше» других решающих задачу для конкретных объектов. Это
достигается за счет выбора множеств компетентности для каждого
решающего правила.

Используются следующие методы или алгоритмы второго поряд-
ка.

— Алгоритм А — алгоритм, в основе которого лежит формула
Байеса и который требует знания априорных вероятностей и услов-
ных плотностей разделяемых множеств P (Bl). На основе этой инфор-
мации алгоритм позволяет определить апостериорную вероятность
принадлежности ситуации X к области компетентности Bl, l = 1, L.

— Алгоритм Б — алгоритм, использующий метод потенциальных
функций. В общей постановке требует, чтобы распознаваемые мно-
жества ситуаций были компактны.

— Алгоритм В — алгоритм, основанный на методе Фикса — Ход-
жеса для выделения областей компетентности. Этот метод относится
к классу непараметрических алгоритмов распознавания.

На основе данных алгоритмов программно реализовано решение
задачи, с помощью которой подтверждается главное утверждение:
коллектив решающих правил действует лучше, чем отдельные члены
коллектива.

Научный руководитель: А. Г. Ицков, к.ф.-м.н., доцент
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Сравнение методов разделения классов в пространстве
признаков при интерпретации материалов космической

съемки

А. И. Назмутдинова, 5 курс

В процессе дешифрирования космических снимков исследователь
сталкивается с множеством различных проблем, одной из которых
является выбор метода разделения классов.

Каждый метод разделения по-своему подходит к понятию рас-
стояния, в силу чего разные методы показывают разные результаты
при классификации одних и тех же объектов. Выбор меры рассто-
яния, как правило, происходит во многом интуитивно и полагается
на некоторые общие знания о существующих мерах. Было проведено
исследование на конкретных классах объектов по материалам косми-
ческой съемки спутника Landsat. При этом пространство признаков
формировалось как из спектральных характеристик, так и простран-
ственных.

В результате для каждого класса объектов получено свое наибо-
лее оптимальное пространство признаков и метод разделения. На-
пример, для класса «водные объекты» достаточно использовать ев-
клидово расстояние, а пространство признаков может быть сформи-
ровано только из спектральных характеристик. Для класса «садо-
огородные участки» наиболее успешный результат получается при
использовании расстояния нормированного городского квартала в
пространстве признаков, состоящего как из спектральных характе-
ристик, так и пространственных.

При классификации различных лесов — хвойных, смешанных,
лиственных — использование таких мер, которые учитывают только
средние значения в пространстве признаков, не показывает хороших
результатов, поскольку у данных объектов средние значения по спек-
тральным признакам оказываются очень близкими, в силу чего про-
исходит обнуление мер расстояний, учитывающих в своей формуле
лишь векторы средних значений. Поэтому оптимальный результат
получается при использовании дивергенции в качестве меры рассто-
яния.

Научный руководитель: В. Н. Милич, к.т.н., зав. лабораторией ФТИ
УрО РАН
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Многомерные дискретные ортогональные преобразования

В. А. Осипов, 5 курс

Эффективность решения многих задач цифровой обработки сиг-
налов спектральными методами существенно зависит от использу-
емых систем базисных функций. Выбор рационального базиса яв-
ляется сложной теоретической и прикладной проблемой. Один из
перспективных классов функций для решения задач спектрального
анализа дискретных сигналов и изображений — функции Виленки-
на – Крестенсона (ВКФ) за счет того, что они содержат изменяемый
параметр. Одномерный случай этих функций давно известен и рас-
смотрен в научной литературе. Многомерный же случай изучен не
полностью и требует дальнейших исследований, так как его исполь-
зование может улучшить эффективность решения некоторых задач.

Одномерные ВКФ выглядят следующим образом:

ϕk(x) = e
i 2π
m

n∑

j=1

kjxj

,

где m — основание системы счисления, kj , xj — j-ые разряды чи-
сел k и x соответственно, записанные в позиционной m-ичной си-
стеме, n — количество разрядов в m-ичном представлении значения
N , которое определяет длину выборочных отсчетов сигнала, причем
N = mn, i — мнимая единица.

Выведен двумерный вид функций Виленкина – Крестенсона, ко-
торый можно обобщить на многомерный:

ϕk1k2
(x1, x2) = e

i 2π
m

n∑

j=1

k1j
x1j · e

i 2π
m

n∑

j=1

k2j
x2j

.

Доказаны свойства двумерной системы ВКФ: мультипликативность,
N ×N -периодичность, нормированность, ортогональность, полнота,
нулевое среднее.

Написана программа, позволяющая выполнять сравнения по вы-
числительной эффективности классического двумерного преобразо-
вания Фурье (в базисе дискретных экспоненциальных функций) и
преобразование Фурье в базисе функций Виленкина – Крестенсона.
Вычислительный эксперимент показал, что преобразование в базисе
ВКФ имеет большую вычислительную эффективность, чем класси-
ческое.

Научный руководитель: А.А. Айзикович, к.ф.-м.н., доцент
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Применение теории распознавания в медицинской
диагностике

А.Н. Рыбина, 5 курс

В последнее время широкое распространение получили систе-
мы, обеспечивающие длительный и непрерывный контроль основ-
ных параметров сердечно-сосудистой системы человека. Получение
объективной оценки текущего состояния пациента повышает надеж-
ность распознавания патологий и часто предотвращает возникнове-
ние необратимых изменений миокарда за счет своевременного при-
менения реанимационных мероприятий.

Для диагностики заболеваний были изучены и реализованы два
алгоритма.

Алгоритм «Кора». Строит для каждого класса c ∈ Y свой список
конъюнкций Rc. Каждая конъюнкция содержит не более K термов,
выбираемых из множества предикатовB. Ядром алгоритма является
рекурсивная процедура «Нарастить(ϕ)», которая добавляет термы в
конъюнкцию ϕ(x) всевозможными способами и заносит в список за-
кономерностей Rc только наилучшие конъюнкции, удовлетворяющие
критериям отбора Dc(ϕ) > Dmin и Ec(ϕ) 6 Emax.

Алгоритм ближайших соседей. На первом шаге алгоритма следу-
ет задать число k — количество ближайших соседей. Если принять
k = 1, то алгоритм потеряет обобщающую способность, то есть спо-
собность выдавать правильный результат для данных, не встречав-
шихся ранее в алгоритме, так как новой записи будет присвоен класс
самой близкой к ней. На втором шаге находятся k записей с мини-
мальным расстоянием до вектора признаков нового объекта (поиск
соседей).

В результате сравнения двух методов было выявлено, что оба ме-
тода достаточно информативны и не превышают погрешности 17%.

Научный руководитель: А. Г. Ицков, к.ф.-м.н., доцент
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Проектирование и разработка программного решения
«Детализированный платежный календарь»

М.П. Сентемов, 5 курс

Основная проблема, решаемая специалистами финансовых отде-
лов при планировании движения денежных средств — это предот-
вращение так называемых кассовых разрывов. Кассовый разрыв —
это ситуация, в которой сумма запланированных на день платежей
превышает доступный денежный остаток, например, общую сумму
денег в кассе или неснижаемый остаток на расчетном счете.

Программное решение «Детализированный платежный кален-
дарь» предназначено для автоматизации цикла работ по краткосроч-
ному планированию, анализу плановых и фактических затрат на
предприятии, а также контролю ежедневного движения денежных
средств предприятия и корректировке плановых сумм в различных
разрезах. Программное решение может быть использовано в целях
повышениях эффективности планирования бюджета движения де-
нежных средств на предприятии и осуществления оперативного кон-
троля и анализа денежных средств на расчетных счетах предприя-
тия.

Программное решение позволяет выполнять следующие задачи.

1) Предоставление удобного пользовательского интерфейса для
ввода/изменения данных и их анализа.

2) Хранение данных в единой структуре с возможностью доступа
к ним с любого рабочего места предприятия заказчика.

3) Возможность разграничения доступа пользователей к данным
в зависимости от занимаемой должности и уровня индивиду-
альных прав.

4) Обеспечение возможности планирования платежей и поступле-
ний.

5) Обеспечение дополнительных возможностей для удобства ана-
лиза данных: фильтрация данных, группировка данных, гибкая
настройка отображаемых данных, отчеты.

Научный руководитель: П.В. Токмурзин, к.т.н., руководитель группы
инструментов планирования ОРПКСУ ЗАО НПО «Компьютер»
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Расчет течения газа в плоском сверхзвуковом диффузоре

М.Н. Халиуллин, 5 курс

Характерной особенностью течений невязкого газа около тел или
в каналах сложной формы является образование ударных волн. При
численном решении подобных задач используются два основных ти-
па разностных схем: 1) схемы сквозного счета, 2) схемы с выделением
разрывов. Оба подхода имеют определенные преимущества и недо-
статки. При использовании методов сквозного счета все разрывы в
исследуемом течении размазываются, то есть представляются в виде
конечных областей изменения параметров потока. В схемах сквозно-
го счета алгоритмы, как правило, весьма просты, единообразно опи-
сывают все поле течения и позволяют без серьезной модификации
решать широкий круг задач.

Методы с выделением разрывов основаны на прямом выделении,
или улавливании, разрывов, возникающих в численном решении. Та-
кое выделение обеспечивается построением дискретной сетки, свя-
занной с этими разрывами, что не всегда возможно.

Рассматривался модифицированный метод Стегера – Уорминга,
являющийся методом сквозного счета, основанный на расщеплении
вектора потока. Этот метод был развит как обобщение метода раз-
ностей против потока для решения уравнений Эйлера в дозвуковых
областях. Идея его заключается в выполнении аппроксимации кон-
вективных потоков на основе их расщепления в зависимости от ве-
личины и знака локальной скорости распространения возмущений.
Модификация же заключается в использовании функции ограничи-
теля Вязникова, которая понижает порядок аппроксимации до пер-
вого на скачке, и сохраняет второй порядок самого метода в областях
гладкости решения.

В работе приведены численные результаты решения задачи обте-
кания плоского клина, полученные с помощью модифицированного
метода Стегера – Уорминга, выполнено сравнение с аналитическими
данными, показано хорошее качественное и количественное соответ-
ствие. Приводятся картины изменения параметров газа при решении
задач обтекания плоского сверхзвукового клина и обтекания прямого
уступа в канале.

Научный руководитель: Л.Е. Тонков, к.ф.-м.н., доцент
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Автоматизация работы с клиентами веб-студии

Ю. Н. Черницына, 5 курс

Для автоматизации работы с клиентами веб-студии было разра-
ботано клиент-серверное приложение с использованием технологии
ASP.NET. Этот программный продукт решает задачу синхрониза-
ции информации о клиентах и предоставляемых им срочных услугах
и, таким образом, является инструментом для организации удален-
ных рабочих мест менеджеров веб-студии.

Приложение предоставляет доступ к интерфейсу управления уда-
ленной базой данных с помощью технологии ADO.NET, в которой со-
держатся основные сведения об организациях клиентов веб-студии,
сведения об оказываемых услугах хостинга и о существующих до-
менах. База данных спроектирована в СУБД Microsoft SQL Server.
В составе базы содержится 15 таблиц, структура отношений базы
данных удовлетворяет четвертой нормальной форме.

Приложение удовлетворяет следующим требованиям:

1) предоставляет удаленный доступ к данным нескольким сотруд-
никам одновременно;

2) обеспечивает сохранность конфиденциальных данных;

3) имеет удобный интерфейс;

4) имеет низкую стоимость установки и обслуживания.

Использование приложения позволит веб-студии нормализовать
и проконтролировать денежный поток. Это повлечет за собой повы-
шение платежеспособности и увеличение финансовой устойчивости
предприятия в целом.

Научный руководитель: С. А. Пучинин, ст. преподаватель
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Сопряжение приложений OpenFOAM средствами MPI при
решении задач FSI

А. В. Шиляев, 5 курс

Задачи численного моделирования взаимодействия деформируе-
мого твердого тела и газа (FSI) последнее десятилетие привлекают к
себе все большее внимание, что обусловлено как развитием методов,
алгоритмов, вычислительных систем, так и растущей востребованно-
стью результатов при решении широкого круга прикладных проблем.

Решение задач подобного рода затруднительно в связи с тем, что
одновременно для двух различных по физическому поведению сред
сложно подобрать единый оптимальный метод решения, а то и во-
все невозможно. Вследствие чего часто рассматривается последова-
тельный алгоритм решения задачи, где происходит отдельно решение
каждой из подзадач с учетом их специфики.

Реализованное в рамках данной работы приложение решает зада-
чу FSI последовательным методом. Приложение запускает динами-
чески две группы процессов, каждая из которых соответствует своей
подзадаче. В данном случае использовались готовые параллельные
приложения OpenFOAM. При этом каждая группа порождаемых
процессов должна выполняться в рамках своего MPI-коммуникатора
со своей локальной нумерацией процессов. Динамическое порожде-
ние процессов осуществляется разработанной управляющей програм-
мой при помощи функции MPI_COMM_SPAWN, предусмотренной
стандартом MPI-2. Далее устанавливается связь с приложениями и
организовывается обмен данными на основе сериализации объектов,
что позволяет уменьшить накладные расходы на прием и передачу
данных в управляющем приложении.

В результате выполненной работы реализован последовательный
метод решения задачи FSI, максимально использующий существу-
ющие стандартизированные технологии и ранее разработанный код.
Управляющая программа использует только библиотеку MPI, а по-
рождаемые программы — библиотеки OpenFOAM. Основной язык
программирования — С++. Реализованное приложение можно легко
адаптировать для решения последовательным методом любой дру-
гой аналогичной задачи FSI.

Научный руководитель: Л.Е. Тонков, к.ф.-м.н., доцент
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Об одной модификации метода Ньютона с третьим
порядком сходимости

И.Ф. Юманова, аспирант

На базе метода Ньютона строится метод решения нелинейных
скалярных уравнений вида f(x) = 0 :

xk+1 = xk − f(xk) + f(x̃k+1)

f ′(xk)
, k = 0, 1, 2, . . . , (1)

где x̃k+1 = xk − f(xk)

f ′(xk)
.

Пусть итерационный процесс (1) генерирует последовательность
(xk)

∞
k=0, имеющую пределом α.

О п р е д е л е н и е 1 (см. [1]). Говорят, что последовательность
(xk) сходится к α по меньшей мере с p-м порядком (соответственно,
итерационный метод имеет по меньшей мере p-й порядок), если най-
дутся такие константы C > 0 и p > 1, что |α− xk+1| 6 C |α− xk|p
при всех k ∈ N0, начиная с некоторого k = k0.

О п р е д е л е н и е 2 (см. [2]). Индексом эффективности итераци-
онного метода называется величина p1/θ, где p — порядок сходимости
метода, θ — количество вычислений функции на каждом итерацион-
ном шаге.

О п р е д е л е н и е 3 (см. [3]). Вычислительным порядком сходи-
мости итерационного метода называется величина

COC =
ln
∣

∣(xk+1 − α)(xk − α)−1
∣

∣

ln |(xk − α)(xk−1 − α)−1| ,

где xk−1, xk, xk+1 — члены итерационной последовательности, близ-
кие к корню α уравнения f(x) = 0, k ∈ N.

Т е о р е м а. Пусть f(x) — трижды дифференцируемая на ин-
тервале (a, b) функция. Если f(x) имеет простой корень α ∈ (a, b)
и начальное приближение достаточно близко к α, то погрешность
метода (1) удовлетворяет следующему равенству:

ek+1 = 2C2
2e

3
k +O(e4k),

где ek = xk − α, C2 = 0.5f (2)(α)/f (1)(α).
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Предлагаемый метод (1) имеет 3-й порядок сходимости, индекс
эффективности — 3

√
3 ≈ 1.4422, в то время как для метода Ньюто-

на эти характеристики 2 и
√
2 ≈ 1.4142 соответственно. Результаты

сравнительного тестирования представлены в следующей таблице:

№ Функция x0
i COC NOFE

МН ММН МН ММН МН ММН
1 x

3 + 4x2
− 10 −0.5 96 7 1.9994 2.8504 192 21

1 5 3 1.9996 3.0138 10 9

2 5 3 1.9989 2.9873 10 9

−0.3 53 49 2.0047 2.8768 106 147

2 sin2(x)− x
2 + 1 1 5 3 1.9998 2.8529 10 9

3 5 3 1.9995 2.8810 10 9

3 x
2
− exp(x)− 3x+ 2 2 5 3 2.0004 2.9172 10 9

3 5 4 2.0008 3.0338 10 12

4 cos(x)− x 1 4 2 1.9980 2.9020 8 6

1.7 4 3 2.0149 2.4842 8 9

−0.3 5 3 2.0099 2.7754 10 9

5 (x− 1)3 − 1 3.5 7 5 1.9999 2.9999 14 15

2.5 6 4 1.9999 2.9998 12 12

6 x
3
− 10 1.5 5 4 2.0003 3.0276 10 12

7 x exp(x2)−sin2(x)+

3 cos(x) + 5

5 8 5 1.9999 2.9907 16 15

8 exp(x2+7x−30)−1 3.5 12 9 1.9999 2.9999 24 27

3.25 9 6 1.9999 2.9999 18 18

Здесь МН — метод Ньютона, ММН — предложенный метод (1),
x0 — заданное начальное приближение, i — количество итераций,
COC — вычислительный порядок сходимости, NOFE — количество
вычислений функций.

Список литературы

1. Вержбицкий В.М. Основы численных методов. 3-е изд., стер. М. :
Высш. шк., 2009. 840 с.

2. Трауб Дж. Итерационные методы решения уравнений. М. : Мир,
1985. 264 с.

3. Weerakoon S., Fernando T. G. I. A variant of Newton’s method with
accelerated third-order convergence // Applied Mathematics Letters. 13
(2000). P. 87–93.

Научный руководитель: В. М. Вержбицкий, к.ф.-м.н., профессор
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Применение независимых множеств для решения
комбинаторной задачи

Е.В. Кузьмина, 3 курс

Рассматривается следующая комбинаторная задача. Задана мат-
рица 6× n, где в каждом столбце элементы встречаются четное чис-
ло раз. Нужно найти число матриц, таких, что в каждой строке нет
повторяющихся элементов. Данную задачу можно свести к нахожде-
нию всех максимальных независимых множеств некоторого графа.

Пусть столбцы — это вершины. Всего таких вершин будет N =
= n+15n(n− 1)+ 90C3

n. Строим граф, проводим ребра. Между дву-
мя вершинами существует ребро, если найдется хотя бы одна одина-
ковая пара чисел, месторасположение которых совпадает. Находим
матрицу смежности и решаем задачу с помощью алгоритма Брона –
Кербоша.

Пусть G = (X,A) — неориентированный граф. Множество вер-
шин графа G называется независимым, если никакая пара вершин
не соединена ребром.

Множество вершин S графа G называется доминирующим, если
S ∪ (S) = X, т. е. во все остальные вершины можно попасть из S за
один шаг.

У т в е р ж д е н и е 1. Независимое множество максимально то-
гда и только тогда, когда оно доминирующее, а значит, число неза-
висимости не может быть меньше числа доминирования.

А л г о р и т м Б р о н а – К е р б о ш а. Sk — это независимое
множество на некотором этапе. Q−

k — множество тех вершин, ко-
торые уже использовались в процессе поиска для расширения мно-
жеств Sk. Q

+
k — множество таких вершин, которые еще не исполь-

зовались. Ветвление в дереве поиска включает процедуру выбора
вершины xik ∈ Q+

k , добавление ее к Sk для построения множества
Sk+1 = Sk∪{xik} и порождение новых множеств: Q−

k+1 = Q−
k −Γ(xik )

и Q+
k+1 = Q+

k − (Γ(xik ) ∪ {xik}). Условие ∃x ∈ Q−
k такая, что

Γ(x) ∩Q+
k = ∅, является достаточным для осуществления шага воз-

вращения.
Написана программа, реализующая алгоритм Брона – Кербоша.

Научный руководитель: А. Г. Ицков, к.ф.-м.н., доцент
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Задача Марковица. Задача об оптимальном распределении
свободных денежных средств в покупку акций

Э. С. Ганиева, 4 курс

В данной работе рассматриваются следующие понятия: акции, ак-
ционерные общества, дивиденды, рисковый актив, безрисковый ак-
тив, портфель инвестиций.

Прибыль, получаемая фирмой и являющаяся основой для полу-
чения доходов акционерами, неизбежно сопряжена с риском. Поэто-
му рыночная цена акции данной фирмы во многом будет зависеть
от рискованности ее будущих доходов и, конечно, от уровня про-
центных ставок по безрисковым ценным бумагам. Чтобы оценить эту
величину, требуется проанализировать большой объем информации,
влияние которой на значение цены акции или прибыли носит порой
неопределенный характер. В условиях такой неопределенности оцен-
ка требуемых величин может быть основана только на построении
стохастических математических моделей.

Задача оптимизации портфеля инвестиций Марковица имеет сле-
дующую постановку. Пусть задан некоторый уровень доходности r0.
Тогда оптимальный портфель выбирается так, чтобы риск инвести-
ций, определяемый дисперсией доходности портфеля, был минималь-
ным. В простейшем случае задача Марковица может быть формали-
зована следующим образом:

σ2
t = t2σ2 → min, rt > r0, t ∈ [0, 1].

Научный руководитель: Н.Н. Петров, д.ф.-м.н., профессор
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Устойчивость порядка симметричных формул
аппроксимации производных

Е.А. Лучихина, 4 курс

Многие численные методы, в частности, конечноразностные мето-
ды решения краевых задач, основаны на замене производных в точ-
ках сетки разностными отношениями. Аппроксимация вида f ′(x) ≈
≈ f(x+h)−f(x)

h имеет первый порядок точности в точках x и x + h и
второй порядок — в середине отрезка [x, x+ h], т. е. в точке x+ h/2.

Встает вопрос: насколько устойчиво значение порядка p = 2? Ка-
ким будет p, если точку, в которой производная подменяется раз-
ностным отношением, смещать по отношению к центру симметрии
отрезка?

В доступной литературе сведений о подобных исследованиях не
найдено.

Для исследования порядка эксперимент организован следующим
образом. Для заданной функции f(x) в заданной точке x0 вычисля-
ются значения y′0(hi), i = 0, n, где hi = γhi−1 с γ ∈ (0, 1). Полагая, что
имеет место функциональная связь вида r0(hi) = C0h

p0

i , на основе
вычисленных значений r0(hi) := f ′(x0)−y′0(hi) методом наименьших
квадратов находятся значения параметров C0 и p0. Убедившись, что
p0 = 2, приступаем к следующему этапу.

Закладывается процесс смещения точки из позиции x0 в позицию
x0 + δj , в которой вычисляются f ′(x0 + δj) ≈ y′0(hi). Значения сме-
щения δj := j

lhi, где l ∈ N− варьируемый параметр, j = 0, 1, . . . , l.
Вычисляя значения rj(hi) = f ′(x0+δj)−y′0(hi), получаем статистику
поведения остаточного члена. Аналогично предыдущему этапу при
каждом j находим параметры Cj и pj в функциональной зависимо-
сти вида rj(hi) = Cjh

pj

i .
В данном эксперименте необходимо использовать «длинную»

арифметику, которая, например, реализована в библиотеке GMP.
В работе приведены результаты экспериментов и их анализ.
По имеющимся результатам можно сказать, что значение пара-

метра p в зависимости от вида функции практически не изменяется.
При ρ = 0 порядок получается равным двум, а при смещении этот
порядок сбрасывается на единицу. Это говорит о том, что порядок
является неустойчивым.

Научный руководитель: В. М. Вержбицкий, к.ф.-м.н., профессор
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Создание информационной системы для статистических
критериев

О.В. Назарова, 4 курс

В данной работе рассматриваются критерии проверки статисти-
ческих гипотез, которые применяется в разных областях для изуче-
ния массовых явлений.

Критерий Пирсона или χ-квадрат отвечает на вопрос о том, с
одинаковой ли частотой встречаются разные значения признака в
эмпирическом и теоретическом распределениях или — в двух и более
эмпирических распределениях.

Критерий χ-квадрат с поправкой на непрерывность. Поправка
на непрерывность или поправка Йетса на непрерывность — стати-
стическое исправление, необходимое при использовании некоторых
статистических тестов, когда фактические данные представляют
собой дискретное распределение, а тест рассчитан на основное непре-
рывное распределение. Поправка заключается в уменьшении на 0,5
взятой по модулю разности между эмпирической и теоретической
частотами для каждого элемента.

Биномиальный критерий m. Биномиальный критерий m позволя-
ет оценить, насколько эмпирическая частота интересующего нас эф-
фекта превышает теоретическую, среднестатистическую или какую-
то заданную частоту, соответствующую вероятности случайного уга-
дывания, среднему проценту успешности в выполнении данного за-
дания, допустимому проценту брака и т. п.

Научный руководитель: А. Г. Ицков, к.ф.-м.н., доцент
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Метод регуляризации для уравнения типа свертки

С.А. Осипов, 4 курс

Решение некоторых обратных физических задач, например, вос-
становление сигнала или изображения, приводят к уравнению типа
свертки K(x) ∗ z(x) = u(x). Рассматривается уравнение

∞
∫

−∞

K(x− s)z(s)ds = u(x),

в котором требуется найти z(s) при известных K(x), u(x).
Если применить преобразование Фурье к исходному уравнению и

выразить изображение z(s), то естественным для получения решения
будет применение обратного преобразования Фурье:

z(x) =
1

2π

∞
∫

−∞

uт(ω)

K(ω)
exp(iωx)dω +

1

2π

∞
∫

−∞

v(ω)

K(ω)
exp(iωx)dω, (1)

где K(ω), uт(ω), v(ω) — изображения после преобразования Фурье, и
z(x) = uт(x) + v(x) — представление приближенного решения в виде
точной части и ошибки.

Полученная в (1) функция решения может не обладать свойством
устойчивости к малым отклонениям правой части в силу влияния
высоких частот v(ω). Для их подавления А. Н. Тихонов обосновал
метод получения решения в виде

zα(x) = Rf (u, α) = Ф−1[z(ω)f(ω, α)],

где Ф−1 — обратное преобразования Фурье, функцию f(ω, α) можно
брать в виде |K(ω)|2/(|K(ω)|2 + αω2).

Была проведена реализация метода на ЭВМ с использованием ал-
горитма быстрого преобразования Фурье, включающая для нагляд-
ности визуализацию решения. Программа успешно решает модель-
ные задачи.

Научный руководитель: А.А. Айзикович, к.ф.-м.н., доцент
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Разностные уравнения малых порядков с модулярной
арифметикой

Е. В. Елькина, 5 курс

Рассматривается линейное m-разностное уравнение второго по-
рядка

y(x⊖
m
2) + k1y(x⊖

m
1) + k2y(x) = 0, (1)

где kj = aj + ibj, j = 1, 2, — комплексные коэффициенты, m — мо-
дуль, по которому осуществляется m-сдвиг — поразрядная разность
по модулю m.

Решения уравнения (1) ищутся в виде функций Виленкина – Кре-

стенсона (ВКФ) в форме Пэли: y(x) = exp(i 2πm

n
∑

j=1

pn+1−jxj).

В уравнении (1) на коэффициенты k1, k2 накладываются некото-
рые ограничения, чтобы рассматриваемое уравнение имело решение
в базисе ВКФ.

Т е о р е м а. Для того, чтобы уравнение (1) при условии k1/2 ±
±
√

k21/4− k2 = ±1 имело решение в базисе ВКФ, необходимо следу-
ющее:

1. Если в коэффициентах kj (j = 1, 2) Im kj 6= 0, Re kj = 0, то
решений не существует.

2. Если ∃ j : Re kj 6= 0, то необходимо выполнение одного из
четырех условий: a2 = ±a1 − 1, b2 = ±b1.

В случае, когда в коэффициентах k1, k2 Re kj = 0, а Im kj 6= 0,

j = 1, 2, необходимо выполнение тождества
√
t± b1 4

√
t sinα+

4b2
b21

= 1,

где t =
b41
16

+ b22, α =
1

2
arctg

4b2
b21
.

В случае, когда в коэффициентах k1, k2 Re kj 6= 0, а Im ki 6= 0,
j = 1, 2, необходимо выполнение условия (k = 0, 1)

1

4
(a21 + b21)− (−1)k 4

√
t
(

a1 cos
α

2
+ b1 sin

α

2

)

+
√
t = 1, где

t =
(a21 + b21)

2 + 16(a22 + b22)− 8a2(a
2
1 − b21)− 16a1b1b2

16
,

α = arctg
(

(2a1b1 − 4b2)/(a1 − b21 − 4a2)
)

.

Научный руководитель: Д.Н. Спичкин, ст. преподаватель
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Тесты производительности гибридных вычислительных
систем на основе алгоритмов решения СЛАУ

Д.В. Кашин, 5 курс

В работе исследуется возможность использования метода сопря-
женных градиентов и метода LU-разложения для решения СЛАУ
в оценках производительности гибридных вычислительных систем.
Также в работе рассматривается технология CUDA, позволяющая
использовать видеокарту для неграфических вычислений, основные
преимущества для ее использования и ограничения.

В ходе выполнения работы были разработаны тесты на язы-
ке C++, основанные на решении систем линейных алгебраических
уравнений, позволяющие оценить производительность гибридной си-
стемы и накладные расходы при работе с оперативной памятью
CPU. Приведено обоснование малоинформативности существующих
тестов для гибридных вычислительных систем. Рассмотрена техно-
логия CUDA и ее применение для проведения неграфических вычис-
лений. Получены сравнительные результаты тестирования с приме-
нением распараллеливания векторных операций на GPU для систем
различных размеров.

В процессе был произведен анализ распараллеливания метода со-
пряженных градиентов и LU-разложения для решения СЛАУ, бы-
ли оптимизированы векторно-матричные операции, используемые в
данных алгоритмах для применения их в вычислениях на GPU.

Научный руководитель: Л.Е. Тонков, к.ф.-м.н., доцент
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Кластеризация данных и ее применение к задаче
сегментации изображений

М.А. Князькин, 5 курс

Во многих прикладных задачах процесс измерения степени сход-
ства объектов существенно проще, чем формирование признаковых
описаний. Задача разбиения различных объектов на группы по прин-
ципу схожести является задачей кластеризации.

Кластеризация в данной работе является основным объектом ис-
следования, на основании которого разрабатывается и реализуется
программа сегментации изображений.

Сегментация — это процесс разбиения исходного изображения
на области по схожим визуальным признакам, точнее, сегментация
изображений — это процесс присвоения меток каждому пикселю
изображения таким образом, что пиксели с одинаковыми метками
имеют схожие визуальные характеристики.

Целью данной работы является реализация методов кластериза-
ции с последующим анализом качества их результатов и построением
системы сегментации изображений.

Резюмируя, можно сказать, что в ходе данной работы проведен
обзор и анализ существующих алгоритмов кластеризации, а для та-
ких методов, как метод k-средних и DBSCAN, проведена проверка
на корректность работы путем реализации их в среде программи-
рования и подаче на вход необходимых данных. После положитель-
ных результатов проверки производилась разработка программы сег-
ментации изображений двумя методами: непосредственно методом
k-средних и с выделением главных компонент. Созданная програм-
ма показала очень хорошие результаты и также продемонстрировала
выигрыш в качестве по сравнению с существующим программным
пакетом Matlab. Объяснить это можно тем, что итоговый результат
сегментации зависит от многих аспектов и тонкостей разрабатывае-
мой программы, и та модель параметров, которая получена, созда-
валась и анализировалась в различных комбинациях для получения
наилучшего универсального результата. Также нужно заметить, что
одну из ключевых ролей в созданной программе играет вектор при-
знаков, который состоит из тринадцати различных компонент, обес-
печивающий большую часть качественной кластеризации.

Научный руководитель: А. Г. Ицков, к.ф.-м.н., доцент
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Система оценки персонала в «1С: Предприятие 8.2»

П.А. Леньков, 5 курс

В данной работе рассматриваются задачи разработки системы
оценки персонала для ОАО «Ижевский радиозавод», включающей в
себя программное обеспечение для автоматического сбора и сохране-
ния данных результатов тестов и данных соискателей, а также среды,
позволяющей вести учет и итоги прошедших аттестаций.

Программа должна быть написана на языке Adobe Flash 4.6
(Action Script 3.0), а значит, оптимизирована для запуска из любо-
го Интернет-браузера, что так необходимо в условиях ограничения
доступности информации и удобства web доступа. Программа, ис-
пользуя загруженный план, генерирует список вопросов и вариантов
ответов, учитывая, что на разные виды вопросы необходимы разные
формы ввода, и, соответственно, создавая динамически такие объек-
ты, как поля ввода, списки выбора, поля картинок и т. д.

В ходе выполнения проекта была разработана комплексная систе-
ма оценки персонала, состоящая из трех этапов: оценка руководите-
ля, самооценка и аттестационная комиссия.

Отдел кадров создает запрос в системе 1С Предприятие на про-
ведение ежегодной оценки, и на рабочих столах всех руководителей
подразделений появляется соответствующее уведомление со списком
подчиненных, подлежащих оценке. Руководитель выбирает сотруд-
ников и начинает оценку. Запускается программа, которая из создан-
ного шаблона берет вопросы, ответы и создает под них объекты, необ-
ходимые для удобного выбора/ввода ответа.

После завершения оценки в системе 1С Предприятие создается
документ, содержащий все ответы и результаты в виде среднего бал-
ла. На основе всех документов строится общий отчет для отдела кад-
ров.

Научный руководитель: А.Н. Анисимов, начальник бюро внедрения
1С отдела 456 ОАО «Ижевский радиозавод»
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Расчет трудовых нормативов в Adem NTR с трансляцией
результатов в КИС Omega Production

Ю.С. Лукина, 5 курс

Система Omega Production — это система управления работой
предприятия, охватывающая полный производственный цикл от про-
ектирования изделия до его отгрузки потребителю, управление за-
пасами, управление комплектацией изделий, планирование производ-
ства.

Система Omega Production использует в настоящее время СУБД
Oracle как наиболее подходящую в аспекте объемов сохраняемой ин-
формации и поддержки распределенной конфигурации предприятия
(т. е. наличия нескольких удаленных баз данных).

Система Omega Production рассчитана на значительное количе-
ство пользователей (порядка нескольких тысяч) и работу в корпора-
тивной вычислительной сети предприятия.

Система «Нормирование и технологические расчеты» (НТР)
предназначена для быстрого и эффективного определения результа-
тов. Одной из областей применения является укрупненное нормиро-
вание, применяемое для определения норм времени на изготовления.
Для этого используются нормировочные карты, существующие рас-
четы пользователя, а также карты предприятия с нормами времени.

Целью работы является разработка программного обеспечения
для обмена данными между системой Adem NTR и КИС Omega
Production. В настоящий момент на ОАО «ИЭМЗ «Купол» ввод дан-
ных для расчета трудовых нормативов производился вручную, и по-
этому не исключалась вероятность ошибки. Также на поиск необхо-
димых данных о нормах в справочнике затрачивалось большое ко-
личество времени. Программный продукт предназначен для исполь-
зования с целью:

1) повышения оперативности действий персонала;
2) минимизации воздействия «человеческого фактора»;
3) улучшения условий труда персонала.
Конечным результатом работы данного продукта является ис-

ключение ввода данных вручную и, как следствие, уменьшение числа
ошибок.

Научный руководитель: Т. Е. Дизендорф, ведущий инженер-програм-
мист управления 090 ОАО «ИЭМЗ «Купол»
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Разработка алгоритма управления системой
предупреждения аварийных выбросов

Р.А. Мухлисуллина, 5 курс

Одна из важнейших проблем современности — снабжение челове-
ка чистой питьевой водой. Проблема порождена повсеместным ухуд-
шением качества воды в природных водоемах. В связи с этим акту-
альной экологической задачей остается организация отвода сточных
вод промышленных предприятий и других объектов.

В данной работе рассматриваются отдельные случаи аварийных
выбросов в основной трубе, отводящей сточную воду к фильтрам.
Они представляют собой «сгусток» неоднородной жидкости в основ-
ной трубе, распределенный на определенный интервал. При подобной
аварии изменяется плотность сточных вод на определенном интер-
вале времени, «сгусток» сточной жидкости, которую можно фикси-
ровать косвенными измерениями оптической плотности.

В процессе работы над проектом был разработан общий алгоритм
функционирования системы. Он состоит из трех этапов: процесса
инициализации, распознавания формы кривой и процесса аварии. На
первом этапе пользователь вводит необходимые для функциониро-
вания данные и выбирает соответствующий режим работы. Второй
этап — это распознавание формы сигнала оптической плотности. Он
предполагает два пути решения: распознавание кривой по соотноше-
нию с эталонами аварии в виде форм сигналов оптической плотно-
сти или распознавание с использованием относительного описания.
В данной работе используется первый из подходов.

Рассмотрены три основных графика аварийной ситуации. Пер-
вая ситуация: уровень загрязненности резко повысился и поддержи-
вается в течение длительного времени (залповый выброс вещества).
Вторая ситуация: уровень загрязненности колеблется, то возрастая,
то убывая (залповый выброс, распределенный на мелкие сгустки).
Третья ситуация: уровень загрязненности периодически меняется с
высокого на нормальный, с нормального — на высокий (множество
аварий).

Разработанный алгоритм может быть использован для контроля
и предотвращения аварийных ситуаций при очистке сточных вод.

Научный руководитель: К.И. Дизендорф, к.ф.-м.н., доцент
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Методы помехоустойчивого кодирования, применяемые в
технологии OFDM

М.В. Петрова, 5 курс

OFDM (англ. Orthogonal frequency-division multiplexing — мульти-
плексирование с ортогональным частотным разделением каналов) —
метод передачи данных, основанный на разделении потока входных
данных на множество параллельных потоков, каждый из которых
передается на своей несущей (ортогональной) частоте. У данной тех-
нологии есть значимые преимущества, удовлетворяющие тенденци-
ям времени, в частности, в технологии OFDM применяются методы
помехоустойчивого кодирования.

Помехоустойчивым (корректирующим) кодированием называется
кодирование, при котором осуществляется обнаружение и исправле-
ние ошибок в принятых кодовых комбинациях. Эффективные мето-
ды помехоустойчивого кодирования все чаще находят свое приме-
нение в цифровых телекоммуникационных системах и системах ра-
диосвязи. Это объясняется тем, что помехоустойчивое кодирование
является эффективным средством приведения параметров системы к
желаемому результату. Переход к таким методам позволяет увеличи-
вать информационную скорость и качество переданной информации,
а также обеспечивать передачу больших потоков информации.

Помехоустойчивое кодирование заключается во введении при ко-
дировании дополнительной избыточности, что увеличивает возмож-
ность обнаружения и исправления ошибок.

Целью данной работы является изучение и реализация методов
помехоустойчивого кодирования, которые применяются в технологии
OFDM. Существует много методов помехоустойчивого кодирования,
у каждого есть свои достоинства и недостатки, например, в сложно-
сти реализации.

В процессе работы были разработаны и реализованы алгоритмы
помехоустойчивого кодирования, такие, как код Грея, код Рида —
Соломона, сверточное кодирование и турбо-коды. Основной их це-
лью является кодирование последовательности символов (данных),
которая изначально генерировалась случайным образом или вводи-
лась вручную.

Научный руководитель: А.А. Айзикович, к.ф.-м.н., доцент
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Программа автоматизации планирования
производственных мощностей и трудовых ресурсов

Е.С. Поздеева, 5 курс

В настоящее время задача автоматизации планирования произ-
водства является актуальной в отраслях промышленности. Данная
программа необходима для быстрого и удобного планирования за-
грузки производственных мощностей и трудовых ресурсов.

Программа позволяет сэкономить и упростить работу планиров-
щика. Оптимально организовать работу предприятия с целью наи-
большей производительности. Подробно описываются алгоритмы ра-
боты программы для 2-х случаев:

— когда производственных мощностей ровно столько же, сколько
и трудовых ресурсов;

— когда производственных мощностей меньше, чем трудовых ре-
сурсов, и необходимо организовать работу предприятия в несколько
рабочих смен.

Для реализации данной задачи были выбраны детерминирован-
ные методы сетевого планирования на производстве. За основу ал-
горитма загрузки рабочих и выполнения деталей были взяты два
метода:

— диаграмма Ганта (также ленточная диаграмма);
— метод критического пути — инструмент планирования распи-

сания и управления сроками проекта.
Для реализации нашего приложения была выбрана платформа

.NET с языком программирования C#. Для более упрощенного вза-
имодействия с большим количеством разных данных в программе
используется связь с системой управления базами данных Microsoft
Access.

В результате программа автоматически распределяет операции
по исполнителям с целью их полной загрузки при наличии исполни-
телей, плана, операций и норм.

Научный руководитель: А.Ф. Степусь, к.э.н., начальник ОТиЗП ОАО
«Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг»
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Автоматизированная система учета готовой продукции на
предприятии ООО «Машресурс»

Е.А. Чиркова, 5 курс

Задача учета готовой продукции является типовой задачей. Ав-
томатизация учета продукции заключается в создании и заполнении
базы данных, а также разделении пользователей по ролям.

При проектировании базы данных в зависимости от назначения
программного продукта выделяется определенная предметная об-
ласть. Одним из самых важных этапов проектирования базы данных
является выявление той предметной области, к которой относится
данный программный продукт.

Предметной областью разработки базы данных является компа-
ния ООО «Машресурс», занимающаяся производством и продажей
пар клапанных для комплектации насосов, применяемых при меха-
низированной добыче нефти, и прочего насосного оборудования. В
выделенной предметной области имеется необходимость разработки
собственной базы данных, так как в данной компании имеется много
различной информации, которая относится к специфике самой орга-
низации.

Целью данной работы является разработка и реализация про-
граммного продукта, который должен обеспечить:

— формирование остатка на основе введенных данных;
— поиск в базе данных материала по заданным критериям;
— взаимодействие между цехами (заказ материала из соседнего

цеха).
Программный модуль учета готовой продукции компании «Маш-

ресурс» написан на платформе PHP и MySQL. Эта среда разработки
хорошо подходит для решения поставленной задачи, так как данные
технологии обеспечивают наибольшую гибкость в использовании и
удобство применения базы данных, распределенную обработку дан-
ных.

Научный руководитель: Е. В. Головин, начальник ИТ-отдела ООО
«Машресурс»
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Автоматизированная система распознавания
автомобильных номеров

Т.Л. Щекалёва, 5 курс

Проблема автоматизированного оперативного распознавание тек-
стовой информации является актуальной задачей, связанной с ши-
роким классом практических приложений. Одной из таких задач яв-
ляется распознавание автомобильных номеров.

Объектом исследования в данной работе является цветное раст-
ровое изображение, которое получено со стоящего на месте автомо-
биля. Таким образом, необходимо распознать машинописный текст с
номерной пластины исследуемого изображения.

Целью данной работы является решение задачи по разработке ав-
томатизированной системы распознавания автомобильных номеров,
которая состоит из двух частей: приложения, непосредственно осу-
ществляющее автоматизированное распознавание символов с номер-
ной пластины, и базы данных, хранящей данные владельцев машин.

Для того, чтобы выполнить распознавания символов, необходимо
предварительно использовать методы обработки изображений, на-
пример, такие, как пороговая бинаризация и удаление шумов. После
чего можно выполнять непосредственно само распознавание симво-
лов с номерной пластины при помощи метода сравнения с этало-
ном. Тогда задача распознавания формулируется как отыскание та-
ких значений параметров, при которых эталон обладает наибольшим
сходством с наблюдаемым объектом.

Сложность решения поставленной задачи заключается в том, что
необходимо сравнить с эталоном не один наблюдаемый объект, а со-
вокупность объектов. Соответственно необходимо определить место-
положение номерной пластины на исследуемом изображении, а затем
разбить последовательность символов на отдельно стоящие знаки,
чтобы к ним можно было применить метод сравнения с эталоном.

Автоматизированная система позволяет распознавать символы
номерной пластины с маской вида X XXX XX XX, где первый, пя-
тый и шестой символы — буквы, а второй, третий, четвертый, седь-
мой и восьмой символы — цифры.

Научный руководитель: Е. В. Головин, начадьник ИТ-отдела ООО
«Машресурс»
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Циклические коды

Э. Р. Ибрагимова, 3 курс

Циклические коды обладают богатой алгебраической структурой,
что используется в различных приложениях. Они легко реализуют-
ся с помощью сдвиговых регистров. Их удобно рассматривать, пред-
ставляя комбинацию двоичного кода не в виде последовательности
нулей и единиц, а в виде полинома от фиктивной переменной x.

Коды Боуза – Чоудхури – Хоквингема (БЧХ) — класс цикличе-
ских кодов, исправляющих кратные ошибки, т. е. две и более (d0 > 5).
Методика построения кодов БЧХ отличается от обычных цикличе-
ских в основном выбором определяющего полинома P (x).

Широко используемым подмножеством кодов БЧХ являются ко-
ды Рида — Соломона, которые позволяют исправлять пакеты оши-
бок. Пакет ошибок длины b представляет собой последовательность
из таких b ошибочных символов, что первый и последний из них
отличны от нуля. Существуют классы кодов Рида – Соломона, поз-
воляющие исправлять многократные пакеты ошибок.

Научный руководитель: А.А. Айзикович, к.ф.-м.н., доцент
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Фильтрация изображения методом свертки

И. Р. Кадыров, 3 курс

Компьютерная обработка изображений как фундаментальное на-
учное направление является неисчерпаемой. Это направление опира-
ется на математику, физику, биологию, информатику. В данный мо-
мент времени компьютерная обработка изображений является очень
распространенной и очень необходимой во многих научных направ-
лениях.

Целью исследования является изучение теории для компьютер-
ной обработки изображений и применение полученных знаний в ре-
ализации программы на высокоуровневом языке программирования
C#.

В программе были реализованы несколько вариантов работы с
изображениями:

— настройки цвета,
— настройки яркости и контрастности,
— применение фильтров к изображению.
Свертка — это операция вычисления нового значения выбранного

пикселя, учитывающая значения окружающих его пикселей. Ядро
свертки представляет собой матрицу, на которой определена неко-
торая функция. По сути, ядро свертки является фильтром, который
позволяет усилить или ослабить компоненты изображения. Фильтра-
ция осуществляется перемещением окна фильтра по изображению. В
каждом положении окна происходит операция свертки — линейная
комбинация значений элементов изображения.

В ходе проекта была реализована программа для работы с изоб-
ражениями на высокоуровневом языке программирования C#. На-
писанная программа является оптимальной для манипуляций с изоб-
ражениями. Время отклика и применения фильтров являются при-
емлемыми. Программный продукт является простейшей реализацией
работы с изображениями. Возможно дальнейшее развитие програм-
мы за счет добавления других инструментов для работы с изобра-
жениями, так как C# является объектно-ориентированным языком,
и реализация имеет модульную структуру.

Научный руководитель: А.А. Айзикович, к.ф.-м.н., доцент
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Создание биометрической системы аутентификации
пользователей по клавиатурному почерку

М.В. Киршак, 3 курс

Биометрический контроль доступа — автоматизированный метод,
с помощью которого путем проверки уникальных физиологических
особенностей или поведенческих характеристик человека осуществ-
ляется аутентификации личности. Физиологические особенности (ка-
пиллярный узор пальца, геометрия ладони или рисунок радужной
оболочки глаза) являются постоянными физическими характеристи-
ками человека. Поведенческие же характеристики (подпись, голос,
рукописный или клавиатурный почерки) находятся под влиянием
как управляемых действий, так и менее управляемых психологиче-
ских факторов.

Целью исследования являлось изучение системы биометрической
аутентификации пользователя ПК по клавиатурному почерку, ис-
пользующей в качестве меры близости образца подписи к биометри-
ческому эталону, реализация соответствующего программного обес-
печения. Задачу идентификации можно разделить на несколько эта-
пов, основными из которых являются обучение системы и собственно
распознавание. Первоначально системой снимаются и сохраняются в
базе данных значения временных характеристик зарегистрирован-
ных пользователей; на основании значений этих параметров строит-
ся шаблон (или профиль пользователя). Затем происходит сравнение
предъявляемого шаблона с уже хранимыми в базе данных системы,
т. е. собственно осуществляется идентификация.

В ходе проекта была реализована программа верификации лич-
ности по клавиатурному почерку на языке программирования C#,
в которой измерения близости образа к биометрическому эталону
определялось мерой Хемминга.

На этапе регистрации (обучение) авторизованный пользователь
предъявляет L своих подписей, что соответствуетL реализациям век-
тора биометрических параметров V = V1, V2, . . . , VL. Путем анализа
имеющихся L реализаций вектора V определялся характерный для
данного пользователя интервал изменения каждого конкретного па-
раметра [min(νi),max(νi)], i = 1, N, который запоминался в системе
как биометрический эталон данного пользователя.

Научный руководитель: А.А. Айзикович, к.ф.-м.н., доцент
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Оптимальные алгоритмы маршрутизации на графах

И. А. Киселёв, 3 курс

Эвристический алгоритм — это алгоритм решения задачи, пра-
вильность которого для всех возможных случаев не доказана, но
про который известно, что он дает достаточно хорошее решение в
большинстве случаев. Иначе говоря, это не полностью математиче-
ски обоснованный, но при этом практически полезный алгоритм.

Целью исследования являлось сравнение двух эвристических эво-
люционных алгоритмов — генетического и муравьиного по некото-
рым параметрам на примере задачи поиска оптимального пути на
случайно заданном графе.

Генетический алгоритм представляет собой метод оптимизации,
основанный на концепциях естественного отбора и генетики. В этом
подходе переменные, характеризующие решение, представлены в ви-
де генов в хромосоме. Генетический алгоритм оперирует конечным
множеством решений (популяцией) — генерирует новые решения как
различные комбинации частей решений популяции, используя такие
операторы, как отбор, рекомбинация (кроссинговер) и мутация.

Идея муравьиного алгоритма — моделирование поведения мура-
вьев, связанного с их способностью быстро находить кратчайший
путь от муравейника к источнику пищи и адаптироваться к изменяю-
щимся условиям, находя новый кратчайший путь. При своем движе-
нии муравей метит путь феромоном, и эта информация используется
другими муравьями для выбора пути.

Оба алгоритма показывают довольно хорошие результаты, одна-
ко являются менее оптимальными по отношению к простым пере-
борным алгоритмам. В сравнении их друг с другом нельзя заранее
достоверно сказать, какой алгоритм покажет лучшие результаты. Ос-
новным же их достоинством является то, что они имеют множество
настроек для оптимизации, а также могут применяться для решения
различных неформализованных задач, для которых не разработано
специальных методов.

В ходе проекта была написана программа, реализующая данные
алгоритмы, в которой имеется несколько изменяемых настроек для
дальнейших исследований поведения алгоритмов.

Научный руководитель: А.А. Айзикович, к.ф.-м.н., доцент
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Разработка калькулятора для определения толщины
сферической защиты РЭА от ИИ КП

Д.Д. Кудрина, 3 курс

При проектировании и разработке РЭА космического назначения
возникает задача ее защиты от ИИ КП. Решение таких задач сводит-
ся к моделированию процессов взаимодействия излучения и потоков
частиц с веществом.

Количественной мерой величины радиационного эффекта, возни-
кающей в результате попадания частиц в чувствительный объем ве-
щества, является поглощенная доза D. Она является интегральным
показателем, характеризующим изменение свойства материала или
прибора, произошедшим за время полета космического аппарата.

По определению D — это энергия, переданная от излучения эле-
ментарному объему вещества единичной массы. Для защиты РЭА от
поглощенной дозы и оценки применимости ЭРИ необходимо уметь
рассчитывать толщину экранов. Для определения толщины сфери-
ческого экрана и поглощенной дозы была разработана программа-
калькулятор. Для этого сначала необходимо выбрать в качестве на-
чального приближения некоторую заведомо большую толщину защи-
ты d0 и рассчитать для нее величину накопленной дозы D(d0). Тогда
задача отыскания оптимальной толщины защиты сводится к задаче
определения корня уравнения вида D(di) = D и может быть решена
методом половинного деления. Для каждой итерации следует рас-
считывать величину накопленной дозы, что реализовано с помощью
модели индивидуальных соударений на основе метода Монте-Карло.

В результате реализации описанного подхода получен калькуля-
тор, позволяющий рассчитать оптимальную толщину защиты и со-
ответствующую ей накопленную дозу.

Научный руководитель: А.С. Шаура, к.т.н., инженер-программист
ДООО «ИРЗ»
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Создание справочно-информационной системы «Студент»

Д.В. Кучуганов, 3 курс

В настоящее время студентов в вузах стало намного больше, и воз-
никают проблемы при работе с информацией обо всех студентах. В
связи с большим количеством студентов университета и множеством
дисциплин есть необходимость вести учет за данными, сопровожда-
ющими учебный процесс, групп и студентов.

Целью исследования являлось создание информационной систе-
мы, предназначенной для учета данных студентов кафедры.

Данная информационная система обеспечивает хранение инфор-
мации о студентах, учет процессов, связанных с обучением студентов,
учебными дисциплинами и т. д.

В программе предусмотрено несколько режимов пользования си-
стемой:

1) администратор (ему доступна вся информация);
2) пользователи.
Каждый поступивший или уже учащийся в данном учебном заве-

дении, а также преподаватели заносятся в информационную систему.
Это способствует удобству обработки данных, уменьшению времени
поиска определенных данных.

Промежуточная аттестация студентов осуществляется в соответ-
ствии с учебными планами по направлениям и специальностям под-
готовки в форме экзаменов и зачетов по учебным дисциплинам и
практикам. Экзамены и зачеты проводятся в строгом соответствии
с утвержденными рабочими программами дисциплин и программа-
ми практик. Все студенты обязаны сдавать экзамены и зачеты по
дисциплинам, предусмотренным учебным планом.

В ходе проекта была реализована информационная система «Сту-
дент» на высокоуровневом языке программирования С++ с исполь-
зованием Qt Creator и SQL Manager Lite for MySQL.

Программный продукт является надежным, эффективным, пере-
носимым и имеет удобный, интуитивно понятный интерфейс, а также
ведет контроль корректности ввода данных.

Научный руководитель: А.А. Айзикович, к.ф.-м.н., доцент
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Применения вейвлет-преобразования

А.А. Мартюшева, 3 курс

Английское слово wavelet дословно переводится как «маленькая
волна», «всплеск». Вейвлеты представляют собой особые функции в
виде коротких волн с нулевым интегральным значением и с локали-
зацией по оси независимой переменной, способных к сдвигу по этой
оси и масштабированию.

Вейвлет-преобразование (ВП) одномерного сигнала — это его
представление в виде обобщенного ряда или интеграла Фурье по си-
стеме базисных функций, сконструированных из материнского вей-
влета ψ(t).

ВП широко применяется для исследования нестационарных сиг-
налов, неоднородных полей и изображений различной природы и вре-
менных рядов, для распознания образов и для решения многих задач
в радиотехнике, связи, электронике, ядерной физике, сейсмоакусти-
ке, метеорологии, биологии, экономике и других областях науки и
техники.

В проекте более подробно рассмотрено применение ВП в меди-
цине и биологии (последовательности ДНК, клетки крови, сердце),
авиации, сжатии данных. В основе применения ВП в авиации (поиск
помпажа) и исследовании сердца использовалась дисперсия ВП сиг-
нала, на основе которого делались определенные выводы. В основе
исследования клеток крови лежит распознание предмета на изобра-
жении. В сжатии изображения применяется квантование ВП сигнала
картинки.

Подтверждением значимости ВП является и тот факт, что алго-
ритмы ВП представлены в широко распространенных системах ком-
пьютерной математики, таких, как Mathcad, MATLAB, Mathematica.
Некоторые графические программные средства широко используют
ВП для обработки изображений и, в частности, для сжатия изобра-
жений каналов с ограниченной пропускной способностью, например,
для Интернет.

В ходе исследования применения ВП в области сжатия данных,
а именно изображений, была разработана программа в MATLAB,
которая значительно уменьшает размер файла изображения.

Научный руководитель: А.А. Айзикович, к.ф.-м.н., доцент
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Добавление фирменного стиля в документы Microsoft Word

П.И. Останина, 3 курс

В программе «Помощник Арбитражного Управляющего»
(«ПАУ») существует модуль генерации документов, что позволяет
пользователям упрощать задачу при написании юридических или
новых документов. Пользователи могут создавать свои документы
на основе уже имеющихся шаблонов в программе «ПАУ». Для этого
в «ПАУ» был добавлен модуль, который позволяет параметризовать
документы и при генерации вставлять нужные данные.

Пользователи хотели иметь возможность добавления фирменного
стиля в свои документы. Для этого было решено добавить параметр
в существующий модуль генерации документов программы «ПАУ».

Компанией Microsoft предусмотрено, что практически все, что
можно сделать с помощью меню, клавиатуры и панели инструментов
может быть сделано автоматически. Это означает, что управление
компонентами Office из других приложений может осуществляться с
помощью средств автоматизации. К таким средствам автоматизации
относится Word API.

Модуль генерации документов написан на языке C#, а сама про-
грамма «ПАУ» — на языке Visual Basic (VB). В процессе выполнения
данной работы возникли следующие проблемы:

1) различие в стилях заголовков (выравнивание текста, шрифт,
жирность, курсив);

2) выравнивание внутри заголовков;
3) количество строк и столбцов в заголовках;
4) различие типов данных программы и Word API.
Для решения данных проблем было решено передавать в модуль

объект DataTable, в котором хранятся данные для фирменного сти-
ля, а на стороне модуля создавать таблицу Word.

Таким образом, были решены проблемы различия типов данных,
создания и вставки таблиц с выбранным стилем заголовка.

В результате с помощью средств Word API был добавлен пара-
метр для добавления фирменного стиля в существующий модуль ге-
нерации документов программы «ПАУ».

Научный руководитель: В. А. Вагин, технический директор ООО
«РИТ»
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Разработка экспертных систем в пакетах LP-Expert и
ESWin

Т. А. Смоляренко, 3 курс

Экспертные системы (ЭС) — это прикладные системы искусствен-
ного интеллекта, предназначены для замены экспертов при решении
задач в случае недостаточного количества экспертов, недостаточной
оперативности в решении задачи или в опасных для экспертов усло-
виях.

Целью исследования являлось изучение возможностей пакетов
LP-Expert и ESWin, их сравнение с программным языком CLIPS и
создание экспертной системы в пакете ESWin, с помощью которой
можно было решать определенные задачи.

На данный момент не существует программных средств, способ-
ных в совершенстве решить существующую проблему. Разрабаты-
ваемая технология генераций правил для ESWin помогает решить
эти проблемы с помощью автоматического генерирования фрей-
мов по заданным параметрам и признакам. ESWin — программная
оболочка-интерпретатор для работы с продукционно-фреймовыми
экспертными системами. Описываемая программная оболочка пред-
назначена для решения задач обратного логического вывода на ос-
нове фреймов и правил-продукций баз знаний.

LP-Expert — интегрированная среда логического программирова-
ния. Под LP-структурой понимается алгебраическая система, пред-
ставляющая решетку, на ней задано бинарное отношение. Расши-
рения функций пакета основаны на представлении наборов фактов
и правил базы знаний. Достоверность представленных результатов
обеспечивается строгими математическими формулировками и до-
казательствами, а также статистическими исследованиями резуль-
татов.

Сравнивая данные пакеты с языком программирования CLIPS,
можно отметить, что более эффективными и функциональными яв-
ляются программные оболочки, так как среда для создания ЭС по-
нятна рядовому пользователю. LP-Expert и ESWin позволяют ре-
шать более объемные задачи по сравнению с CLIPS.

В результате проекта была разработана экспертная система в сре-
де ESWin, позволяющая приобрести автомобиль.

Научный руководитель: А.А. Айзикович, к.ф.-м.н., доцент
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Интегральные неравенства для уравнений Фредгольма и
Вольтерры с положительным ядром

Е.А. Колчина, 4 курс

В данной работе были рассмотрены интегральные неравенства
для уравнений Фредгольма и Вольтерры с положительным ядром.

Интегральное уравнение Фредгольма — интегральное уравнение,
ядром которого является ядро Фредгольма:

x(t) = λ

∫ b

a

K(t, s)x(s)ds + f(t).

Ядро Фредгольма — это функция K(t, s), квадратично суммируемая
на квадрате [a, b]× [a, b].

Интегральное уравнение Вольтерры — специальный тип инте-
гральных уравнений:

x(t) = λ

∫ t

a

K(t, s)x(s)ds + f(t).

Была доказана положительность резольвенты для уравнений
Фредгольма и Вольтерры с положительным ядром, были сформу-
лированы и доказаны теоремы о знаке решения и об интегральных
неравенствах для таких уравнений. А также была приведена и до-
казана теорема сравнения двух положительных ядер Фредгольма,
связанных неравенством 0 6 K(t, s) 6 Q(t, s), была обобщена лемма
Гронуолла – Беллмана, полученная как следствие из теоремы об ин-
тегральных неравенствах для положительного мультипликативного
ядра Вольтерры.

Научный руководитель: А.Л. Тептин, к.ф.-м.н., профессор
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Моделирование технологического процесса ремонта и
замены обрудования

Е.В. Короткова, 4 курс

При планировании производства крайне важно определить опти-
мальное количество используемых ресурсов, с целью минимизации
общих затрат. Аналитически найти оптимум бывает очень сложно,
чаще всего возможно лишь наметить предполагаемое решение. Для
анализа сложных систем используют имитационное моделирование.
С его помощью можно построить модель, удовлетворяющую всем
требованиям реального процесса, и посмотреть, как она функциони-
рует в различных условиях.

Варьируемыми параметрами в задаче являются: число нанимае-
мых рабочих для ремонта станков (диагностика и два вида ремонта)
и число арендованных станков. Теоретическая оценка строится сред-
ствами операционного анализа. Она основана на сбалансированности
потоков «станки, вышедшие из строя» и «ремонтируемые станки».

На основе этой оценки строится область изменения каждого из
параметров. В этих областях и будет проводиться исследование ими-
тационной модели.

Имитационная модель исследуется в системе GPSS World. Воз-
можности этой системы позволяют сгенерировать (автоматически
построить) процедуру оптимизирующего эксперимента. Использова-
ние процедуры эксперимента позволяет автоматизировать определе-
ние следующей проверяемой конфигурации, запуск модели и расчет
значения целевой функции по результатам моделирования.

В ходе выполнения работы изучено создание и использование
процедур-экспериментов для выполнения исследования имитацион-
ной модели. По результатам исследования определено оптимальное
количество нанимаемых рабочих и резервных станков.

Научный руководитель: К.И. Дизендорф, к.ф.-м.н., доцент
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Разработка интерактивной программы расчета параметров
косого скачка уплотнения

Н.К. Пиминова, 4 курс

Расчеты обтекания плоских и заостренных тел вращения (таких,
как артиллерийский снаряд, крыло самолета) сверхзвуковым пото-
ком газа, несомненно, имеют практическую значимость. В связи с
этим представляет интерес изучение моделей, позволяющих с доста-
точной для практического применения точностью определять пара-
метры газа, обтекающего эти тела.

Наиболее простой моделью газа является модель идеального газа.
Принимая эту гипотезу, отвлекаются от наличия внутреннего трения
(вязкости) и теплопроводности.

Целью данной работы являлось решение задачи об обтекании
плоского клина в рамках модели идеального газа. Разработана интер-
активная программа, которая определяет все параметры течения и
имеет дружественный интерфейс. В качестве языка разработки был
выбран C#. Он является одним из важнейших компонентов новой
стратегической платформы Microsoft .NET, ориентированной на со-
временные технологии.

Разработка программы была разделена на два этапа. Первый этап
представлял собой создание интерфейса приложения: создание окон-
ных форм и их оформление. В программе были реализованы фор-
мы для ввода и вывода данных, а также задействована система под-
сказок для пользователя. Второй этап включал создание библиотек
функций, позволяющих определять искомые параметры потока, ис-
пользуя входные данные. Были реализованы функции, позволяющие
найти угол наклона фронта волны, отношение давлений газа до скач-
ка и после, а также число Маха за скачком.

Разработанная интерактивная программа может быть использо-
вана в учебных целях, а также при решении некоторых практических
задач.

Научный руководитель: Л.Е. Тонков, к.ф.-м.н., доцент
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Современные алгоритмы шифрования

И.Н. Сергеева, 4 курс

В последней трети XX в. исключительно большое значение в раз-
ных областях математики приобрели вопросы, связанные с сохране-
нием и передачей информации. Возникающие при этом задачи реша-
ет криптография — наука о методах преобразования информации в
целях ее защиты от незаконных пользователей. Основные цели крип-
тографии:

— обеспечение конфиденциальности данных (предотвращение
несанкционированного доступа к данным). Применяется шифрова-
ние данных, т. е. такое их преобразование, при котором прочитать их
могут только законные пользователи, обладающие соответствующим
ключом;

— обеспечение целостности данных — гарантии того, что при пере-
даче или хранении данные не были модифицированы пользователем,
не имеющим на это права;

— обеспечение аутентификации. Под аутентификацией понима-
ется проверка подлинности субъектов (сторон при обмене данными,
автора документов и т. д.) или подлинности самой информации.

— обеспечение невозможности отказа от авторства — предотвра-
щение возможности отказа субъектов от совершенных ими действий
(обычно — невозможности отказа от подписи под документом). Эта
задача неотделима от двойственной — обеспечение невозможности
приписывания авторства.

В данной работе изучен раздел науки — криптография. Освоены
способы криптографических преобразований. Разобрано 9 примеров
различных методов шифрования. Написана программа, позволяю-
щая зашифровать и расшифровать текст методом Ю. Цезаря, а так-
же программа шифрования чисел на основе алгоритма RSA.

Научный руководитель: А.А. Айзикович, к.ф.-м.н., доцент
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Коды Рида – Соломона над полями Галуа

М.И. Соловьева, 4 курс

Одна из наиболее трудных задач в современной передачи ин-
формации — обеспечение достаточной помехоустойчивости. Широ-
кое применение в различных системах находят циклические коды,
используемые как для обнаружения, так и для исправления оши-
бок. В протоколах канального уровня, как правило, используются
циклические коды для обнаружения ошибок, вследствие чего их ре-
ализация довольно проста.

На настоящий момент широко используются коды Рида – Соло-
мона. Область их применения необычайно широка — ленточные за-
поминающие устройства, контроллеры оперативной памяти, модемы,
жесткие диски, CD/DVD-диски и т. д. Коды Рида – Соломона спо-
собны исправлять как одиночные, так и пакетированные ошибки, что
является ценным свойством.

Кодер преобразует сообщение Q в кодовое слово U , которое под-
вергается канальной модуляции. Декодер исправляет стирания и
ошибки, если их число не нарушает условия d 6 2τ + v + 1, где d
— кодовое расстояние, τ — число стираний, v — число ошибок.

Кодирование и декодирование кодов Рида – Соломона можно про-
водить во временной и в частотной областях.

Кодирование во временной области осуществляется с помощью
порождающей матрицы или порождающего полинома. В этом слу-
чае кодирование может быть как несистематическим, так и систе-
матическим. Особенностью временного декодирования — раздельное
вычисление позиций ошибок и их величин.

Кодирование в частотной области всегда является несистемати-
ческим. Декодирование позволяет непосредственно найти спектр E
конфигурации ошибок, вычисленных как продолжение синдрома S.
Недостаток данной структуры — невозможность косвенного контро-
ля выделенного сообщения Q.

Научный руководитель: А.А. Айзикович, к.ф.-м.н., доцент
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Формирование полезного отпуска электроэнергии с
применением терминалов сбора данных. Оптимизация

бизнес-процесса

Р. А. Галкин, 5 курс

В филиале «Удмуртэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
с целью повышения эффективности и надежности производственной
деятельности, а также для автоматизации съема показаний с при-
боров учета электроэнергии, инструментальной проверки, оформле-
ния актов бездоговорного и безучетного потребления, формирования
полезного отпуска на основе выбора оптимального перечня потреби-
телей принято решение разработать информационно-аналитический
комплекс «Мобильный Энергоучет».

Мобильный комплекс учета и контроля потребления электроэнер-
гии с применением терминалов сбора данных предполагает суще-
ственное снижение бумажного документооборота и, как следствие,
уменьшение числа ошибок оператора при внесении данных. Исполь-
зование мобильного комплекса исключает влияние звена «Оператор»
на занесение данных в базу данных, совершенствует процесс опре-
деления объема переданной электроэнергии потребителям, снижает
время получения данных, что в целом значительно сокращает время
выполнения работ.

Оптимальный перечень составляется на основе спрогнозирован-
ных данных о расходе потребителя. В перечень включаются те лица,
формирование полезного отпуска по которым будет максимальным.
Выбор последовательности прохода потребителей определяется пу-
тем решения задачи коммивояжера.

Информационно-аналитический комплекс «Мобильный Энерго-
учет» отличается своей близостью к производству, уникальностью,
которая объясняется крайне редкой встречаемостью использования
данной технологии в сфере отечественной электроэнергетики, высо-
кой степенью автоматизации, хорошей защитой от климатических и
производственных факторов, а также возможностью работы с дру-
гими программными комплексами.

Научный руководитель: Е.К. Бусыгин, начальник управления учета
электроэнергии филиала «Удмуртэнерго» ОАО «МРСК Центра и При-
волжья»
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Интеграция веб-приложения для интернет-магазина и
прикладного решения на базе платформы

«1С: Предприятие 8.3»

К.В. Горбов, 5 курс

В ходе функционирования интернет-магазина любой фирмы, ве-
дущей управленческий учет в любой другой системе, рано или поздно
встает задача автоматизации процесса переноса данных из интернет-
магазина в учетную систему и наоборот. Решение обозначенной вы-
ше задачи позволяет снизить непроизводственные затраты, повысить
эффективность и прибыльность организации.

Целью данной работы является получение готового решения, поз-
воляющего синхронизировать данные любой торговой конфигурации
1С: Предприятие 8.3 и определенного веб-приложения для интернет-
магазина.

В текущей работе рассматриваются механизмы обеспечения про-
извольных разнородных систем, изучаются наиболее популярные си-
стемы управления контентом, а также осуществляется и обосновы-
вается выбор одной из них в качестве веб-приложения для интернет-
магазина.

Следующая часть работы характеризуется изучением деталей, ка-
сающихся непосредственно реализации интеграции. В ней рассмат-
риваются подробно архитектура выбранной системы для управления
интернет-магазина, способы реализации модуля интеграции, а также
требования, выдвигаемые ему.

Научный руководитель: О.В. Кравцов, руководитель отдела веб-
интеграции ООО «РАЙС»
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Свойства и применения функций Виленкина – Крестенсона
и сплайн-Понтрягина – Виленкина – Крестенсона

А. Н. Гущина, 5 курс

В последнее время вопрос использования негармонических функ-
ций для передачи радиосигналов в системах связи большей частью
был вне поля зрения специалистов. Для этой цели широко использу-
ются экспоненциальные функции, которые являются частным слу-
чаем функций Виленкина – Крестенсона (ВКФ) и функций Понтря-
гина – Виленкина – Крестенсона (ПВКФ).

Используя ПВКФ, можно перейти к новому виду представле-
ния сигналов. Обобщение методов сплайн-гармонического анализа
на функции ПВКФ открыло дополнительные возможности для об-
работки сигналов. Из ПВКФ и сплайнов получаем функции сплайн-
Понтрягина – Виленкина – Крестенсона, следовательно, они облада-
ют их свойствами.

Алгоритм оценки числа симметрических систем ВКФ порядка
N = mn для произвольных m и n основан на методе индикатор-
ных матриц. Они дают возможность компактно отображать матрицы
ВКФ больших размеров. С помощью индикаторных матриц удалось
получить ответы на вопросы относительно структур и взаимосвязей
систем ВКФ.

Нахождение индикаторных матриц основано на модулярной
арифметике. Индикаторная матрица является правосторонне сим-
метрической, и ее определитель и модуль m — взаимно простые чис-
ла. Были найдены индикаторные матрицы второго порядка и напи-
сана программа для их поиска при малых значениях m.

ВКФ и СПВКФ применяются для сокращения избыточности ин-
формации при передаче данных, обработки изображений и речевых
сигналов, распознавания образов, обнаружения сигналов и измене-
ния их параметров. Также применяются в голографии и спектрогра-
фии.

Научный руководитель: А.А. Айзикович, к.ф.-м.н., доцент
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Разработка программного обеспечения «Сопровождение
справочника шифров видов работ» в системе

«Материальное нормирование»

Э.С. Дёгтева, 5 курс

Справочник шифров видов работ служит одним их входных элек-
тронных справочников для расчета норм расхода материалов. Шифр
видов работ представляет собой числовой код, присвоенный всем тех-
нологическим операциям, процессам, видам работ, методам обработ-
ки, при выполнении которых применяются материалы. Материаль-
ное нормирование, в свою очередь, проводится с целью установления
планового количества материала, необходимого для изготовления из-
делий и обеспечения наиболее эффективного использования сырья и
материалов в производстве.

Можно выделить следующие недостатки работы со справочни-
ком: во-первых, нет возможности проследить наборы вспомогатель-
ных материалов для выполнения технологических операций и созда-
ния многокомпонентных материалов. Во-вторых, в справочнике один
и тот же шифр работ повторяется несколько раз из-за разных ключе-
вых слов и признаков, необходимых для автоматизированного нор-
мирования. А в таком виде нецелесообразно использовать его для
просмотра. Для решения перечисленных проблем понадобилось раз-
работать новое ПО с принципиально новой структурой справочника.
Так, основной целью производственного проекта стала разработка
программы для сопровождения справочника шифров видов работ с
возможностями идентификации и прослеживаемости наборов вспо-
могательных материалов для выполнения технологических операций
и создания составных материалов.

Был проанализирован процесс нормирования материалов, рас-
смотрены понятие технологического процесса и его виды. Основная
цель достигнута. Стал возможным просмотр справочника всеми тех-
нологическими службами предприятия в других программных обес-
печениях, что повлекло за собой экономию рабочего времени специа-
листов и тем самым способствовало увеличению производительности
труда.

Научный руководитель: К.В. Вахрушева, ведущий инженер-програм-
мист АО «Ижевский радиозавод»
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Реализация дельта-модуляции сигналов в пакете MATLAB

Е.А. Лучихина, 5 курс

Выполнение требований эффективности, гибкости и надежности
систем связи определило развитие цифровых методов передачи ана-
логовых сообщений.

Одним из наиболее общих цифровых видов кодирования сигна-
лов является импульсно-кодовая модуляция (ИКМ). На ряду с ИКМ
выделяют дельта-модуляцию (ДМ).

Принцип действия ДМ базируется на формировании шагов кван-
тования {ek} кодера на основе анализа разности отсчетов входного и
ДМ-аппроксимирующего сигналов αk = xk−x̂k, дискретизированные
с частотой ДМ:

ek =

{

ε, αk > 0;
−ε, αk < 0.

Шаги квантования с учетом ek = 0, k < 0, формируют аппрокси-
мирующий сигнал (отсчеты) {x̂i}:

x̂i = x̂i−1 + ei =
i
∑

k=1

ek.

Кроме шумов квантования для ДМ характерны шумы перегрузки
по крутизне, которые уменьшают выбором частоты дискретизации и
шагов квантования.

Известно несколько десятков видов дельта-модуляции. Все виды
ДМ различаются частотой дискретизации и способом получения ша-
гов квантования.

Они делятся на ДМ с равномерным шагом квантования, недоста-
ток которых высокая частота дискретизации, и ДМ с переменным
шагом, позволяющие лучше обрабатывать резкие изменения входно-
го сигнала.

Для изучения принципа работы ДМ и изучения его свойств ре-
ализована программа, моделирующая работу дельта-модулятора в
виде ГИП с использованием среды GUIDE пакета MATLAB. Выбор
MATLAB обоснован тем, что отсутствуют подобные реализации ДМ,
дающие готовый результат.

Научный руководитель: А.А. Айзикович, к.ф.-м.н., доцент
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Разработка сайта, обеспечивающего удаленный доступ к
расчетным моделям в системах MATLAB и GNU Octave

О.В. Назарова, 5 курс

Система математического моделирования MATLAB популярна на
предприятиях различного уровня, занимающихся научными и вы-
сокотехнологичными разработками. Наработанные модели и функ-
ции под свои задачи могут быть востребованы многими сотрудника-
ми и подразделениями. Может возникнуть потребность обеспечить
централизованный доступ к собственной библиотеке моделей, в том
числе и через Интернет. Была поставлена задача разработки сайта,
взаимодействующего с системой MATLAB. При этом учтено суще-
ствование свободных аналогов — GNU Octave, что актуально для
небольших предприятий с ограниченными финансовыми средства-
ми.

Основой построения сайта избрана популярная связка Apache +
PHP. Также используется язык JavaScript. Для отработки сайтом за-
просов клиента на запуск MATLAB- (или Octave-) модели рассмотре-
ны IPC-каналы: файловый (с системными вызовами) и COM-сервер.
В частности, для Octave реализована передача параметров через ло-
кальные файлы данных, запуск модели на вычисление через пакет-
ный режим программы Octave, блокировка используемой модели сиг-
нальными файлами. Предусмотрены как передача отдельных пара-
метров, так и произвольных файлов данных. Результаты могут быть
получены в виде графического изображения. Реализовано разделе-
ние доступа с разными спискам моделей для разных пользователей.
Даны расчетные примеры для

а) анализа экспериментальной тепловой модели,
б) построения системы управления с обратной связью,
в) расчета надежности системы с частичным резервированием.

Научный руководитель: С. А. Бендер, к.т.н., доцент
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Восстановление смазанных изображений с помощью
регуляризации

С.А. Осипов, 5 курс

Искажение изображения можно формализовать с помощью опе-
рации свертки

K ∗ z = u, (1)

где ядро K задает тип искажения, z — исходное, u — искаженное
изображения.

Иногда требуется восстановить входное изображение z(·) после
преобразования (1), если ядро и правая часть известны. Такая за-
дача является некорректной: малым изменениям правой части соот-
ветствуют бесконечно большие изменения решения. Для ее решения
могут быть применены методы регуляризации. Более трудная задача
состоит в поиске ядра K, когда известно только искаженное изобра-
жение u.

Найдем градиенты обеих частей (хотя бы численно это можно сде-
лать) в равенстве (1). Применяя правила дифференцирования сверт-
ки, получим

∇z ∗K = ∇u. (2)

Для того, чтобы задача (2) решалась аналогично с задачей (1),
необходимо из известной u получать представление о ∇z. Здесь ис-
пользуется процедура отбора резких краев, включающая шоковую
и билатеральную фильтрации, в результате которой получаем вели-
чину ∇zs и используем ее вместо ∇z в (2). Основываясь на методе
регуляризации А.Н. Тихонова, получаем здесь ядро искажения K,
которое позволяет решить задачу (1).

Была написана программа, демонстрирующая описанный подход.
Пример ее работы можно увидеть на следующем рисунке.

Научный руководитель: А.А. Айзикович, к.ф.-м.н., доцент
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Задачи сортировки и поиска ближайших соседей на
плоскости

А.И. Тазмиева, 5 курс

Геоинформационная система (ГИС) — это современная компью-
терная технология для картирования и анализа объектов реально-
го мира. Она представляет собой аппаратно-программный комплекс,
обеспечивающий сбор, обработку, отображение и распространение
пространственно-координированных данных, интеграцию данных и
знаний о территории для их эффективного использования при реше-
нии научных и прикладных задач, связанных с анализом, модели-
рованием, прогнозированием и управлением окружающей средой и
территориальной организацией общества. С развитием технологии и
распространением информатизации количество объектов на картах
непрерывно растет. Увеличивается и сложность обработки, сорти-
ровки и поиска этих данных.

В данной работе проводится анализ алгоритмов хранения и сорти-
ровки данных: точек, принадлежащих плоскости. Рассматриваются
следующие алгоритмы поиска ближайших соседей: KD-, R-деревья,
алгоритм Вороного и дерево квадрантов. Выполнен сравнительный
анализ алгоритмов в контексте задачи поиска ближайших соседей
среди N точек, где N > 105, на плоскости. На основе теоретических
данных сформулированы предположения, что при небольшом коли-
честве точек наиболее эффективным окажется простой перебор. Де-
рево квадрантов и KD-дерево будут эффективнее при существенном
увеличении количества точек.

Для подтверждения теоретических предположений разработана
программа для сравнения алгоритмов сортировки данных на основе
деревьев. В ней реализованы все рассматриваемые алгоритмы. Про-
грамма позволяет выбрать различные параметры для сравнения. В
результате на экран выводится таблица со временем (в миллисекун-
дах), затраченным на выполнение алгоритма, и график.

Результат практического сравнения показал, что наиболее эффек-
тивным является дерево квадрантов.

Научный руководитель: Л.Е. Тонков, к.ф.-м.н., доцент
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Программный комплекс «Адаптивное тестирование»

И.В. Хохрякова, 5 курс

Адаптивное обучение — это способ организации учебного процес-
са с учетом индивидуального уровня подготовки учащегося до нача-
ла обучения или в процессе обучения.

Адаптивное тестирование — это широкий класс методик тестиро-
вания, предусматривающих изменение последовательности, содержа-
ния и сложности предлагаемых заданий в самом процессе тестирова-
ния с учетом ответов испытуемого. Особенно актуальным использо-
вание тестового контроля становится в связи с внедрением в процесс
образования новых информационных технологий, новых форм обра-
зования, таких, как дистанционное.

Проектирование адаптивных обучаемых систем с самого начала
страдало от того факта, что методология создания основного про-
граммного обеспечения не разрабатывалась специально для обуче-
ния и не обладала всеми необходимыми атрибутами для поддержки
адаптивного тестирования. Поэтому задача разработки программно-
го продукта с внедрением методов адаптивного обучения, направ-
ленного не только на оценивание знаний, но и на их поддержание,
является актуальной.

В данной работе рассматривается модель адаптивного тестирова-
ния, на основе которой разработан программный комплекс «Адап-
тивное тестирование». Описываются различные методы адаптивного
тестирования, классификация форм тестовых заданий и определе-
ние их коэффициентов оценивания. Также прилагаются требования
к программному комплексу.

Для реализации модели адаптивного тестирования были состав-
лены алгоритмы, на основе упомянутых методов адаптивного кон-
троля знаний.

В программном комплексе реализованы такие функции, как воз-
можность добавления новых заданий в базу данных, возможность
добавления различных видов тестовых заданий, обратная связь со
студентом, расчет оценки с учетом всех влияющих на нее критериев.

Для программного комплекса составлена необходимая документа-
ция: пояснительная записка и руководство по работе с программным
комплексом.

Научный руководитель: А. А. Айзикович, к.ф.-м.н., доцент
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Логическое программирование

Р.В. Рогожин, 3 курс

Большинство современных компьютеров основано на так называ-
емой архитектуре фон Неймана. Программа, работающая на машине
фон Неймана, представляет последовательность выполняемых ко-
манд. Хотя компьютеры изначально создавались для использования
людьми, по мере их создания возникали определенные трудности, по-
этому язык, с помощью которого можно было бы описать проблему и
составить инструкции к ее решению, разрабатывался применитель-
но к инженерным решениям, заложенным в конструкцию машины.
Соответственно имело место разделение труда — одни люди приду-
мывали методы для решения задач, другие переводили инструкции
разработчиков в инструкции на языке программирования.

Такая картина вполне свойственна императивному программи-
рованию и соответствующих для данной парадигмы языков. Логи-
ческое и родственное ему функциональное программирование пред-
ставляют собой декларативный стиль и радикально отклоняются от
основного пути развития языков программирования. Здесь уже дей-
ствует идеология, что не человек должен мыслить в терминах опе-
раций компьютера, а компьютер должен воспринимать инструкции
человека.

Данная учебно-исследовательская работа посвящена парадигме
декларативного программирования и языкам логического програм-
мирования. Целью работы было ознакомление с логическим програм-
мированием на примере языка Visual Prolog, изучение области при-
менения логических языков и создание учебных программ на языке
Visual Prolog.

В ходе проведения исследования была использована среда про-
граммирования Visual Prolog 7.5. В ней были реализованы простей-
шие алгоритмы, а также использовались специфические возможно-
сти данной среды для создания программ с графическим интерфей-
сом пользователя.

Результаты данной работы могут быть полезны как в учебных
курсах, так и при изучении логического программирования отдельно
взятыми студентами.

Научный руководитель: А.А. Айзикович, к.ф.-м.н., доцент

171



Тензорный калькулятор

В. О. Шамшурин, 3 курс

Тензоры — строительные блоки многих математических моделей.
Без тензорного языка невозможно ясное изложение основ физики
и механики. Все больший интерес и потребность наблюдается сего-
дня по отношению к сложным нелинейным континуальным моде-
лям, описывающим механические, электромагнитные, гравитацион-
ные, термодинамические, химические, биологические, гуманитарные
явления. Ввиду этого операций с тензорами становится все больше и
больше, и считать их вручную, в эру информационных технологий,
нет большой надобности.

Целью учебно-исследовательской работы является перевод опера-
ций над тензорами с математического языка на машинный язык или,
другими словами, создание программы, с помощью которой можно
автоматизировать некоторые операции над тензорами.

Для решения поставленной цели был использован языка програм-
мирования C# и некоторые библиотеки классов Framework Class
Library (FCL). В итоге был создан некоторый аналог калькулятора,
который прост в использовании и значительно упрощает вычисления
над тензорами.

Созданный калькулятор может работать только с тензорами до
второго ранга включительно, а класс, обеспечивающий функцио-
нальность калькулятора, включает еще и тензоры третьего ранга. Та-
кое различие возникло из-за того, что тензоры третьего ранга пред-
ставляют собой уже более сложные абстрактные объекты, чем тен-
зоры второго ранга, и поэтому возникает сложность работы с ними
средствами FCL.

В любом случае созданный калькулятор будет полезен в исполь-
зовании как студентами, так и преподавателями.

Научный руководитель: А.А. Айзикович, к.ф.-м.н., доцент
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Фракталы и их применения

Е. Г. Широбокова, 3 курс

Компьютерная графика не представима без фракталов. Одной из
основных причин этого является их частая встречаемость в приро-
де. Компьютерная графика не единственная область их применения.
Фракталы активно используют при сжатии информации, изучении
динамики жидких потоков, описании кривизны поверхностей, анали-
зе моторной функции органов и ЖКТ, а также при описании модели
поведения популяций.

Целью данной работы является изучение фракталов и рекурсив-
ных алгоритмов их реализации.

Конструктивный фрактал — это множество, получающееся в ре-
зультате линейных (аффинных) сжимающих отображений подобия.
Для построения конструктивных фракталов характерно задание «ос-
новы» и «фрагмента», повторяющегося при каждом уменьшении
масштаба. Иногда для конструктивных фракталов используют тер-
мин «автомодельный» фрактал. Самый первый фрактал был при-
думан одним из основателей теории множеств — Кантором. С по-
мощью конструктивных фракталов можно геометрически построить
структуры систем счисления, зачастую представляя их в виде де-
ревьев. Ричардсон, проделав эксперимент, вывел формулу для из-
мерения длины извилистого побережья. Позже, опираясь на работу
Ричардсона, Мандельброт заметил, что длина побережья зависит от
масштаба карты, и вывел понятие фрактальной размерности.

Существует много различных видов фракталов, такие, как семей-
ство драконов, спирали, звезды, деревья, а также различные их мо-
дификации. Самым знаменитым фракталом считается дерево Пифа-
гора, именно он первый построил базовый элемент для его построе-
ния при доказательстве своей знаменитой теоремы.

В ходе работы были реализованы рекурсивные алгоритмы постро-
ения упрощенного дерева Пифагора и треугольника Серпинского.

Проделанная работа лишний раз показывает, что все, что нас
окружает, можно представить в математической форме и впослед-
ствии применить в прикладных сферах.

Научный руководитель: А.А. Айзикович, к.ф.-м.н., доцент
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Разработка экспертной системы

Р. В. Щенин, 3 курс

Экспертная система (ЭС) — компьютерная система, способная
частично заменить специалиста-эксперта в разрешении проблемной
ситуации. Современные ЭС начали разрабатываться исследователя-
ми искусственного интеллекта в 1970-х годах, а в 1980-х получили
коммерческое подкрепление. Предшественники ЭС были предложе-
ны в 1832 году С. Н. Корсаковым, создавшим механические устрой-
ства, так называемые «интеллектуальные машины», позволявшие на-
ходить решения по заданным условиям, например, определять наи-
более подходящие лекарства по наблюдаемым у пациента симптомам
заболевания. В информатике ЭС рассматриваются совместно с база-
ми знаний как модели поведения экспертов в определенной области
знаний с использованием процедур логического вывода и принятия
решений, а базы знаний — как совокупность фактов и правил логи-
ческого вывода в выбранной предметной области деятельности.

В ходе работы была разработана модель ЭС, помогающей опре-
делиться в выборе компьютера или отдельных его частей: чтобы лю-
бой, не знакомый с этой областью человек, мог выбрать подходящий
персональный компьютер или необходимое комплектующее изделие.
Программа направляет пользователя относительно той отрасли, в
которой он собирается использовать персональный компьютер, и в
зависимости от его цели, финансов и желания показывает подходя-
щую модель. Если происходит подбор комплектующего, то програм-
ма спрашивает данные персонального компьютера, с которым будет
использоваться этот товар, и обеспечивает совместную работоспособ-
ность. Если же пользователи программы способны самостоятельно
выбрать необходимое им из всего списка товаров, то для них создана
функция свободного его просмотра.

Экспертная система позволит: 1) упростить выбор товаров в ма-
газине, 2) минимизировать количество купленных неподходящих то-
варов, 3) уменьшить нагрузку на работников магазина.

Программа создавалась в среде разработки Microsoft Visual
Studio 10. База данных общается с текстовыми документами, берет
откуда данные, обрабатывает и выводит в нужный файл.

Научный руководитель: А.А. Айзикович, к.ф.-м.н., доцент
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Использование пакетов конечно-элементного расчета для
моделирования процесса закалки стали

В.И. Дистель, 4 курс

Моделирование и расчеты физических процессов основаны на по-
строении корректной математической модели, т. е. на основе извест-
ных соотношений между различными характеристиками процессов
или материалов строятся некоторое идеальное подобие рассматри-
ваемого объекта или явления. Основой математического моделиро-
вания является количественное выражение свойств и характеристик
моделируемого объекта.

В науке и технике постоянно приходится сталкиваться с пробле-
мой расчета систем, имеющих сложную геометрическую конфигура-
цию и нерегулярную физическую структуру. Компьютеры позволя-
ют выполнять такие расчеты при помощи приближенных численных
методов. Метод конечных элементов является одним из них.

Целью исследования являлось изучение программного паке-
та компьютерного моделирования физических задач COMSOL
Multiphysics, а также создание корректной модели закалки стальной
заготовки и оценки ее структурных изменений.

Закалка стальных заготовок, несомненно, представляет практи-
ческий интерес, так как ни одно производство деталей, работающих
в агрессивной среде, либо деталей, подверженных повышенному из-
носу, не обходится без закалки своей продукции. В связи с этим не
меньший интерес представляет моделирование процесса закалки при
различных условиях, то есть изучение данного процесса без затрат
материалов и времени.

В ходе выполнения данного исследования были изучены физико-
математические модели стальной заготовки и охлаждающей среды,
был найден коэффициент конвективного теплообмена для данной
задачи. Также в соответствии с изученным материалом были по-
строены расчетные конечно-элементные модели стальной заготовки
и охлаждающей среды. Результаты, полученные при исследовании
модели закалки стальной заготовки, хорошо согласуются с практи-
ческими данными. Разработанные модели могут быть использованы
в учебных целях, а при возможности их модификации — и при ре-
шении практических задач.

Научный руководитель: C. А. Бендер, к.т.н., доцент
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Разработка пользовательского интерфейса программы
расчета угловых коэффициентов теплообмена излучением

Л.Р. Егорова, 4 курс

Цель данной работы — ознакомление с форматами хранения трех-
мерных моделей, подбор среды разработки и создание графического
интерфейса программы для поставленной задачи.

В ходе исследования были изучены основные понятия теплообме-
на излучением, трехмерной графики и основ программирования на
языке Python.

Интерфейс был реализован в виде дополнительной панели в про-
грамме Blender, являющейся свободным профессиональным пакетом
для создания трехмерной компьютерной графики (включающей в
себя средства моделирования, анимации, рендеринга), а также для
создания интерактивных игр.

В Blender встроен свой интерпретатор Python, запускающийся
вместе с Blender и остающийся активным на протяжении всего вре-
мени работы с программой. Он необходим для запуска скриптов от-
рисовки пользовательского интерфейса, а также используется для
отдельных встроенных в Blender инструментов.

Описание панели и ее элементов было оформлено в виде специ-
ального Python-модуля, содержащего необходимую информацию для
связи с содержимым blend-файла, хранящего данные о трехмерной
сцене.

Научный руководитель: C. А. Бендер, к.т.н., доцент
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Двоичные деревья в задачах сортировки и поиска

И.В. Загребин, 4 курс

Все известные структуры данных обеспечивают линейную трудо-
емкость на неупорядоченных данных и логарифмическую — на упо-
рядоченных. При этом сами хранимые значения никак не влияют
на «внешний вид» структуры данных — массив остается массивом,
а список — списком. Целью работы является практическое исследо-
вание эффективности по памяти и по вычислительным затратам на
поиск и сортировку в двоичном дереве.

Существует несколько способов измерения сложности алгоритма.
Программисты обычно сосредотачивают внимание на скорости алго-
ритма и требовании к объему памяти. Поиск элемента в двоичном
дереве показал, что график, построенный на зависимости времени от
количества элементов, логарифмический.

Результаты поиска в упорядоченном и неупорядоченном масси-
вах показали, что график неупорядоченного массива линеен, а гра-
фик упорядоченного — логарифмический, и выигрывает у двоичного
дерева по вычислительным затратам.

Хранить данные в упорядоченном массиве эффективно только
тогда, когда они не меняются, то есть не происходит удаления и до-
бавления элементов. Для хранения бинарного дерева требуется па-
мять, кратная количеству элементов. Каждый целочисленный эле-
мент двоичного дерева занимает в памяти 16 бит и имеет 2 указате-
ля по 32 бита каждый. В общей сложности, на один элемент дерева
приходится 80 бит памяти, из которых только 16 бит полезной.

Для n объектов вычислительная сложность сортировки по бинар-
ному дереву будет в лучшем случае составлять O(n log n), а в худ-
шем — O(n2). Сортировка деревом имеет право на существование,
но она, хоть и относится к числу «быстрых сортировок», все же про-
игрывает многим популярным сортировкам как по вычислительным
затратам, так и по пространственной сложности.

Научный руководитель: Л.Е. Тонков, к.ф.-м.н., доцент
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Реализация библиотеки классов С++ для работы с
разреженными матрицами и векторами

Э. Р. Ибрагимова, 4 курс

Алгебра разреженных матриц (Sparse algebra) — важный раздел
математики, имеющий очевидное практическое применение. Разре-
женные матрицы возникают естественным образом при постановке
и решении задач из различных научных и инженерных областей.

Понятие «разреженные матрицы» до сих пор в математике не
имеет единого определения. Единственное, к чему сводятся все опре-
деления, — это то, что разреженные матрицы — матрицы, содержа-
щие больший процент нулевых элементов по сравнению с ненулевы-
ми.

Разреженные матрицы имеет смысл хранить иначе, чем полные,
то есть в упакованном виде. Это означает, что хранятся только нену-
левые элементы и информация об их местоположении.

Координатный формат — наиболее простой и очевидный формат
хранения разреженных матриц. Для хранения матрицы в этом фор-
мате используются 3 массива. Первый массив содержит в себе X
координаты ненулевых элементов. Второй массив содержит в себе Y
координаты ненулевых элементов. Третий массив содержит в себе
сами значения этих ненулевых элементов.

Разреженный строчный формат: значения ненулевых элементов
матрицы и соответствующие столбцовые индексы хранятся в этой
схеме по строкам в двух массивах; назовем их соответственно Volue
и Col. Используется также массив указателей RowIndex, отмечающих
позиции массивов Volue и Col, с которых начинается описание оче-
редной строки. Дополнительная компонента в RowIndex содержит
указатель первой свободной позиции в Col и Volue.

Умножение разреженных матриц в CRS-формате дает суще-
ственное преимущество во времени, а также в объеме используемой
памяти.

Научный руководитель: Л.Е. Тонков, к.ф.-м.н., доцент
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Анализ и реализация стеганографической системы по
защите информации

И. Р. Кадыров, 4 курс

Цифровая стеганография — направление классической стегано-
графии, основанное на сокрытии или внедрении дополнительной ин-
формации в цифровые объекты, вызывая при этом некоторые ис-
кажения этих объектов. Как правило, данные объекты являются
мультимедиа-объектами (изображения, видео, аудио, текстуры 3D-
объектов), и внесение искажений, находящихся ниже порога чувстви-
тельности среднестатистического человека, не приводит к заметным
изменениям этих объектов. Кроме того, в оцифрованных объектах,
изначально имеющих аналоговую природу, всегда присутствует шум
квантования. При воспроизведении этих объектов появляется допол-
нительный аналоговый шум и нелинейные искажения аппаратуры.
Все это способствует большей незаметности сокрытой информации.
Главный принцип стеганографии состоит в том, чтобы скрыть кон-
фиденциальную информацию внутри открытой, вседоступной ин-
формации. На данный момент стеганографические системы исполь-
зуются во многих сферах. Начиная от цифровой подписи авторских
произведений, подписи скриншотов в играх и заканчивая скрытой
передачей информации между несколькими собеседниками, поэтому
в наше время это актуально.

Целью исследования являлось изучение стеганографических ал-
горитмов, а также комплексных мер по защите информации, ис-
пользование данных методов на практике; реализация комплексного
программного обеспечения для защиты информации стеганографи-
ческими методами. Комплексное программное обеспечение состоит
из нескольких алгоритмически связанных аспектов по шифрованию
и кодированию информации.

В системе использовались следующие основные алгоритмы: сжа-
тие без потерь, помехозащищенное кодирование и симметричное
шифрование исходного текста. В ходе исследования спроектирован
и реализован программный комплекс по стеганографической защи-
те информации на языке программирования C#, написано несколько
библиотек для шифрования и кодирования и реализован дружествен-
ный и понятный интерфейс в WPF.

Научный руководитель: А.А. Айзикович, к.ф.-м.н., доцент
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Имитационное моделирование работы производственного
участка

М.В. Киршак, 4 курс

Целью исследования являлось изучение имитационного моде-
лирования на примере моделирования работы производственного
участка. При этом основной задачей моделирования являлось опре-
деление наилучших управленческих решений усовершенствования
технологического участка по критерию увеличения дохода от вы-
полненных работ. Для этого были выдвинуты три гипотезы. Первая
гипотеза подразумевает переход на новый режим работы оборудо-
вания, то есть увеличение скорости выполнения работ на станках.
Вторая гипотеза — увеличение количества однотипных станков на
участке. Под третьей гипотезой предполагаем упорядочивание работ
перед станком по уменьшению отношения величины штрафа детали
ко времени ее обработки на станке.

Для имитационного моделирования работы производственного
участка была выбрана среда разработки GPSS. Так как работать
предстояло с системой массового обслуживания, то GPSS является
хорошим инструментом для создания модели и работы с ней. При
реализации модели были приняты во внимание модификации тех-
нологического процесса в виде предложенных гипотез, чтобы опре-
делить наилучшее управленческое решение. Для того чтобы решить
поставленную задачу, применен статистический анализ. При каждом
режиме работы, который образуется при внедрении предложенных
гипотез, собирается выборка из 10 независимых прогонов. Выбор-
ки сравниваются по методу средних значений с целью определения
значимости примененных изменений и увеличения дохода от выпол-
ненных работ. В результате проделанной работы лучшим управлен-
ческим решением усовершенствования технологического участка по
критерию увеличения дохода считаем сортировку деталей по прио-
ритетам, ускорение работы трех типов станков (фрезерный, шлифо-
вальный и сверлильный) и увеличение каждого типа станка в два
раза. Средний доход, используя выбранное управленческое решение,
составляет 23997 ед., что на 47,8% больше, чем средний доход, рав-
ный 16143 ед. и полученный без использования управленческих ре-
шений в стандартном режиме.

Научный руководитель: К.И. Дизендорф, к.ф.-м.н., доцент
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Корректировка дисторсии оптической системы

И. А. Киселёв, 4 курс

Дисторсия — искривление оптических систем, при котором коэф-
фициент линейного увеличения меняется по полю зрения объекти-
ва, из-за чего нарушается геометрическое подобие между объектом
и его изображением. Дисторсия недопустима в системах, используе-
мых для фотограмметрической аэрофотосъемки и изготовления фо-
тошаблонов. Оптическая система без дисторсии называется ортоско-
пической, так как удовлетворяет требованиям ортоскопичности.

Дисторсия исправляется на этапе разработки оптической системы
подбором линз и других элементов и/или путем обработки изобра-
жения программными средствами.

Цели исследования были следующие:
— ознакомиться с основными понятиями коррекции искажений в

оптических системах и способами их исправления,
— предложить программный способ корректировки дисторсии

для имеющихся на рынке недорогих видеокамер,
— разработать программу коррекции дисторсии 3-го порядка

для камеры с возможностью последующего внедрения ее в систему
складского позиционирования,

— провести испытания на реальной камере.
В результате работы была разработана программа для автомати-

ческого расчета коэффициентов дисторсии 3-го порядка по снимку
калибровочного рисунка, снятого камерой. Программа показывает
точность восстановления координат примерно до 1 пикселя. Интер-
фейс программы не был реализован, потому что она является ча-
стью работы по складскому позиционированию, т. е. впоследствии
будет встроена в проект с некоторыми доработками. Помимо это-
го, от преобразования изображения с устранением дисторсии было
решено отказаться, а использовать полученные коэффициенты для
корректировки координат распознанных оптических маркеров. Это
является оптимальным вариантом, так как не требует ресурсоемкой
обработки изображений на встраиваемом оборудовании. Функцио-
нал, возможно, в дальнейшем будет расширен под особенности про-
екта позиционирования.

Научный руководитель: О.А. Харин, к.ф.-м.н., руководитель отдела
ИТ обособленного подразделения в п. Ува, ООО «Увадрев-Холдинг»
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Разработка программного комплекса для оценки
радиационной стойкости электрорадиоизделий к

ионизирующему излучению космического пространства

Д.Д. Кудрина, 4 курс

При проектировании и разработке РЭА космического назначе-
ния особое внимание уделяется защите от ионизирующего излуче-
ния. Ионизирующее излучение в результате попадания заряженных
частиц в чувствительный объем вещества оказывает различное влия-
ние на электронные компоненты, выражающееся в дозовых или оди-
ночных эффектах.

Количественной мерой величины дозового эффекта является по-
глощенная доза — интегральный показатель, характеризующий из-
менение свойств материала или прибора, произошедшее за время по-
лета космического аппарата. Для определения конкретных значений
накопленной дозы был применен подход, использующий модель ин-
дивидуальных соударений на основе метода Монте-Карло. Это поз-
волило разработать программу-калькулятор для определения опти-
мальной толщины сферической защиты методом дихотомии.

Количественной мерой одиночных эффектов выступает частота
сбоев от воздействия протонов и тяжелых зараженных частиц. Ча-
стота сбоев может быть рассчитана по соответствующим дифферен-
циальным или интегральным энергетическим спектрам в зависимо-
сти от толщины защиты и орбиты космического аппарата. Програм-
мная реализация известных методик расчета позволила автоматизи-
ровать процесс проведения радиационного анализа.

Созданный программный комплекс позволяет проводить наибо-
лее часто встречающиеся на практике расчеты, связанные с воз-
действием ионизирующего излучения космического пространства,
и определять соответствие электронной базы изделий требованиям
технического задания в части радиационных условий, а также рас-
считывать необходимую толщину защитных экранов.

Научный руководитель: А.С. Шаура, к.т.н., инженер-программист
ДООО «ИРЗ»
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Проектирование и разработка автоматизированной
информационной системы «Учебный процесс»

Д.В. Кучуганов, 4 курс

Улучшение эффективности управления высшим учебным заведе-
нием является одной из актуальных задач, стоящих перед вузом.
Очевидна необходимость применения информационных средств и
технологий для оперативности и адекватности восприятия и обра-
ботки потоков информации, которые имеют тенденцию к увеличению
своих объемов и интенсивности. Успешное решение задач напрямую
зависит от инструментов и функциональных возможностей, предо-
ставляемых информационными системами вуза сотрудникам для по-
лучения своевременной и точной информации.

Эту функциональность обеспечивают системы управления база-
ми данных и построенные на их основе автоматизированные инфор-
мационные системы (АИС) ведения баз данных. К таким системам
относится и разработанная АИС «Учебный процесс», предназначен-
ная для информационного сопровождения деятельности кафедры.
Информационная система позволяет работать со списками студен-
тов и преподавателей, успеваемостью студентов (аттестациями и эк-
заменами, практиками, курсовыми работами и проектами), их обще-
ственной деятельностью и учебными планами.

Разработка информационной системы велась в соответствии с
задачами проектирования базы данных. Рассмотрены этапы инфо-
логического, логического и физического проектирования. В резуль-
тате были сформулированы уточненные требования к реализуемой
программной системе. Выполнена объектно-ориентированная разра-
ботка программы, для каждого этапа построены ER-диаграммы. В
ходе выполнения работы были использованы следующие средства:
пакет для UML-моделирования Visual Paradigm Community Edition,
инструмент для визуального проектирования баз данных MySQL
Workbench, среда разработки Microsoft Visual Studio 2012 и СУБД
MySQL. Реализация разработанной программы выполнена на высо-
коуровневом языке программирования C++.

Программный продукт является надежным, эффективным, пере-
носимым и имеет удобный, интуитивно понятный интерфейс, а также
ведет контроль корректности ввода данных.

Научный руководитель: А.А. Айзикович, к.ф.-м.н., доцент
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Разностные уравнения, заданные на циклических группах

А.А. Мартюшева, 4 курс

Рассмотрены основы теории фунций Уолша, дискретных экспо-
ненциальных функций и функции Виленкина – Крестенсона (ВКФ).
Приведены различные формы представления ВКФ и их основные
свойства.

Большая часть работы посвящена разностным уравнениям с мо-
дулярной арифметикой первого и второго порядка. Уравнение про-
извольного порядка q записывается в форме:

(x⊖
m
q) +

q
∑

j=1

kj(x⊖
m
(q − j)) = 0,

где x⊖
m
q обозначает m-cдвиг числа x на величину q.

Рассмотрены уравнения как с вещественными, так и с комплекс-
ными коэффициентами. Представлены теоремы, отражающие усло-
вия существования решения в виде ВКФ в форме Пэли:

Pal(p, x) =W

n∑

j=1

pn+1−jxj

, W = exp(i2π/N),

где i — мнимая единица.
Разностные уравнения с модулярной арифметикой наиболее ши-

роко применяются для построения линейных цепей, которые в свою
очередь являются одним из средств обработки цифровых сигналов.
Решение неоднородного разностного уравнения, соответствующего
m-цепи, описывает выходной отклик этой цепи на произвольное дис-
кретное входное воздействие. Решение же однородного разностного
уравнения определяет свободные колебания цепи.

Рассмотрен случай применения ВКФ для построения аналити-
ческих моделей радиосигналов. Для повышения скорости цифровой
обработки радиосигналов часто применяется алгоритм быстрого пре-
образования Фурье. Скорость преобразования может быть выше на
основе ВКФ за счет меньшего модуля представления чисел. В каче-
стве гладких аналогов для ВКФ используется система новых бази-
сов — сплайн-Виленкина – Крестенсона.

Научный руководитель: А.А. Айзикович, к.ф.-м.н., доцент
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Автоматизация процесса ценообразования на рынке
банкротств юридических лиц на основе математического

моделирования

П.И. Останина, 4 курс

Несостоятельность (банкротство) юридических лиц — это дли-
тельный, трудоемкий и дорогостоящий процесс. Процедура банкрот-
ства состоит из десятков мероприятий, включает в себя десятки, а то
и сотни судебных заседаний. Стоимость проведения процедуры банк-
ротства зависит от множества факторов, в том числе от количества
долгов, сферы деятельности, наличия имущества и т. д. Стоимость
проведения банкротства для каждого предприятия рассчитывается
индивидуально.

Целью исследования являлось построение математической моде-
ли ценообразования на рынке банкротства юридических лиц; раз-
работка информационной системы, использующей математическую
модель, автоматизирующую процессы сбора данных о предприя-
тии — потенциальном банкроте; прогнозирование затрат на банкрот-
ство предприятия; запрос котировок на банкротство; передача утвер-
жденного бюджета в программу «Помощник Арбитражного Управ-
ляющего».

В ходе выполнения работы были решены следующие задачи: про-
веден анализ существующих решений; с помощью программы «По-
мощник Арбитражного Управляющего» осуществлен сбор данных о
стоимости уже проведенных процедур банкротства; построены мате-
матические модели тремя способами: затратным, доходным, сравни-
тельным; разработана информационная система, использующая ма-
тематическую модель.

Прототипы интерфейса информационной системы были разрабо-
таны с помощью программы Balsamiq Mockups. В среде Microsoft
Visual Studio 2013, с помощью языков html, css, JavaScript, в частно-
сти, библиотеки jQuery и фремворка knockout была разработана ин-
формационная система, использующая полученные математические
модели.

Научный руководитель: В. А. Вагин, технический директор ООО
«РИТ»
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Разработка системы определения характеристик
техногенного риска по статистическим данным аварии

Т. А. Смоляренко, 4 курс

Современный мир настолько насыщен продуктами научно-
технического прогресса, что практически любая область деятельно-
сти человека сопряжена с техногенными опасностями и рисками. При
этом наблюдается весьма тревожная тенденция роста числа техно-
генных катастроф, приводящих к большим материальным и люд-
ским потерями. Таким образом, сложившаяся ситуация потребовала
принятия эффективных мер управления процессом обеспечения без-
опасности общества. Одной из таких мер является расчет риска по
статистическим данным, и это является достаточным уровнем без-
опасности.

Целью данной работы являлась разработка системы для опре-
деления техногенных рисков аварии. Данная система позволяет про-
считать по исходным данным погрешности и вывести график зависи-
мостей, с помощью которых пользователь сможет определить риски
аварии и предотвратить катастрофу.

Система реализована с помощью высокоуровневого языка С++ в
среде разработки Visual Studio 2010 и с помощью Windows Forms.

С помощью системы можно построить уравнение регрессии для
оценки степени зависимости между заданными параметрами.

Система работает с данными, которые загружает пользователь.
По этим данным ведутся расчеты и строятся графики.

У формы имеется несколько кнопок, с помощью которых пользо-
ватель может сохранить данные, сохранить график, перейти вперед
или назад, выйти из сеанса, ввести данные либо вызвать помощь при
затруднении работы в программе.

Работа системы была протестирована на нескольких примерах;
данные по реке Иж в двух точках (177 км и 185 км) были взяты в
Минприроды УР. Система показала свою эффективность в расчетах
рисков по превышению концентрации опасных веществ в воде.

Научный руководитель: К.И. Дизендорф, к.ф.-м.н., доцент
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Операции над расширенными полями Галуа
характеристики 2

А. Г. Стрелков, 4 курс

В настоящее время операции в полях Галуа нашли широкое при-
менение в различных разделах математики и информатики, в част-
ности, в криптографии и теории кодирования. На практике наиболее
широко применяются поля характеристики 2, а также их расшире-
ния различных размерностей, так как информация обычно кодиру-
ется двумя устойчивыми состояниями. Следовательно, практическая
реализация операций в таких полях Галуа представляет большой ин-
терес.

Поля Галуа — это поля с конечным числом элементов, следова-
тельно, операции в этих полях должны обладать свойством циклич-
ности. Для реализации операций в полях Галуа необходимо система-
тизировать методы построения конечных полей, выбрать оптималь-
ный метод хранения элементов поля. Далее нужно выбрать один из
алгоритмов реализации операций над элементами полей Галуа ха-
рактеристики 2.

Было реализовано два способа хранения: в виде двоичных векто-
ров и в виде десятичных чисел. Отметим, что двоичные векторы, как
правило, не совпадают с десятичными номерами для одних и тех же
элементов поля. Предусмотрена процедура перехода от одного пред-
ставления к другому. Для построения полей используется стандарт-
ный алгоритм со сдвигом и суммированием комбинации корректора.
Суммирование и вычитание осуществляется при помощи операции
«исключающее или». Умножение и деление реализовано при помо-
щи логарифмов.

В качестве языка программирования для реализации данной за-
дачи выбран язык C стандарта C99. Данный выбор обусловлен высо-
кой производительностью, широкой распространенностью, наличием
множества качественных трансляторов для различных операцион-
ных систем. Программа написана для операционной системы Linux
с использованием компилятора GCC4.9.3, но может быть легко пе-
ренесена на любую систему, имеющую транслятор C с поддержкой
стандарта C99.

Научный руководитель: А.А. Айзикович, к.ф.-м.н., доцент
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Создание специализированной многоплатформенной
системы коммуникаций

А. А. Чижов, 4 курс

Большинство приложений для отправки быстрых сообщений ори-
ентировано на среднестатистического пользователя. Такие приложе-
ния не соответствуют требованиям небольших специализированных
компаний. Нашей задачей являлось создание платформы для вза-
имодействия пользователей в узкой специальности. Для создания
платформы был выбран Windows Communication Foundation (WCF).

WCF — программный фреймворк, используемый для обмена дан-
ными между приложениями. В его основе лежит SOA — сервис-
ориентированная архитектура, преимуществом которой является
слабая связность. Функционирование WCF строится на так на-
зываемых конечных точках, которые состоят из «Address-Binding-
Contract».

Использовалась привязка wsDualHttpBinding, требующая аутен-
тификацию с помощью сертификатов и ввода имени и пароля, что
позволяет обеспечить безопасность для работы в Интернете. Чтобы
осуществлять клиентские запросы, службы должны быть всегда до-
ступны, а хостинг надежным и управляемым. Для этого в программе
используется решение, предоставленное веб-сервером информацион-
ных служб Интернета — Internet Information Services.

В ходе работы был создан сервис передачи сообщений с возмож-
ностью создания клиентских приложений на различных платфор-
мах, а также на различных языках. Был написан мессенджер для
Windows. Предусмотрена возможность расширения за счет создания
нового сервиса с требуемым функционалом. Приложение создава-
лось в среде разработки Visual Studio 2013, на языке C#. Визуаль-
ный интерфейс приложения реализован с использованием системы
построения клиентских сообщений Windows Presentation Foundation.

Расширение для специализированной задачи было выполнено в
соответствии с поставленной задачей. Загрузка файла и заполнение
формы происходит на стороне клиента, на стороне сервера же про-
исходит отправка текстового сообщения с указанием формата рас-
паковки. Работа в программе производится с помощью интуитивно
понятного интерфейса.

Научный руководитель: C. А. Бендер, к.т.н., доцент
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Примеры прогнозирования и классификации с
использованием нейронных сетей

М.В. Чучалин, 4 курс

В настоящее время все больше возникает потребность в автомати-
зации в таких задачах, как распознавание речи, распознавание изоб-
ражений, диагностика заболеваний и им подобных.

В решении данных задач могут помочь нейронные сети. Искус-
ственные нейронные сети — это математическая модель человече-
ского мозга, построенная по принципу организации и функциони-
рования биологических нейронных сетей. Нейронные сети обладают
одним важным качеством — способностью к обучению. Они позво-
ляют аппроксимировать различные данные и задавать сюръективное
соответствие между ними.

Нейронные сети можно применить к задаче принятия решений о
покупке и продаже на финансовых рынках на основе котировок и
технических индикаторов.

Для решения этой задачи была создана каскадная нейронная
сеть прямого распространения. В ходе моделирования игры на рынке
Forex максимальная прибыль составила 47% от начального депозита.
Минимальная прибыль — 23.1% от начального депозита.

Также нейронные сети могут быть полезны в задачах медицин-
ской диагностики. Решена задача определения вероятности диагноза
по опросу пациента. Было опрошено 523 человека, из которых 52 был
поставлен профессиональный диагноз для тестирования. Было опре-
делено, что 135 человек из опрошенных, имеют вероятность 0.8–1.0
возникновения СРК; 321 человек имеют вероятность в промежутке
0.0–0.3; 15 человек имеют вероятность в промежутке 0.3–0.8.

Полученные результаты демонстрируют широкие возможности
использования нейронных сетей в задачах из различных областей.

Научный руководитель: А. Г. Ицков, к.ф.-м.н., доцент
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Коды и преобразования Грея

Р.Р. Шаймухаметова, 4 курс

Код Грея — система счисления, в которой два соседних значения
различаются только в одном разряде. Наиболее часто на практике
применяется рефлексивный двоичный код Грея, хотя в общем слу-
чае существует бесконечное множество кодов Грея для систем счис-
ления с любым основанием. В большинстве случаев под термином
«код Грея» понимают именно рефлексивный бинарный код Грея.
Изначально предназначался для защиты от ложного срабатывания
электромеханических переключателей. Сегодня коды Грея широко
используются для упрощения выявления и исправления ошибок в
системах связи, а также в формировании сигналов обратной связи
в системах управления. Широко применяются коды Грея и в теории
генетических алгоритмов для кодирования генетических признаков,
представленных целыми числами.

Генетический алгоритм представляет собой метод оптимизации,
основанный на концепциях естественного отбора и генетики. В этом
подходе переменные, характеризующие решение, представлены в ви-
де ген в хромосоме. Новые решения позиционируются в популяции
в соответствии с их положением на поверхности исследуемой функ-
ции. Делается предположение, что если взять два вполне хороших
решения задачи и каким-либо образом получить из них новое реше-
ние, то будет высокая вероятность того, что новое решение получится
хорошим или даже еще лучшим. Для реализации этого используют
моделирование эволюции (естественного отбора) или, если проще,
борьбы за выживание.

Целью исследования являлось изучение основных классификаций
кода Грея и области их применения.

В ходе выполнения работы были решены следующие задачи:
— изучены основные коды Грея;
— изучен генетический алгоритм с использованием кода Грея;
— в соответствии с изученным материалом написана программа.
Программа разработана с использованием языка программирова-

ния C# в среде MS Windows.

Научный руководитель: А.А. Айзикович, к.ф.-м.н., доцент

190



Выпускники кафедры

«Прикладная математика и информатика»
2010–2016 годов

Специальность «Прикладная математика»
Инженеры-математики

2010 год

1. Бахтиева Евгения Мехаматвасильевна
2. Вдовин Руслан Сергеевич
3. Ганеева Алёна Равилевна
4. Гордийчук Тарас Владимирович ∗

5. Денисенко Жанна Александровна
6. Закиев Альберт Ринатович
7. Кирьянова Анастасия Сергеевна
8. Комышева Софья Аркадьевна
9. Корякин Александр Владимирович

10. Лыкосов Илья Васильевич
11. Миндерова Екатерина Александровна
12. Поздеева Наталья Геннадьевна
13. Попов Ярослав Сергеевич
14. Ратанова Тамара Дмитриевна
15. Ремнякова Светлана Валентиновна
16. Стрелкова Светлана Анатольевна
17. Стяжкин Андрей Николаевич
18. Суворова Олеся Владимировна
19. Шабалина Александра Николаевна
20. Юманова Ирина Фарисовна ∗

2011 год

1. Абакумов Владимир Алексеевич
2. Александрова Ульяна Анатольевна
3. Беляева Наталья Анатольевна
4. Варзегов Григорий Сергеевич
5. Вахрушева Дарья Сергеевна
6. Залялов Марат Наилевич

∗ Диплом с отличием

191



7. Зорина Ульяна Владимировна
8. Каляева Оксана Владимировна
9. Насретдинова Юлия Нашафетдиновна

10. Нургалиева Альбина Ильясовна
11. Перевощиков Максим Анатольевич
12. Сметанин Вадим Александрович
13. Сметанина Валентина Витальевна
14. Татаркина Маргарита Николаевна
15. Трефилова Анна Валерьевна ∗

16. Шадрина Галина Олеговна
17. Шишкина Анна Георгиевна

2012 год

1. Баранова Ксения Константиновна
2. Богачёва Екатерина Вячеславовна
3. Вахрушева Елена Витальевна
4. Волкова Елена Сергеевна
5. Гайфуллина Динара Рафиковна
6. Коноплёва Кристина Сергеевна
7. Корепанов Роман Владимирович
8. Краснова Светлана Валерьевна
9. Решетникова Наталья Сергеевна

10. Терентьева Марина Семеновна
11. Чеснокова Зинаида Сергеевна ∗

2013 год

1. Валиева Альбина Ильгизовна
2. Гараева Рузиля Илфатовна
3. Дериглазова Анастасия Анатольевна
4. Довбыш Артём Константинович
5. Злобина Анна Григорьевна
6. Каримова Дарья Дмитриевна
7. Копысова Дарья Андреевна
8. Машканцева Инна Викторовна
9. Назмутдинова Айгуль Илсуровна

10. Осипов Валерий Андреевич
11. Рыбина Анастасия Николаевна

192



12. Сентемов Михаил Петрович ∗

13. Халиуллин Максим Николаевич
14. Черницына Юлия Николаевна ∗

15. Шиляев Алексей Васильевич

2014 год

1. Елькина Елена Владимировна
2. Кашин Дмитрий Владимирович
3. Князькин Максим Андреевич
4. Леньков Павел Александрович
5. Лукина Юлия Сергеевна
6. Мухлисуллина Резида Азатовна
7. Петрова Марина Васильевна
8. Поздеева Елена Сергеевна
9. Чиркова Екатерина Альбертовна

10. Щекалёва Татьяна Леонидовна

2015 год

1. Галкин Роман Алексеевич
2. Горбов Кирилл Владиславович
3. Гущина Алёна Николаевна
4. Дёгтева Эльвира Салаватовна
5. Лучихина Екатерина Анатольевна
6. Назарова Ольга Владимировна
7. Осипов Станислав Андреевич ∗

8. Тазмиева Алина Исмагилевна
9. Хохрякова Ирина Владимировна

Направление «Прикладная математика»
Бакалавры

2015 год

1. Колчина Елена Александровна
2. Короткова Елена Вячеславовна
3. Пиминова Наталья Константиновна
4. Сергеева Ирина Николаевна
5. Соловьёва Марина Ивановна

193



2016 год

1. Дистель Вячеслав Игоревич
2. Егорова Лилия Руслановна
3. Загребин Игорь Валерьевич
4. Ибрагимова Эльвина Руслановна
5. Кадыров Ильяс Ринатович
6. Киршак Михаил Викторович
7. Киселёв Иван Андреевич
8. Кудрина Дарья Дмитриевна
9. Кучуганов Данил Витальевич

10. Мартюшева Анастасия Андреевна
11. Останина Полина Игоревна
12. Смоляренко Татьяна Александровна
13. Стрелков Антон Геннадьевич
14. Чижов Алексей Алексеевич
15. Чучалин Максим Владимирович
16. Шаймухаметова Резида Разифовна

194



Электронное научное издание

МАТЕРИАЛЫ
студенческих научных конференций

кафедры «Прикладная математика и информатика»
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова

(2010–2016)

Материалы студенческих научных конференций кафедры
«Прикладная математика и информатика» ИжГТУ имени

М. Т. Калашникова (2010–2016). Сборник материалов [Электронный
ресурс]: электронное научное издание / ФГБОУ ВО «ИжГТУ

имени М. Т. Калашникова». — Электрон. данные (1 файл : 1,33Mb.)
— Ижевск : ИННОВА, 2017. — 195 с. — 1 электрон. опт. диск

(CD-ROM). — Систем. требования: Acrobat reader 6.0 и выше. —
ISBN 978-5-9906851-9-2.

Редактор И.М. Мерзлякова

Технический редактор и верстка А.А. Айзикович


