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Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
Организационный комитет 8-й Международной конференции «Физикотехническая информатика – CPT2020» приветствует вас в наукограде Пущино!
Один из организаторов конференции – Автономная некоммерческая
организация
«Научно-исследовательский
Центр
Физико-технической
информатики» (АНО «НИЦФТИ»). АНО НИЦФТИ основан 1 февраля 2019
года.
Предшественником АНО «НИЦФТИ» была Автономная некоммерческая
организация «Институт физико-технической информатики» (АНО ИФТИ),
основанная в 1994 году при участии Министерства науки РФ, Министерства
образования РФ, Министерства атомной энергетики РФ, Московского
государственного университета (МГУ) и Московского физико-технического
института (МФТИ), а также ряда коммерческих компаний.
В этом году конференция проводится на базе Института теоретической и
экспериментальной биофизики РАН - учреждения, которое вот уже почти 70
лет занимается фундаментальными и прикладными исследованиями в области
теоретической и экспериментальной биофизики.
Еще одним организатором конференции CPT2020 является Пущинский
государственный естественно-научный институт (ПущГЕНИ) - первый
отечественный ВУЗ, созданный на базе академических институтов естественнонаучного профиля Российской Академии наук.
Хочется отметить, что с каждым годом конференция приобретает все
более выраженный характер междисциплинарности. И это следует отнести к
положительным моментам. В современном мире возможны прорывные идеи
только на стыке наук и физико-техническая информатика становится средством
решения широкого спектра прикладных задач. Это не снижает научной
ценности тех работ, которые представляются. Более того, появляются
направления исследований, которые являются стратегическими и важными для
экономики России и не менее важными для решения глобальных мировых
проблем.
Как сказал Поэт: «Безумству храбрых поем мы песню!» В добрый путь,
дорогие участники нашего сообщества, или просто неравнодушные к вопросам
комплексного освоения прошлого, настоящего, и, самое главное, - будущего.
От имени комитетов:
Академик А.С.Бугаев
Профессор А.Н.Райков
Профессор С.И.Ротков
Профессор А.А.Захарова
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Все принятые по результатам рецензирования доклады будут
опубликованы в сборнике трудов конференции CPT2020.
В 2020 году конференция включает 7 секций.
1. R-геометрия объектов. Руководитель, д.ф.-м.н., профессор В.И.Моисеев
˗
О внешних воздействиях на колебания скорости радиоактивного распада
˗
Об универсальном спектре периодов временного ряда колебаний
температуры у скворцов и крыс
˗
Об универсальности спектра периодов во временных рядах
хемилюминесценции планарий
2. Ядерная и радиационная безопасность. Руководитель, к.т.н. Берберова
М.А.
˗
Анализ действий персонала АЭС при принятии решений
˗
Разработка модели для прогнозирования границ устойчивости
естественного циркуляционного процесса
˗
Разработка алгоритма выбора оптимального набора инструментов и
методик для гибкого управления проектами в промышленности и
инжиниринге
˗
Формирование
многоуровневой
системы
противодействия
компьютерным атакам
˗
Гибридный
классификатор
для
задачи
профориентационного
тестирования
˗
Длительная эксплуатация АЭС России с учетом фактической загрузки
пассивных компонентов
˗
О системах обнаружения утечек в рамках применения концепции LBB на
АЭС России
˗
Разработка методики проектирования оптимальной конструкции
экспериментальной установки нейтронного преобразователя
˗
Имитационное исследование процессов смешения неизотермических
течений при динамических воздействиях
3. Социально-экономические технологии. Руководитель, д.т.н., профессор
А.Н.Райков
˗
Методологический потенциал телеологического принципа цели
˗
Социально-экономические технологии - тенденции развития в эпоху
цифровизации
˗
Цифровая инфраструктура граждан как новый элемент критической
инфраструктуры современного общества
˗
Анализ реализации СРП со схемой Валового Разделения на российском
шельфе
˗
Жизнестойкость организаций. Подходы к оптимизации затрат
˗
Инструменты стратегий инноваций
˗
Анализ зависимости волатильности курса рубля от рынка нефти в
условиях пандемии
˗
Подходы к оценке семантического сходства и будущего цитирования
публикаций
путем
выявления
информативных
терминов
с
предсказательными свойствами
˗
Подходы к оценке семантического сходства текстов в многоязычном
пространстве
9

˗
˗
˗

Исследование и разработка лингвостатистических методов формирования
портрета предметной области
Сетевой подход к визуализации эволюции исследования межъязыкового
семантического сходства
Проблемы редактирования генома эмбриона человека с позиции
христианских конфессий

4. Применение бионических моделей». Руководитель, д.т.н., профессор
Массель Л.В.
˗
Электронный обучающий полигон для систем искусственного интеллекта
˗
Визуализация методов многокритериальных альтернатив для процедуры
попарного сравнения
˗
О методах поддержки принятия управленческих решений в условиях
значительной неопределенности
˗
Программная платформа для создания и проведения соревнований по
искусственному интеллекту с подсистемой визуализации
5. Методы обработки графической информации. Руководитель, к.т.н.,
доцент Васин Д.Ю.
˗
Об одном методе численного решения дифференциальных уравнений в
частных с использованием геометрических интерполянтов
˗
Компонентный подход к трансляции геометрических моделей
˗
Методика динамического отбора регрессионных тестов при разработке
многокомпонентных информационных систем в условиях непрерывного
функционального прироста
˗
Математическое обоснование процесса ушивания раны с применением
раневых контракторов нового поколения
˗
Надежная диагностика темных счетчиков для квантовых сетей
˗
Исследование алгоритмов построения поверхностей 3D-моделей на
основе неструктурированного облака точек
6. Методы синтеза. Руководитель, д.ф.-м.н., профессор Михайлюк М.В.
˗
Эффективная технология для визуализации виртуальной среды с
использованием кругового видео на основе проекции кубической карты
˗
Прямой расчет оптимального значения MIS
˗
Нестрогие методы апостериорной оценки погрешности
˗
Обобщенный вычислительный эксперимент в задачах верификации
численных методов
˗
Генерация внутренней стороны процедуры обучения искусственному
интеллекту и компьютерной графике
˗
Синтез переменных фотореалистичных изображений для создания
обучающих наборов данных
˗
Методы синтеза реалистичных изображений трехмерных сцен,
содержащих среды с градиентом показателя преломления
7. Системы искусственного интеллекта. Руководитель, к.т.н., доцент
Подвесовский А.Г.
˗
Прогнозирование угроз в сложных распределенных системах с
использованием технологии искусственных нейронных сетей
10

˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

Оценка характеристик системы обращения с твердыми бытовыми
отходами на основе аппарата теории надежности
Геометрическое обеспечение алгоритмов решения задач высшей
математики
Прогноз разработки месторождения углеводородов на основе
комплексного подхода
Комплексный системный подход к повышению эффективности
управления IT-проектами на основе эволюционного моделирования
Фрактографический анализ изломов графитированного чугуна с
помощью оптической микроскопии
Обнаружение закономерностей на дифракционных изображениях
просвечивающей электронной микроскопии
Интеллектуальная система распознавания лесных площадей для задач
территориально-распределенных экономических систем
Аксиоматические основы и методы интерпретации конфликтных
ситуаций в актуальной вычислительной среде
Сетецентрическая концепция управления туристско-рекреационными
системами: муниципальный аспект

Место проведения

Международная Конференция CPT2020 пройдет в Институте
теоретической и экспериментальной биофизики РАН (г. Пущино Московской
обл.) по адресу: ул. Институтская, 3, Пущино, Московская обл., 142290
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Контакты оргкомитета конференции:
ФИО
Должность
Телефон
E-mail
Ротков Сергей
Председатель
+7-910-885rotkovs@mail.ru
Игоревич
оргкомитета
58-55
Берберова
Заместитель
+7-916-507- maria.berberova@gmail.com
Мария
председателя
57-99
Александровна
оргкомитета
Тирас
Заместитель
+7-916-211tiras1950@yandex.ru
Харлампий
председателя
98-79
Пантелеевич
оргкомитета
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09:30-10:30 - регистрация

Пленарные доклады
В.И.Меденников, А.Н.Райков Формирование требований к национальной
платформе «Цифровое сельское хозяйство»
11:15-12:00
О.М.Гергет, Н.А.Маркова
Применение бионических моделей для
управления ситуацией
12:00-12:20 - Перерыв
12:20-13:00
В.И.Моисеев
R-геометрия объектов
13:00-13:30
Д.Д.Жданов, И.С.Потемин,
Методы синтеза реалистичных изображений,
А.Д.Жданов, В.А.Галактионов формируемых оптическими устройствами,
содержащими
оптические
элементы
голограммы
13:30-14:00
С.В.Ершов, А.Г.Волобой,
Расчет вклада MIS при двунаправленном
Д.Д.Жданов, А.Д.Жданов
отслеживании пути с помощью фотонных карт
14:00-15:00 Обед
15:00-15:20
В.А.Минаев, Р.О.Степанов, Моделирование динамики природных и
А.О.Фаддеев
техногенных рисков
15:20-15:40 А.Е.Бондарев, А.Е.Кувшинников Анализ
решения
трехмерной
задачи
сверхзвукового обтекания конуса под углом
атаки при помощи OpenFOAM
15:40-16:00 Перерыв
Сессия 1 «R-геометрия объектов». Руководитель, д.ф.м.н., профессор Моисеев В.И.
16:00-16:45 В.А.Панчелюга, М.С.Панчелюга, О внешних воздействиях на колебания
О.Ю.Серая
скорости радиоактивного распада
10:30-11:15
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16:45-17:15

М.Е.Диатроптов,
Об
универсальном
спектре
периодов
В.А.Панчелюга, М.С.Панчелюга, временного ряда колебаний температуры у
О.Ю.Серая
скворцов и крыс
17:15-18:00
В.А.Панчелюга, Х.П.Тирас, Об универсальности спектра периодов во
К.Н.Никитин, М.С.Панчелюга, временных
рядах
хемилюминесценции
С.Е.Нефедова, О.Ю.Серая
планарий

10 ноября 2020

Сессия 2 «Ядерная и радиационная безопасность». Руководитель, к.т.н. Берберова М.А.
10:00-10:30 М.А.Берберова, А.Х.Хакимова, Анализ действий персонала АЭС при принятии
О.В.Золотарев
решений
10:30-11:00
В.В.Андреев, Е.Е.Орехова,
Разработка модели для прогнозирования границ
Н.П.Тарасова,
устойчивости естественного циркуляционного
Ю.С.Перевезенцева
процесса
11:00-11:30 В.В.Андреев, С.Н.Малоземов Разработка алгоритма выбора оптимального
набора инструментов и методик для гибкого
управления проектами в промышленности и
инжиниринге
12:20-13:00
В.А.Минаев, А.В.Корячко,
Формирование
многоуровневой
системы
К.М.Бондарь
противодействия компьютерным атакам
12:00-12:20 - Перерыв
12:20-12:50
Ю.С.Тарасова, В.В.Андреев, Гибридный
классификатор
для
задачи
Р.М.Айнбиндер, Д.В.Тоскин профориентационного тестирования
12:50-13:05
А.А.Аржаев, К.А.Аржаев,
Длительная эксплуатация АЭС России с учетом
С.Л.Буторин, И.Н.Денисов,
фактической загрузки пассивных компонентов
М.В.Константинов
13:05-13:20
А.А.Аржаев, А.И.Аржаев,
В.О.Маханев, М.И.Антонов,
О системах обнаружения утечек в рамках
А.В.Емельянов, А.А.Калютик,
применения концепции LBB на АЭС России
Ю.Е.Карякин, К.А.Аржаев,
И.Н.Денисов
13:20-13:40
Т.Р.Сметанин, Е.А.Гурьева,
Разработка
методики
проектирования
В.В.Андреев, Н.П.Тарасова,
оптимальной конструкции экспериментальной
Н.Г.Андреев
установки нейтронного преобразователя
13:40-14:00
А.А.Сатаев, В.В.Андреев,
Имитационное
исследование
процессов
Д.И.Новиков,
смешения неизотермических течений при
Ю.С.Перевезенцева
динамических воздействиях
14:00-15:00 Обед
Сессия 3 « Социально-экономические технологии». Руководитель, д.т.н., профессор
А.Н.Райков
15:00-15:15
Ю.Н.Голубчиков
Методологический потенциал телеологического
принципа цели
15:15-15:30 Л.А.Рейнгольд, А.В.Соловьев, Социально-экономические
технологии
Е.А.Рейнгольд
тенденции развития в эпоху цифровизации
15:30-15:40
Цифровая инфраструктура граждан как новый
Л.А.Рейнгольд, Е.А.Рейнгольд,
элемент
критической
инфраструктуры
А.В.Соловьев, О.С.Грин
современного общества
15:40-16:00 Перерыв
16:00-16:15 М.И. Киат, С.И. Илюхин, А.Х. Анализ реализации соглашения о разделе
Оздоева
продукции со схемой Валового Разделения на
российском шельфе
16:15-16:30
Л.А. Саченко
Жизнестойкость организаций. Подходы к
оптимизации затрат
16:30-16:45
Д.С. Селезнев, А.Х. Оздоева Инструменты стратегий инноваций
16:45-17:00 О.В.Золотарев, А.Х.Хакимова, Анализ зависимости волатильности курса рубля
М.А.Берберова, В.П.Золотарева от рынка нефти в условиях пандемии
17:00-17:10
А.Х.Хакимова, М.М.Шарнин Подходы к оценке семантического сходства и
13

17:10-17:20
17:20-17:35

А.Х.Хакимова, М.М.Шарнин,
А.А.Клоков, Е.Г.Соколов
О.В.Золотарев

17:35-17:45

А.Х.Хакимова

17:45-18:00

Э.Е.Грибков, Т.П.Минченко

будущего цитирования публикаций путем
выявления
информативных
терминов
с
предсказательными свойствами
Подходы к оценке семантического сходства
текстов в многоязычном пространстве
Исследование
и
разработка
лингвостатистических методов формирования
портрета предметной области
Сетевой подход к визуализации эволюции
исследования межъязыкового семантического
сходства
Проблемы редактирования генома эмбриона
человека с позиции христианских конфессий

11 ноября 2020

Сессия 4 «Применение бионических моделей». Руководитель, д.т.н., профессор Массель
Л.В.
10:00-11:00
А.А.Карандеев, В.И.Балута, Электронный обучающий полигон для систем
В.П.Осипов
искусственного интеллекта
11:00-12:00 А.А.Захарова, Д.А.Коростелев Визуализация
методов
многокритериальных
альтернатив для процедуры попарного сравнения
12:00-12:20 - Перерыв
12:20-13:10
В.И.Балута, В.П.Осипов,
О методах поддержки принятия управленческих
О.Ю.Яковенко
решений
в
условиях
значительной
неопределенности
13:10-14:00 А.А.Захарова, Н.С.Сильченко, Программная платформа для создания и
Р.А.Крылов, В.И.Аверченков проведения соревнований по искусственному
интеллекту с подсистемой визуализации
14:00-15:00 Обед
Сессия 5 «Методы обработки графической информации». Руководитель, к.т.н., доцент
Васин Д.Ю.
15:00-15:20 Е.В.Конопацкий, О.С.Воронова, Об
одном
методе
численного
решения
ОА.Шевчук, А.А.Бездитный дифференциальных уравнений в частных с
использованием геометрических интерполянтов
15:20-15:40
А.Д.Филинских
Компонентный
подход
к
трансляции
геометрических моделей
15:40-16:00 Перерыв
16:00-16:30 И.Б.Зарубин, А.Д.Филинских Методика динамического отбора регрессионных
тестов при разработке многокомпонентных
информационных систем в условиях непрерывного
функционального прироста
16:30-17:00
С.Г.Измайлов, А.И.Ротков, Математическое обоснование процесса ушивания
В.В.Бесчастнов, С.И.Ротков, раны с применением раневых контракторов нового
Е.В.Попов, Е.Е.Лукоянычев поколения
17:00-17:30 Н.С.Перминов, М.А.Смирнов, Надежная диагностика темных счетчиков для
К.С.Мельник, Л.Р.Гильязов, квантовых сетей
О.И.Банник, М.Р.Амирханов,
Д.Ю.Таранькова, А.А.
Литвинов
17:30-18:00 Е.С.Глумова, А.Д.Филинских Исследование
алгоритмов
построения
поверхностей
3D-моделей
на
основе
неструктурированного облака точек
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Сессия 6 «Методы синтеза». Руководитель, д.ф.-м.н., профессор Михайлюк М.В.
10:00-11:00
П.Ю.Тимохин,
Эффективная
технология
для
визуализации
М.В.Михайлюк
виртуальной среды с использованием кругового
14

11:00-12:00

12:20-13:10
13:10-14:00
15:00-15:40

16:00-17:00
17:00-18:00

видео на основе проекции кубической карты
Прямой расчет оптимального значения MIS

С.В.Ершов, А.Г.Волобой,
Д.Д.Жданов, А.Д.Жданов,
В.А.Фролов
12:00-12:20 - Перерыв
А.К.Алексеев, А.Е.Бондарев Нестрогие
методы
апостериорной
оценки
погрешности
А.К.Алексеев, А.Е.Бондарев, Обобщенный вычислительный эксперимент в
А.Е.Кувшинников
задачах верификации численных методов
14:00-15:00 Обед
Е.Д.Феклисов,
Генерация внутренней стороны процедуры обучения
М.В.Зиндеренко,
искусственному интеллекту и компьютерной
В.А.Фролов, М.А.Трофимов графике
15:40-16:00 Перерыв
В.В.Санжаров, В.А.Фролов, Синтез переменных фотореалистичных изображений
А.Г.Волобой
для создания обучающих наборов данных
Д.Д.Жданов, И.С.Потемин, Методы
синтеза
реалистичных
изображений
А.Д.Жданов, В.А.
трехмерных сцен, содержащих среды с градиентом
Галактионов, А.А.Гарбуль показателя преломления
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Сессия 7 «Системы искусственного интеллекта». Руководитель, к.т.н., доцент
Подвесовский А.Г.
10:00-10:45 Е.В.Пальчевский, О.И.Христодуло, Прогнозирование
угроз
в
сложных
С.В.Павлов
распределенных системах с использованием
технологии искусственных нейронных сетей
10:45-11:30
В.Е.Гвоздев, О.И.Христодуло, Оценка характеристик системы обращения с
О.Ю.Безяева, М.Р.Шамсутдинов твердыми бытовыми отходами на основе
аппарата теории надежности
11:30-12:00
И.М.Дмитриева, Г.С.Иванов,
Геометрическое
обеспечение
алгоритмов
А.В.Минеев
решения задач высшей математики
12:00-12:20 Перерыв
12:20-13:00
Д.А.Завьялов
Прогноз
разработки
месторождения
углеводородов на основе комплексного подхода
13:00-13:30 А.А.Захарова, К.В.Захарченков, Комплексный системный подход к повышению
Ю.В.Вайнилович
эффективности управления IT-проектами на
основе эволюционного моделирования
13:30-14:00
К.В.Макаренко, А.А.Никитин, Фрактографический
анализ
изломов
А.С.Паренко
графитированного
чугуна
с
помощью
оптической микроскопии
14:00-15:00 Обед
15:00-15:40
С.Г.Небаба, А.Я.Пак
Обнаружение
закономерностей
на
дифракционных
изображениях
просвечивающей электронной микроскопии
15:40-16:00 Обед
16:00-16:30 А.А.Кузьменко, Д.А.Кондрашов, Интеллектуальная
система
распознавания
А.С.Сазонова, Л.Б.Филиппова, лесных площадей для задач территориальноР.А.Филиппов
распределенных экономических систем
16:30-17:00
Ю.И.Нечаев, В.П.Осипов,
Аксиоматические
основы
и
методы
В.И.Балута
интерпретации конфликтных ситуаций в
актуальной вычислительной среде
17:00-17:30
В.А.Минаев, Е.А.Цыщук,
Сетецентрическая
концепция
управления
Г.Ю.Цыщук
туристско-рекреационными
системами:
муниципальный аспект
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Тезисы докладов
Пленарные доклады
Формирование требований к национальной платформе
«Цифровое сельское хозяйство»
В.И.Меденников1, А.Н.Райков2
dommed@mail.ru, alexander.n.raikov@gmail.com
1
Федеральный исследовательский центр "Информатика и управление" РАН,
Москва, Россия
2
Институт проблем управления РАН, Москва, Россия
В статье рассматривается вопрос формирования требований к развитию
Российской национальной платформы «Цифровое сельское хозяйство» на
основе сбора, формализации и анализа данных о текущем и прогнозном
состоянии процессов использования цифровых технологий в секторе аграрной
экономики в федерального и регионального уровней, а также мировой опыт
цифровизации. Цели национальной стратегии по сельскому хозяйству
использовались в качестве критерия для анализа ситуации, связанной с
вопросом создания национальной платформы. В настоящее время аграрный
сектор экономики страны имеет более десяти крупных информационных
систем, которые необходимо интегрировать для достижения целей развития
сельского хозяйства страны. Составлен перечень проблем развития процессов
цифровизации сельского хозяйства. Специальная авторская конвергентная
стратегическая методология была использована для формулирования
требований, обеспечивающих условия для целенаправленности и устойчивой
конвергенции процесса создания национальной платформы. Сформулировано
около пятидесяти требований для создания суб-платформ и цифровых
сервисов национальной платформы «Цифровое сельское хозяйство». Также
использовались методы когнитивного моделирования и решения обратной
задачи для учета изменений важности событий дорожной карты по созданию
суб-платформ и цифровых услуг с течением времени.
Ключевые слова: когнитивное моделирование, конвергентный подход,
цифровое сельское хозяйство, национальная платформа, требования,
стратегическое планирование.

Применение бионических моделей для управления ситуацией
О.М.Гергет1,2, Н.А.Маркова1
gerget@tpu.ru, markovana@tpu.ru
1
Томский политехнический университет, Томск, Россия
2
Сибирский Государственный медицинский университет, Томск, Россия
В статье рассматривается концепция выбора последовательности
управляющих воздействий с целью минимизации возможности перехода
состояния системы в неблагоприятное. Для этого разработана бионическая
модель, основанная на синтезе информационного подхода, нейронных сетей и
генетического алгоритма. Функциональность каждого из элементов модели и
их взаимодействие представлены в этой статье. Особое внимание уделяется
нейроэволюционному взаимодействию. При этом информация о управляющих
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воздействиях инкапсулирована в гене, что позволило увеличить
функциональность алгоритма за счет многомерного представления данных. В
статье описан принцип представления данных в бионических моделях,
который отличается от существующих возможностью явного или неявного
представления управляющего воздействия в хромосоме. В явном представлении
формируется одна нейронная сеть, описывающая эффект любого из
управляющих
воздействий,
задействованных
в
обучении.
Неявное
представление создает набор моделей, каждая из которых описывает эффект
только одного управляющего воздействия. Приведено краткое описание
программного обеспечения, реализованного на языке программирования Python.
Ключевые слова: информационный подход, нейронные сети, генетический
алгоритм, бионическая модель, выбор управляющих воздействий.

R-геометрия объектов
В.И.Моисеев
vimo@list.ru
Московский Государственный медико-стоматологический университет им.
А.И.Евдокимова, Москва, Россия
В статье дается определение органической формы как бесконечно подобной
и самоподобной структуры, в основе которой лежит усиление единства
целого и части - голомерологической симметрии. Предлагается модель форм
растений как органических форм, в основе которых лежат сфероцилиндры бесконечноподобные цилиндрические объемы, соединенные на концах
полусферами. Приведены данные о золотом вурфе в метрике стеблей
растений. Кратко описывается модель листа перистых в MathCad. Проблема
органической формы, формы живых организмов - давно обсуждаемая тема в
биологии, в частности, в морфологии. Существует много эмпирического
материала, относящегося к описанию огромного множества биологических
форм. Однако до сих пор законы органической формы и ее особенности по
сравнению с формами неорганических тел продолжают вызывать больше
вопросов, чем ответов. Понятно, что органические формы особенные, у них
свои законы и типы морфогенеза. Но в чем суть этих функций, какова логика
их организации, все это пока во многом непонятно.
Ключевые слова: R-анализ, R-геометрия, органическая форма, бесконечное
подобие, самоподобие, голомерологическая симметрия, сфероцилиндр, золотой
вурф.

Методы синтеза реалистичных изображений, формируемых
оптическими устройствами, содержащими оптические элементы
голограммы
Д.Д.Жданов1, И.С.Потемин1, А.Д.Жданов1, В.А.Галактионов2
ddzhdanov@mail.ru | ipotemin@yandex.ru | adzhdanov@itmo.ru |
vlgal@gin.keldysh.ru
1
Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия
2
ИПМ им. М.В.Келдыша РАН, Москва, Россия.
В настоящее время все чаще используются виртуальные испытания
оптических систем с голографическими элементами. Несмотря на то, что
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голографические оптические элементы существуют уже несколько
десятилетий, и большинство программ для проектирования оптических
систем включают модули трассировки лучей в оптических системах,
содержащих голографические элементы, синтез реалистичных изображений,
сформированных этими системами, отсутствует в большинстве этих
программ. В статье представлены результаты исследования возможности
реализации эффективного и физически точного стохастического
отслеживания лучей через оптические элементы голограммы. Рассмотрены
теоретические основы распространения света через оптические элементы
голограммы и представлен подробный алгоритм трассировки лучей для его
реализации в прямых, обратных и двунаправленных методах стохастической
трассировки
лучей.
Представлены
результаты
моделирования
распространения
лучей
и
синтеза
реалистичного
изображения,
сформированного двухголограммной системой дополненной реальности. Также
мы провели исследование влияния положения зрачка глаза наблюдателя на
качество формируемого изображения.
Ключевые слова: трассировка лучей, оптический элемент голограммы,
дифракция, визуализация, дифракционная эффективность.

Расчет вклада MIS при двунаправленном отслеживании пути с
помощью фотонных карт
С.В.Ершов1, А.Г.Волобой1, Д.Д.Жданов2, А.Д.Жданов2
voloboy@gin.keldysh.ru
1
ИПМ им. М.В.Келдыша РАН, Москва, Россия
2
Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия
Широко используемый метод снижения шума при трассировке лучей
Монте-Карло - это комбинирование различных средств выборки, известное
как множественная выборка по важности (MIS). Для двунаправленной
трассировки лучей Монте-Карло с фотонными картами (BDPM) пути
соединения получаются путем объединения подпутей камеры и света, а
поскольку несколько путей света снова проверяются на одном и том же пути
камеры, и наоборот, пути соединения полученные не являются статистически
независимыми. Таким образом, шум в этом методе подчиняется законам,
отличным от законов простого классического Монте-Карло с независимыми
выборками, поэтому веса, которые минимизируют этот шум, также должны
быть рассчитаны по-другому. В этой статье используются эти веса для
простейшего случая, когда мы смешиваем вклад только от двух вершин луча
камеры. Это показывает, что веса подчиняются интегральному уравнению,
качественно отличающемуся от хорошо известных формул MIS для
некоррелированных выборок. Кроме того, даже если забыть об интегральном
операторе, веса зависят от радиуса сферы интегрирования и количества
используемых световых лучей. Интегральное уравнение решено аналитически в
замкнутой форме и показано, как проводить необходимые вычисления в BDPM.
Ключевые слова: трассировка лучей Монте-Карло, двунаправленная
трассировка лучей, фотонные карты, уменьшение шума, множественная
выборка по важности, веса.
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Моделирование динамики природных и техногенных рисков
В.А.Минаев, Р.О.Степанов, А.О.Фаддеев
m1va@yandex.ru | fao1@mail.ru | stepanovr@bmstu.ru
МГТУ им. Н.Э.Баумана, Москва, Россия
Рассмотрен общий вид модели оценки рисков в природно-техногенной
системе с учетом воздействия природных и техногенных факторов. Найдено
общее решение системы дифференциальных уравнений, описывающей модель.
Анализируются два примера применения модели для случая функционально
схожих природных и техногенных воздействий: (i) линейные эффекты,
приводящие к катастрофическим сейсмическим событиям; (ii) параболические
удары, которые приводят к ползучести, карсто-деформации, оседанию и
оползневым процессам. Кроме того, описаны две новые модели динамики
рисков, возникающих под воздействием опасных природных и техногенных
факторов. Представленные модели отличаются друг от друга типами
эффектов: в первой они рассматривают совместно параболические
(отражающие угрозы, интенсивность которых постепенно уменьшается с
удалением от эпицентра) и линейные типы эффектов (отражающие внезапно
возникающие угрозы), во второй модели проводится анализ таких типов
воздействий, как параболические и гиперболические (отражающие угрозы,
интенсивность которых со временем резко уменьшается). Сделан вывод о
том, что на основе рассмотренных моделей можно точно описать
практически любой вид комбинированного природного и технологического
воздействия, а также составить специальный «атлас» комплексных
эффектов для превентивного «разыгрывания» различных ситуаций и
разработки эффективных противодействие возникающим опасностям со
стороны подразделений МЧС и других структур.
Ключевые слова: моделирование, дифференциальные уравнения, оценка,
природные и технологические риски, опасность, противодействие.

Анализ решения трехмерной задачи сверхзвукового обтекания
конуса под углом атаки при помощи OpenFOAM
А.Е.Бондарев, А.Е.Кувшинников
bond@keldysh.ru|kuvsh90@yandex.com
ИПМ им. М.В.Келдыша РАН, Москва, Россия
Работа посвящена сравнительному анализу точности численных методов.
Проведена
сравнительная
оценка
точности
численных
методов,
представленных в виде решателей, интегрированных в открытый
программный пакет OpenFOAM. Для численного решения задачи
сверхзвукового обтекания конуса выбраны три различных решателя
OpenFOAM. Угол атаки, полуугол конуса и число Маха варьировались в
выбранных диапазонах с определенным шагом. Этот подход реализуется с
помощью обобщенного вычислительного эксперимента, который позволяет на
основе параллельных технологий одновременное решение одной и той же
базовой задачи с разными входными параметрами. Был проведен ряд тестовых
расчетов. Проанализированы поля отклонений газодинамических величин для
всех решателей. Построение обобщенного вычислительного эксперимента
позволило сравнить точность рассмотренных решателей не только для одной
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отдельно взятой задачи, но и для класса задач, задаваемых диапазонами
изменения определяющих параметров. Такая оценка точности может быть
очень полезной для пользователей программного пакета при выборе решателя.
Также полученные результаты могут быть полезны разработчикам
решателей.
Ключевые слова: сравнительный анализ точности, сжимаемый поток,
сверхзвуковой поток, OpenFOAM.

Секционные доклады
Session 1 «Биофизика». Руководитель, д.ф.-м.н., профессор
В.И.Моисеев
О внешних воздействиях на колебания скорости радиоактивного
распада
В.А.Панчелюга, М.С.Панчелюга, О.Ю.Серая
victor.panchelyuga@gmail.com
Институт Теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино,
Московская область, Россия
Кратко представлена эволюция взглядов на возможность внешнего
воздействия на процесс радиоактивного распада. Такой эффект может
привести к появлению периодов во временных рядах флуктуаций скорости
радиоактивного распада, которые в последнее десятилетие стали предметом
интенсивных исследований. Рассмотрены два механизма идентификации
периодов: изучение отклонений от теоретической кривой закона
радиоактивного распада и изучение свойств флуктуаций. Показано, что
последний метод приводит к универсальному спектру периодов, наблюдаемых
не только во временных рядах флуктуаций скорости радиоактивного распада,
но и во временных рядах флуктуаций процессов различной природы. Основным
объектом нашего исследования являются периоды колебаний скорости
радиоактивного распада. Наличие таких периодов предполагает возможность
внешнего воздействия на процесс радиоактивного распада. Поэтому кратко
рассмотрим эволюцию взглядов на возможность такого эффекта. Для этого
мы выделяем несколько этапов. Разделение на этапы лишь частично
историческое, но, в основном, каждый этап характеризует определенные
идеи, которые в нем воплощены.
Ключевые слова: радиоактивный распад; колебания; локальный
фрактальный анализ; метод всех перестановок.

Об универсальном спектре периодов временного ряда колебаний
температуры у скворцов и крыс
М.Е.Диатроптов1, В.А.Панчелюга2, М.С.Панчелюга2, О.Ю.Серая2
victor.panchelyuga@gmail.com
1
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва,
Россия
2
Институт Теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино,
Московская область, Россия
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В статье рассмотрен спектральный анализ, основанный на преобразовании
Фурье временных рядов колебаний температуры в телах скворцов
обыкновенных (Sturnus vulgaris) и крыс (половозрелые самцы Wistar). Спектры
периодов у скворцов и крыс содержат одинаковые наборы гармоник, поэтому
на основании этого можно говорить об общем спектре. Интересно
отметить, что спектр совпадает с ранее обнаруженным спектром периодов,
полученным с использованием локального фрактального анализа методом всех
перестановок в ходе исследования временных рядов флуктуаций скорости
альфа-распада. Несмотря на разные методы обработки экспериментальных
данных, использованные в данной работе (спектральный анализ на основе
преобразования Фурье и локальный фрактальный анализ методом всех
перестановок), а также различные исходные экспериментальные данные
(флуктуации температуры и флуктуации скорости альфа-распада), был
получен такой же спектр периодов. Исходя из этого, мы можем
рассматривать спектр периодов как универсальный.
Ключевые слова: скворцы; крысы; колебания температуры; универсальный
спектр, альфа-распад; локальный фрактальный анализ; метод всех
перестановок

Об универсальности спектра периодов во временных рядах
хемилюминесценции планарий
В.А.Панчелюга1, Х.П.Тирас1,2, К.Н.Никитин3, М.С.Панчелюга1, С.Е.Нефедова1,2,
О.Ю.Серая1
victor.panchelyuga@gmail.com
1
Институт Теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино,
Московская область, Россия
2
Пущинский Государственный естественно-научный институт, Пущино,
Московская область, Россия
3
МГУ им. М.В.Ломоносова, Биологический факультет, Москва, Россия
Разработан локальный фрактальный анализ методом всех перестановок
(APM). APM-анализ шумоподобных временных рядов флуктуаций скорости
альфа-распада позволил выявить спектр периодов в диапазоне 1–120 мин.
Показана связь этого спектра со спектром собственных колебаний Земли и
сделано предположение о его универсальном характере, а это значит, что он
присутствует в колебаниях процессов различной природы. В данной работе
методом APM исследованы шумоподобные временные ряды флуктуаций
хемилюминесценции планария. Был получен спектр периодов от минут до двух
часов. Показано детальное совпадение найденного спектра со спектром,
найденным нами ранее. Результаты настоящего исследования подтверждают
ранее сделанное предположение об универсальности обнаруженного спектра
периодов. Для указанного диапазона периодов показана не только тесная связь
найденного спектра со спектром собственных колебаний Земли, но и его
универсальный характер: найденные спектры периодов колебаний в системах
различной природы (физических , химический, биологический) всегда совпадали
с соответствующей частью найденного спектра.
Ключевые слова: планария; хемилюминесценция планария; универсальный
спектр; альфа-распад; колебания; локальный фрактальный анализ; метод всех
перестановок.
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Сессия 2 «Ядерная и радиационная безопасность». Руководитель,
к.т.н. М.А.Берберова
Анализ действий персонала АЭС при принятии решений
М.А.Берберова1, А.Х.Хакимова2, О.В.Золотарев3
maria.berberova@gmail.com | aida_khatif@mail.ru | ol-zolot@yandex.ru
1
МИРЭА – Российский Технологический университет, Москва, Россия
2
АНО «НИЦФТИ», Нижний Новгород, Россия
3
АНО «РосНоУ», Москва, Россия
Опыт эксплуатации ядерных объектов показывает, что надежность
персонала оказывает значительное влияние на безопасность. Под
надежностью персонала мы понимаем свойство (способность) персонала
точно и своевременно выполнять необходимые действия, предписанные
инструкцией по эксплуатации, как при нормальной эксплуатации, так и при
аварии. Анализ надежности персонала (PRA) - одна из важных задач
вероятностного анализа безопасности. На АЭС существуют проблемные
ситуации: используемые методы и приемы анализа, разнообразие решаемых
задач, широкий спектр и разнообразный характер ошибок, которые
потенциально может совершить человек-оператор, множество факторов,
влияющих на вероятность той или иной ошибки. Все это вызывает
необходимость
разработки
автоматизированной
системы
анализа
надежности персонала, которая может поддерживать специалиста,
выполняющего вероятностный анализ безопасности (ВАБ) в части выполнения
анализа надежности человека-оператора, для обеспечения необходимой
точности, качества и полноты результатов анализа. анализ надежности
персонала.
Ключевые слова: персонал, наиболее опасные аварии, надежность
персонала, стресс, нормальная работа, аварийная ситуация.

Разработка модели для прогнозирования границ устойчивости
естественного циркуляционного процесса
В.В.Андреев, Е.Е.Орехова, Н.П.Тарасова, Ю.С.Перевезенцева
vyach.andreev@mail.ru | katrin_orehova@rambler.ru | tar06@list.ru |
khohlova@pochta.ru
НГТУ им. Р.Е.Алексеева, Нижний Новгород, Россия
Концепция безопасности для установок, включающих атомные
электростанции, в значительной степени подразумевает использование
пассивных систем. Одна из основных пассивных систем атомной
электростанции - это система охлаждения активной зоны реактора,
действие которой основано на силах тяжести. В связи с этим важность
такого физического процесса, как естественная циркуляция, возрастает с
развитием объектов атомной энергетики. Однако у этой системы есть не
только преимущества, но и некоторые недостатки. Это возникновение
нестабильности в двухфазном потоке теплоносителя, пульсации
теплогидравлических параметров, возможное реверсирование циркуляции и
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застой. В статье исследуется обобщенная модель устойчивости
естественной циркуляции. Данная модель предназначена для упрощения
проектирования энергетического оборудования. Эта модель также позволит
обслуживающему персоналу спрогнозировать пределы эксплуатации
оборудования и оставаться в пределах устойчивости теплоносителя. В данной
статье представлена модель для прогнозирования границ устойчивости
процесса естественной циркуляции.
Ключевые слова: естественная циркуляция, гейзерная неустойчивость,
тепловые пульсации, устойчивость.

Разработка алгоритма выбора оптимального набора
инструментов и методик для гибкого управления проектами в
промышленности и инжиниринге
В.В.Андреев, С.Н.Малоземов
vyach.andreev@mail.ru | malozemovsage@mail.ru
НГТУ им. Р.Е.Алексеева, Нижний Новгород, Россия
Постоянное развитие и повышение требований безопасности в области
машиностроения и промышленности, а также необходимость соблюдения
запланированных сроков и стоимости проектов требуют использования
современных подходов к управлению сложными инженерными системами и их
взаимодействием. Для достижения оптимального баланса между сроками и
затраченными ресурсами в мировой практике используется проектный подход.
Один из новых методов проектного подхода - Agile-менеджмент.
Использование Agile-управления проектами в промышленности и инжиниринге
требует систематической адаптации подходов к внедрению с учетом
внутренних требований, рисков и организационных характеристик и
обусловлено высокой сложностью принятия решений. В статье
рассматривается подход к формированию обобщенного алгоритма выбора
оптимального набора инструментов для гибкого управления проектами в
промышленности и инжиниринге на основе методов системного анализа.
Этот алгоритм предназначен для поддержки принятия решений при выборе
наиболее подходящих инструментов и методов для гибкого управления
проектами с целью их успешной реализации.
Ключевые слова: алгоритм принятия решений, системный анализ, проект,
Agile-менеджмент, риск, инструменты управления.

Формирование многоуровневой системы противодействия
компьютерным атакам
В.А.Минаев1, А.В.Корячко2, К.М.Бондарь3
m1va@yandex.ru|akor89@yandex.ru|bondar_km@mail.ru.
1
МГТУ им. Н.Э.Баумана, Москва, Россия
2
Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф.
Уткина, Рязань, Россия
3
Дальневосточный юридический институт МВД России, Хабаровск, Россия
Основным направлением деятельности государственных структур и
крупных
корпораций
является
создание
Центров
мониторинга
информационной безопасности, ключевыми элементами которых являются
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SIEM-системы и SOC-центры. Говоря о SOC-центрах, актуальной
представляется задача оптимального распределения человеческих ресурсов
между линиями отчетности по инцидентам ИБ с учетом компетенции
персонала и линейной мощности. Эта задача решена в данной статье. В целом
постановка представленной задачи подразумевает функционирование СОЦЦентра как новой математической модели, использующей термины «вход ресурсы - выход». Целевая функция SOC-Center построена на предположении о
стационарности и независимости линий служебной отчетности как суммы их
целевых функций. Основной идеей управления человеческими ресурсами в
данном случае является стремление к достижению максимальной значимости
цели системы SOC-Center, т.е. ее общей целевой функции при организации
борьбы с компьютерными атаками. Задача была решена методом
множителей Лагранжа. Получены выражения для оптимального
распределения человеческих ресурсов на линиях обслуживания SOC-центра,
приводящего к максимальной обработке потока сообщений, связанных с
компьютерными атаками. Сделан вывод о пригодности данной модели для
перехода от стационарных потоков к их динамическому изменению в
ресурсном обеспечении СОЦ-Центра, включая новые различные критические
ситуации в компьютерной системе.
Ключевые слова: SOC-центр, моделирование, компьютерная атака,
человеческие ресурсы, оптимальное размещение.

Гибридный классификатор для задачи профориентационного
тестирования
Ю.С.Тарасова1, В.В.Андреев2, Р.М.Айнбиндер1, Д.В.Тоскин2
tar06@list.ru | vyach.andreev@mail.ru | romain@inbox.ru | toskin.dv@gmail.com
1
ННГАСУ, Нижний Новгород, Россия
2
НГТУ им. Р.Е. Алексеева, Нижний Новгород, Россия
Профориентационное тестирование предполагает наличие нескольких
типов лиц, а в случае, когда выходными данными тестирования являются
изображения, характеризующие определенные качества испытуемых, несколько типов (классов) изображений. Классы изображений включают
выбранные доступные для поиска элементы, которые определяют,
принадлежит ли изображение определенному выбранному типу (классу).
Имеется
программный
модуль
ColourUniqueM,
позволяющий
автоматизировать процесс тестирования и сохранения тестовых форм.
Функции классификатора по-прежнему выполняет эксперт (педагог или
психолог), что предполагает ошибки в оценке результата из-за
индивидуальных особенностей восприятия человека, что может негативно
сказаться на достоверности классификации. В статье рассматриваются два
алгоритма оценки изображений (созданных тестовых форм), один из которых
представляет собой нейронную сеть, а второй - алгоритм фильтрации с
жестко заданными областями для определения искомых элементов. При
реализации этих алгоритмов возник ряд проблем. Классификатор создан с
целью повышения точности классификации как по сравнению с экспертной
оценкой, так и с полученными первыми экспериментальными данными. Для
достижения наиболее достоверных результатов классификации авторы
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рассматривают возможность реализации гибридного классификатора для
задач профориентации.
Ключевые слова: нейронная сеть, алгоритм, классификация, распознавание
элементов, фильтр.

Длительная эксплуатация АЭС России с учетом фактической
загрузки пассивных компонентов
А.А.Аржаев, К.А.Аржаев, С.Л.Буторин, И.Н.Денисов, М.В.Константинов
arzhaev.alexander@yandex.ru | arzhaevk@insc.ru | butorin@insc.ru |
denisov@insc.ru | west358@rambler.ru
АНО МЦЯБ, Москва, Россия
В статье рассматривается обеспечение прочности и структурной
целостности важных для безопасности пассивных элементов АЭС трубопроводов и оборудования - при длительной эксплуатации энергоблоков
АЭС. Рассмотрены методы определения фактических параметров нагрузки
при монтаже, наладке и наладке оборудования. Применение метода
акустоупругости, обеспечивающего измерение механических напряжений,
возникающих в результате технологических операций, позволит выявлять
неявные предварительные нагрузки при установке и оценивать их влияние на
обеспечение проектного ресурса трубопроводных систем, в том числе
установленного оборудования. Даны рекомендации по применению метода
акустоупругости на строящихся блоках АЭС в первую очередь. На указанных
выше объектах применения метода акустоупругости при сооружении
энергоблока №1 Курской АЭС-2 (САОЗ, КС, трубопроводы пара и питательной
воды) в настоящее время в соответствии с аттестованной методикой
измерений (СМП). , выявить неявные предварительные нагрузки при установке
можно только при температуре не выше 55ºC. Контроль фактического
уровня нагрузки в состоянии «как построено» будет надежной гарантией
безопасной эксплуатации трубопроводов Курской АЭС-2 по критериям
прочности и конструктивной целостности.
Ключевые слова: длительная эксплуатация атомных станций, управление
сроком службы, конструктивная целостность, трубопроводы и оборудование,
фактический уровень нагрузки, метод акустоупругости.

О системах обнаружения утечек в рамках применения концепции
LBB на АЭС России
А.А.Аржаев1, А.И.Аржаев1, В.О.Маханев1, М.И.Антонов2, А.В.Емельянов2,
А.А.Калютик2, Ю.Е.Карякин2, К.А.Аржаев3, И.Н.Денисов3
antonov-mi@yandex.ru | em-ant1990@yandex.ru | kalyutik@yandex.ru |
yu_kar@mail.ru | arzhaev.alexander@yandex.ru | arjaev@diaprok.msk.ru |
v.makhanev@gmail.com | arzhaevk@insc.ru | denisov@insc.ru
1
ООО «НПП «ДИАПРОК», Москва, Россия
2
Санкт-Петербургский Политехнический Университет им. Петра Великого,
Санкт-Петербург, Россия
3
АНО МЦЯБ, Москва, Россия
Применение концепции «течь перед разрывом» к контуру теплоносителя
реактора обязательно для АЭС РФ, и успех зависит также от выполнения
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требований к системам обнаружения утечек, установленных национальным
стандартом РФ. В течение 1999-2020 гг. Требования к системам обнаружения
утечек постоянно совершенствовались в нормативных документах. Наиболее
важные изменения в требованиях внесены в соответствии с Федеральным
законом об обеспечении единства измерений. В статье дается сравнительный
анализ этих эволюционных изменений требований, а также детали их
реализации при проектировании и производстве систем обнаружения утечек
для снабжения энергоблоков АЭС с реакторными установками ВВЭР440/1000/1200 и РБМК-1000. Недавно утвержденные в Российской Федерации
Федеральные нормы и правила (ФНР) в области использования атомной
энергии обеспечивают преемственность общих требований к системам
контроля (обнаружения) утечек теплоносителя реакторов на атомных
электростанциях (АЭС) в отношении к действующим ранее нормативным
документам.
Ключевые слова: концепция утечки до разрыва, система обнаружения
утечек, свидетельства об утверждении типа средств измерений,
аттестованная методика измерений.

Разработка методики проектирования оптимальной конструкции
экспериментальной установки нейтронного преобразователя
Т.Р.Сметанин1, Е.А.Гурьева1, В.В.Андреев1, Н.П.Тарасова1, Н.Г.Андреев2
smetanintimur@yandex.ru | infantoplus@yandex.ru | vyach.andreev@mail.ru |
tar0611@rambler.ru | andreyev@mail.ru
1
НГТУ им. Р.Е.Алексеева, Нижний Новгород, Россия
2
ОАО «ОКБМ Африкантов», Нижний Новгород, Россия
В статье рассматриваются методы оптимизации конструкции
исследовательской установки нейтронного преобразователя с параметрами,
наиболее подходящими для конкретного потребителя. Было рассчитано 38
аналогичных заводских конструкций с разными материалами и источниками,
на основании которых были найдены наиболее оптимальные варианты. В
рамках взаимодействия ОАО «ОКБМ Африкантов» и Нижегородского
государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева
спроектирована и смонтирована научно-исследовательская установка
нейтронного преобразователя. Универсальный нейтронный преобразователь устройство для преобразования потока быстрых нейтронов, испускаемых
изотопными источниками, в «нормированное» значение плотности потока с
известными параметрами в объеме центральной части изделия, являющейся
рабочей частью универсального нейтрона. конвертер. Для поставки
нейтронных
преобразователей
другим
организациям-заказчикам
(университетам, исследовательским организациям и коллективным центрам)
необходимо учитывать опыт эксплуатации существующей установки, а
также рационализировать процесс проектирования каждого конкретного
экземпляра в соответствии с требованиями клиент.
Ключевые слова: нейтронный преобразователь, источники ионизирующего
излучения, гамма-излучение, нейтронное излучение, биологическая защита,
замедление нейтронов.
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Имитационное исследование процессов смешения
неизотермических течений при динамических воздействиях
А.А.Сатаев, В.В.Андреев, Д.И.Новиков, Ю.С.Перевезенцева
sancho_3685@mail.ru | vyach.andreev@mail.ru | grey1ngreen27@gmail.com
НГТУ им. Р.Е.Алексеева, Нижний Новгород, Россия
Процессы смешения неизотермических потоков существенно определяют
параметры теплоносителя на входе в активную зону в режимах с неполным
составом рабочего оборудования и, как следствие, - теплотехническое
состояние активной зоны. Кроме того, чрезвычайно актуальна задача
исследования пульсаций температуры, сопровождающих практически все
режимы токов для неизотермических потоков, так как эти пульсации
приводят к дополнительным термоциклическим нагрузкам на элементы
оборудования и во многих случаях определяют его ресурс. В статье описаны
исследования процессов смешения неизотермических потоков водяного
теплоносителя в гидравлической модели судовой атомной энергетической
установки. В нескольких экспериментах уделялось внимание процессам
перемешивания при подаче неизотермических потоков через циркуляционные
контуры, расположенные напротив друг друга. Для моделирования влияния
внешней динамической силы в виде периодического воздействия на
пространственную ориентацию модели корабль испытывался на стенде
«Качающаяся платформа». Эти колебания повлияли на процессы
перемешивания, происходящие в модели. Основное влияние они оказали на
время перехода, градиент температуры, вертикальную составляющую
проекции скорости. В дальнейшем эти параметры будут уточнены, а влияние
других факторов на смешение неизотермических потоков в судовой АЭС будет
изучено более подробно.
Ключевые слова: неизотермический поток, судовая АЭС, имитатор
активной зоны, перемешивание.

Сессия 3 «Социально-экономические технологии». Руководитель,
д.т.н., профессор А.Н.Райков
Методологический потенциал телеологического принципа цели
Ю.Н.Голубчиков
golubchikov@list.ru
МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия
Обсуждаются когнитивные возможности телеологической парадигмы цели.
Пытливый ум повсюду видит, что неодушевленная материя служит жизни, а
она, в свою очередь, служит человеку. Однако такое понятие как «цель»
оказалось из современной науки, хотя долгое время шло по пути становления
доктриной определения цели, или номогенеза. Прослеживается история смены
основной парадигмы науки от цели к случаю. Рассмотрено преодоление
катастрофических представлений Кювье положениями актуализма и
эволюционизма. С середины XIX века общественное мнение начало
утверждать, что каждое новое научное достижение ставит под сомнение
религиозные убеждения. Критика библейской истории началась с событий
Великого Потопа, как ключевого в Библии. Рассмотрены негативное
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отношение к катастрофизму в советской научной литературе и значение
идеологии в методологии науки. Антропный принцип предопределяет
радикальную перестройку общенаучной методологии. Наконец, он
приближается к религиозному знанию. Антропный принцип телеологичен и
содержит эту цель («эйдос-энтелехия») в структуре материи, которая его
движет. В этом свете сила науки снова видится не в противостоянии с
религией, а в гармонии с ней.
Ключевые слова: телеология, эволюционизм, актуализм, катастрофизм,
идеология, антропный принцип, глобальные геологические катастрофы.

Социально-экономические технологии - тенденции развития в
эпоху цифровизации
Л.А.Рейнгольд1, А.В.Соловьев2, Е.А.Рейнгольд3
leonidrein@gmail.com | soloviev@isa.ru | l_r@mail.ru
1
ООО Диавер, Москва, Россия
2
Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление»
Российской академии наук, Москва, Россия
3
ООО МЦД Партнеры, Санкт-Петербург, Россия
Резкие изменения в инфраструктуре общества требуют новых
концептуальных подходов к исследованию социально-экономических явлений. В
настоящее время среда, окружающая людей, претерпевает качественные
изменения; появилась возможность использовать полную информацию по
истории объектов. Важно разработать концептуальную основу, позволяющую
подробно описать взаимодействие человека и социально-экономической среды,
изменяемой цифровыми технологиями. В данной статье предлагается
использовать понятие социально-экономических технологий в контексте
исследования процессов цифровизации. К ним относятся Интернет вещей,
обработка больших данных, повсеместное внедрение личных инструментов
для обработки и обмена информацией и т. Д. Концепция социальноэкономических технологий позволяет увязать новые технологии с
потребностями человека и общества, а также с явлениями, возникающими в
социально-экономической инфраструктуре. . Предлагаемый подход может
быть использован при разработке и внедрении Интернета вещей, глобальной
коммуникационной инфраструктуры, технологий обработки и хранения
данных, а также для исследования других аспектов цифровизации общества.
Сегодня возможно исследование различных направлений развития сферы
потребления и технологий с учетом появления виртуальных свойств объектов.
Виртуальные свойства приводят, например, к множеству способов реализации
вещей, к возможности хранить и использовать полную историю основных
объектов, окружающих человека. Предлагаемая в статье концептуальная
основа позволяет комплексно решать вопросы коммерческой эффективности
и социально-экономического управления в эпоху цифровизации.
Ключевые слова: цифровизация, социально-экономические технологии,
Интернет вещей, виртуальные свойства объекта, большие данные, цифровые
технологии.
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Цифровая инфраструктура граждан как новый элемент
критической инфраструктуры современного общества
Л.А.Рейнгольд1, Е.А.Рейнгольд2, А.В.Соловьев3, О.С.Грин4
leonidrein@gmail.com | l_r@mail.ru | soloviev@isa.ru | osgrin@msal.ru
1
ООО Диавер, Москва, Россия
2
ООО МЦД Партнеры, Санкт-Петербург, Россия
3
Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление»
Российской академии наук, Москва, Россия
4
МГЮИ им. О.Е.Кутафина, Москва, Россия
Повсеместная дигитализация современного общества - появление цифровых
устройств, внедрение Интернета вещей, развитие обработки больших данных
и других технологий приводят к новым вызовам. Не только промышленная и
корпоративная автоматизация, которая уже была в значительной степени
охвачена законодательными инициативами, но и цифровизация повседневной
жизни стала составлять критически важную инфраструктуру в современном
обществе. Во многом это происходит потому, что цифровые устройства,
заменяющие традиционные технологии, принадлежащие гражданам,
включены в корпоративные, финансовые и государственные бизнес-процессы.
Например, бытовые устройства становятся источником первичных данных
для энергетических и коммунальных компаний. В последнее время появляется
больше возможностей для прямого взаимодействия решений автоматизации
между собой, что приводит к противоречивому синергетическому эффекту. В
статье рассматриваются особенности цифровой инфраструктуры граждан в
свете критической инфраструктуры, в частности необходимость и
особенности нормативно-правовой базы и возможные тенденции развития
этой функциональности.
Ключевые слова: Интернет вещей, большие данные, смарт-контракт,
цифровизация, критическая инфраструктура.

Анализ реализации соглашения о разделе продукции со схемой
Валового Разделения на российском шельфе
М.И. Киат, С.И. Илюхин, А.Х. Оздоева
Национальный исследовательский университет нефти и газа им. И.М. Губкина,
Москва, Россия
4305@bk.ru
Соглашение о разделе продукции со схемой «Валового разделения»
представляет собой альтернативное решение для развития здорового,
справедливого
и устойчивого международного сотрудничества в
нефтегазовой сфере на российском шельфе. Преимущества будут
оптимальными для всех сторон, если будут соблюдены все юридические
требования и деловые интересы. В связи с этим, процесс мониторинга
внедрения соглашения о разделе продукции (СРП) валового разделения (ВР) так
же важен, как и процесс переговоров при выработке подходящих условий для
обеих сторон. Однако реальная проблема заключается в том, что участники
переговоров (представители сторон) не в полной мере осведомлены обо всех
элементах СРП, что вызывает длительные, неопределенные и повторяющиеся
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дискуссии или даже приводит к несправедливому доминированию одной
стороны над другой. В этой статье показан анализ дерева решений, как
перспективная карта принятия оптимального варианта для применения СРП.
А также экспертный анализ на основе критериев эффективности и элементов
потенциальных притоков и реальных оттоков, чтобы помочь всем сторонам
понять элементы СРП, чувствительность и их взаимодействие перед началом
переговорного процесса. Используемая методология - теоретическое
исследование (анализ и синтез), основанное на мировой практике и российских
экономических, технических и геологических характеристиках. Результат
показывает, что оба анализа являются важной базой для подготовки всех
сторон к эффективному процессу принятия решений, а также для
установления взаимовыгодных условий контракта.
Ключевые слова: соглашение о разделе продукции, валовое разделение,
принимающая страна, Международная нефтяная компания.

Жизнестойкость организаций. Подходы к оптимизации затрат
Л.А. Саченко
sachenko@risk-profile.ru
OOO «Риск-профиль»
В статье рассматривается возможность применения теоретической
концепции устойчивости к оптимизации деятельности по повышению
устойчивости организаций. Для этого анализируются различные подходы к
концепции устойчивости и ее практической реализации. Обобщающим
моментом для этих подходов является понимание устойчивости как степени
готовности адекватно реагировать на непредвиденные события и
обстоятельства. Таким образом, для организаций устойчивость связана с
управлением рисками. В целях оптимизации затрат был проведен анализ
взаимосвязи между этими видами деятельности. На основе определения
устойчивости как компонента управления рисками предлагается
многоуровневый подход к оптимизации затрат на повышение устойчивости
организаций. При таком подходе наиболее эффективные меры по повышению
устойчивости выбираются от начала до конца, при этом последовательно
увеличивая объем задачи: от уровня конкретных действий до анализа
взаимодействий
между
организациями.
Это
снижает
влияние
неопределенности на решения, основанные на оценке риска, за счет
максимального учета факторов и граничных условий.
Ключевые слова: организационная устойчивость, управление рисками,
анализ затрат и выгод.

Инструменты стратегий инноваций
Д.С. Селезнев, А.Х. Оздоева
skyforward11@gmail.com |4305@bk.ru
Национальный исследовательский университет нефти и газа им. И.М. Губкина,
Москва, Россия
Современный путь развития инноваций любой страны может быть
реализован путем интеграции с мировой системой. Социально-экономическое
развитие государства зависит от инноваций, которые имеют стратегическое
значение. Основной областью исследования в данной статье является причины
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возникновения трудностей инновационного российского предпринимательства
и его выхода на отечественный рынок и работы на этом рынке. Также
рассматриваются инструменты такие как SWОT-анализ оценки и
формирование прогноза деятельности компании, выбор стратегий для
наиболее эффективного планирования деятельности компании на примере
инновационного предприятия. При этом начинающим предпринимателям и
разработчикам в сфере инноваций также рекомендуется: учитывать и
применять стратегию для малых инновационных предприятий согласно SWOTанализа для текущего контроля и прогноза предстоящих мероприятий
(производственных или экономических); использовать инструменты
маркетинговых исследований, SWOT-анализа, а также формы для
планирования продуктового плана по срокам жизни компании; иметь в виду,
что прогноз должен быть основан на SWOT- анализах, и являться отправной
точкой, в дальнейшем необходимо применять регламенты для разработки
новых моделей и планов развития бизнеса.
Ключевые слова: Стратегии бизнеса, каскадная стратегия, SWОT-анализ,
продуктовый план

Анализ зависимости волатильности курса рубля от рынка нефти
в условиях пандемии
О.В.Золотарев1, А.Х.Хакимова2, М.А.Берберова1,2,3, В.П.Золотарева4
ol-zolot@yandex.ru | aida_khatif@mail.ru | maria.berberova@gmail.com |
zolotareva2005@mail.ru
1
АНО ВО «РосНоУ», Москва, Россия
2
АНО «НИЦФТИ», Нижний Новгород, Россия
3
АНО МЦЯБ, Москва, Россия
4
Московский Политехнический Университет, Москва, Россия
В статье предпринята попытка проанализировать степень влияния
изменения курса рубля на рынок нефти в условиях экономической
нестабильности, вызванной пандемией коронавируса. Статистические данные
для расчета охватывают период с января по май 2020 года. Обоснована
важность дальнейшего развития теоретических и методологических подходов
к исследованию зависимости экономики страны от внешних шоков. Подход,
описанный в статье, рассматривается авторами на основе анализа
нестационарных временных рядов. Трансформация постиндустриальной
экономики свидетельствует о двойственности этого процесса, проявившейся
как в расширении возможностей развития мировой экономической системы,
так и в появлении новых факторов ее нестабильности. К основным факторам,
осложняющим его развитие, можно отнести волатильность мировых цен,
рост протекционизма, распространение торговых войн, пандемию
коронавируса.
Ключевые слова: мировая экономическая система, Россия, внешние шоки,
волатильность, курс рубля, конъюнктура, рынок нефти, пандемия,
коронавирус.
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Подходы к оценке семантического сходства и будущего
цитирования публикаций путем выявления информативных
терминов с предсказательными свойствами
А.Х.Хакимова1, М.М.Шарнин2
aida_khatif@mail.ru | mc@keywen.com
1
АНО «НИЦФТИ», Нижний Новгород, Россия
2
ФИЦ «Институт проблем управления» РАН, Москва, Россия
В статье рассматриваются новые подходы к оценке семантического
сходства документов в векторном пространстве с учетом статистически
значимых и информативных терминов. Информативные термины отражают
текущее состояние исследований в определенной области исследований. Для
выбора информативных терминов предлагается алгоритм расчета импактфактора термина. Показано, что информативные термины позволяют как
оценивать семантическое сходство текстов, так и прогнозировать будущие
цитирования. Разработанные методы оценки семантического сходства и
будущего влияния научных публикаций могут быть использованы в рамках
«Предиктивной оптимизации» - современной технологии, позволяющей
принимать решения на основе прогнозов. При оценке деятельности
исследователей и отдельных ученых библиометрические показатели часто
играют важную роль. Однако использование показателей, основанных на
цитировании, проблематично при определении влияния последних публикаций.
Обычно через два года после публикации большинства статей они получают
лишь несколько ссылок. Вероятность цитирования в будущем можно
спрогнозировать с помощью предлагаемого индикатора - IFT.
Ключевые слова: семантическое сходство, информативные термины,
импакт-фактор термина, цитирование, статистический анализ, прогноз
цитирования.

Подходы к оценке семантического сходства текстов в
многоязычном пространстве
А.Х.Хакимова1, М.М.Шарнин2, А.А.Клоков2, Е.Г.Соколов2
aida_khatif@mail.ru | mc@keywen.com | aaklokov@yandex.ru |
evgeny.sokolov@phystech.edu
1
АНО «НИЦФТИ», Нижний Новгород, Россия
2
ФИЦ «Институт проблем управления» РАН, Москва, Россия
Данная статья посвящена разработке методологии оценки семантического
сходства любых текстов на разных языках. В основе исследования лежит
гипотеза о том, что близость векторных представлений терминов в
семантическом пространстве можно интерпретировать как семантическое
сходство в кросс-языковой среде. Каждый текст будет связан с вектором в
едином многоязычном семантическом векторном пространстве. Мера
семантического сходства текстов будет определяться мерой близости
соответствующих векторов. Мы предлагаем количественный индикатор под
названием Индекс семантического текстового сходства (ISTS), который
измеряет степень семантического сходства многоязычных текстов на основе
выявленных межъязыковых семантических неявных ссылок. Установка
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параметров основана на соотношении с наличием формальной ссылки между
документами. Мера семантического сходства выражает наличие двух общих
терминов, словосочетаний или словосочетаний. Оптимальные параметры
алгоритма выявления неявных ссылок выбираются на тематической коллекции
за счет максимизации корреляции явных и неявных связей. Разработанный
алгоритм может облегчить поиск близких документов при анализе
многоязычной патентной документации.
Ключевые слова: межъязыковое семантическое сходство, мера
семантического текстового сходства, семантические неявные ссылки,
сборник документов, мера сходства текстов, метод релевантных фраз,
векторные представления слов.

Исследование и разработка лингвостатистических методов
формирования портрета предметной области
О.В.Золотарев
ol-zolot@yandex.ru
АНО ВО «РосНоУ», Москва, Россия
Проект направлен на решение фундаментальной научной проблемы
семантического моделирования, в рамках которого разрабатывается
методология автоматической идентификации переводных ссылок (переводных
соответствий), а также иерархических, синонимических и ассоциативных
ссылок из Интернет-текстов и построения многоязычные ассоциативные
иерархические портреты предметной области (МАХПСА), в частности, на
автономных необитаемых подводных аппаратах (БПА). Учет многоязычных и
разнородных ресурсов позволяет получить более полное представление о том,
что происходит в предметной области, выявить источники происхождения
идей, скорость и направления их распространения, выявить значимые
документы и перспективные направления. Решение задачи основано на
комплексном подходе, сочетающем методы статистики, корпусной
лингвистики и распределительной семантики, и реализовано в технологии,
предполагающей
разработку
лингвостатистических
механизмов
формирования многоязычного ассоциативного иерархического портрета
субъекта. область, которая представляет собой словарь значимых терминов
предметной области, элементы которого организованы в синонимичные ряды
(синсеты), включая переводные соответствия, а также ассоциативные и
иерархические отношения.
Ключевые слова: лингвостатистические методы, ассоциативный и
иерархический портрет предметной области, многоязычная интегрированная
онтология, прогнозирование распространения идей, многоязычный корпус
предметной области.
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Сетевой подход к визуализации эволюции исследования
межъязыкового семантического сходства
А.Х.Хакимова
aida_khatif@mail.ru
АНО «НИЦФТИ», Нижний Новгород, Россия
Статья посвящена проблеме библиометрического исследования публикаций
по теме «Межъязыковое семантическое сходство», имеющихся в базе данных
Dimensions. Визуализация научных сетей показала фрагментарность
исследований, ограниченное взаимодействие организаций. Выделены странылидеры, ведущие организации и авторы. Визуализация наложения позволила
нам оценить тенденции цитирования авторов. Показано расширение
географии исследований. Для международного сотрудничества важна
единообразие семантических подходов к описанию понятий критической
инфраструктуры, инцидентов, ресурсов и сервисов, связанных с их
обслуживанием и защитой. Изложенные подходы могут быть применены для
визуализации и моделирования технологического развития в современном
цифровом мире. Семантическое сходство - давняя проблема обработки
естественного языка (НЛП). Семантическое сходство между двумя словами
представляет собой семантическую близость (или семантическое расстояние)
между двумя словами или понятиями. Это важная проблема при обработке
естественного языка, поскольку она играет важную роль в поиске
информации, извлечении информации, интеллектуальном анализе текста, вебинтеллектуальном анализе и многих других приложениях.
Ключевые слова: интеллектуальный анализ текста, технический анализ,
кросс-языковое семантическое сходство, визуализация, научная сеть,
библиометрия.

Проблемы редактирования генома эмбриона человека с позиции
христианских конфессий
Э.Е.Грибков1, Т.П.Минченко2
astratys@gmail.com | mtp70@mail.ru
1
Национальный исследовательский Томский политехнический университет,
Томск, Россия
2
Томский Государственный педагогический университет, Томск, Россия
Современные биомедицинские технологии ставят перед человечеством
биоэтические дилеммы, с одной стороны, медицинские достижения могут
значительно облегчить жизнь людям, но, с другой, проблема вмешательства в
природу человека актуализирует наиболее фундаментальные вопросы,
касающиеся его онтологии, границы допустимых преобразований,
ответственности ученого и специалиста, применяющего новейшие
технологии, за отдаленные и непредсказуемые последствия, в силу
целостности и взаимосвязанности различных аспектов человеческой природы.
В научной литературе появляется много информации об отношении различных
конфессий к генетическим манипуляциям. В данной статье представлен опыт
обобщения и систематизации отношения основных христианских конфессий к
проблеме редактирования генома эмбриона человека.
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Ключевые слова: биомедицина, биоэтика, человек, эмбрион, генетические
манипуляции, РКЦ, РПЦ, протестантизм, антитринитаризм

Сессия 4 «Применение бионических моделей». Руководитель,
д.т.н., профессор Л.В.Массель
Электронный обучающий полигон для систем искусственного
интеллекта
А.А.Карандеев1,2, В.И.Балута1,2, В.П.Осипов1
karalex755@gmail.com | vbaluta@keldysh.ru | osipov@keldysh.ru
1
ИПМ им. М.В.Келдыша РАН, Москва, Россия
2
РЭУ им. Г.В.Плеханова, Москва, Россия
В рамках концепции неоконфликтологии рассматриваются возможности и
методы математического моделирования динамики конфликта в условиях
неопределенности. Сложные противоречивые ситуации, когда необходимо
быстро отреагировать на изменение ситуации и совершить какие-то
действия в условиях неопределенности, часто встречаются в разных сферах
деятельности. В этом случае неопределенность может быть связана с
неполным знанием ситуации, невозможностью быстро понять и оценить
возможные варианты ее развития, влиянием на нее со стороны других
участников процесса и т.д. Результат дальнейшего развития событий
зависит от того, насколько решение будет зависеть от ситуации и
дальнейших действий на ее основе. Обычно эффективность поведения в
сложных ситуациях определяется уровнем специальной подготовки и опытом
лица, принимающего решения. Тенденция использования систем искусственного
интеллекта для поддержки принятия решений, в том числе сложных
конфликтных ситуаций с высоким уровнем неопределенности, стала более
частой. Ориентация на использование таких систем требует создания и
совершенствования специализированных инструментов и технологий,
благодаря которым сами системы искусственного интеллекта могут
формировать информационную базу, что является необходимым фактором
для разработки рациональных решений в сложной среде. Создание
виртуальных полигонов - один из способов создания такой информационной
базы.
Ключевые слова: неоконфликтология, конфликт, обучающий полигон,
интеллектуальный агент, искусственный интеллект, моделирование.

Визуализация методов многокритериальных альтернатив для
процедуры попарного сравнения
А.А.Захарова1,2, Д.А.Коростелев1,2
zaa@tu-bryansk.ru | nigm85@mail.ru
1
ИПМ им. М.В.Келдыша РАН, Москва, Россия
2
БГТУ, Брянск, Россия
В статье рассматривается проблема выбора предпочтительной
альтернативы в процедуре попарного сравнения. Отмечены трудности
применения данной процедуры в случае использования альтернатив с большим
количеством критериев. Предлагается дополнить процедуру попарного
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экспертного сравнения средствами визуализации многокритериальных
альтернатив. В статье рассматривается несколько методов визуализации
многокритериальных альтернатив для процедур попарного сравнения:
гистограммы, двумерные графики, трехмерные поверхности, диаграммы
распределения вероятностей, визуализация на основе модификаций
радиолокационных и радиальных диаграмм, а также комбинированные
методы.
Описано
экспериментальное
исследование
применения
рассматриваемого метода для задачи определения предпочтительной
альтернативы на примере выбора одного из двух решателей OpenFoam
(rhoCentralFoam и pisaCentralFoam), с помощью которых оценивается
точность расчета невязкого потока. вокруг конуса. Каждый решатель
характеризуется 288 критериями. Показано, что использование некоторых из
рассмотренных методов не позволяет сделать выбор эксперту. При этом
хороший результат был получен с использованием методов построения
трехмерных поверхностей, диаграмм распределения вероятностей, а также
комбинированным методом на основе модифицированных радиолокационных
диаграмм.
Сделан
вывод,
что
решатель
rhoCentralFoam
более
предпочтителен, если нет дополнительных критериев для ранжирования
критериев.
Отмечается
также
возможность
использования
комбинированного метода в сочетании с процедурой ранжирования критериев
(или их групп) при принятии решений.
Ключевые слова: многокритериальные альтернативы, визуальное сравнение
пар, визуализация альтернатив, поддержка принятия решений.

О методах поддержки принятия управленческих решений в
условиях значительной неопределенности
В.И.Балута1,2, В.П.Осипов1, О.Ю.Яковенко3
Vbaluta@yandex.ru | Osipov@keldysh.ru | Javdet@gmail.com
1
ИПМ им. М.В.Келдыша РАН, Москва, Россия
2
РЭУ им. Г.В.Плеханова, Москва, Россия
3
Институт прикладного моделирования и прогнозирования, Москва, Россия
Попытки повысить качество управленческих решений за счет внедрения
современных достижений информационных технологий в различные области
государственного управления (социально-гуманитарные, стратегические,
внешнеполитические и др.) Не дают желаемого эффекта, сопоставимого с
эффектом от их реализации в производственный сектор. Решение этой
проблемы требует качественно новых подходов к вопросам информационноаналитического обеспечения принятия решений в условиях значительной
неопределенности. В статье освещаются трудности прогнозного управления
социальными процессами на основе прямого компьютерного моделирования
социальных систем, рассматриваются недостатки применяемых на практике
методов экспертной поддержки принятия решений, а также предлагаются
новые технологии применения экспертных знаний и компетенций, основанные
на использовании компьютерного моделирования и исследование. Современные
подходы к работе с экспертами можно охарактеризовать как методы
согласования мнений группы экспертов на основе их личных взглядов (моделей)
по обсуждаемому вопросу. Наш опыт показал, что создание единой
интегрированной модели группой экспертов дает гораздо лучший результат. В
36

то время как традиционный подход можно назвать «групповым»
интеллектом, новый подход называется «коллективным» интеллектом. Кроме
того, в настоящее время интенсивно развиваются методы поддержки
принятия решений с использованием систем искусственного интеллекта.
Предлагаем начать работы по созданию «гибридного» интеллекта с
интеграции этих подходов для получения синергетического эффекта.
Ключевые слова: государственное управление, поддержка принятия
решений, компьютерное моделирование, экспертная оценка, искусственный
интеллект, групповой интеллект, коллективный интеллект, гибридный
интеллект.

Программная платформа для создания и проведения
соревнований по искусственному интеллекту с подсистемой
визуализации
А.А.Захарова, Н.С.Сильченко, Р.А.Крылов, В.И.Аверченков
zaa@tu-bryansk.ru|silchenko.nk@gmail.com|oktopy@gmail.com|aver@tu-bryansk.ru
БГТУ, Брянск, Россия
В статье описано решение проблемы обучения навыкам программирования с
использованием современных методик и дополнительного программного
обеспечения. В качестве основного подхода к решению предлагается
использовать имитационное моделирование взаимодействия, разработанное
пользователями, в рамках обучения интеллектуальных агентов в
соревновательной
форме,
реализующих
различные
алгоритмы.
Интеллектуальные агенты представлены в виде разработанного
пользователями
платформы
искусственного
интеллекта,
который
взаимодействует с другими интеллектуальными агентами по правилам
разработанного сценария соревнования. Сценарии предоставляют набор
возможностей для интеллектуальных агентов, среду взаимодействия и набор
ограничений, которым следуют участники. Для поддержки этого
моделирования предлагается использовать специализированную программную
платформу. Платформа позволяет организаторам разрабатывать сценарии с
уникальным набором правил, а дополнительные инструменты платформы
ускоряют разработку и позволяют организаторам реализовать визуальное
отображение для пользователей, которое можно использовать для
демонстрации конкурентного процесса. Набор встроенных инструментов
платформы позволяет организаторам сосредоточиться непосредственно на
правилах конкурса, поскольку платформа обеспечивает общение с
участниками и дополнительные инструменты для подсчета результатов
конкурса. Дополнительно на платформе есть набор базовых систем
соревнований. Однако при необходимости организаторы могут представить
свой формат соревнований и реализовать его отдельно. В статье
описывается разработанная платформа для обучения и проведения
соревнований по искусственному интеллекту. В статье также исследуется
ряд сценариев и интеллектуальных агентов.
Ключевые слова: искусственный интеллект, интеллектуальный агент,
соревнования по искусственному интеллекту.
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Сессия 5 «Методы обработки графической информации».
Руководитель, к.т.н., доцент Д.Ю.Васин
Об одном методе численного решения дифференциальных
уравнений в частных с использованием геометрических
интерполянтов
Е.В.Конопацкий1, О.С.Воронова1, ОА.Шевчук1, А.А.Бездитный2
e.v.konopatskiy@mail.ru
1
Донецкая Национальная архитектурно-строительная академия, Макеевка,
Донецкая область, Украина
2
Севастопольский филиал РЭУ им. Г.В.Плеханова, Севастополь, Россия
В статье представлено новое видение процесса аппроксимации решения
дифференциальных уравнений, основанное на построении геометрических
объектов многомерного пространства, инцидентных узловым точкам,
называемых геометрическими интерполянтами, которые имеют заранее
определенные
дифференциальные
характеристики,
соответствующие
исходному
дифференциальному
уравнению.
Условие
инцидентности
геометрического интерполянта узловым точкам обеспечивается особым
способом построения дерева геометрической модели, полученной на основе
метода подвижного симплекса, и использования специальных дуг
алгебраических кривых, полученных на основе полиномов Бернштейна.
Разработан
фундаментальный
вычислительный
алгоритм
решения
дифференциальных уравнений на основе геометрических интерполянтов
многомерного пространства. Он включает в себя выбор и аналитическое
описание геометрического интерполянта, его покоординатный расчет и
дифференцирование, подстановку значений параметров узловых точек и
решение системы линейных алгебраических уравнений. Предлагаемый метод
используется как пример решения неоднородного уравнения теплопроводности
с линейным лапласианом, для аппроксимации которого используется 16точечный 2-параметрический интерполянт. Точность аппроксимации
оценивалась с помощью научной визуализации путем наложения полученной
поверхности на поверхность эталонного раствора, полученного на основе
метода разделения переменных. В результате было установлено практически
полное совпадение аппроксимационного решения с эталонным.
Ключевые слова: многомерная аппроксимация, многомерная интерполяция,
геометрический
интерполянт,
уравнение
теплопроводности,
дифференциальные уравнения.

Компонентный подход к трансляции геометрических моделей
Филинских А.Д.
alexfil@yandex.ru
НГТУ им. Р.Е. Алексеева, Нижний Новгород, Россия
В статье рассматривается вопрос разных подходов к оценке передачи
геометрических
моделей
сборочных
единиц
между
различными
профессиональными программными средами разных вендоров. Рассмотрена
модель вычисления метрики объема потерь данных и расчет относительного
объема ручного восстановления геометрических моделей после их трансляции.
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Для
оценки
используется
иерархическая
структура
параметров
геометрических моделей, а также граф параметров, на основании которого
ведутся расчеты структурных весовых коэффициентов. Описаны алгоритмы
рассматриваемых подходов, рассмотрены их отличия. Произведены
построения сборочной единицы машиностроительного узла в программном
продукте Autodesk Inventor Professional. На основании параметров полученной
геометрической модели были построены соответствующие графы
параметров и произведены расчеты для каждого предложенного подхода к
трансляции данных. Был произведен экспорт модели и проанализированы
полученные файлы. Были рассчитаны весовые коэффициенты, которые
отражают предпочтения экспертов и особенности структуры и
определяются в соответствии с теорией рационального выбора. Сборочная
модель была транслирована в среду геометрического моделирования
КОМПАС-3D. На основании полученных данных в разных форматах был
произведен анализ и получены коэффициенты искажения параметра и
произведена оценка относительного объема потерь данных параметров при
передаче геометрической модели из профессиональной программной среды
Autodesk Inventor Professional в среду КОМПАС-3D. Сделаны выводы и даны
рекомендации о возможности применения компонентного подхода к
трансляции геометрических моделей в профессиональных программных средах.
Ключевые
слова:
геометрическая
модель,
трансляция
данных,
компонентный подход, метрика, граф параметров, структурный вес.

Методика динамического отбора регрессионных тестов при
разработке многокомпонентных информационных систем в
условиях непрерывного функционального прироста
И.Б.Зарубин, А.Д.Филинских
simarglz@yandex.ru | alexfil@yandex.ru
НГТУ им. Р.Е. Алексеева, Нижний Новгород, Россия
Рассмотрена проблематика формирования пула регрессионных тестов при
использовании процесса CI/CD в разработке информационных систем,
состоящих из значительного количества взаимодействующих между собой
модулей и использующих различные системы управления базами данных.
Указаны причины не позволяющие использовать стандартные фильтры
систем управления тестированием для учета возможных взаимодействий
модулей разрабатываемой информационной системы. Рассмотрена методика
отбора тестов, позволяющая учитывать взаимодействие и потенциальное
взаимное влияние модулей друг на друга, которая также позволяет
минимизировать пул отобранных тестов, а также ранжировать тесты по
значимости с точки зрения принятия решения о корректности реализации
функционала информационной системы и готовности системы к передаче ее
заказчику. Рассмотрена методика динамического выбора тестов,
позволяющих оперативно оценить внесенные в компоненты информационной
системы изменения с точки зрения возможного негативного влияния на
незатронутые изменениями компоненты и функционал. Приведены
достоинства и недостатки рассмотренной методики, необходимые условия ее
успешного применения, способы ее внедрения как в новые проекты по
разработке информационных систем, так и в уже действующие проекты в
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условиях непрерывной разработки и без возможности организации заморозки
кода.
Ключевые слова: регрессионное тестирование, автоматизированный отбор
тестов, тестирование многокомпонентных информационных систем,
тестирование без заморозки кода (code freeze).

Математическое обоснование процесса ушивания раны с
применением раневых контракторов нового поколения
С.Г.Измайлов1, А.И.Ротков1, В.В.Бесчастнов1, С.И.Ротков2,3, Е.В.Попов2,
Е.Е.Лукоянычев1
rotkov@nngasu.ru
1
ГКБ № 35, Нижний Новгород, Россия;
2
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет,
Нижний Новгород, Россия;
3
АНО «Научно-исследовательский Центр физико-технической информатики»,
Нижний Новгород, Россия
Участившиеся случаи техногенных катастроф, террористические акты,
военные конфликты приводят к увеличению количества пострадавших. Стоит
подчеркнуть, что в результате огнестрельных ран образуются значительные
дефекты мягких тканей. Так, в результате минно-взрывных ранений дефекты
кожи и подлежащих тканей более 10 см в диаметре образуются в 71,1%
случаев. Обязательным условием неосложненного течения раневого процесса
является достижение адекватного сопоставления краев раны без чрезмерного
их натяжения. Для закрытия таких обширных ран используются различные
технические средства: швы на прокладках, различные варианты дермотензии.
Однако, все эти методы обладают существенными недостатками, потому в
последние годы достаточно широкое применение получили аппаратные
технологии, использование раневых контракторов (РК). Нами разработаны
различные модели РК, применяемых в лечении ран. РК позволяют создать
полную репозицию и хорошую адаптацию краев раны, а также достаточно
надежно и жестко фиксировать их как во время наложения швов, так и во
время окончательного формирования прочного и надежного рубца,
удерживающего края раны. Ушивание раны с применением указанных РК
практически полностью исключает прорезание тканей и ограничивает до
минимума распиливающий эффект, что объясняется сведением до нуля
воздействия упругих сил при сопоставлении тканей и наложении швов. Таким
образом, аппаратный способ ушивания не только позволяет формировать
более совершенный шов с меньшей затратой энергии хирурга, но и делает
манипуляцию малотравматичной. В условиях применения аппаратных способов
ушивания ран становится чрезвычайно актуальной задачей разработка
математических моделей различных типов ран и хирургических швов с целью
имитационного моделирования поведения живых тканей краев раны для
достижения наилучших результатов в лечении ран с применением
прогрессивных технологий РК. Целью настоящего исследования явилось
математическое обоснование использования РК с параллельным проведением
спиц и разработка математической модели процесса ушивания ран с
применением аппаратной технологии.
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Keywords: ушивание раны, раневые контракторы, спицевые адаптационнорепозиционные контракторы, бранш, адаптационно-репозиционный аппарат.

Надежная диагностика темных счетчиков для квантовых сетей
Н.С.Перминов1,2,3, М.А.Смирнов1, К.С.Мельник1,2, Л.Р.Гильязов1,2,
О.И.Банник1,2,
М.Р.Амирханов1,2, Д.Ю.Таранькова1, А.А.Литвинов1,2
qm.kzn@ya.ru | maxim@kazanqc.org | mkostyk93@mail.ru | lgilyazo@mail.ru |
olegbannik@gmail.com | m.amirhanov85@gmail.com | tarankovadyu@ya.ru |
litvinov85@gmail.com
1
Казанский Национальный Технический Университет им. А.Н.Туполева,
Казань, Россия
2
ООО «KAZAN QUANTUM COMMUNICATION», Казань, Россия
3
Завойский Физико-технический институт, ФИЦ Казанский Научный Центр
РАН, Казань, Россия
В этой работе мы изучаем временные метки при регистрации счетчиков
однофотонных детекторов в квантовых коммуникациях. Постимпульсные
подсчеты анализируются на основе нескольких подходов. Явный
статистический учет шума квантовых детекторов позволяет наиболее
правильно выбрать режим использования детекторов для реализации наиболее
эффективной квантовой связи с максимальным отношением сигнал / шум.
Прямой статистический анализ и надежная диагностика шума квантовых
детекторов могут быть выполнены путем ранжирования временных меток
квантовых ключей, доступных для онлайн-диагностической системы, и
анализа значительного объема информации о характеристиках квантовой
связи (количество темного шума и количество постимпульсов, линейные
помехи и т. д.). Сделан вывод о доле темнового шума и постимпульсных
отсчетов в общем шуме, а пределы применимости теории показаны с
помощью последовательности ранжированных амплитуд. Мы предлагаем
надежную непараметрическую диагностику временных меток в ключах для
повышения безопасности квантовых сетей, а также обсуждаем перспективы
коммерциализации квантово-классических облачных служб безопасности.
Ключевые слова: квантовые сети, квантовая связь, однофотонный
детектор, темновой шум, последовательность ранжированных амплитуд.

Исследование алгоритмов построения поверхностей 3D-моделей
на основе неструктурированного облака точек
Е.С.Глумова, А.Д.Филинских
glumova.ek@yandex.ru | alexfil@yandex.ru
НГТУ им. Р.Е. Алексеева, Нижний Новгород, Россия
В статье рассматриваются методы создания 3D-объектной модели на
основе неструктурированного (разреженного) облака точек. Описаны вопросы
совмещения методов уплотнения облака точек и последующего создания
поверхности. Проведен сравнительный анализ алгоритмов генерации
поверхностей с целью выявления более эффективного метода, использующего в
качестве входных данных карты глубин, полученные из разреженного облака
точек. Сравнение производится по качественным, количественным и
временным критериям. Выбран оптимальный метод построения 3D-модели
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объекта на основе неструктурированного (разреженного) облака точек и
данных карты глубины. Приведено математическое описание метода
уплотнения облака точек на основе стереосопоставления с применением
двухфазного алгоритма поиска видов и извлечения карты глубины из набора
исходных изображений Multi-View Stereo for Community Photo Collections.
Реализация метода в ПО Regard3D с открытым кодом реализована на
практике.
Ключевые слова: фотограмметрия 3D-модели, генерация поверхности,
облако точек, карты глубины.

Сессия 6 «Методы синтеза». Руководитель, д.ф.-м.н., профессор
М.В.Михайлюк
Эффективная технология для визуализации виртуальной среды с
использованием кругового видео на основе проекции кубической
карты
П.Ю.Тимохин, М.В.Михайлюк
webpismo@yahoo.de | mix@niisi.ras.ru
1
Федеральное государственное учреждение «Научно-исследовательский
институт системного анализа Российской академии наук», Москва, Россия
The paper dealt with the task of increasing the efficiency of high-quality
visualization of virtual environment (VE), based on video with a 360-degree view,
created using cubemap projection. Such a visualization needs VE images on cube
faces to be of high resolution, which prevents a smooth change of frames. To solve
this task, an effective technology to extract and visualize visible faces of the cube is
proposed, which allows the amount of data sent to graphics card to be significantly
reduced without any loss of visual quality. The paper proposes algorithms for
extracting visible faces that take into account all possible cases of hitting / missing
cube edges in the camera field of view. Based on the obtained technology and
algorithms, a program complex was implemented, and it was tested on 360-video of a
virtual experiment to observe the Earth from space. Testing confirmed the
effectiveness of the developed technology and algorithms in solving the task. The
results can be applied in various fields of scientific visualization, in the construction
of virtual environment systems, video simulators, virtual laboratories, in educational
applications, etc.
Keywords: scientific visualization, cubemap projection, 360 degree video, virtual
environment.

Прямой расчет оптимального значения MIS
С.В.Ершов1, А.Г.Волобой1, Д.Д.Жданов2, А.Д.Жданов2, В.А.Фролов1
voloboy@gin.keldysh.ru
1
ИПМ им. М.В.Келдыша, Москва, Россия
2
Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия
Трассировка лучей Монте-Карло в настоящее время является стандартным
подходом для моделирования освещения и создания реалистичных
изображений. Широко используемый метод снижения шума при трассировке
лучей Монте-Карло - это комбинирование различных средств выборки,
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известное как множественная выборка по важности (MIS). Для
двунаправленной трассировки лучей Монте-Карло с фотонными картами
(BDPM) пути соединения получаются путем объединения подпутей камеры и
света. Поскольку несколько световых лучей проверяются относительно одного
и того же пути камеры и наоборот, полученные пути соединения не являются
статистически независимыми. Таким образом, шум в этом методе не
подчиняется законам, которые верны в простом классическом Монте-Карло с
независимыми выборками. И, соответственно, значения MIS, которые
минимизируют этот шум, также должны рассчитываться по-другому. В
этой статье мы вычисляем эти веса для простой модели сцены, напрямую
минимизируя шум вычислений. Это чистая прямая численная минимизация, не
включающая никаких сомнительных гипотез или приближений. Мы
показываем, что полученные веса качественно отличаются от вычисленных по
классической «эвристике баланса» для Монте-Карло с независимыми
выборками. Они зависят от расстояния до сцены, но не только от
рассеивающих свойств поверхностей и распределения излучения источника
света.
Ключевые слова: трассировка лучей Монте-Карло, двунаправленная
трассировка лучей, фотонные карты, уменьшение шума, множественная
выборка по важности, веса.

Нестрогие методы апостериорной оценки погрешности
А.К.Алексеев, А.Е.Бондарев
aleksey.k.alekseev@gmail.com | bond@keldysh.ru
ИПМ им. М.В.Келдыша, Москва, Россия
Статья посвящена сравнению апостериорных методов (на основе
предварительно вычисленных решений) оценки погрешности аппроксимации.
Строгая апостериорная оценка погрешности для вычислительной
гидродинамики в настоящее время практически невозможна из-за
нелинейности и неоднородностей, которые могут возникать и перемещаться
по полю потока. В этой ситуации можно рассмотреть несколько нестрогих
(слабых) форм апостериорной оценки ошибки аппроксимации. Они либо не
предоставляют оценку нормы ошибок в виде неравенств, либо предоставляют
значения индекса эффективности меньше единицы. Наилучшее качество
оценок обеспечивает экстраполяция Ричардсона, к сожалению, за счет
чрезвычайно высокой вычислительной нагрузки. Особое внимание мы уделяем
нестрогим методам, которые либо не могут быть представлены в виде
неравенств, либо демонстрируют, что показатель эффективности оценки
ниже единицы. Рассмотрены несколько новых, недорогих в вычислительном
отношении методов оценки как точечной ошибки, так и оценки нормы
ошибки. Они ненавязчивы, реализованы путем постобработки и обеспечивают
успешный компромисс между надежностью и вычислительными затратами.
Методы, основанные на использовании ансамбля независимых решений, могут
быть реализованы путем построения обобщенного вычислительного
эксперимента, что резко увеличивает скорость и эффективность оценки.
Ключевые слова: ошибка аппроксимации, уравнения в частных производных,
апостериорная оценка ошибки, экстраполяция Ричардсона, правило Рунге,
нестрогие оценки.
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Обобщенный вычислительный эксперимент в задачах
верификации численных методов
А.К.Алексеев, А.Е.Бондарев, А.Е.Кувшинников
aleksey.k.alekseev@gmail.com | bond@keldysh.ru | kuvsh90@yandex.com
ИПМ им. М.В.Келдыша, Москва, Россия
Данная работа посвящена применению обобщенного вычислительного
эксперимента для сравнительной оценки точности численных методов.
Построение обобщенного вычислительного эксперимента основано на
одновременном решении с использованием параллельных вычислений в режиме
многозадачности базовой задачи с разными входными параметрами, получении
результатов в виде многомерных объемов данных и их визуальном анализе.
Такой подход может быть эффективным в задачах верификации численных
методов. Проведена сравнительная оценка точности решателей открытого
программного пакета OpenFOAM. В качестве основной используется
классическая задача невязкой косой ударной волны. Рассмотрены вариации
основных параметров задачи - числа Маха и угла атаки. Приведен пример
построения поверхностей ошибок при сравнении решателей программного
пакета OpenFOAM. Введено понятие индекса ошибки как интегральная
характеристика отклонений от точного решения для каждого решателя в
рассматриваемом классе задач. Построенные для каждого решателя
поверхности отклонений от точного решения в норме L2 вместе с
вычисленными индексами погрешности позволяют получить полную картину
точности рассматриваемых решателей для класса задач, определяемых
диапазонами изменения числа Маха и угла атаки.
Ключевые слова: обобщенный вычислительный эксперимент, численные
методы, задачи верификации, индекс погрешности.

Генерация внутренней стороны процедуры обучения
искусственному интеллекту и компьютерной графике
Е.Д.Феклисов1, М.В.Зиндеренко1, В.А.Фролов1,2, М.А.Трофимов1
egor.feklisov@gmail.com | liahimzer@gmail.com
1
МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия
2
ИПМ им. М.В.Келдыша, Москва, Россия
С момента создания компьютеров существовала давняя проблема хранения
и создания данных для различных задач. Что касается компьютерной графики
и видеоигр, то в активах существует постоянная потребность. Хотя в
настоящее время проблема пространства не является одной из основных
проблем разработчиков, необходимость в возможности автоматизировать
создание активов по-прежнему актуальна. Графическая точность, требуемая
современной аудиторией и приложениями, требует от художников и
дизайнеров большой работы, которая стоит больших денег. Автоматическая
генерация 3D-сцен имеет решающее значение в задачах обучения
робототехнике с использованием искусственного интеллекта (ИИ), когда
объем сгенерированных данных во время обучения не может быть просмотрен
даже одним человеком из-за большого количества данных, необходимых для
алгоритмов машинного обучения. . Совершенно отдельная, но, тем не менее,
необходимая задача для комплексного решения - изготовление и расстановка
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мебели, рандомизация материалов и освещения. В этой статье мы предлагаем
внутренний генератор для приложений компьютерной графики и обучения
робототехнике. Предлагаемый фреймворк позволяет создавать и
визуализировать интерьеры с мебелью с фотореалистичным качеством. Мы
объединили существующие алгоритмы создания планов и расположения
интерьеров, а затем добавили рандомизацию материалов и освещения. Наше
решение содержит семантическую базу данных 3D-моделей и материалов,
которая позволяет генератору получать реалистичные сцены с рандомизацией
и попиксельной маской для обучения алгоритмов обнаружения и сегментации.
Ключевые слова: процедурная генерация, машинное обучение, обучение ИИ,
обработка света, тесселяция, моделирование.

Синтез переменных фотореалистичных изображений для
создания обучающих наборов данных
В.В.Санжаров1, В.А.Фролов2,3, А.Г.Волобой3
vs@asugubkin.ru | vladimir.frolov@graphics.cs.msu.ru | voloboy@gin.keldysh.ru
1
РГУНГ им. И.М.Губкина, Москва, Россия
2
МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия
3
ИПМ им. М.В.Келдыша, Москва, Россия
Системы фотореалистичного рендеринга недавно нашли новые применения
в искусственном интеллекте, в частности, в компьютерном зрении с целью
создания наборов данных изображений и видеопоследовательностей.
Проблема, связанная с этим приложением, заключается в создании большого
количества фотореалистичных изображений с высокой вариативностью 3Dмоделей и их внешнего вида. В этой работе мы предлагаем подход, основанный
на сочетании существующих методов процедурной генерации текстур и
рандомизации предметной области для генерации большого количества сильно
изменчивых цифровых активов в процессе рендеринга. Это устраняет
необходимость в большой уже существующей базе данных цифровых активов
(требуется только небольшой набор 3D-моделей) и генерирует объекты с
уникальным внешним видом на этапе рендеринга, сокращая необходимую постобработку изображений и требования к хранилищу. Наш подход использует
процедурное текстурирование и замену материалов для быстрого создания
большого количества вариаций цифровых активов. Предлагаемое решение
может быть использовано для создания обучающих наборов данных для
приложений искусственного интеллекта и может быть объединено с
большинством современных методов генерации сцен.
Ключевые слова: фотореалистичный рендеринг, процедурная генерация,
синтетические наборы данных, компьютерное зрение.
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Методы синтеза реалистичных изображений трехмерных сцен,
содержащих среды с градиентом показателя преломления
Д.Д.Жданов1, И.С.Потемин1, А.Д.Жданов1, В.А.Галактионов2, А.А.Гарбуль2
ddzhdanov@mail.ru | ipotemin@yandex.ru | adzhdanov@itmo.ru |
vlgal@gin.keldysh.ru | tnmik@gin.keldysh.ru
1
Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия
2
ИПМ им. М.В.Келдыша, Москва, Россия
В статье представлены результаты исследования возможности реализации
эффективной и физически корректной стохастической трассировки лучей в
градиентных средах на основе метода Рунге-Кутта. Для реализации в системе
фотореалистичного рендеринга учтены особенности метода трассировки
лучей в сложных трехмерных сценах. Одной из основных особенностей
трассировки лучей в геометрически сложных сценах является большой объем
геометрических примитивов, которые необходимо тестировать на предмет
пересечения сегмента луча с примитивами. Предлагается способ
распространения лучей в воксельном пространстве сцены. Метод позволяет
существенно ускорить поиск пересечений лучей с геометрическими
примитивами. Для реализации этих возможностей трассировки лучей был
предложен специальный программный интерфейс для градиентных сред,
который может стать базовым интерфейсом для всех типов медиа.
Рассмотрены методы расчета яркости всех компонентов освещения в
градиентных средах. Приведены результаты моделирования распространения
лучей и синтеза изображений в волокне с градиентом показателя преломления.
Ключевые слова: трассировка лучей, градиентная среда, метод РунгеКутта, рендеринг, фотонные карты.

Сессия 7 «Системы искусственного интеллекта». Руководитель,
к.т.н., доцент А.Г.Подвесовский
Прогнозирование угроз в сложных распределенных системах с
использованием технологии искусственных нейронных сетей
Е.В.Пальчевский, О.И.Христодуло, С.В.Павлов
teelxp@inbox.ru | o-hristodulo@mail.ru | psvgis@mail.ru
Уфимский государственный авиационный технический университет, Уфа,
Россия
В контексте данной статьи предлагается метод обнаружения угроз на
основе их прогнозирования и развития в сложных распределенных системах.
Первоначально актуальность темы исследования обосновывается с точки
зрения перспективности использования различных методов в рамках
управления угрозами и их прогнозирования в сложных распределенных
системах. На основе анализа этих методов был предложен собственный
метод прогнозирования на основе рекуррентной нейронной сети (РНС)
второго поколения. Представлена математическая постановка задачи, а
также структура этой нейронной сети и ее математическая модель
самообучения, позволяющая достичь более точных (с меньшими ошибками)
результатов в рамках прогнозирования угроз (в данном случае уровень подъема
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воды на гидропостах) в сложных распределенных системах. Также был
проведен анализ эффективности существующих и предложенных методов
прогнозирования, который показал устойчивость нейронной сети по
отношению к другим методам прогнозирования: погрешность нейронной сети
составляет 3-20% от фактических (реальных) уровней воды; метод
наименьших квадратов достигает 34,5%, численный метод в обобщенном виде
- до 36%; модель линейной регрессии - до 47,5%. Таким образом, нейронная
сеть позволяет достаточно стабильно прогнозировать паводковую ситуацию
на несколько дней, что позволяет спецслужбам проводить мероприятия по
борьбе с наводнениями.
Ключевые слова: прогноз уровня воды, паводковая ситуация, нейронные
сети, нейронная сеть для прогнозирования.

Оценка характеристик системы обращения с твердыми
бытовыми отходами на основе аппарата теории надежности
В.Е.Гвоздев, О.И.Христодуло, О.Ю.Безяева, М.Р.Шамсутдинов
o-hristodulo@mail.ru
Уфимский государственный авиационный технический университет, Уфа,
Россия
В настоящее время проблема организации системы обращения с твердыми
бытовыми отходами (ТБО) обострилась в регионах России и во всем мире.
Различные экологические и экономические проблемы, а также проблемы,
связанные со здоровьем населения, негативно влияют на многие аспекты
развития современного общества. Поэтому тщательная организация
управления системой обращения с ТБО имеет большое социальное значение и
требует постоянного совершенствования. В данной статье мы рассмотрим
систему управления ТБО с точки зрения различных научных подходов, а именно
методов структурного анализа, методов геоинформационных технологий,
теории надежности сложных технических систем, энергетики, теории
графов и методов нечеткой логики, включая аппарат лингвистического
анализа. переменные. Цель работы - показать возможность применения и
систематического комбинирования вышеуказанных научных методов, хорошо
зарекомендовавших себя в своих областях, в новой области систем обращения
с ТБО. Однако справедливое применение этих подходов невозможно без их
дальнейшей адаптации и систематизации с точки зрения существующих
подходов к управлению подобными системами. В рамках данного исследования
были выявлены элементы системы обращения с ТБО и разработана
топологическая модель системы. Также были построены структурнологические модели надежности на различных уровнях абстракции.
Ключевые слова: переработка отходов, твердые бытовые отходы,
географические информационные системы, энергетика, теория надежности,
лингвистические переменные.
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Геометрическое обеспечение алгоритмов решения задач высшей
математики
И.М.Дмитриева1, Г.С.Иванов2, А.В.Минеев2
ilzina@yandex.ru | ivanov_gs@rambler.ru | mineev30@yandex.ru
1
Мытищинский филиал МГТУ им. Н.Э.Баумана, Мытищи-5, Московская
область, Россия
2
МГТУ им. Н.Э.Баумана, Москва, Россия
Необходимость повышения уровня математической, в частности
геометрической подготовки студентов технических вузов обусловлена
современными технологиями автоматизированного проектирования. В их
основе
лежат
математические
модели
проектируемых
изделий,
технологических процессов и т. Д. С учетом большого разнообразия исходных
данных. Поэтому с первых курсов технических вузов при изучении цикла
математических дисциплин целесообразно трактовать ряд вопросов в
терминах и понятиях многомерной геометрии. В то же время сочетание
конструктивных (графических) алгоритмов решения задач начертательной
геометрии с аналитическими алгоритмами линейной алгебры и
математического анализа позволяет обобщить их преимущества:
конструктивный подход дает образность, присущую инженерному мышлению,
а аналитический подход - конечный результат. В статье на конкретных
примерах показана эффективность сочетания конструктивных и
аналитических алгоритмов решения задач, связанных с линейными и
нелинейными формами многих переменных.
Ключевые слова: начертательная геометрия, линейная алгебра,
многомерные формы - линейные и нелинейные, конструктивные и
аналитические решения, геометрическая модель.

Прогноз разработки месторождения углеводородов на основе
комплексного подхода
Д.А.Завьялов
zda@tpu.ru
Томский Политехнический Университет, Томск, Россия
ИПМ им. М.В.Келдыша, Москва, Россияtics RAS, Moscow, Russia
Месторождение углеводородов - это большая и сложная система,
функционирование которой возможно только в соответствии с проектной
документацией, определяющей основные характеристики на весь период
разработки месторождения. Таким образом, качество проектной
документации во многом определяет эффективность функционирования
полевой системы. Последний этап создания проектной документации на
разработку месторождения - это экономическая оценка. По опыту
проектирования разработки месторождений углеводородов до 50%
капитальных вложений составляют затраты на бурение новых скважин
различных типов. Таким образом, экономическая эффективность разработки
месторождения во многом определяется объемом бурения новых скважин. В
статье представлен комплексный подход к моделированию разработки
месторождений углеводородов при составлении прогноза добычи. Такой
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комплексный подход предполагает выполнение быстрой экономической оценки
с использованием программного обеспечения Economics, которое позволяет
рассчитать основные экономические показатели разработки месторождения.
Таким образом, сокращается общее количество итераций для определения
прогноза стратегии разработки месторождения в среднем на 25%, а также
улучшаются экономические характеристики всего проекта.
Ключевые слова: нефтегазовое месторождение, управление нефтяным
месторождением, комплексный подход, экономическая оценка.

Комплексный системный подход к повышению эффективности
управления IT-проектами на основе эволюционного
моделирования
А.А.Захарова1, К.В.Захарченков2, Ю.В.Вайнилович2
zaa@tu-bryansk.ru, zaharchenkovkv@mail.ru, Ylia.v@tut.by
1
БГТУ, Брянск, Россия
2
Межгосударственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Белорусско-Российский университет»,
Могилев, Беларусь
Предлагается концепция повышения эффективности управления ITпроектами, основанная на комплексном системном подходе к управлению ITпроектами и реализации рационального выбора параметров системы
управления IT-проектами. Описанный подход обеспечивает комплексную
обработку информации и поддержку принятия управленческих решений на всех
этапах реализации IT-проекта. Интегрированный системный подход к
повышению эффективности управления IT-проектами предполагает
разработку новых алгоритмов формирования структуры и состава проектных
команд и распределения участников проектных команд по задачам проекта с
использованием эволюционного моделирования. Преимущество предлагаемого
подхода - возможность быстро реагировать на изменение параметров
внутренних процессов IT-проекта и внешней среды. Предложенный подход
апробирован при создании корпоративной информационной системы ООО
«СМИТ-Ярцево». Применение предложенного подхода в ООО «СМИТ-Ярцево»
обеспечило снижение трудоемкости и сроков реализации основных этапов
проекта по созданию корпоративной информационной системы за счет
повышения эффективности управления формированием проектных команд и
распределение задач между участниками проектной команды.
Ключевые слова: управление IT-проектами, эволюционное моделирование,
проектная команда, проектные задачи.

Фрактографический анализ изломов графитированного чугуна с
помощью оптической микроскопии
К.В.Макаренко, А.А.Никитин, А.С.Паренко
makkon1@yandex.ru| zzzalexzzz95@gmail.com| 3dprintense@gmail.com
БГТУ, Брянск, Россия
Фрактография - методы изучения разрушения материалов, наука о
строении поверхностей излома. Фрактография широко применяется для
определения
причин
разрушения
материалов
и
конструкций.
В
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материаловедении фрактография используется для изучения распространения
трещин, исследования микроструктуры и контроля качества. При
исследовании разрушения конструкций определение типа трещины (усталость
материала, водородная хрупкость, коррозионное растрескивание под
напряжением, превышение допустимой нагрузки и т.д.) Позволяет определить
причину разрушения. Фрактографические исследования включают изучение
перелома невооруженным глазом с помощью оптического и электронного
микроскопа. Также часто используются другие методы, такие как измерение
твердости или изучение распределения химических элементов с помощью
рентгеноспектрального микроанализа. Фрактографический (или трещинный)
анализ - первый и обязательный этап исследования, который должен
выполнить специалист лаборатории металлургической экспертизы при
определении причин разрушения материала. Визуальный осмотр поверхности
разрушения (излома) позволяет установить место начала разрушения,
характер его дальнейшего течения, сделать вывод о степени пластичности
материала и возможных дефектах конструкции, которые привели к
зарождение и развитие трещин. Предлагается использование методов
фрактографического анализа для восстановления поверхности излома
графитированного чугуна. Рассмотрено влияние различных включений в
структуре
чугуна.
Проведено
исследование
поверхности
излома
графитированных чугунов и выявлены причины, влияющие на процесс
разрушения.
Ключевые слова: чугун, графит, разрушение, фрактографический анализ.

Обнаружение закономерностей на дифракционных изображениях
просвечивающей электронной микроскопии
С.Г.Небаба, А.Я.Пак
stepan-lfx@mail.ru|ayapak@tpu.ru
Томский Политехнический Университет, Томск, Россия
Специализированное
программное
обеспечение,
поддерживающее
существующие подходы к обработке изображений кристаллической
структуры материалов для анализа изображений просвечивающей
электронной микроскопии, имеет множество различных методов цифровой
обработки изображений, но большая часть из них слабо автоматизирована. В
некоторых задачах разработаны автоматизированные алгоритмы обработки
изображений, например в задаче оценки ширины слоя материала по
растровому изображению. В статье рассматривается проблема
автоматизированной обработки дифракционных изображений, полученных с
помощью просвечивающей электронной микроскопии. Для существующих
алгоритмов обработки изображений предлагается ряд модификаций, таких
как алгоритм Уотершеда, бинаризация и быстрое преобразование Фурье. Эти
модификации могут помочь автоматизировать обработку дифракционной
картины образца материала из изображения просвечивающей электронной
микроскопии. Приведенные примеры обработки изображений частных случаев
дифрактограмм показали перспективы развития алгоритма, основанного на
сочетании предложенных модификаций рассмотренных алгоритмов.
Адаптивная бинаризация с сегментацией водораздела может быть полезна
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при автоматической оценке расстояния на изображениях просвечивающей
электронной микроскопии.
Ключевые слова: компьютерное зрение, обработка изображений, анализ
изображений, просвечивающая электронная микроскопия, кристаллическая
дифракционная картина.

Интеллектуальная система распознавания лесных площадей для
задач территориально-распределенных экономических систем
А.А.Кузьменко, Д.А.Кондрашов, А.С.Сазонова, Л.Б.Филиппова, Р.А.Филиппов
alex-rf-32@yandex.ru | kuzmenko-alexandr@yandex.ru | asazonova@list.ru |
libv88@mail.ru | redfil@mail.ru
БГТУ, Брянск, Россия
В нашей стране на протяжении длительного периода происходят
радикальные преобразования государственной экономической системы,
связанные с окончательным переходом к рыночной системе управления,
развитием местного самоуправления и независимости хозяйствующих
субъектов. В новых условиях развивающегося рынка решаются вопросы
обеспечения устойчивого развития территориальных экономических систем и
секторов экономики, которые являются источником и гарантом социальной
стабильности, занятости, высокого уровня и качества жизни населения
страны. регионы, выходят на первый план. В статье рассматривается
интеллектуальная система распознавания динамики изменения лесных
площадей на основе методов автоматического распознавания образов.
Рассмотрены существующие методы обработки графической информации,
методы классификации и кластеризации, представляющие ценность в рамках
решаемых задач, и предложено несколько оригинальных алгоритмов. В
качестве экстракторов признаков были выбраны алгоритмы LTP и FFT, из
которых наиболее простым и производительным вариантом является LTP.
Для предварительной обработки изображения выбираются алгоритмы
выравнивания гистограммы, медианные и гауссовы фильтры для устранения
шума и удаления мелких деталей изображения. Расстояние Евклида и
Махаланобиса использовалось в качестве меры разделимости. Для
классификации
предлагается
использовать
наивный
байесовский
классификатор.
Ключевые слова: интеллектуальные системы, распознавание образов,
географически распределенные, экономические системы.

Аксиоматические основы и методы интерпретации конфликтных
ситуаций в актуальной вычислительной среде
Ю.И.Нечаев1, В.П.Осипов2, В.И.Балута2,3
nyui33@mail.ru | Osipov@keldysh.ru | Vbaluta@yandex.ru
1
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет,
Санкт-Петербург, Россия
2
ИПМ им. М.В.Келдыша, Москва, Россия
3
РЭУ им Г.В.Плеханова, Москва, Россия
В статье рассматриваются вопросы разработки аксиоматической основы
и
интерпретации
конфликтных
ситуаций
в
условиях
высокой
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неопределенности на основе динамической теории катастроф. Контроль
конфликтных
ситуаций
обеспечивается
с
помощью
прикладного
моделирования за счет суперкомпьютерного центра за счет системной
интеграции технологий и инструментов обработки больших объемов текущей
информации. Функциональные компоненты центра прикладного моделирования
реализуют динамическую визуализацию и выработку управленческих решений.
Ключевым фактором обеспечения безопасности критических объектов в
сложной конфликтной ситуации является скорость оценки ситуации и
выработка адекватных управленческих решений для реализации реагирования.
Адекватное управление основывается на опыте, как правило, полученном
экспериментально в процессе физического моделирования воздействий
(упражнения, тренировки, эксперименты и т.д.) и накопленном в виде базы
знаний информационно-аналитической системы поддержки принятия
решений. центр прикладного моделирования.
Ключевые слова: базис, аксиоматика, аксиоматический базис,
интерпретация, методы интерпретации, конфликтные ситуации, срочные
расчеты.

Сетецентрическая концепция управления туристскорекреационными системами: муниципальный аспект
В.А.Минаев1, Е.А.Цыщук2, Г.Ю.Цыщук3
m1va@yandex.ru|evgenytsyshchuk@gmail.com|gtsyshchuk@list.ru
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МГТУ им. Н.Э.Баумана, Москва, Россия
2
АНО «НИЦФТИ», Нижний Новгород, Россия
3
Бизнес-школа Университета Синергия, Москва, Россия
В статье рассматриваются теоретические и прикладные аспекты нового
подхода к управлению туристско-рекреационными системами на основе
сетецентрической модели. Модель основана на применении сетевой
структуры обмена информацией между туристскими предприятиями,
потребителями туристических услуг и маркетинговыми организациями. В
данной сетевой структуре выделяются кластеры или агрегаты объектов,
состоящие из однородных малых и средних туристских предприятий.
Рассмотрен принцип самосинхронизации в сетецентрическом построении
управления в туристско-рекреационных системах. Введено понятие
«туристско-рекреационный
аттрактор».
Обоснована
стратегия
«заимствования» в применении механизмов распространения инноваций и
передовых туристско-рекреационных технологий в туристической индустрии
регионов России. Предложено инновационное развитие туристскорекреационной сферы, в том числе образовательный сегмент. Рассмотрена
туристско-рекреационная система на муниципальном уровне. Предложена
мультисетевая схема инновационного развития туристско-рекреационной
сферы, в том числе образовательного сегмента. Проведена апробация
результатов
исследования
в
рамках
туристско-рекреационного
проектирования муниципальных образований Московской и Тверской областей.
Сделан вывод, что сетецентрическая концепция, будучи инновационной, имеет
высокую прикладную ценность и позволяет решать существующие проблемы в
их взаимосвязь, обеспечивающая конкурентоспособные показатели (объем
туризма, занятость перенос персонала, размер вложений). Полученные в
52

исследовании результаты могут быть успешно тиражированы на
региональном уровне управления туризмом и отдыхом.
Ключевые слова: туристско-рекреационная система, менеджмент,
сетецентрическая модель, сетевые технологии, самосинхронизация,
аттрактор, стратегия «заимствования», образовательный сегмент.
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