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ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ

Беспилотные летательные аппараты (БЛА) по всему миру решают важнейшие
актуальные задачи: проводят мониторинг состояния окружающей среды, помогают
справиться с чрезвычайными ситуациями, контролируют и помогают выращивать
урожай, следят за соблюдением правил дорожного движения, работают контролерами качества и аудиторами технического состояния оборудования на промышленных объектах и сервисных организациях. Без них сегодня трудно представить современную киноиндустрию, они стали частью современной арт-культуры, играя с
ними, школьники осваивают современные технологии и инженерное дело. Беспилотники стали частью современной жизни, они учатся думать и решать самостоятельно, как лучше, быстрее и дешевле сделать свою работу. В связи с этим от тех,
кто проектирует и строит беспилотники, приходит сильный сигнал о необходимости развития новых информационных технологий, объединенных в понятие «искусственный интеллект».
В Республике Армения с ее особыми природно-географическими условиями
беспилотные летательные аппараты играют особенно важную роль при решении
задач экономического роста и национальной безопасности в широком смысле, поэтому проведение в Армении Международного Форума по IT-разработке, искусственному интеллекту и БЛА и в его рамках Международной научно-практической
конференции является неслучайным.
Современные беспилотные летательные аппараты являются интеллектуальными комплексами, в основе которых лежат технологии машинного зрения, машинного обучения, оптимизации и автоматического управления, а их проектирование и производство основывается на технологиях цифрового производства. Поэтому без анализа достигнутого прогресса в области технологий на основе искусственного интеллекта в сегодняшней реальности обсуждение научно-технических
и технологических перспектив БЛА было бы неполным и неплодотворным.
Поэтому в рамках данной конференции тесно переплетены вопросы развития
беспилотных летательных аппаратов, искусственного интеллекта и разработки современного программного обеспечения, а сама конференция призвана стать международной площадкой для многогранного, междисциплинарного и конструктивного обсуждения и научной дискуссии по проблемам бурно развивающегося нового вида транспортной техники – интеллектуальных беспилотных летательных аппаратов.
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ВВЕДЕНИЕ
В Ереване 16–20 октября 2019 года в контексте Форума AVRORA состоялся
Digital UAV Forum – 2019: Международный форум по IT-разработке, искусственному интеллекту и беспилотным летательным аппаратам, включающий проведение
I Международной научно-практической конференции по проблемам развития беспилотных летательных аппаратов, искусственного интеллекта и разработки программного обеспечения. Конференция была организована на базе Национального
политехнического университета Армении при поддержке Московского авиационного института (национального исследовательского университета).
Проблематика конференции была обусловлена современными трендами развития науки, техники и технологий в области беспилотного транспорта – концентрации на решении задач автономной интеллектуальной эксплуатации для обеспечения реализации важнейших актуальных задач национальной экономики. В настоящее время современный беспилотный транспорт – это не только инженерные разработки по созданию новой транспортной техники, это также новое поколение программного обеспечения на основе интеллектуальных технологий (анализа больших
данных, машинного обучения, машинного зрения и др.).
При проведении I Международной научно-практической конференции были
образованы дискуссионные площадки по 4 направлениям:
 Применение искусственного интеллекта в комплексах с беспилотными летательными аппаратами;
 Применение беспилотных летательных аппаратов с учётом географических
особенностей территорий;
 Технологии и технико-правовые аспекты применения беспилотных летательных аппаратов;
 Практические задачи применения технологий искусственного интеллекта.
Тезисы докладов и выступлений по данным направлениям, одобренные Оргкомитетом Конференции, включены в данный Сборник.
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Направление 1. Применение искусственного интеллекта в комплексах
с беспилотными летательными аппаратами
Fault Tolerant L1 Adaptive Control of Quadcopters1
O. N. Gasparyan (ogasparyan@gmail.com),
National Polytechnic University of Armenia
(Yerevan, Armenia),
H. G. Darbinyan (anush.d@mail.ru),
National Polytechnic University of Armenia
(Yerevan, Armenia)
The issue of developing a fault tolerant control system for compensating partial
degradation of the quadcopter’s motors [1]–[5] is considered, under the assumption that
there are no translational motions of the quadcopter in the inertial space. The motor degradations are modeled as some external positive constant disturbances in the interval
from zero to one. The proposed design procedure is based on introducing into the system
a decoupling compensator and subsequent synthesis of an L1 adaptive regulator [6], [7]
that provides compensation of motors degradations. L1 adaptive control provides fast
adaptation along with the separation between adaptation rate and system robustness to
parameters uncertainties. It is achieved by introducing in the system a low-pass filter
which allows transient processes to be improved by increasing the adaptation rate without
generating high-frequencies in the control signal [6].
It is shown that by virtue of choosing the value of the adaptation gain one can reduce the control system error due to motors efficiency degradations to any arbitrary small
value. It is also shown that the transfer functions of the quadcopter open-loop L1 adaptive
control system of the pitch, roll and yaw channels after entering the matrix decoupling
compensator belong to the class of so-called Positive Real transfer functions, the phase
shift of which does not exceed minus 90 degrees. This means that the proposed L1 adaptive control system maintains stability for arbitrary large values of the adaptation gains in
the feedback loops of regulators’ integrators [8].
The proposed control architecture can be used for developing fault-tolerant control
systems of any multirotor copters, e.g. for hexacopters, octocopters, etc.
References
1. Edwards, C., Lombaerts, T. & Smaili, H. Fault Tolerant Flight Control: A Benchmark
Challenge, Lecture Notes in Control and Information Sciences, Springer, 2010.
2. Hu, Q.-L., Xiao, B. & Zhang, Y.M. Fault-tolerant attitude control for spacecraft under
loss of actuator effectiveness, Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 3(34):
927–932, 2011.
3. Izadi, H.A., Zhang, Y.M. & Gordon, B.W. Fault tolerant model predictive control of
quad-rotor helicopters with actuator fault estimation, Proceedings of the 18th IFAC
World Congress, Milano, Italy, 2011.
1

Отказоустойчивое адаптивное управление квадрокоптером L1 / О. Н. Гаспарян,
Х. Г. Дарбинян
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4. Li, T., Zhang, Y.M. & Gordon, B. Fault tolerant control applied to a quadrotor unmanned helicopter, Proceedings of the 7th ASME/IEEE International Conference on
Mechatronics & Embedded Systems & Applications, Washington DC, USA, 2011.
5. T. Hamayun, C. Edwards, H. Alwi, and A. Bajodah. A fault tolerant direct control allocation scheme with integral sliding modes. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 25(1): 93–102, 2015. doi: 10.1515/amcs-2015-0007.
6. Hovakimyan N., Cao. C. L1Adaptive Control Theory – Guaranteed Robustness with
Fast Adaptation// SIAM, Philadelfia, 340 p., 2010
7. Gasparyan O.N., Hovanissyan T., Vardanyan N, et al. On Application of L1Adaptive
Control to Multivariable Control Systems. Part I. General-Type Multivariable Systems// Proceedings of RA NAS and NPUA. Series of Technical sciences.V.67, №4. P.
434-445, 2014.
8. Гаспарян О.Н., Егиазарян Г.Г., Дарбинян А.Г., Егиазарян Д.У. Разработка системы управления квадрокоптером с развязывающим регулятором с учетом динамики электродвигателей//Вестник РАУ, №1, 16 с., 2017.

On Application of Feedback Linearization in Control Systems
of Quadcopters with Control Degradation2
D. G. Aykhanush (anush.d@mail.ru),
National Polytechnic University of Armenia
(Yerevan, Armenia)
O. N. Gasparyan (ogasparyan@gmail.com)
National Polytechnic University of Armenia
(Yerevan, Armenia)
In the paper, some essential dynamical and structural features of quadcopters’ control systems with the feedback linearization are discussed [1], [2]. The feedback linearization of the quadcopter nonlinear dynamics is extensively used in the development of
adaptive control, predictive control, fault-tolerant control in case of motors efficiency
degradation, etc. [3], [4].
It is shown that using the feedback linearization with the proper choice of the matrix
regulator in the direct channels of the nonlinear multi-input multi-output control system
results, if no motors degradations, in complete compensation of kinematic and dynamic
cross-couplings between separate channels [5], [6]. This reduces the design of the control
system of the quadcopter with any number of rotors N to design of four independent linear
single-input single-output control systems on the basis of classical feedback control [7].
In case of motors efficiency degradation, the quadcopter dynamics are described by
a system of cross-coupled nonlinear equations. This imposes certain severe constraints on
the design techniques that are based, for example, on application of Model Reference
Adaptive Control (MRAC) in combination with the feedback linearization to faulttolerant control systems for quadcopters [3]. The same refers to any design methodology
that makes use of the Lyapunov second method on assumption that the nonlinear system
2

О применении линеаризации обратной связи в системах управления квадрокоптерами
при деградации управления // Д. Г. Айкануш, О. Н. Гаспарян
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with the feedback linearization can be represented, roughly speaking, as a serial connection of some “linear” and “nonlinear” parts.
References
1. Mahony, R., Kumar, V., and Corke, P.: Multirotor aerial vehicles: Modeling, estimation, and control of quadrotor. Robotics and Automation Magazine 19 (3), 20–32
(2012).
2. Bresciani, T.: Modelling, Identification and Control of a Quadrotor Helicopter. Department of Automatic Control, Lund University (2008).
3. Mühlegg, M., Niermeyer, P., Falconi, G.P. and Holzapfel, F.: L1 fault tolerant adaptive control of a hexacopter with control degradation. Proceedings of the IEEE Conference on Control Applications (CCA), Sydney, Australia, pp. 750–755 (2015).
4. Falconi, G., Fritsch, O., Lohmann, B., and Holzapfel, F.: Washington, DC, USA, Admissible thrust control laws for quadrotor position tracking. American Control Conference, pp. 4844–4849 (2013).
5. Skogestad, S., Postlethwaite, I.: Multivariable Feedback Control. Analysis and Design.
John Wiley & Sons Ltd. Chichester. Sussex, UK (2005).
6. Gasparyan, O.N.: Linear and Nonlinear Multivariable Feedback Control: A Classical
Approach. John Wiley & Sons Ltd, UK (2008).
7. Dorf R.C., Bishop, R.: Modern Control Systems. Addison-Wesley Publishing Co.,
Reading, MA. (2007).

Методы интеллектуальной обработки данных для целей автономного
управления беспилотными летательными аппаратами
А. К. Волков (volk.a.k@yandex.ru),
Московский авиационный институт (НИУ),
(Москва, Россия),
*
К. К. Абгарян (kristal83@mail.ru)
Московский авиационный институт (НИУ),
(Москва, Россия)
Для успешной и безотказной работы беспилотного летательного аппарата
(БЛА) необходимо обеспечивать возможность выполнения поставленных задач не
только под дистанционным управлением оператора, но и автономно, без участия
человека. Эту возможность обеспечивает размещение на борту БЛА соответствующего программно-аппаратного комплекса, способного осуществлять интеллектуальную обработку данных.
В качестве задач автономного управления БЛА рассматриваются взлет, безаварийное перемещение в пространстве по определенной траектории, маневрирование и посадка в заданной точке при постоянно изменяющихся в процессе полета
внешних условиях.
К аппаратному обеспечению БЛА предъявляются требования высокой энергоэффективности, быстроты работы, надежности и устойчивости к различным поме*

Научный руководитель (здесь и далее)
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хам. БЛА должен быть способен одновременно получать потоки информации с нескольких сенсоров, обрабатывать их, и принимать решения о дальнейших действиях.
Программную работу управлением полета беспилотных аппаратов можно разделить на три этапа:
1) восприятие;
2) планирование;
3) управление.
На первом этапе происходит обработка данных с датчиков, получение необходимой информации об окружающей среде. Этот этап включает две задачи: локализацию и распознавание.
Локализация – это задача определения собственного положения в трехмерном
пространстве. С помощью локализации можно определять расположение БЛА на заранее заготовленной трехмерной карте пространства или оценивать расстояние до
окружающих предметов, что необходимо для облета препятствий. Эту задачу решает
семейство SLAM-алгоритмов [1], а в качестве источника данных используются камеры, радары, лидары и другие сенсоры. Также для уточнения положения БЛА часто
используются спутниковые данные систем геопозиционирования GPS и ГЛОНАСС.
Распознавание позволяет понять, что именно «видит» сенсор. В этой задаче
используются как традиционные методы компьютерного зрения, так и современные достижения в области глубокого обучения – искусственные нейронные сети
(ИНС). ИНС могут производить семантическую сегментацию [2], детектировать
объекты на изображении [3], а также классифицировать изображения [4].
Этап планирования включает в себя анализ полученных данных об окружающей среде, сопоставление своих целей с действительностью и принятие решений о
дальнейших действиях.
Для создания автономного беспилотного летательного аппарата этот этап тоже должен быть автоматизирован. Предлагается использовать метод обучения по
прецедентам [5, 6], подобный тому, с помощью которого обучаются ИНС. Основная идея состоит в том, что в процессе обучения летательным аппаратом первоначально управляет оператор – профессиональный пилот, выполняющий требуемые
задачи наилучшим образом. Собирается конечное множество прецедентов (ситуаций), по каждому из которых собраны (измерены) некоторые данные, называемые
его описанием. Множество всех описаний прецедентов образуют обучающую выборку. БЛА запоминает как входные данные от сенсоров, так и управляющие воздействия оператора, сопоставляя их между собой и выявляя общие зависимости и
закономерности, формируя правила успешного полета. Методы сопоставления могут различаться в зависимости как от типа входных данных, так и от целей обучения. В процессе самостоятельного полета БЛА будет использовать накопленную
информацию и выбирать маршрут полета без участия оператора, автономно осуществляя обработку данных.
На заключительном этапе управления производится непосредственное управление полетом БЛА и выполнение поставленных задач. Производимые действия
должны соответствовать выработанному порядку действий на этапе планирования.
На этом этапе от беспилотника требуется безаварийное перемещение и сопротивление силам окружающего мира. Для выполнения этих задач требуется слаженность математической модели полета БЛА и его физического перемещения.
10
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Таким образом, с помощью интеллектуальной обработки данных возможно создание полностью автономного беспилотного летательного аппарата, способного самостоятельно производить как взлет и посадку, так и перемещение между точками в
пространстве и маневрирование при постоянно изменяющихся внешних условиях.
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Интеллектуальное управление группой БЛА при выполнении задания
в условиях деградации группы
Н. А. Максимов (info@mai.ru),
Московский авиационный институт (НИУ),
(Москва, Россия)
А. В. Шаронов (info@mai.ru)
Московский авиационный институт (НИУ),
(Москва, Россия)
В докладе рассматривается алгоритм интеллектуального планирования и
управления полетом группы БЛА в условиях выхода из строя отдельных аппаратов
в ходе выполнения миссии. Групповое поведение БЛА рассматривалось в ряде ранее опубликованных работ, например в [1, 2]. Отличием предлагаемого подхода
является возможность решения задач планирования на борту БЛА.
В качестве исходных данных при решении задачи принимаются характеристики БЛА (скорость, запас топлива, высота полета и т.д.), количество и координаты целей, которые должны проинспектировать БЛА, характеристики отказов БЛА
из-за естественных поломок и преднамеренных действий противоборствующей
стороны. Все БЛА в простейшем случае считаются однотипными. В качестве критерия оптимальности плана принимается минимум времени выполнения всей миссии. Кроме того считается, что все БЛА имеют между собой связь, что дает возможность им знать текущее положение и состояние всех БЛА группы. При выходе
какого-либо БЛА из строя по любой причине на борту всех аппаратов одновремен11
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но решается задача перепланирования, в результате решения которой объекты,
оставшиеся необследованными в результате выхода из строя БЛА, передаются
оставшимся аппаратам и план перестраивается. Алгоритм решения поставленной
задачи основывается на известной задаче многих коммивояжеров с несколькими
"базами" [3]. Решение этой задачи возможно, например, с использованием эвристических методов [3]. Проведенное моделирование показало, что разработанный алгоритм достаточно эффективен. Так, например, при числе БЛА в группе 5–10 аппаратов и числе целей до 40, время решения задачи распределения или перераспределения целей занимает время не более 1 с. Моделирование проводилось на ПЭВМ с
характеристиками близкими к характеристикам современных бортовых компьютеров БЛА. Разработанный подход после некоторой доработки и испытаний может
применяться при выполнении различных задач группой БЛА.
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Применение искусственного интеллекта в киберфизических системах
Кондаратцев В.Л.(vadim@phygitalism.com)
Московский авиационный институт (НИУ),
(Москва, Россия)
Рассмотрение различных свойств и проектирование информационнотехнических систем с точки зрения взаимодействия их физической и цифровой составляющих является новым и актуальным направлением современной науки о киберфизических системах [1]. Главными составными частями любой киберфизической системы являются: физический слой системы (различные объекты реального
физического мира самой разнообразной природы), цифровой слой системы (множество данных о системе, хранимых в памяти компьютеров, алгоритмы управления
физическими объектами, алгоритмы обработки информации и пр.), интерфейс взаимодействия цифрового и физического слоя (различные сенсоры, управляющие
механизмы и пр.) и интерфейс взаимодействия цифрового и физического слоя с
человеком (различные XR технологии). В качестве киберфизической системы мо12
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гут рассматриваться как относительно небольшие объекты, такие как беспилотный
летательный аппарат, система умных устройств помещения, так и весьма масштабные: заводы по производству летательных аппаратов или даже целые города. В последнее время всё чаще используются методы искусственного интеллекта, в частности алгоритмов глубокого обучения, для улучшения работы всех составных частей киберфизической системы. Данная работа посвящена демонстрации преимуществ такого подхода на практических кейсах из жизни.
В процессе проектирования и эксплуатации киберфизических систем возникает ряд проблем. Одной из них является проблема согласованности времени между
физическими объектами и их цифровыми двойниками. Для управления объектами
в реальном мире и предсказания их поведения создают их цифровые копии в виртуальном пространстве на основе математических моделей. Время необходимое
для симуляции такой модели может отличаться от времени с которым протекают
реальные физические процессы в моделируемом объекте [2]. В частности, часто
случается так, что математическая модель настолько сложна, что время компьютерной симуляции превышает реальное время. Для ускорения вычислений при сохранении качества симуляции предлагается использование методов глубокого обучения. В частности, рассматривается практический кейс по ускорению рендеринга
облачных газовых структур при прохождении через них света. Традиционный подход для решения этой задачи заключается в том, чтобы для каждого пикселя рассчитываемого изображения решать основное уравнения рендеринга, которое является интегральным уравнением Фредгольма 2-го рода. Решение такого типа уравнений является сложной алгоритмической задачей и требует много времени. Основная идея по ускорению вычислений здесь заключается в использовании
нейронной сети в качестве универсального аппроксиматора, которым заменяется
решение самой время затратной части классического численного метода.
Другой важной проблемой является проблема безопастности киберфизических систем. Создание систем защиты от киберфизических атак стало новым актуальным направлением в области информационной безопастности. В частности,
рассматривается практический кейс по созданию системы обнаружения аномалий в
каналах связи между ПЛК (программируемым логическим контролером), управляющим технологическими процессами на нефтеперерабатывающем заводе, и системой инженерного мониторинга (SCADA). Для поиска аномалий в каналах управления предложено использовать рекуррентную нейронную сеть [3]. В качестве данных для обучения такой сети, используются т.н. синтетические данные, получаемые с цифрового двойника завода. Преимущества такого подхода по сравнению с
традиционным подходом, основанным на логических правилах контроля каналов
связи, заключается в разнообразии ситуаций, которые система искусственного интеллекта может детектировать (с помощью цифрового двойника завода возможно
рассмотреть даже такие редко встречающиеся на практике, но потенциально опасные ситуации, как взрыв реактора) и в скорости, с которой можно получать новые
данные для обучения системы.

13
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Направление 2. Применение беспилотных летательных аппаратов
с учётом географических особенностей территорий
Перспективы применения беспилотных
летательных аппаратов в Республике Армения
А. А. Назаров (antonnazarov63@gmail.com)
Московский авиационный институт (НИУ),
(Москва, Россия)
Рынок беспилотных воздушных судов (БВС) находится в фазе взрывного роста, динамично формируется новая транспортная система. Экономические факторы
обусловливают повышение спроса на доставку грузов с помощью БВС, поскольку
позволяют значительно снизить расходы на перевозку и доставку грузов. Кроме
того, государство и бизнес заинтересованы в расширении областей регионального
применения БВС, что позволяет оптимизировать операции и автоматизировать
процессы по сбору и анализу данных о природных ресурсах, зданиях и сооружениях и других наземных объектах природного или искусственного происхождения.
Интенсивный рост рынка БВС стал причиной технологического бума, который поддерживается процессами глобальной цифровизации и цифровой трансформации экономики. Хотя на проектирование и организацию услуг по эксплуатации
БВС были привлечены большие объемы венчурных инвестиций, это стало лишь
предпосылкой к созданию устойчивого рынка при доминировании интереса применения БВС для силовых ведомств.
По данным аналитической компании Трактика, объем рынка сервисов в ближайшие 5 лет увеличится в 4–5 раз. Рынок услуг имеет большой потенциал роста за
счет расширения спектра вариантов использования дроново. При этом замечена
тенденция по удешевлению компетентной базы, что приводит к уменьшению стоимости БВС.
Еще одной перспективной областью применения БВС становится отрасль связи. На конгрессе группы сетевых операторов ArmNog было заявлено о необходимости развития стандарта связи 5G. В ближайшие 15 лет инвестиции в 5G на всей
территории СНГ достигнут $34 млрд. Вследствие этого применение БВС в целях
оптимизации базовых и абонентских станций на основе результатов радиопланирования, цифровой основой которой являются высокоточные карты местности, станет
актуальной задачей, а использование для этих целей БВС позволит сэкономить
значительные суммы и минимизировать проблемы со связью (радиопокрытием,
скоростью и пр.) в труднодоступных местах.
Беспилотный авиационный комплекс – это, прежде всего, развитие комплекса
сквозных технологий для решения конкретных задач, с возможностью конфигурирования системы для изменения «инструмента» и его «перенастройки» для разных
видов применения. Разумное внедрение БВС и развитие новых локальных технологий позволит в том числе сформировать пул высококлассных специалистов.
По офизаявлениям высопоставленных лиц в Республике Армения, Один из
негативных факторов повлиявших на приток инвестиций является проблема Амулсарского рудника – второй по запасам золота, который негативной влияет на эколо15
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гию и туризм. Пыль от Амулсаркого золотого рудника может быть опасна для
Джермука, а через грунтовые воды может дойти до озера Севан.
Применение БВС как аэромобильный комплекс, основу которого составляет
газовый микрохроматограф, позволит заменить громоздкие лаборатории и проводить исследования на наличие в воздухе алифатических и ароматических (бензол,
толуол, этилбензол, пара-, мета- и орто- ксилолы) углеводородов. Полученные в
ходе полёта данные загружаются на интерактивную карту с координатами точек
забора воздуха и хроматограммой детектируемых газов, и с данными метеообстановки рассчитывается движения и распространение облака для дальнейшего анализа с допустимыми нормами по безопасности. Отчеты носят легитимный характер,
т.к. целевая аппаратура внесена в реестр СИ и используется официальный метод
анализа данных, в результате чего отчеты могут являться основой-приложением
для платежей за загрязнение в бюджет Республики Армения. Газовая хроматография – один из самых популярных в мире методов химического анализа веществ,
находящихся в земле, воде и воздухе. Но при этом стандартный анализ на использующихся сейчас газовых хроматографах может длиться более часа, а сами эти
приборы, как правило, громоздки и рассчитаны на применение в стационарных
условиях на промышленных предприятиях.
Снижение загрязнения воздуха путем усовершенствования систем мониторинга позволит снизить проблемы со здоровьем населения (сердечно-cосудистая
система, болезни почек, нарушения развития плаценты и протекания беременности). Это одна из важнейших проблем, которую пора решать с применением новых
технологий для сохранения здоровья населения, сохранения генофонда растений в
особенности армянского винограда и абрикосов. Экологический аудит с применением БВС является комплексным решением и частью более широкого подхода к
автоматизации и оцифровке.
Мультиспектральные камеры высокого разрешения позволят решить такие задачи, как таксация леса и поиск мест незаконной вырубки леса, поиск несанкционированных свалок, профилактика пожаров и обеспечение пожаробезопасности на
местности.
Сельское хозяйство – одно из приоритетных направлений экономики Республики Армения. В этом направлении использование БВС для ДЗЗ, и по результатам
анализа данных ультрамалобъемное опрыскивание химикатов в определенных географических координатах, является определенно эффективным, инновационным,
экономически выгодным решением.
Внедрение новых сквозных технологий, таких как БАК, IT, ИИ в комплексе в
отрасли: сельское хозяйство, геологоразведовательное и перерабатывающую отрасль, городское хозяйство (с помощью установленного тепловизора фиксировать
утечки тепла в теплотрассах), поиск людей, доставка грузов и другое, повышают
инвестиционную привлекательность Республики Армения и потенциально принесут экономическую эффективность в сотни миллионов долларов.
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Система управления БЛА и выбор коэффициентов,
пропорционального интегрально-дифференциального регулятора
в программной среде SIMULINK
А. В. Давтян (arturdavtyan1995@gmai.com)
Национальный политехнический университет Армении
(Ереван, Армения)
Н. Х. Нерсисян (nerses987@gmail.com),
Национальный политехнический университет Армении
(Ереван, Армения)
*
О. Н. Гаспарян (ogasparyan@gmail.com)
Национальный политехнический университет Армении
(Ереван, Армения)
В этой статье представлены результаты изучения системы управления БЛА и
выбора пропорционального, интегрально-дифференциального (ПИД) регулятора в
графической среде SIMULINK программного обеспечения MATLAB. Для анализа
использованы данные по квадрокоптеру Parrot Ar.Drone 2.0, который представляется с открытым исходным кодом и был предназначен для исследований.
Открытый исходный код БЛА Parrot Ar.Drone 2.0 написан на языке C, что
позволило разработать систему управления с использованием программного обеспечения MATLAB с использованием библиотек открытого исходного кода и разработать систему управления на основе этого кода [3].
В графической среде SIMULINK программного обеспечения MATLAB разрабатывалась система управления БЛА, которая состоит из блока приема данных от
БЛА через сигнал Wi-Fi, от блока управления движением, который состоит из 4
пропорциональных интегрально-дифференциальных (ПИД) регуляторов, которые
будут регулировать движение в 4 независимых направлениях соответственно.
Управление БЛА осуществилось с помощью блока «Ar.Drone Wi-Fi». Во время
проектирования системы управления коэффициенты ПИД регулятора были выбраны в стандартной форме, в виде пропорционально-дифференциальный (ПД), из-за
4 бесщёточных моторов[1, 4]. На основе исследований были получены коэффициенты регуляторов (ПИД).
Был проведен анализ результатов экспериментов, полученные значения регуляторов были импортированы в программный код квадрокоптера. Система управления БЛА с полученными коэффициентами ПИД, разработанная в среде
SIMULINK, является стабильной и обеспечивает высокую точность. В дальнейшем, значения ПИД можно интегрировать в программный код БЛА и можно
управлять БЛА с высокой точностью без программной среды SIMULINK. Основываясь на результатах, полученных в ходе исследований, и разработанной системе
управления, можно одновременно без участия управляющего оператора управлять
двумя или несколькими квадрокоптерами с помощью блока управления SIMULINK
что позволит рассматривать системы синхронного управления квадрокоптеров [5].
Литература
1. Гаспарян О.Н. Теория многосвязных систем автоматического регулирования. –
Ереван, 2010.
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https://jpchanson.github.io/ARdrone/ParrotDevGuide.pdf
4. ԴԱՎԹՅԱՆ Ա.Վ.Անօդաչու թռչող սարքի երկառանցք գիրոկայունացված
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5. Давтян А. В., Нерсисян. Н. Г Система управления квадрокоптером в программной среде SimuLink с помощью сигнала Wi-Fi

Applications of photometric stereo in guidance and navigation of UAV3
А. А. Bagiyan (abaghiyan@improvis.ai),
Improvis Ltd.
(Yerevan, Armenia)
Autonomous guidance and navigation is an urgent problem nowadays. There are
many methods using simultaneous localization and mapping algorithms to solve this
problem in indoor or outdoor applications which are mostly based on the vision systems.
The vision systems are widely used in generation of 3D images. Classic stereovision with multi-camera approach requires the large distance between the points of their
statement to estimate high depths. LIDAR systems are also applied to generate 3D point
clouds, but their accuracy related to the distance to the objects they are approaching to.
Photometric stereo is an approach of capturing the same field of view by a camera but
with the different light directions. There exist several algorithms of photo-metric stereo
which in general can be classified into calibrated and uncalibrated methods with far-light
and near light models.
In this paper we use photometric stereo algorithm to generate 3D height map of the
operational terrain by the sequences of flights of the UAV with the same routs but at the
different time, when the sun direction is known and differs from the previous flight. To
match the same fields of view at every flight we use the sequential number of the frames
and feature matching techniques. After the generation of 3D height map of the operational terrain the multi-agent system consisting of minimum 3 UAV with the cameras directed to approximately same or intersecting field of view can recalculate their ongoing
coordinates using simple geometrical approaches.
The proposed approach allows to maintain GPS-free and autonomous guidance and
navigation of UAV.

3

Применение стереофотометрии в управлении и навигации БЛА / А.А. Багиян

18

© МАИ, НПУА, 2019

Сборник докладов и выступлений участников
Международной научно-практической конференции на Digital UAV Forum – 2019

Авиационный комплекс систем обнаружения объектов
на подстилающей поверхности и систем автонавигации
для беспилотных летательных аппаратов
А. С. Мазаев (a.mazaew@lambda-it.ru)
Московский авиационный институт (НИУ),
(Москва, Россия),
А. Д. Залёткина (hard.dats@yandex.ru)
Московский авиационный институт (НИУ),
(Москва, Россия)
В настоящее время становится все актуальнее проблема полета в зонах отсутствия сигнала спутниковых систем. Основу навигационных систем беспилотных
летательных аппаратов (ЛА) составляют приемники глобальных систем спутниковой навигации (ГССН), комплексированных с блоком инерциальных датчиков пространственной ориентации. Присутствие сигналов ГССН является в настоящее
время необходимым условием выполнения беспилотными летательными аппаратами поставленных задач. Отсутствие или намеренное подавление спутниковой системы навигации приводит к невозможности точно определить собственные координаты и, как следствие, выполнить полет по заданному маршруту.
На данный момент существует всего лишь пара систем, которые могут в полной мере заменить систему спутниковой навигации. Система радиопеленгации использует устройства радиопеленгации, которые определяют положение источника
сигнала передатчика, установленного на беспилотном летательном аппарате. Данный метод позволяет определить местоположение ЛА с точностью до одного метра. В случае если против беспилотного летательного аппарата применено устройство радиоэлектронного подавления по большому количеству частот, то возможность применения пеленгации становится невозможной. Свое развитие так же получили корреляционно-экстремальные навигационные системы (КЭНС), принцип
действия которых основан на использовании камер, реализации корреляционных
алгоритмов и коррекции траектории движения летательного аппарата. Алгоритмы
КЭНС отличаются повышенной вычислительной сложностью и должны реализоваться в течение минимальных временных интервалов. Как правило, для реализации алгоритмов КЭНС используются специализированные бортовые вычислители,
производительность которых должна быть максимальной при жёстких ограничениях на массу, габариты и потребляемую мощность. Это требует применения системного подхода к реализации таких вычислителей. Но для работы корреляционноэкстремальной навигационной системы требуется заранее просканированная местность, что значительно ограничивает область применения КЭНС.
Предлагаемая система позволяет убрать недостатки корреляционноэкстремальной навигационной системы и системы радиопеленгации. Система
предполагает, что на беспилотный летательный аппарат установлен приемник GPS
сигнала, камера на гиростабилизированной платформе, матрица которой повернута
параллельно подстилающей поверхности и бесплатформенная навигационная система (БИНС). В начале полета на определенной высоте система начинает установку координат летательного аппарата. После установки координат ЛА включается
алгоритм обнаружения реперных точек на подстилающей поверхности, используя
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алгоритм Ши-Томаси и алгоритм оптического потока для слежения на последующих кадрах за реперной точкой. После обнаружения реперной точки ей присваивается координата в формате «долгота, широта» относительно летательного аппарата.
Во избежание установки реперной точки на движущийся объект при помощи
нейронной сети производится обнаружение типовых объектов: людей, машин, грузовых машин и тд. И реперные точки, находящиеся в области найденного объекта,
не принимают участие в дальнейшей работе системы. Система работает в фоне и
независимо от бортового вычислительного комплекса беспилотного летательного
аппарата. После входа в зону отсутствия GPS сигнала в систему навигации включается разработанный комплекс. Он производит коррекцию показаний бесплатформенной навигационной системы на основе координат, привязанных к реперным
точкам после применения фильтра Калмана. Система была протестирована в среде
AirSim и показала отклонение в 0.001 градус за час работы.
Так же возможно использование системы обнаружения объектов на подстилающей поверхности в роли отдельной охранной системы БЛА, так как она может выполнять распознавание с двух камер, инфракрасной и обычной. Это позволяет использовать систему в ночное время. Используя модуль вычисления координат найденного
объекта, система может использоваться в качестве системы целеуказания.

Способ навигации беспилотного воздушного судна
при условии отсутствия спутниковых сигналов
Д.Н. Овакимян (dd55@bk.ru)
Самарский национальный исследовательский университет
(Самара, Россия),
*
В.А. Зеленский (vaz-3@yandex.ru)
Самарский национальный исследовательский университет
(Самара, Россия)
Предложен и научно обоснован метод ориентирования беспилотного летательного аппарата в случае отказа навигационного приёмника, а также в условиях
отсутствия или неустойчивого приёма спутниковых навигационных сигналов. Для
решения поставленной задачи критическим фактором является точность пространственного позиционирования. Метод основан на поиске заблаговременно поставленных ориентиров на изображении, полученном с оптико-электронной системы
беспилотного летательного аппарата
Важным критерием успешного выполнения поставленной перед беспилотным
летательным аппаратом задачи является возможность автономного позиционирования в пространстве. Как правило, в качестве системы навигации на борту БЛА
устанавливается ГЛОНАСС/GPS приемник и цифровой компас. Точность определения местоположения у таких приемников находится в пределах 6–8 м. При выполнении маневров, а также полетах на небольшой высоте, приемник может оказаться в области, закрытой от прямой видимости спутников. Также, не исключен
случай отказа ГЛОНАСС/GPS модуля. Из-за этого возникает необходимость в разработке и исследовании альтернативных методов навигации БЛА, с помощью которых будет возможно уточнить местоположение летательного аппарата в случае
потери сигнала со спутников глобальной системы навигации. В данной статье
предложен и описан метод геопозиционирования БЛА без помощи систем спутни20
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ковой навигации, с использованием данных о местности, полученных с бортовой
оптико-электронной системы и заранее загруженных в память бортового компьютера. Метод основан на построении карты ориентиров на местности, которые помогут БЛА не «потеряться» в случае нештатной ситуации.
В настоящее время основным методом позиционирования является глобальная навигационная спутниковая система. На борт БЛА устанавливается ГЛОНАСС/GPS приемник, выходными данными которого являются координаты воздушного судна. Для повышения точности глобальной системы навигации активно
используются сети наземных стационарных вышек. Уже существуют методы, в
которых данные вышки используются не только для корректировки данных о текущем местоположении, но и как основной источник данных о местоположении.
Для получения информации о местоположении в дополнение к ГЛОНАСС/GPS приемнику на борту БЛА устанавливается комплекс инерциальных систем [1]. В комплекс такой инерциальной системы могут входить: радиовысотомер
для измерения отрезка времени между моментом излучения сигнала и его приема
после отражения от поверхности земли; барометр для определения высоты относительно заданного начального уровня; комплекс из акселерометра и гироскопа для
измерения ускорения иопределения угла наклона.
Перспективной заменой методам позиционирования, основанным на использовании инерциальных систем, являются методы визуального позиционирования
БЛА. Такие методы основаны на использовании оптико-электронной системы и
программных методов обработки получаемой с её помощью информации. Впервые
такой метод был использован для ориентирования крылатых ракет. Он основывался на сравнении относительных высот с записанной заранее картой рельефа [2].
Однако недостатком такой системы была необходимость высокоточного измерения
высоты, большой вес и энергопотребление.
Метод визуального ориентирования основан на позиционировании за счет
сравнения заранее созданной карты ориентиров с изображением местности, поступающей с оптико-электронной системы (ОЭС). В роли ОЭС выступает бортовой
фото и видео регистратор. Следовательно, метод включает в себя два основных
процесса: формирование информации о местности и оптимизацию текущего маршрута.
Литература
1. Моисеев Г.В., Моисеев В.С. Основы теории создания и применения имитационных беспилотных авиационных комплексов. Казань: РЦ МКО, 2013. 207 с.
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Направление 3. Технологии и технико-правовые аспекты
применения беспилотных летательных аппаратов
О возможности улучшения весовых характеристик БЛА
за счет повышения прочностных характеристик их тонкостенных
деталей путем двустороннего ультразвукового упрочнения
Б. С. Баласанян (arambalasanyan@yahoo.com),
Национальный политехнический университет Армении
(Ереван, Армения)
А. Л. Аршакян (a.l.arshakyan@yahoo.com),
Национальный политехнический университет Армении
(Ереван, Армения)
О. С. Чибухчян (hovhannesch@gmail.com)
Национальный политехнический университет Армении
(Ереван, Армения)
Одним из важнейших направлений повышения эффективности летательных
аппаратов, в том числе и беспилотных летательных аппаратов, является весовое совершенство конструкции их планера. Известно [1–3], что повышение весового совершенства конструкции планера может привести к росту экономической эффективности 6...8%, чего можно добиться как обеспечением высокого уровня проектирования конструкции ЛА, применением новых высокопрочных перспективных конструктивных материалов, так и совершенствованием технологии изготовления деталей ЛА: Согласно известным данным [1–3], на долю планера приходится 16,5 ...
33,5% общей массы ЛА, где в основном используются тонкостенные детали, изготовленные из алюминиевых сплавов АМцМ, Д164АМВ, АК6, нержавеющей стали
12Х18Н10Т, 15Х18Н12СЧТЮ (ЭИ654), ВНС-2, титановых сплавов и других листовых деформируемых материалов, которые могут стать достаточно большим запасом
для выявления технологических возможностей снижения общего веса ЛА: К числу
таких способов относятся методы упрочнения рабочих поверхностей деталей ЛА
пластическим деформированием (ППД), наиболее эффективными из которых являются упрочняющие технологии с наложением на индентор высокочастотных ультразвуковых колебаний (УЗК) вдоль нормали к упрочняющей поверхности [4].
Многочисленными исследованиями установлено, что в процессе пластического
деформирования металлов применением УЗК на глубине 15…25 мкм формируется
нанозернистая структура с размерами зерен в пределах 5…10 нм, что способствует
резкому повышению твердости, прочности и износостойкости поверхностного слоя
обработанного материала. Кроме этого, на глубине 15…25 мкм формируется микрозернистая структура, в которых создаются и сохраняются остаточные напряжения
сжатия, которые способствуют значительному повышению пределов хрупкой и
усталостной прочности. Аналогичные результаты получены нами при исследовании
процесса ультразвукового упрочнения титанового сплава марки ВТ1-0.
Очевидно, что если в процессе пластического деформирования листовых материалов или тонкостенных деталей машин поверхности упрочнять одновременно
с двух сторон, то нанозернистая структура должна образоваться также с обеих сторон – от поверхностного слоя обработанного материала, что в итоге будет способ22
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ствовать соответствующему увеличению физико-механических свойств обработанной таким образом детали. На основе отмеченного в НПУА эффекта разработаны
два новых способа повышения прочностных характеристик высокопрочной титановой фольги на основе применения ультразвука (Патенты РА 3177 A2 и 3255 A2),
которые могут быть использованы для упрочнения и других материалов, применяемых в конструкции планера ЛА.
Таким образом, обоснована возможность улучшения физико-механических
свойств тонкостенных деталей машин путем одновременного двустороннего
упрочнения ее поверхностей, колеблющимся с ультразвуковой частотой, индентором. В итоге, за счет улучшения физико-механических свойств тонкостенных деталей ЛА, при тех же прочностных ее характеристиках, толщину стенок детали при
проектировании можно уменьшить, что приведет к соответствующему уменьшению веса конструкции.
В настоящее время в НПУА спроектированы и изготовлены ультразвуковые
выглаживатели для упрочнения как цилиндрических, так и призматических тонкостенных деталей машин, которые будут использованы для проведения экспериментальных исследований.
Исследование выполнено при финансовой поддержке комитета по науке при
Министерстве образования и науки Республики Армения в рамках научного проекта № 18T-2D408, а также в рамках научно-исследовательских тематик базовых лабораторий «Материаловедение и металлургия» и «Машиностроительные технологии» Национального политехнического университета Армении.
Литература
1. Ефимова М. Г. Основы авиации. Часть 2. Конструкция и основные функциональные системы летательных аппаратов: Учебное пособие. – М.: МГТУГА,
2005. – 52 с.
2. Никитин Г. А., Баканов Е. А. Основы авиации: Учебник для вузов гражданской
авиации. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1984. – 261 с.
3. Конструкция и прочность летательных аппаратов гражданской авиации: Учебник
для вузов гражданской авиации / М. С. Воскобойник, П. Ф. Максютинский, К. Д.
Миртов и др. // Под общ. ред. К. Д. Миртова, Ж. С. Черненко. – М.: Машиностроение. 1991. –448 с.
4. Алехин В. П. Получение нано- и субмикрокристаллических структур в сталях с
использованием ультразвуковой технологии // Известия высших учебных заведений. – Черная металлургия. – МГИУ. – М.: 2012. – № 8. – С. 68–70.
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Методы и инструменты декларативного программирования и
метамоделирования логики работы БЛА
П. П. Кейно (pavel@mati.ru),
Московский авиационный институт (НИУ),
(Москва, Россия),
А. Ю. Новиков (novikov@conflab.ru),
Московский авиационный институт (НИУ),
(Москва, Россия)
Предметно-ориентированное программирование представляет широкий интерес как в научных, так и в практических сообществах. С развитием инструментальных средств разработки программного обеспечения становится понятно, что реализация алгоритмов на языках общего назначения образует достаточно трудоёмкий
процесс с огромным количеством рутинных задач, требующих реализации одних и
тех же типовых правил для своей предметной области. Для нивелирования подобного рода проблем предлагается использование абстракций, наиболее полно отражающих свою предметную область. Такими абстракциями оперируют предметноориентированные языки, решающие задачи строго своей предметной области. Безусловно, это снижает гибкость инструментария, однако значительно увеличивает
скорость разработки за счёт выразительности предлагаемых сущностей. Это влечёт
за собой простоту использования. Таким образом, подобные инструментальные
средства могут быть освоены и не специалистами в области программирования.
Это обстоятельство особенно важно, если речь идёт об областях знаний, где информационные технологии являются лишь способом достижения отдельной цели, а
не краеугольным камнем всей отрасли. Авторы полагают, что такой областью является построение беспилотных летательных аппаратов.
В работе предлагается внедрение предметно-ориентированного языка для задания логики работы беспилотных летательных аппаратов за счёт систематизации
предметной области в виде изолированных блоков. Такие блоки предлагается задавать декларативно на XML-подобном языке, названном AeroML. Декларативность
также подразумевает отсутствие потока исполнения, что даёт возможность не следовать строгой цепочке команд, а указывать свойства сущностей в наиболее удобном разработчику порядке. Декларативная природа языка является хорошей почвой для визуализации. Это означает, что язык разрабатывается с перспективой роста в качестве графического. При прочих равных, визуальные языки могут быть
ещё быстрее освоены за счёт своей наглядности.
Язык AeroML был разрабатывается на основе анализа предметной области.
Так, составлена интеллект-карта для классификации всех видов БЛА, их назначения, устанавливаемого оборудования и по возможным действиям. Под оборудованием подразумеваются, главным образом, сенсоры и актуаторы широкого назначения, логика работы которых задаётся отдельно разработчиком инструментария
AeroML. Именно актуаторами и сенсорами оперирует пользователь языка.
К базовым сущностям языка относятся следующие элементы: миссия, зона,
точка маршрута, команда. Миссия задаёт алгоритмическую группу, оперирующую
зонами и точками маршрута. Зона задаёт область патрулирования с выполнением
определённых команд. Каждая вложенная команда выполняется тогда и только то24
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гда, когда выполнится внешняя. В этом смысле нельзя сказать, что язык AeroML
полностью лишён потока исполнения, но именно это обстоятельство делает технологию гибкой и в то же самое время максимально прозрачной. Точки маршрута
содержат координаты того или иного объекта, к которому можно обратиться через
команду. Ограниченное число сущностей и команд делает язык простым в понимании и удобным в поддержке. Это не делает его гибким, но в граничных условиях
предметной области данным фактором можно пренебречь.
Другая важная задача, решаемая в работе – выбор типа выходных данных после обработки исходного кода. БЛА используют, как правило, низкоуровневые
микропроцессорные компоненты, что делает невозможным написание интерпретатора, требующего значительное количество системных ресурсов на исполнение.
Также затруднительным будет использование компилятора, т.к. платформ, на основе которых разрабатывается БЛА, может быть крайне много. Оптимальным решением представляется написание кодогенератора, способного транслировать язык
AeroML в язык более низкого уровня. Таким языком может быть язык C, либо
Assembler, либо язык схожего уровня Sketch, если речь идёт о платформе Arduino.
Получаемый исходный код будет отличаться от платформы к платформе, в то время как кодогенератор останется платформонезависимым.
Тенденции развития инструментальных средств разработки программного
обеспечения говорят о том, что с каждой новой технологией повышается уровень
абстракции до степени полного соответствия с сущностями предметной области.
Это означает, что конечный пользователь сможет составлять алгоритмы и программы на основе сущностей, понятных ему без использования логических конструкций более низкого уровне. Такая тенденция подразумевает, что большинство
программ будущего будет написано не профессиональными программистами, а
простыми пользователями, специализирующимися в других областях знаний.
Литература
1. Mernik, M., Heering, J., Sloane, A. When and how to develop domain-specific languages, ACM Computing Surveys (CSUR), vol. Vo.37 N.4, 2005, pp. 316-344.
2. Völter, M. MD*/DSL Best Practices Update March 2011, 2011, Available at
http://voelter.de/data/pub/DSLBestPractices-2011Update.pdf
3. WebDSL. http://webdsl.org/

Внедрение платформы больших данных и предиктивной аналитики
на основе машинного обучения в производстве
К. О. Прохоров (kirainluck@gmail.com),
ПАО «Сухой» (Москва, Россия)
Л. А. Медведева (medvedeva_lv@sukhoi.org),
ПАО «Сухой» (Москва, Россия)
В. А. Судаков* (sudakov@ws-dss.com),
Московский авиационный институт (НИУ),
(Москва, Россия)
Рассмотрена система предиктивной аналитики, которая базируется на промышленном интернете вещей, машинном обучении и обработке больших данных.
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Реализуемая система генерирует оповещения и отчеты о работе ЧПУ станков на
основе прогноза о состоянии обработки изделий и возможных поломках или износе
оборудования. Конечный результат – снижение потерь «на качестве» которые проявляются в поломке инструмента и неоптимальном расходовании материалов, что в
конечном итоге снижает затраты на работы по производству комплектующих для
летательных аппаратов и беспилотных летательных аппаратов.
В настоящее время все большую актуальность приобретают технологии Индустрии 4.0, направленные на массовое изменение различных сторон человеческой
жизни через внедрение новых киберфизических комплексов, объединенных в единую цифровую систему.
В июне 2017 года компания Boeing осуществила запуск портфеля цифровых
решений Boeing Analytix, который помогает заказчикам принимать решения о сокращении расходов на топливо, осуществлять ремонт и обслуживание по техническому состоянию, составлять более грамотные полеты и планы экипажей, а также
минимизировать возникновение непредвиденных сбойных ситуаций. Аналогичные
технологии внедряются и в компании Airbus – SKYWISE – платформа для предиктивного обслуживания самолетов которого была представлена компанией на парижском салоне 2017.
Исходя из существующих мировых трендов компанией ПАО «Сухой» так же
приступила к созданию Корпоративной цифровой платформы (КЦП), являющейся
технологической базой для цифровизации компании.
Было принято решение об апробировании использования цифровых технологий на базе одного из филиалов компании, а именно в рамках Филиала ПАО «Компания Сухой» КнААЗ им. Ю. А. Гагарина.
Предлагается следующее решение. Инструменты предиктивной аналитики и
обработки данных с датчиков ЧПУ базируются на единой Корпоративной Цифровой Платформе.
Внедрение проекта осуществляется поэтапно, результатом каждого этапа является модуль, предоставляющий аналитические данные и рекомендации по определенным составляющим производства. В частности, на базе КЦП внедряется модуль по снижению количества дефектов и модуль прогнозирования работоспособности оборудования.
Модуль по снижению количества дефектов обеспечивает повышение качества
выпускаемой продукции за счет построения рекомендательной системы по снижению количества дефектов, выявляемых в процессе производства (сбор и предиктивный (прогнозный) анализ больших данных, генерируемых в процессе производства). Примерами таких рекомендаций могут служить: замена режущего инструмента, проверка надежности фиксации деталей и комплектующих в оснастке, мониторинг работоспособности некоторых деталей на станке и т.д.
Модуль прогнозирования работоспособности оборудования снижает затраты
на ремонт станков и уменьшает время простоя станка за счет корректировки технического состояния (сбор данных с оборудования (IoT), предиктивный анализ полученных больших данных). Например, избыточные вибрации шпинделя или перегрев могут привести к поломке инструмента, система выдает прогноз о данном событии заранее, что позволяет предотвратить аварийную остановку.
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Результаты работы аналитических систем цифровой платформы отправляются
ответственным лицам, принимающим соответствующие решения на основе полученной информации. В дальнейшем планируется постепенный переход к полностью автоматическому управлению оборудованием.
Результат реализации проекта – повышение операционной эффективности
компании и снижение операционных издержек за счет оптимизации производства
комплектующих авиационной техники и БЛА.
Внедрение облачной цифровой платформы создает предпосылки для развития
самых разных аналитических систем управления производством, в перспективе
машинное обучение может давать рекомендации по работе сотрудников и повышению производительности труда на основе анализа данных видеоряда и других технологий интернета вещей.
Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке РФФИ в
рамках научного проекта № 18-00-00012 (18-00-00011) КОМФИ.
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4. Шваб К. Четвертая промышленная революция – М.: Эксмо, 2016, 12-15

Повышение качества обработки отверстий в композитных материалах
путем применения спирального сверла со ступенчатым лезвием
А. Б. Баласанян (arambalasanyan@yahoo.com),
Национальный политехнический университет Армении
(Ереван, Армения)
Б. А. Баласанян (borisbalasanyan@yahoo.com),
Национальный политехнический университет Армении
(Ереван, Армения)
Г. А. Исунц (hisunts@yahoo.com)
Национальный политехнический университет Армении
(Ереван, Армения)
Полимерокомпозиционные материалы (ПКМ), нашедшие широкое распространение в авиа, судо- и ракетостроении, представляют собой сочетание высокопрочных волокон с матрицей, которая обеспечивает монолитность композита и
придает детали необходимую форму и взаимное расположение ее рабочих поверхностей [1]. В процессе изготовления деталей из ПКМ выявляются весьма серьезные
проблемы при их механической обработке, особенно при сверлении отверстий, что,
прежде всего, связано с обеспечением качества обработанной поверхности и точности размеров. Основными дефектами поверхности ПКМ при их обработке лезвийным инструментом являются неравномерная шероховатость, большая волни27
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стость, вырыв и сколы на торцах, расслоение волокна, ворсистость, трещины и царапины, отклонение формы и взаимного расположения поверхностей [2], причиной
образования которых является высокая силовая нагруженность области резания.
Известно [3], что ее можно уменьшить применением резца с многоступенчатым
лезвием, что позволяет до двух и более раз уменьшить суммарную силу резания.
Если учесть, что наиболее универсальным методом соединения деталей из ПКМ
БЛА до сих пор остаются болтовые или заклепочные соединения, то очевидно, что
разработка спиральных сверл и способов их изготовления, направленных на улучшение параметров качества обработанного отверстия, является актуальной задачей
авиастроения.
Для решения этих задач в НПУА разработаны новая конструкция спирального
сверла с многоступенчатым лезвием [4–5]. Особенностью такого спирального
сверла является то, что перемычка совместно с прилегающими к нему стружкоразделительными канавками представляет собой небольшое центровочное сверло и в
процессе резания осуществляет центрование и сверление, а вершины остальных
режущих ступеней осуществляют процесс растачивания отверстий, полученных
предыдущими режущими ступенями, которое является менее нагруженным процессом резания по сравнению со сверлением. Именно это позволяет до 1,5 и более
раза уменьшить общую нагруженность процесса сверления. При этом в процессе
обработки образуется стружка небольших размеров, которые легко удаляются из
зоны обработки по стружкоудаляющим канавкам сверла без применения смазочноохлаждающих жидкостей, а составляющие силы резания в поперечном направлении различаются незначительно, что способствует повышению качества обработки
и периода стойкости сверла.
Разработали также новый способ изготовления спирального сверла [4] с многоступенчатым лезвием, сущность которого заключается в том, что деление лезвий
спирального сверла на режущие зубья производят в направлении нормалей к режущим кромкам в виде соединенных друг с другом канавок треугольного сечения,
а их число принимают в пределах 3…6. Режущие ступени сверла, изготовленных
таким способом, практически работают в одинаковых условиях, вследствие которого в пределах 22…29 % уменьшаются как суммарный крутящий момент, так и
суммарная осевая сила Po процесса сверления, что способствует повышению периода стойкости сверла, уменьшению увода сверла до 1,5 раза, что позволяет увеличить точность отверстия на один квалитет. В процессе обработки образуется
стружка небольших размеров, что позволяет их удаление из зоны обработки без
применения смазочно-охлаждающих жидкостей. При этом процесс заточки сверла
после ее затупления осуществляется с применением традиционных классических
технологий заточки сверл: На первом этапе затачиваются основные режущие кромки, а на втором этапе они разделяются на n число отдельных режущих зубьев.
Работа выполнена при финансовой поддержке комитета по науке при Министерстве образования и науки Республики Армения в рамках тематики научноисследовательской базовой лаборатории «Машиностроительные технологии»
НПУА.
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Разработка системы автоматизированного
проектирования мультикоптеров
Соснов О.Р. (sosnovoleg602@mail.ru),
Московский авиационный институт (НИУ),
(Москва, Россия)
В СКБ 602 МАИ была разработана система автоматизированного проектирования беспилотных летательных аппаратов типа мультикоптер, позволяющая решать основные задачи проектирования мультикоптеров на начальных итерациях.
Во время разработки системы прорабатывался вопрос актуальности проекта
путем запросов экспертных мнений о программе от нескольких конструкторских
бюро (корпорация «Иркут», ООО «НТ», ООО «Рекпрофи»), одним из профильных
направлений которых является проектирования мультикоптеров. Результатом проработки являются рекомендательные письма от вышеназванных предприятий, в
которых инженеры-проектировщики отделов разработки мультикоптеров высоко
оценили САПР.
Целью разработки САПР является ускорение, упрощение и удешевление процесса проектирования мультикоптеров на начальных итерациях, создания обучающих курсов по тематике мультикоптеров на базе САПР.
Система автоматизированного проектирования мультикоптеров решает задачи
проектирования мультикоптера под требуемую пользователем характеристики и
критерии, расчета энергетических характеристик уже существующих типовых
мультикоптеров, анализа компоновок для поиска наиболее рациональной.
В САПР заложены современные методы проектирования, математические модели и алгоритмы, обширные базы механических характеристик различных агрегатов мультикоптеров, а также эргономичный интерфейс, что в совокупности позволяет программе быть удобным и практичным инструментом.
Результатом работ стало создание многофункциональной программы для решения основных задач проектирования на ранних итерациях.
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Система автоматического проектирования
беспилотных грузовых вертолетов
С. А. Маслов (serge30286@mail.ru)

Московский авиационный институт (НИУ),
(Москва, Россия),
В. И. Тавицкий (vtavickiy@mail.ru)

Московский авиационный институт (НИУ),
(Москва, Россия)
Перед инженерами конструкторских бюро часто ставится задача проектирования летательных аппаратов под определённую массу полезной нагрузки. В подавляющем большинстве случаев выбирается итерационный метод проектирования, подразумевающий многократное прохождения определённого цикла действий,
результатом которого являются пригодные для дальнейшей проработки облики будущего летательного аппарата. Без систем автоматизированного проектирования
(далее САПР) время прохождения каждой итерации возрастает, что приводит к замедлению процесса проектирования.
В СКБ 602 МАИ разработана САПР для проектирования беспилотных грузовых вертолётов. Система состоит из библиотек статистических данных, требуемых
для формирования облика аппарата на нулевой итерации, математических алгоритмов, требуемых для итерационного расчёта, пользовательского интерфейса для
удобства работы с программой и руководства пользователя для пояснения функций
системы и упрощения использования САПР.
Перед началом работы пользователю требуется ввести следующие данные:
 Массу полезной нагрузки;
 Дальность полета.
После получения вводных значений программа использует статистические
данные для формирования опорного облика будущего летательного аппарата. Из
библиотеки статистических данных берутся следующие характеристики:
 Относительная масса полезной нагрузки;
 Тяговооруженность;
 Диаметр несущего винта;
 Стартовая масса.
Далее алгоритм рассчитывает массы всех узлов и агрегатов летательного аппарата, кроме двигательной установки, и вычисляет потребную мощность. Затем
под потребную мощность подбирается двигатель из статистических данных и
определяется суммарная масса летательного аппарата. После чего программа рассчитывает новую потребную мощность и, если предлагаемый двигатель не способен развивать требуемую мощность, то подбор двигателя производится повторно.
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В заключении после подбора двигателя программа определяет габариты аппарата и
предоставляет все данные пользователю.
Применение САПР позволяет ускорить процесс проектирования аппарата и
снижает вероятность ошибок. В дальнейшем планируется расширение функционала программы, наращивание библиотек статистики, увеличение вариативности
проектных вариантов.

Программно-аппаратный комплекс измерения
характеристик модемов БЛА
П. С. Тяпкин (tjapkinp@yandex.ru)
Московский авиационный институт (НИУ),
(Москва, Россия)
Н. А. Важенин* (info@mai.ru)
Московский авиационный институт (НИУ),
(Москва, Россия)
Стремительный прогресс в области электроники и телекоммуникаций привел
к широкому использованию радиосистем передачи информации (РСПИ) при использовании беспилотных летательных аппаратов (БЛА). По причине большого
разнообразия существующих БЛА на рынке, при выборе наиболее подходящего
решения (в зависимости от предъявляемых требований), необходимо провести
сравнительный анализ готовых решений, при котором важно учитывать характеристики оборудования радиоуправления, такие как: максимальная дальность связи,
чувствительность приемника, устойчивость к соканальным помехам и помехам на
соседних каналах и т.д.
В связи с этим актуальной является задача разработки программноаппаратных средств для оценки и исследования характеристик радиомодемов БЛА
на соответствие требованиям нормативных документов.
Для решения данной задачи, был разработан программно-аппаратный измерительный комплекс, который позволяет проводить тестирование аппаратуры в соответствии с алгоритмами Европейского института телекоммуникационных стандартов (ETSI). Данный измерительный стенд включает в себя программноопределяемую радиоаппаратуру (Software-Defined Radio, SDR) на передающей стороне, что позволяет формировать любые тестовые сигналы.
Данный измерительный стенд в автоматизированном режиме позволяет в соответствии с требованиями ETSI получать зависимости уровня помехового сигнала,
при котором успешно принимается 80% от количества передаваемой информации,
как функции частоты отстройки помехового сигнала относительно частоты полезного сигнала.
В данной работе приведены результаты тестирования нескольких модемов, с
использованием разработанного измерительного комплекса, позволяющие проводить сравнительный анализ помехоустойчивости различных модемов и определять
их в соответствие требованиям ETSI.
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Modeling and Designing of the IoT Spherobot Control System4
A. Ulikyan,
National Polytechnic University of Armenia
(Yerevan, Armenia),
A. Meliksetyan,
National Polytechnic University of Armenia
(Yerevan, Armenia),
Spherical robotics is an emerging research field due to a ball’s characteristic to be
holonomic and rebound from collisions easily. As the research moves forward, individual
groups have begun to develop unique methods for propulsion, each having distinctive
engineering trade-offs: weight is sacrificed for power; speed is forfeited for control accuracy, etc. Early spherical robot operates like a hamster ball and has a limited torque and a
high-energy loss due to internal friction. This research work is an overview of novel concept of a spherical robot which is achieving the robustness and maneuverability by using
an advanced mechanical approach along with an embedded powerful FPGA & RT processor, which provides incredible computing power alongside with IoT & BigData enablement.
The proposed design is a drive system with two independent eccentric pendulums
inside. Paired with a double pendulum, this allows the robot to turn in place and achieve
desired robustness. The robot can turn in place by usage of the “Stick-Slip” principle. In
the first stage (stick), each pendulum is rotated up to a horizontal position, but in opposite
directions. This causes a shift in the equilibrium and the robot wants to turn, however,
since the pendulums are rotated up slowly, the shift in equilibrium is not large enough to
overcome the static friction force holding the robot in place.
Two main aspects have been developed and researched:
Self-balancing on the wheel
Self-driving, maneuverability demonstration
Once we successfully test above shown two functionalities, we will move into the
next stage of our project which is to enable IoT and to unleash the power of predictive
data analysis needed for implementing more advance control algorithms.
IoT & Big Data Enabled Mechatronics: IoT and Data analysis is surrounding us in
our daily life and we already can see the evaluation of driverless vehicles which are the
best examples of using IoT and Big Data. Nowadays, the next breakthrough in technology is not fully concentrated in developing most advance mechatronic systems, but on
simplifying the edge devices portfolio by moving the main computing capabilities into
cloud. This brings certain benefits which have been lacking before.
Our goal is not to exclude some control parts from system by moving computing
part to could, but to leverage IoT and Big data for achieving creative control methods.
If we hit our goal, we will manufacture several of this IoT-SpheRobots to implement group control methods, which technically means to implement machine learning
functionality in LabVIEW infrastructure. This will allow us to control them in groups by
empowering machine to machine communication and behavioral learning sequences. It
4

Моделирование и проектирование системы управления сфероботом с использованием
интернета вещей // А. Уликян, А. Меликсетян
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will allow to achieve the smoothest operation of robots with groups in different conditions and let them to learn from each other and operate better.
Along with centralized cloud-based control system data collection system will be
developed which collects data for teaching a machine to learn models for achieving the
desired functionality.
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Направление 4. Практические задачи применения
технологий искусственного интеллекта
Компас противоречий развития IT-продукта
К. Е. Архипов (karkhipov@mts.ru)
ПАО «МТС» (Москва, Россия)
Все проекты по применению искусственного интеллекта в беспилотных летательных аппаратах представляют собой digital-продукты, которые развиваются по
своим законам. В компании «МТС» уделяют большое внимание стартапам и развивающимся проектам. В настоящее время большинство учебных и научных материалов посвящено методологии запуска продукта: от определения потребностей клиента, его изучения до запуска MVP и защиты бюджета на развитие продукта. В
МТС на практике убедились, что кроме запуска продукта, достаточно сложно развивать его в уже существующей ИТ-инфраструктуре крупной корпорации. Существует множество проблем в управлении продуктом, интеграцией с существующим
оборудованием и программным обеспечением.
Выделено 8 пар противоречий, которые надо учитывать при развитии продукта, после его запуска. Текущая оценка продукта с учетом этих противоречий позволит более эффективно управлять им в любой отрасли.
Рассмотрим для примера первую пару противоречий «Заказная разработка –
Продуктовая разработка». Многие работодатели открывают вакансию «Владелец
продукта» и, нанимая сотрудника на продуктовую разработку, которая основывается на изучении конечных потребителей, их болей, гипотез решений болей и т.п.
Однако часто при детальном разборе продукта выясняется, что это заказная разработка, т.к. есть лицо принимающее решение с утвержденным бюджетом и это лицо
представляет интересы конечных потребителей. В этой ситуации владелец продукта не нужен. Нужен руководитель проектов, который будет отвечать за сроки выполнения задач. Очень важно владельцу продукта и всех команде правильно оценить ситуацию, понять – это заказная или продуктовая разработка и исходя из этих
данных принимать корректные решения. Если такую оценку не делать, то могут
быть допущены ошибки в управлении проектом и команда будет разочарована в
результатах работы.
Это только пример одной пары противоречий. При оценке проекта мы работаем с восемью парами. Эта методика может быть применена в любой отрасли с возможной корректировкой анализируемых противоречий.

Автоматическое обнаружение аномальных цепочек
в логистической сети
Мочалова Ю.Д.

(mochalova@gmail.com)

Московский авиационный институт (НИУ),
(Москва, Россия)
Одной из важных задач при работе с большими данными является задача автоматизация поиска различных аномалий. Актуальность этой задачи растет в связи
с тем, что с увеличением количества получаемых данных анализ и исследование
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данных вручную становится практически невозможен либо очень затратен с точки
зрения человеческих ресурсов. В соответствии с выявленной потребностью была
разработана программная математическая модель, способная в автоматической режиме выявлять потенциальные аномальные объекты для последовательностей
определенных типов.
Данными для решаемой задачи выступают категориальные последовательности переменной длины, элементы которых могут иметь одинаковое название, но
являются разными состояниями. В этих последовательностях большое значение
имеет порядок состояний, а последующее событие зависит не только от нынешнего, но и от предыдущего.
Наиболее распространенными методами и алгоритмами поиска аномалий в
последовательностях являются метрические алгоритмы и алгоритмы на основе
Марковских моделей. Для первых сначала необходим переход из категориальных
данных к числовым, а затем, например, применение алгоритмов кластеризации или
классификации. Отметим, что при такой предобработке данных теряется порядок
состояний. Модели с Марковскими цепями – статистические модели, имитирующие работу процессов, при которых событие наступает с вероятностью P, при этом
при фиксированном настоящем будущее независимо от прошлого. Ни один из этих
подходов в чистом виде не может быть применен к имеющимся данным для данной
задачи, поэтому в ходе решения проблемы реализация алгоритма разделилась на
два этапа: по имеющимся данным формируется набор правил, выполнение которых
гарантирует неаномальность последовательности. Все последовательности, не
прошедшие правила, преобразуются из категориальных данных к дискретным путем агрегирования и рассматриваются как точки в n-метром пространстве с последующей кластеризацией.
Таким образом, в результате исследования целого ряда алгоритмов, позволяющих реализовать процесс автоматизации поиска, была выявлена наиболее эффективная комбинация. Реализованная модель позволяет не только выявлять аномальные объекты, но и классифицировать их по признакам аномальности.

Колоночная СУБД ClickHouse для обработки структурированных и
неструктурированных данных больших объёмов («Большие данные»)
М. А. Павлухин (pavlukhinm@gmail.com)

Московский авиационный институт (НИУ),
(Москва, Россия)
Феномен взрывного роста объёмов и многообразия обрабатываемых данных
был представлен К. Линчем, редактором журнала Nature, 3 сентября 2008 года.
Именно тогда международное IT-сообщество задумалось о перспективах использования таких данных для создания абсолютно новых продуктов, которые еще больше помогали бы решать проблемы в различных сферах человеческой деятельности.
В то же время появилось осознание острого дефицита инструментов для работы с такими объемами данных. Это послужило стартом для создания совершенно
новых подходов к разработке систем работы с данными. В числе таких подходов
существуют NoSQL, MapReduce, Hadoop, язык программирования R.
NoSQL (не только SQL) – альтернативный к традиционному реляционному
подход к построению баз данных, который не требует тщательной проработки ар35
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хитектуры базы данных в самом начале и неизменность этой архитектуры. Подход
NoSQL игнорирует одно из следующих свойств:
 согласованность данных (во всех вычислительных узлах в один момент
времени данные не противоречат друг другу),
 доступность (любой запрос к распределённой системе завершается корректным откликом, однако без гарантии, что ответы всех узлов системы
совпадают),
 устойчивость к разделению (расщепление распределённой системы на несколько изолированных секций без некорректного отклика от каждой из
секций).
Однако это игнорирование не приводит к проблемам и позволяет построить
гибкую, легко масштабируемую систему хранения данных.
MapReduce – это модель для обработки и генерации больших наборов данных
с использованием параллельных распределенных вычислений на кластере (множество вычислительных машин, объединенных в единую вычислительную систему).
MapReduce состоит из двух шагов: Map и Reduce. На шаге Map происходит предварительная обработка входных данных на множестве вычислительных узлов. На
Reduce-шаге происходит свёртка предварительно обработанных данных. Главный
узел получает ответы от рабочих узлов и на их основе формирует результат – решение задачи, которая изначально формулировалась.
Hadoop – фреймворк, набор библиотек, для разработки и выполнения распределённых вычислений, работающих на кластерах из сотен и тысяч узлов. Разработан в рамках вычислительной парадигмы MapReduce.
R – узконаправленный язык программирования, специально созданный для
статистической обработки данных, который отлично оптимизирован для работы
именно с «большими данными».
В ходе исследования были протестированы все вышеперечисленные подходы.
Все они обладают рядом недостатков, которые мешают нормальной работе с
«большими данными», и могут привести к потере данных. Исследование NoSQL
проводилось с использованием системы управления базами данных MongoDB, исследование MapReduce проводилось с использованием Google Cloud Functions, для
исследования Hadoop и R использовалась облачная PaaS-платформа Heroku.
Было установлено, что все эти подходы эффективны лишь в том случае, если
обеспечить систему широким спектром средств безопасности и отказоустойчивости. 15 июня 2016 года появилось решение, которое сочетает в себе все лучшее из
вышеперечисленных подходов, при этом удовлетворяет свойствам ACID, отказоустойчивое, быстрое и безопасное «из коробки» — ClickHouse.
ClickHouse — это колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом, позволяющая выполнять аналитические запросы в режиме реального времени на структурированных «больших данных», разрабатываемая компанией Яндекс.
ClickHouse позволяет сделать все то, что необходимо при работе с базой данных, в частности, с базой данных, работающей с «большими данными»: она максимально быстро выполняет запросы, умеет обрабатывать данные в реальном времени, позволяет хранить петабайты данных, имеет хорошую отказоустойчивость,
обладает гибким, расширяющий стандартный язык SQL, языком запросов. Кроме
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того, ClickHouse обладает линейной масштабируемостью и легким в использовании
сжатием данных.
Полученные в работе результаты позволяют определить, что ClickHouse является наилучшим решением для построения полноценной системы, занимающейся
сбором и обработкой «больших данных».
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Автоматизация расчетов между операторами
телекоммуникационных компаний
Д. Н. Форшенев (stranniksdan@gmail.com),
ПАО «МТС»,
(Москва, Россия)
М. Б. Булакина* (bulakina@mai.ru)
Московский авиационный институт (НИУ),
(Москва, Россия)
В процессе цифровизации учетных операций у операторов мобильной связи
возникает проблема ввода в базу данных информации, поступающей на бумажных
носителях или в сканах документов, которые были сохранены в pdf-формате. Ввод
данных в систему учета вручную является трудоемким и иногда сопровождается
ошибками. Поэтому актуальной задачей является создание автоматизированной
системы загрузки данных в систему учета, что позволило бы ускорить процесс
цифровизации и создать предпосылки для цифровой трансформации бизнеса.
Данная задача была успешно решена на примере автоматизации ввода данных
из роуминговых счетов и загрузки информации в информационную систему «Клиринг» для одной из компаний – сотовых операторов связи.
На первом этапе была осуществлена пилотная реализация данной автоматизированной процедуры на данных, содержащихся на счетах одного из хабов и оператора. Функционал данной IT-разработки позволяет проводить:
 распознавание текста на основе Tesseract OCR;
 извлечение текста из pdf-формата на основе библиотек языка Go-lang;
 извлечение текста из pdf-формата на основе библиотек других языков программирования;
 построение конечного автомата для распознавания текста и создание структуры для счетов хаба;
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 построение конечного автомата для распознавания текста и создание структуры для счетов оператора;
 тестирование конечного решения, на различных примерах и исправление
ошибок.
Анализ результатов функционирования данного IT-сервиса показал, что он
обеспечивает целевой уровень чтения и распознавание pdf-файлов, хранящихся
счетов операторов и хабов.

Методы кластеризации временных рядов для поиска паттернов
в продажах товаров
П. С. Смирнов (smirnov_pavel85@mail.ru),
Московский авиационный институт (НИУ),
(Москва, Россия)
*
В. А. Судаков (sudakov@ws-dss.com)
Московский авиационный институт (НИУ),
(Москва, Россия)
В работе предложена методика для поиска паттернов в рядах продаж интернет-магазина Ozon.ru. Показаны преимущества методов кластеризации над системами «с учителем». Рассмотрены основные этапы построения системы кластеризации данных: выбор особенностей, выбор метрики, поиск оптимального алгоритма,
а также поиск оптимального числа кластеров. Большинство этих этапов могут быть
использованы для анализа временных рядов различной природы.
В настоящее время в связи с развитием технологий сбора и хранения данных
существует острая необходимость в структурировании этих данных с целью извлечения полезной информации. Большая часть этих данных представляет из себя
временные ряды. Примерами подобного рода данных из различных областей могут
служить: показания датчиков систем IoT, данные медицинского оборудования, результаты секвенирования ДНК и многие другие [1].
Методы кластеризации обладают существенными преимуществами. Вопервых, это методы класса «без учителя», то есть не требуют сложной процедуры
предварительной разметки данных. Во-вторых, кластеризация позволяет обнаруживать ранее неизвестные и неочевидные закономерности в данных. Результаты
можно использовать по-разному, например, для упрощения решения задач предиктивной аналитики или предварительной разметки данных для обучения систем «с
учителем» [2].
Как правило, придерживаются следующей последовательности исследования:
поиск наилучших признаков, выбор метрики расстояния, выбор алгоритма кластеризации, определение оптимального числа кластеров, интерпретация результатов.
Данный процесс является не линейным, а циклическим.
Поскольку искомые паттерны могут иметь различную природу представляется целесообразным использовать процедуру извлечения признаков. В данной работе предложено использовать следующие категории признаков: признаки распределения, свойства автокорреляции, стационарные признаки и энтропию [3].
Предлагается использовать расстояние Минковского. Кроме классических алгоритмов кластеризации k-средних и k-медиоид предлагается использовать более
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современные алгоритмы CLARA и CLARANS. Алгоритм Clustering LARge
Applications является модификацией алгоритма k-медиоид. Алгоритм работает следующим образом: сначала из всей выборки выбирается подмножество и к нему
применяется алгоритм k-медиоид, затем обновляется принадлежность к кластеру
каждой точки для новых медиоид, таким образом алгоритм способен работать с
выборками большего объёма. CLARANS Clustering Large Applications based on
RANdomized Search является дальнейшим развитием алгоритма CLARA, который
показывает лучшие результаты классификации. Основная идея алгоритма
CLARANS состоит в том, что для h случайных наборов из k-медиоид он выполняет
поиск минимума функции потерь и возвращает лучший локальный минимум [4].
Для работы методов кластеризации необходимо заранее определять число
кластеров k. Для определения «оптимального» числа кластеров предложено множество методов. В данной работе не отдается предпочтения одному из них. Для
выделения различных паттернов предлагается использовать следующие методы:
Calinski-Harabasz, Je(2)/Je(1), Silhouette. Очевидно, что все методы построены таким образом, чтобы искомое число кластеров минимизировало расстояния внутри
кластеров и максимизировало расстояния между кластерами, однако различны методы решают это задачу по-разному. Например, индекс оценки силуэта (Silhouette)
показывает, насколько объект похож на данный кластер по сравнению с другим по
формуле [5].
Наилучшим способом интерпретации паттернов является экспертный анализ
специалистами в предметной области. Методы, описанные в данной работе, планируется применить к данным компании Ozon.ru – одного из крупнейших интернетритейлеров России: в 2018 году компанией Ozon.ru было обработано более 15 млн
заказов.
Предложенный метод позволит обнаружить аномалии в данных, установить
сезонность продаж, сегментировать покупателей и товары, определить комплементарные товары, а также предобработать данные для предсказательных систем и систем классификации.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-01-00520 А.
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Алгоритм определения зависимости предпочтений покупателя
от цветового оттенка витрины
Н. А. Пермяков (permikov134@yandex.ru)
Московский авиационный институт (НИУ),
(Москва, Россия)
Алгоритм построен исходя из начальных предположений о том, что при размещении рекламы или оформлении интернет-витрины магазина фотографии одного и того же продукта с разным освещением и теплотой цвета будет различным образом влиять на потребительский спрос. При этом потенциальные покупатели не
должны иметь ярко выраженных предпочтений к конкретному оттенку или цвету
продукта. На основании этого можно сделать вывод о том, что, не меняя тип продукта, но управляя цветовой гаммой, можно влиять на клиента и параметры спроса
с тем, чтобы максимизировать прибыль от продаж. При этом расходы касаются
только персонализации фотографии для клиента, а предлагаемый алгоритм позволяет значительно ускорить этот процесс за счет автоматизации.
Для реализации алгоритма изображение переводится в набор векторов размерности три, соответствующее кодированию цветного изображения по формату
RGB. Значение каждого элемента вектора находятся в диапазоне от 0 до 255. Каждый вектор описывает 1 пиксель изображения, а совокупность пикселей образует
матрицу изображения.
Монотонные участки (строки и столбцы), близкие по значениям элементов
векторов, удаляются из матрицы изображения. В результате размерность матрицы
уменьшается относительно исходной. Это необходимо для оптимизации вычислений: сокращается объем обрабатываемых данных.
На следующем этапе определяются узловые точки, по которым производится
разделение изображения на прямоугольные участки, на которых определяются
усредненные значения цветовых векторов. Количество узловых точек берется произвольно. Но чем их больше, тем точнее определяется характеристика изображения. Но если их будет слишком много, это значительно увеличит время обработки
изображения, так как при увеличении числа узловых точек в 2 раза, сложность алгоритма удваивается.
Например, количество точек (Q) можно рассчитать по формуле:
𝑄 = √(𝐴 + 𝐵),
(1)
где A; В – количество пикселей по ширине и высоте изображения, соответственно.
Далее, необходимо рассчитать среднюю яркость областей, образованных узловыми точками: каждый пиксель описывается вектором 𝑎𝑖 = (𝑒1 ; 𝑒2 ; 𝑒3 ), а затем
ср ср ср
рассчитывается средний вектор: 𝐴̌ = [∑𝐴×𝐵
𝑖=0 𝑎𝑖 ]/(𝐴 × 𝐵) = (𝑒1 ; 𝑒2 ; 𝑒3 ).
Для дальнейших расчетов выбираются только области, которые не являются
смежными с крайними прямоугольными зонами всего изображения. По этим областям рассчитывается разность между смежными зонами. Полученные значения берутся по модулю и суммируются для каждой внутренней области. После этого полученные векторы изображения нормируются.
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В результате формируется нормализованный вектор, уникальный только для
конкретного изображения, который можно сопоставить с цветовым вектором предпочтений клиента для дальнейшего управления его спросом.
Данный алгоритм реализован в виде кода, который также включает выгрузку
данных из интернет-магазина Etsy, фильтр, и визуализацию. Он доступен по ссылке:
https://github.com/nikit34/Etsy_analys_MY_ALGORITHM_DETECT_DIFFERENCE_IMG

Влияние 5G сетей на мобильный маркетинг
А. И. Покаместов (arksandr.pokamestov@mail.ru)
Московский авиационный институт (НИУ),
(Москва, Россия)
Каждые 10 лет мобильные технологии делают революционный шаг в будущее, открывая перед людьми новые перспективы и возможности. В ближайшие 10
лет магистральным направлением в области инфокоммуникаций станут сети мобильной связи пятого поколения (5G).
За свою историю сети мобильной связи претерпели существенные изменения, и они продолжаются по сей день. Меняются и модернизируются технологии
передачи, перечень услуг, предоставляемых абонентам и др. Для того чтобы зафиксировать базисные преобразования, было введено понятие «поколение» (G – Generation). 5G (the 5th Generation – пятое поколение) – официальное название стандарта мобильной связи, следующего за стандартами предыдущих поколений. Это новый этап развития технологий, который призван расширить возможности доступа в
Интернет через сети радиодоступа.
Сети 5G объединяют новые и существующие радиоинтерфейсы, что становится предпосылкой для создания единой беспроводной инфраструктуры, предоставляющей широкий набор услуг [2]. Распространение новых и использование
существующих услуг призвано стать драйвером значительного увеличения трафика
в сетях мобильной связи.
К основным факторам роста трафика следует отнести:
 рост объема потребления видеоуслуг и увеличение разрешающей способности видеоизображения: прогнозируется, что к 2024 году видео будет составлять 74% мобильного трафика;
 увеличение количества коммуницирующих друг с другом устройств (начиная со смартфонов и планшетов, заканчивая многочисленными датчиками
как элементами Интернета вещей (Internet of Things, IoT);
 повышение темпа использования приложений;
 возрастание популярности облачных технологий – модели online-хранилищ
данных абонента на многочисленных распределенных в сети Интернет серверах;
 расширение перечня online-игр и их обновлений при увеличении численности аудитории пользователей.
Сети мобильной связи пятого поколения должны обеспечить поддержку разнообразных услуг, которые можно объединить в 3 основных базовых сервиса [1]:
 сверхширокополосная мобильная связь (Extreme Mobile Broadband, eМВВ);
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 массовая межмашинная связь (Massive Machine-Type Communications,
mMTC);
 ультранадежная межмашинная связь со сверхнизкими задержками (Ultra Reliable Low Latency Communications, URLLC).
Для услуг класса eMBB основное значение имеют:
 практическая пользовательская скорость передачи данных;
 трафик на единицу площади;
 пиковая скорость передачи данных;
 мобильность;
 энергоэффективность;
 эффективность использования спектра.
Для услуг URLLC характерны:
 низкая задержка для обеспечения работы критически важных служб безопасности;
 высокий уровень мобильности (в сфере услуг безопасности перевозок).
Для услуг mMTC высокое значение имеют:
 высокая плотность соединений;
 необходимость поддержания корректного функционирования большого количества устройств в сети.
Отмечается высокая технологическая готовность к широкомасштабному развертыванию сети 5G, и аналитики рынка начинают задаваться вопросом, какой новый скачок вперед в мобильном маркетинге обеспечит эта технология следующего
поколения.
В прогнозах, опубликованных в феврале 2019 года, содержатся оценки 5G в
качестве наиболее важной тенденции в этой отрасли в течение следующих нескольких лет, более 1 млн 5G-готовых телефонов будут продаваны по всему миру в
2020 году.
Революция 5G – это суперскоростной интернет [3], что приведет к росту
быстрых мобильных сайтов и приложений, появление возможности добавления на
страницы виртуальной реальности, развитие потокового видео с разрешением 4K
при уменьшении времени загрузки. Ожидается, что 5G снизит в 10 раз время загрузки до уровня менее 10 мс и обеспечит почти мгновенный отклик.
Это может привести к переосмыслению стратегии брендирования, по аналогии с доставкой потребительского опыта через мобильное устройство. Например,
использование приложений для обеспечения широкого взаимодействия с потребителями (после загрузки), независимо от доступной пропускной способности, может
потребовать пересмотра.
5G также способно предоставлять услуги обмена сообщениями с почти
мгновенной связью, позволяя пользователям отправлять изображения и видеофайлы так же легко, как текстовые сообщения.
5G также обеспечит доступность новой технологии обмена сообщениями,
известной как RCS (Rich Communication Services) messaging, которая внедряет
функциональность в само сообщение, а не требует от получателя ссылки на вебстраницу или приложение для выполнения действия. Например, пассажир авиакомпании, получивший предупреждение о предстоящем полете, сможет зарегистрироваться на этот рейс из самого сообщения.
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5G также должно способствовать тому, чтобы потребители проводили все
больше транзакций на своих мобильных устройствах, а не на ПК и ноутбуках.
Еще одно важное преимущество — то, что революция 5G обеспечивает повышение безопасности и надежности и гарантирует конфиденциальность в коммуникациях. По этим причинам многие отраслевые эксперты предсказывают, что истинное влияние 5G будет основано не на опыте, который он может предоставить
потребителям в краткосрочной перспективе, а на том, что он делает для отраслей в
долгосрочной перспективе [3].
Литература
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Оценка актуальности аналитических данных для онлайн-кинотеатра
Е. Д. Николаев (evgeny.96@mail.ru),

Московский авиационный институт (НИУ),
(Москва, Россия)
Аналитика данных является неотъемлемой частью любого крупного бизнеса.
Постоянная работа с данными помогает использовать для принятия бизнес-решений
и проведения различных продуктовых экспериментов. С ростом количества обрабатываемых данных и нагрузок на сервера, приходится разрабатывать специальные
решения, позволяющим онлайн-сервисам развиваться. Микросервисная архитектура
– один из возможных способов снижения нагрузки и облегчения поддержки рабочего состояния. Однако этот подход накладывает свои ограничения. Например, если
каким-либо из микросервисов требуется использовать данные нескольких других, то
требуется создавать дополнительные хранилища данных, в которых дополнительно
бы хранилась информация из необходимых микросервисов.
Однако даже при такой оптимизации не стоит производить сложные аналитические расчеты на тех же серверах, где развернуты сервисы, обслуживающие пользователей. Специально для этого, создается дополнительный слой хранилища, в который данные обновляются с некоторой периодичностью. Уже на основании этих
данных можно строить большие отчеты не переживая за работоспособность в целом.
Но тут может возникнуть другая проблема. Как убедиться в том, что данные
являются актуальными? Если при загрузке данных из источника возникает ошибка,
это легко выявить, но если данные в источнике по какой-либо причине являются
устаревшими, то это может привести к крайне негативным последствиям, так как
на основе этих данных принимаются бизнес-решения.
В онлайн-кинотеатре ivi, при поддержке кафедры «Технология испытаний и
эксплуатации» Московского авиационного института (национальный исследовательский университет) и IT-Центра, автором будет разработана система оценки актуальности аналитических данных. Процессы принятия продуктовых решений в ivi
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основаны на данных. Источником этих данных являются собственные приложения
на платформах: web, android, iOS, windows и SmartTV. В компании используются
несколько хранилищ. Первичное — используется непосредственно для функционирования всех приложений. Отдельно существует аналитическое хранилище, данные в которое попадают из источника спустя несколько этапов. На каждой из этих
стадий может возникнуть неточность или ошибка, которая приводит к отклонениям
на последующих этапах.
Разработанная система позволит выявлять подобные ошибки в автоматическом режиме. Это поможет аналитикам сократить время, которое тратится на ручную проверку предоставленной информации, и повысит уровень доверия к данным.

Применение методов искусственного интеллекта для адаптации
систем дистанционного обучения
А. П. Сапунова (sap2603@mail.ru),
Московский авиационный институт (НИУ),
(Москва, Россия)
А. В. Наумов (naumovav@mail.ru),
Московский авиационный институт (НИУ),
(Москва, Россия)
Сегодня актуальной является необходимость непрерывного образования. Дистанционное обучение может способствовать обеспечению и формированию высокого интеллектуального уровня человека. Оно предлагает широкие возможности
для получения образовательных услуг независимо от места проживания учащегося.
При дистанционной форме обучения доступ к образованию можно получить везде,
где есть подключение к интернету. Данная форма получения образования может
быть также эффективно использована и в процессе традиционного очного обучения, например, для организации самостоятельной работы студентов. Кроме того,
благодаря этой форме обучения устраняется дефицит преподавательского состава,
студентам становятся доступны лекции лучших профессоров страны и мира, и,
следовательно, улучшается качество образования. Таким образом, дистанционное
обучение способно обеспечивать качественным образованием большее число людей, что приводит к увеличению уровня образованности населения, а, следовательно, к появлению большего числа компетентных специалистов.
Учитывая вышесказанное, одним из наиболее перспективных направлений
использования искусственного интеллекта является создание адаптивных систем
дистанционного обучения. Алгоритмы искусственного интеллекта могут сделать
обучение пользователей более эффективным, т.к. их использование сделает возможным группировку студентов в соответствии с их способностями и недостатками посредством периодической и постепенной оценки их успеваемости, что позволит создавать продвинутые и интуитивно понятные программы обучения. Это приведет к высоко персонализированному процессу обучения, который идентифицирует когнитивные, эмоциональные, социальные, поведенческие или личностные
аспекты пользователей.
Таким образом, актуальной задачей становится разработка комплекса математических методов искусственного интеллекта, обеспечивающих анализ работы
пользователей СДО и адаптацию контента под нужды пользователя. Благодаря
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разработке этих методов становится возможным создание программного комплекса, который позволяет автоматически вычислять сложности заданий, рейтинги
пользователей СДО, используя статистические данные, выдавать сигналы администратору системы о возможной компрометации пользователями заданий, т.е. использования ими несанкционированных подсказок или помощи других пользователей. Также становится возможной автоматизация процедуры формирования контента для проведения различных тестов и контрольных мероприятий с ограничением и без ограничения на время выполнения теста.
Примером эффективного использования методов искусственного интеллекта в
рамках парадигмы адаптивного тестирования является комплекс математической
поддержки функционирования и адаптации системы дистанционного обучения
CLASS.NET (distance.kaf804.ru), разработанной для преподавания физикоматематических дисциплин на кафедре «Теория вероятностей и компьютерное моделирование» МАИ [1–4].
Литература
1.

2.

3.

4.
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Наумов А.В., Мхитарян Г.А., Черыгова Е.Е. Стохастическая постановка задачи формирования теста заданного уровня сложности с минимизацией квантили времени выполнения // Вестник компьютерных и информационных технологий. 2019. № 2. С. 37–46.

Подготовка специалистов в сфере искусственного интеллекта
Булакина М.Б. (bulakina@mai.ru),
Московский авиационный институт (НИУ),
(Москва, Россия)
Ляпина С.Ю. (sliapina@hotmail.com)
Московский авиационный институт (НИУ),
(Москва, Россия)
Переход к новой технологической парадигме, определяемой в литературе как
Индустрия 4.0 [1] или цифровая экономика [2], основывается на динамичном качественном изменении информационных технологий. Одновременно происходит
стремительное «устаревание» знаний и умений, меняется кадровая структура работающих, требования к компетенциям специалистов на рынке труда. Высшая школа
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оказывается в достаточно сложном положении: с одной стороны, вуз вынужден
вписаться в «прокрустово ложе» стремительно устаревающих образовательных
стандартов и примерных основных образовательных программ, отступ от которых
влечет провалы аккредитации и лишение лицензий, а с другой стороны, образовательные программы в вузах должны включать новые знания и технологические
возможности обучения, позволяющие гарантировать востребованность выпускников на рынке труда, но не вписывающиеся в каноны образовательной системы. В
итоге возникает разрыв между требованиями работодателей к выпускникам и компетенциями, сформированными в университетах. Особенно ярко эта проблема в ITиндустрии, где смена поколения технологий происходит каждые два года [3].
Чтобы преодолеть этот разрыв, в Московском авиационном институте (национальном исследовательском университете) была создана экспериментальная образовательная площадка – IT-Центр, одной из главных задач которого стала разработка и реализация пула магистерских программ нового типа. Разработке программ
предшествовал глубокий анализ запросов работодателей: анализировались функциональные требования работодателей при описании вакансий, области применения и характеристики информационных технологий, по которым было заявлено
наибольшее количество вакансий. Вакансии также группировались по конкретным
компаниям IT-индустрии, что дало основание для предположения о потенциальном
интересе к партнерству в области подготовки специалистов для отрасли. Таким
образом был сформирован первоначальный пул партнеров от IT-индустрии, которые не только испытывали потребность в квалифицированных разработчиках с
профилированными компетенциями под конкретные задачи, но и оказались готовыми пойти на эксперимент в образовании.
Анализ и постоянные консультации с партнерами определили направления и
профилизацию магистерских программ нового типа. В результате, например, была
разработана уникальная для российской системы образования программа магистратуры по направлению 09.04.01 – Информатика и вычислительная техника с профилизацией в области проектирования высоконагруженных интернет-сервисов.
Реализация магистерских программ нового типа стартовала в 2018 году. Модель обучения была выстроена на основе принципов обучения действием, интеграции в реальные IT-проекты партнерских IT-компаний, доминирования практических и лабораторных работ над теорией, включения мастер-классов с демонстрацией лучших практик разработки программных продуктов. В аудитории со студентами работали преимущественно преподаватели – ведущие специалисты партнерских
IT-компаний и лучшие практики из отрасли. Отраслевыми партнерами также были
сформулированы темы научно-исследовательских и выпускных работ.
Отдельно стоит остановиться на одном из важнейших принципов ITмагистратуры: каждая из программ нового типа реализовывалась не на базовых
кафедрах отдельных партнеров, выстраивающих учебный процесс «под себя», а
при участии нескольких IT-компаний, что обеспечивало баланс интересов и позволяло сформировать разносторонне подготовленного и владеющего актуальными
технологиями специалиста в области IT.
Новая модель обучения позволила резко поднять качество выпускников МАИ
для IT-индустрии: по итогам независимого опроса работодателей на московском
рынке труда, проведенного компанией HeadHunter, IT-выпускники МАИ поднялись
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сразу на 8 позиций за год и заняли почетное 2-е место, опередив даже Факультет
вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М. В. Ломоносова.
Удержать высокую планку качества обучения в IT-магистратуре позволяет
постоянное взаимодействие с партнерами и мониторинг удовлетворенности хода
обучения путем опросов студентов, преподавателей и партнеров. Оперативная реагирование на любые отклонения – как затруднения, так и новые возможности –
позволяют стать действительно agile-магистратурой, в максимальной степени клиентоориентированной и постоянно развивающейся в соответствии с трендами в
отрасли.
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Идея проекта, разработанного в IT-Центре МАИ, – создание и продвижение
на рынке автономного программно-аппаратного комплекса, позволяющего на основе применения современных технологий машинного обучения и дополненной
реальности улучшить коммуникации преподавателей и студентов во время проведения аудиторных занятий (контактной работы) и повысить качество оценки текущей успеваемости студентов за счет повышения интенсивности оценивания аудиторной активности студентов в течение занятия.
Основные функциональности, которые должны поддерживаться предлагаемой
интеллектуальной системой:
1) Настройка и формирование журнала аудиторной работы («эталонное изображение» и имя студента, календарный план занятий и сценарии занятий, формат
вывода результатов) – внеаудиторная работа до начала занятий.
2) Настройка процедур оценивания:
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- Фиксирование присутствия/отсутствия студента Х на 1 занятии на основе
автоматического распознавания лиц присутствующих по представленным фотографиям;
- Подсчет количества ответов/выполненных заданий студента Х на каждом
занятии;
- Подсчет количества правильных/неправильных ответов/выполненных заданий студента Х на каждом занятии;
- Оценка каждого ответа студента Х по заданной шкале (да/нет, 4- или 10балльная оценка);
3) Настройка подсчета оценки текущей успеваемости студента Х на дату Y
(введение формулы оценивания по каждому конкретному занятию и по всем проведенным занятиям) с выводом промежуточных и окончательных результатов в
файл формата .pdf.
4) Модуль интерактивной работы:
- Узнавание и идентификация студентов;
- Идентификация вида оцениваемой активности (диалог/ответ на вопрос, решение индивидуальной задачи или выполнение практического задания, работа студентов внутри группы);
- Ввод оценок за аудиторную активность.
Программно-аппаратный комплекс «Ассистент преподавателя» состоит из
двух блоков:
1) планшет с сенсорным экраном и встроенным роутером, используемый как
хранилище данных, устройство для обработки видеоданных, монитор для управления данными и ввода оценок в процессе проведения занятий;
2) очки дополненной реальности со встроенной камерой;
3) специализированное программное обеспечение, поддерживающее автономную и защищенную работу комплекса.
Особенностью программно-аппаратного комплекса является автономность его
работы, что позволяет обеспечить сохранность персональных данных, надежность
и независимость оценивания, защищенность от злонамеренных действий, соблюдение закона о персональных данных. Также автономность функционирования
комплекса позволяет обеспечить его надежную и устойчивую работу. В настоящее
время проводится тестирование прототипа и его дизайнерская проработка, в т.ч.
оценка навигации и юзабилити.
Данный программно-аппаратный комплекс может применяться в ситуациях,
когда возникает необходимость индивидуализировать общение с достаточно большой группой незнакомых или малознакомых людей. Можно выделить несколько
направлений использования:
- Бизнес и политика: проведение встреч с избирателями/акционерами, прессконференции, совещания с большим числом участников, переговоры с новыми
партнерами и др.;
- Силовые структуры для розыска людей в местах массовых скоплений и при
обеспечении правопорядка при проведении массовых мероприятий;
- Медико-реабилитационные центры и центры социальной реабилитации
- Сфера образования;
и др.
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Первые две группы потенциальных потребителей хотя и представляются перспективными и привлекательными рынками (первый – высокой платежеспособностью потенциальных потребителей, второй – возможно, большими объемами закупок и стабильностью/прогнозируемостью динамики спроса), тем не менее, характеризуются достаточно высоким уровнем консерватизма. Что касается третьего
сегмента, то для выхода на него необходима длительная сертификация и выход на
рынок с сильными ограничениями и большим числом правил и регламентов (включая электронные аукционы и др.). Поэтому основные усилия предлагается сконцентрировать в сегменте образования.
Данное технологическое решение может применяться во всех организациях,
где производится обучение: вузах, школах и организациях дополнительного образования – там, где либо проходят массовые занятия, либо на одного преподавателя
приходится более 50 «новых» обучаемых. В то же время проведенный анализ
учебного процесса в школах и организациях дополнительного образования преподаватель имеет дело с постоянной или немногочисленной группой обучаемых
(класс/группа), и проблема оценивания текущей успеваемости не является осознаваемой как острая. Поэтому данная технология ориентирована, в первую очередь,
на вузы.
В вузах данная технология может применяться либо индивидуально преподавателем (рынок В2С), либо централизованно – администрацией вуза (рынок В2В).

Разработка алгоритмов симуляционных компьютерных игр
для формирования универсальных компетенций (soft skills)
IT-специалиста
Р. В. Первов (rpervov@mail.ru)
Московский авиационный институт (НИУ),
(Москва, Россия)
Актуальность задачи разработки специализированного ПО в системе высшего
образования в целом (геймификация как один из основных трендов), и перспективность компьютерных симуляционных игр, в частности. Проблема формирования
универсальных компетенций IT-специалиста – по большей части на практике, которая во ФГОС 3++ сокращена до минимума. Отсутствие методологии и готовых
практических решений как обоснование новизны и оригинальности работы.
Цель работы – предложить научно-обоснованный подход к разработке алгоритмов симуляционных компьютерных игр для формирования универсальных
компетенций (soft skills) IT-специалиста и провести его апробацию на примере
компьютерной деловой игры «Время. Деньги. Счастье».
На основе анализа теории и практики геймификации в образовании выявить
особенности разработки симуляционных компьютерных игр, обеспечивающих
формирование заданного набора компетенций, и определить принципы и требования к их разработке
Исходя из исследования психолого-педагогической литературы определить
набор универсальных компетенций IT-специалиста, который можно сформировать
с использованием симуляционных компьютерных игр, и идентифицировать формализуемые методы формирования и развития универсальных компетенций
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Трансформировать методы формирования компетенций в алгоритмы компьютерных симуляций как основы компьютерных игр для задач подготовки ITспециалистов
Провести проверку работоспособности предложенных моделей на примере
разработанной по выработанной методологии симуляционной компьютерной деловой игры «Время. Деньги. Счастье»
Обосновать эффективности применения алгоритмов симуляционных компьютерных игр для формирования универсальных компетенций (soft skills) ITспециалиста на примере симуляционной компьютерной деловой игры «Время.
Деньги. Счастье»
Разработать документационный комплекс по продвижению симуляционных
компьютерных игр для формирования универсальных компетенций (soft skills) ITспециалиста в образовательных учреждениях
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