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НЕЙРОННЫЕ СЕТИ, ВЕБ-ПРОГРАММИРОВАНИЕ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 

ОБРАБОТКА ДАННЫХ, ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС. 

Целью данного проекта является разработка полноценной системы для создания 

интеллектуальных помощников, предназначенных для исследования и классификации 

медицинских данных. 

В ходе создания дипломного проекта был проведён краткий обзор 

 существующих методов интеллектуальной обработки данных, спроектирована 

система, позволяющая разрабатывать и использовать нейронные сети в медицинских 

целях. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время все чаще встречаются задачи, не имеющие аналитического 

решения. Системы управления, прогнозирование, классификация данных. Решение всех 

этих задач состоит в нахождении и формализации сложных нелинейных зависимостей. 

Моделирование мыслительного процесса человека давно является одной из основных 

задач компьютерной промышленности. Для данных целей используют как исследования 

логических рассуждений человека, так и биологические особенности головного мозга. Так 

же для таких задач используют природные механизмы напрямую не связанные с 

мыслительным процессом, однако так же помогающие решить различные задачи 

классификации. Одна из таких задач – медицинская диагностика. Данная отрасль науки 

специфична тем, что для качественного выполнения задач необходимо обладать широким 

набором знаний и большим опытом. К сожалению, не редки случаи, когда медицинские 

ошибки совершаются по причине большой загруженности врачей, многочисленных 

подобных случаев, среди которых врач не всегда замечает некоторые особенности 

различных болезней. Поэтому задача интеллектуальной обработки информации с целью 

информационной разгрузки врачей очень велика. Данная система не призвана заменить 

собой специалиста, а лишь помочь ему в постановке диагноза, подсказать возможные 

варианты, указать на особенности пациента. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка системы для 

создания интеллектуальных помощников, предназначенных для исследования и 

классификации медицинских данных. 

Задачами являются: 

 разработка нейронной сети для анализа медицинских данных; 

 разработка интерфейса для системы анализа данных; 

 реализация системы; 

 проверка работы программы. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

 

1.1. Описание диагностического процесса 

Диагностический процесс в медицине, построенный на рассуждениях о признаках 

и их сочетаниях, обосновывающих или отвергающих определенную диагностическую 

гипотезу, фактически опирается на логику аргументации, включающую и отношения 

порядка на множестве аргументов. Медицина представляет собой слабо 

структурированную область знания, что создает серьезные трудности при построении 

систем процесса принятия решений. В то же время, в практической деятельности врач 

выстраивает последовательность умозаключений, опирающихся на представлениях о 

связи наблюдаемых у больного признаков с определенным диагнозом. Следует 

подчеркнуть, что в процессе постановки диагноза признаки, наблюдаемые у пациента, 

важны не как таковые, а именно с диагностической точки зрения, т.е. с позиции их 

дифференциально-диагностической ценности, как факт за или против определенной 

диагностической гипотезы, как симптомы или антисимптомы конкретного заболевания. 

Обнаружение специфических для одного диагноза или отсутствие специфических для 

другого диагноза симптомов позволяет относительно быстро прийти к окончательному 

заключению (например, при диабетической коме в анамнезе в большинстве случаев 

диабет, недавно перенесенная инфекция и низкое артериальное давление, в то время как 

при уремической коме в анамнезе заболевание почек или гипертоническая болезнь, а 

артериальное давление повышено или в норме) [1]. 

Это только начало диагностического процесса, основанного на максимальном 

приближении и даже совпадении абстрактных, «виртуальных» представлений врача 

о болезни и ее реальной сущности. Именно отсюда начинает работать клиническое 

мышление врача, основанное на логической структуре диагноза. 

Первым этапом этой структуры является ответ на вопрос: что поражено  

и какова локализация болезни. Второй этап продолжает логическую структуру поиска 

в виде выяснения вопроса: какой процесс привел к данному поражению. На основании 

ответов на вопросы первых двух этапов строится нозологическая гипотеза или 

нозологический диагноз болезни. Этот третий этап является важным, 
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но не окончательным, так как это диагноз болезни, но не больного со всеми его 

индивидуальными и клиническими особенностями и, кроме того, он не прошел проверки 

через дифференциальный диагноз. 

Четвертый этап логической структуры — дифференциальный диагноз 

нозологической гипотезы строится по типу условно-категорического силлогизма, когда 

наша нозологическая форма сравнивается со сходными заболеваниями по основным 

симптомам. Здесь очень приемлема компьютерная обработка данных и компьютерный 

анализ вероятности гипотезы, так как человеческая память и даже справочная литература 

далеко не всегда содержит полную информацию о сходных по клинике, но достаточно 

редких болезнях. 

Наконец, пятый, завершающий этап логической структуры — формулировка 

клинического диагноза, вбирающего в себя всю существенную информацию предыдущих 

этапов с высокой мерой достоверности после проведенного дифференциального диагноза. 

Кроме того, этот диагноз максимально индивидуализирован  и отражает все особенности 

болезни у данного больного: стадию и степень выраженности, функцию пораженного 

органа или системы, осложнения, предрасположение к болезни в виде факторов риска, 

экологии или наследственной отягощенности, социально-бытовой статус больного. 

Только такое клиническое заключение позволяет в полной мере осуществить выход 

в практику полученных нами данных: определить ближайший и отдаленный прогноз 

болезни, особенности ее оптимального лечения, вторичную профилактику 

и реабилитацию [2]. 

Итак, именно для облегчения четвёртого этапа диагностического процесса 

создаются различные системы поддержки принятия решений врачей. Эти системы, на 

основе полученных данных о пациенте предоставляют возможные диагнозы, основываясь 

на которых врач может либо подтвердить свой диагноз, сформулированный на 

предыдущих этапах, либо принять новое решение. Данная структура установления 

диагноза помогает при выявлении серьёзных патологий [3]. Но искусственные системы 

так же помогают при постановке диагнозов ситуациях ограниченного времени. К 

примеру,  скорая помощь доставляет больного с острой болью в груди  в приемный покой, 

где дежурный врач должен поставить диагноз. При наличии у пациента инфаркта 

миокарда необходима его срочная госпитализация. Именно этот диагноз должен 

проверить врач в первую очередь.  Доля  пациентов, перенесших инфаркт среди 

поступивших с аналогичными симптомами, невелика. Точных методов диагностики до 

сих пор нет. Электрокардиограмма иногда не содержит явных признаков недуга. Более 

сорока параметров состояния больного могут так или иначе помочь поcтавить в данном 
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случае правильный диагноз. В данной ситуации так же могут помочь системы поддержки 

принятия решений врачей [4]. 

Данные программы могут быть основаны на различных технологиях.  

1.2. Сравнение технологий интеллектуальной обработки информации  

1.2.1. Экспертные системы 

Экспертная система, прежде всего, является программным продуктом, и ее 

назначение – автоматизация деятельности человека. ЭС аккумулируют в себе и 

тиражируют опыт и знания высококвалифицированных специалистов, позволяют 

пользоваться этими знаниями пользователям менее опытным в данной предметной 

области. То есть, ЭС не призваны заменить собою эксперта в его непосредственной 

деятельности, а, напротив, расширяют возможную сферу применения знаний 

авторитетных специалистов. Кроме того, способности ЭС решать поставленные перед 

ними задачи не ослабевают со временем и не забываются при отсутствии практики, легко 

распространяются, так как являются компьютерной программой, прекрасно 

документированы, а значит и аргументированы, при многократном решении одной и той 

же задачи ЭС выдают одно и тоже решение в отличие от человека, который подвержен 

эмоциональным факторам. Плюс ко всему эксплуатация ЭС значительно дешевле, чем 

оплата труда человека-эксперта [5]. 

Обобщенная структура экспертной системы представлена на рисунке 1.1. 

 

Рис 1.1 Схема экспертной системы. 
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Экспертные системы имеют две категории пользователей и два отдельных "входа", 

соответствующих различным целям взаимодействия пользователей с ЭС: 

1. обычный пользователь, которому требуется консультация ЭС. 

2. экспертная группа инженерии знаний, состоящая из экспертов в 

предметной области и инженеров знаний. В функции этой группы входит 

заполнение базы знаний. 

Интерфейс пользователя - это система программных и аппаратных средств, 

обеспечивающих для конечного пользователя использование компьютера для решения 

задач. 

Подсистема приобретения знаний предназначена для добавления в базу знаний 

новых правил и модификации имеющихся. В ее задачу входит приведение правила к виду, 

позволяющему подсистеме вывода применять это правило в процессе работы. 

База знаний - важная компонента экспертной системы, она предназначена для 

хранения долгосрочных данных, описывающих рассматриваемую предметную область, и 

правил, описывающих целесообразные преобразования данных этой области. В качестве 

предметной области выбирается узкая прикладная область. Далее для создания ЭС в 

выбранной области собираются факты и правила, которые помещаются в базу знаний 

вместе с механизмами вывода и упрощения. В отличие от всех остальных компонент ЭС, 

база знаний - "переменная " часть системы, которая может пополняться и 

модифицироваться. 

База данных предназначена для хранения исходных и промежуточных данных 

решаемой в текущий момент задачи [6]. 

Основу ЭС составляет подсистема логического вывода, которая использует 

информацию из базы знаний, генерирует рекомендации по решению искомой задачи. 

Чаще всего для представления знаний в ЭС используются системы продукций и 

семантические сети. Допустим, БЗ состоит из фактов и правил (если <посылка> то 

<заключение>). Если ЭС определяет, что посылка верна, то правило признается 

подходящим для данной консультации и оно запускается в действие. Запуск правила 

означает принятие заключения данного правила в качестве составной части процесса 

консультации. Цель ЭС - вывести некоторый заданный факт, который называется целевым 

утверждением, либо опровергнуть этот факт. Целевое утверждение может быть либо 

"заложено" заранее в базу знаний системы, либо извлекается системой из диалога с 

пользователем. Работа системы представляет собой последовательность шагов, на каждом 

из которых из базы выбирается некоторое правило, которое применяется к текущему 
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содержимому рабочего множества. Цикл заканчивается, когда выведено либо 

опровергнуто целевое утверждение [7]. 

Как можно убедится, экспертные системы во многом воспроизводят способ 

мышления человека – применение прошлого опыта для логических заключений над новой 

информацией. Однако, данным системам присуща категоричность не свойственная 

людям, что может привести к обработке не всех возможных вариантов решений. 

Характерная для врачей довольно широкая шкала нечетких вербальных 

определений к высказываемым ими соображениям (рассуждениям в условиях 

неопределенности) условно может быть объединена понятием "мне кажется" [8]. Это 

объясняется тем, что разная степень уверенности отражает неполноту информации о 

конкретных проявлениях болезни, тем более, что понятие "синдром" и в еще большей 

степени "симптомокомплекс" - это "размытые" образы, нередко включающие серии 

нечетких описаний. Последующая аргументация направлена на уменьшение 

неопределенности. 

Как известно, при неполной, неточной и изменчивой информации рассуждения 

зачастую носят предположительный характер, что делает их на самом деле лишь 

правдоподобными по отношению к истинной картине мира. Из этого вытекает важность 

пересмотра или модификации гипотез при любом изменении объективных данных 

(уточнение, появление новых) или их субъективной оценки врачом. В связи с этим, в 

отдельных трудных случаях особенно целесообразно построение именно расплывчатых 

гипотез, включающих группу заболеваний, с последующей аргументацией за и против 

каждого из них, что повысит шансы не пропустить истинное заболевание, т.е. обеспечит 

более высокую вероятность выбора правильного диагноза [1]. Для сглаживания разности в 

обработки информации человеком и экспертной системой, последние могут быть 

дополнены методами нечёткой логики. 

Понятие нечеткого множества - эта попытка математической формализации 

нечеткой информации для построения математических моделей. В основе этого понятия 

лежит представление о том, что составляющие данное множество элементы, обладающие 

общим свойством, могут обладать этим свойством в различной степени и, следовательно 

принадлежать к данному множеству с различной степенью. При таком подходе 

высказывания типа “такой-то элемент принадлежит данному множеству” теряют смысл, 

поскольку необходимо указать “насколько сильно” или с какой степенью конкретный 

элемент удовлетворяет свойствам данного множества. 

Нечетким множеством (fuzzy set) Α̃  на универсальном множестве U называется 

совокупность пар (μ A(u), u), где  μ A(u), - степень принадлежности элемента u ∈ U к 
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нечеткому множеству Α̃. Степень принадлежности - это число из диапазона [0, 1]. Чем 

выше степень принадлежности, тем в большей мерой элемент универсального множества 

соответствует свойствам нечеткого множества. 

Функцией принадлежности (membership function) называется функция, которая 

позволяет вычислить степень принадлежности произвольного элемента универсального 

множества к нечеткому множеству [9]. 

С применением нечёткой логики экспертная система принимает вид, 

отображённый на рисунке 1.2. 

 

Рис. 1.2 Схема экспертной системы с применением нечёткой логики. 

 

Фаззификацией является преобразование чёткого множества входных данных в 

нечёткое множество, определяемого с помощью функций принадлежности. Целью этапа  

фаззификации является установление соответствия между конкретным численным 

значением отдельной входной переменной системы нечёткого вывода и значением 

функции принадлежности соответствующего ей терма лингвистической переменной. 

Входными данными являются значения, полученные с интерфейса пользователя. Затем 

происходит лингвистическая оценка каждого параметра в соответствии с заданными в 

системе функциями принадлежности. После этого чёткое множество входных параметров 

превращается в нечёткое множество Α̃  и используется в качестве лингвистических 

переменных в логических правилах базы знаний. Дефаззификацией является обратное 

преобразование нечёткого множества в чёткое множество [10]. 
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Классические нечеткие экспертные системы требуют присутствия экспертов 

соответствующей предметной области, что не всегда удается обеспечить, да и мнения 

экспертов могут вносить дополнительный «информационный шум». Так же они не 

обладают интуицией и общими знаниями о мире, их ход и метод решения проблемы не 

может выйти за рамки тех знаний, что в них заложены. ЭС также будут бессильны при 

решении проблемы в изменяющихся условиях, например, при смене методики решения 

или появлении нового оборудования [11]. Так же такая система ограничена знаниями её 

создателей. Она может найти только то решение, которое известно им. Если же решение 

не найдено, она даёт ближайший  подходящий ответ. Но возможно правильным будет 

новый ответ, который мог быть получен на основе знаний этой системы, но не был 

предоставлен в качестве  целевого утверждения. 

1.2.2. Генетический алгоритм 

В генетическом алгоритме переменные, отвечающие за конкретный параметр, 

обычно представляются битовыми строками. Это означает, что переменные 

дискретизируются определенным образом, и область дискретизации представляется 

некоторой степенью 2. Далее эти параметры объединяются в одну строку ñ хромосому, 

которая и является основной структурой данных в генетическом алгоритме. На рисунке 

ниже представлен вид битовой строки-хромосомы, кодирующей набор параметров 

некоторой задачи. 

 

 

Рис. 1.3 Схема хромосомы генетического алгоритма. 

 

Применение генетического алгоритма начинается с образования популяции 

хромосом (как правило, случайных). Далее происходит оценка этих структур и 

распределение возможности «воспроизводства» в соответствии с приспособленностью 

каждой хромосомы. Таким образом, каждая хромосома получает некоторую величину в 

зависимости от приспособленности решения, представляемую ей, являющуюся мерой 

шанса воспроизводства в следующем поколении. Выполнение генетического алгоритма 

рассматривается как процесс, состоящий из двух стадий. Процесс начинается с текущей 

популяции. К текущей популяции применяется отбор (на основании значений фитнесс-

функции), после чего формируется промежуточная популяция. Существует несколько 
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методов отбора. В одном из них можно рассматривать популяцию, каждой особи которой 

сопоставлен сектор «рулетки» с площадью, пропорциональной значению фитнесс-функ- 

ции. Повторяющимся раскручиванием рулетки производится отбор особей в 

промежуточное поколение. После того как был произведен отбор и создание 

промежуточного поколения закончено, применяется рекомбинирование (скрещивание). 

Этот процесс может быть рассмотрен как создание следующего поколения из 

промежуточного. Кроссовер (скрещивание) применяется к случайно выбранным парам с 

вероятностью p. (Популяция уже должна быть достаточно хорошо перемешана после 

процесса отбора). Выбирается пара из двух строк. С вероятностью p эти строки 

рекомбинируются, и полученные две новые строки попадают в последующее поколение 

[11]. 

В процессе диагностики создаётся в качестве хромосом выступает набор 

параметров по которым производится определение диагноза. Множество на котором 

проводится решение – диагнозы, которые представлены в виденаборов весовых 

коэффициентов фитнесс-функции (эталоны).  Результатом работы генетического 

алгоритма будут являться  параметры при которых эталон наилучшим образом подходит к 

исходному образцу(параметры пациента). Теперь, находя наилучший с точки зрения 

похожести эталон можно поставить предварительный диагноз [12]. 

Но такая система постановки диагноза обладает теми же минусами, что и 

экспертная система - может найти только то решение, которое известно создателю 

системы. Если же меняются условия (новые исследования, открытия) вся система должна 

подвергнуться изменению. 

1.2.3. Нейронные сети 

Последний из рассматриваемых методов интеллектуальной диагностики – 

нейронные сети. Нервная система человека, построенная из элементов, называемых 

нейронами, имеет ошеломляющую сложность. Каждый нейрон обладает многими 

качествами, общими с другими элементами тела, но его уникальной способностью 

является прием, обработка и передача электрохимических сигналов по нервным путям, 

которые образуют коммуникационную систему мозга [13]. 

Дендриты идут от тела нервной клетки к другим нейронам, где они принимают 

сигналы в точках соединения, называемых синапсами. Принятые синапсом входные 

сигналы подводятся к телу нейрона. Здесь они суммируются, причем одни входы 

стремятся возбудить нейрон, другие – воспрепятствовать его возбуждению. Когда 
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суммарное возбуждение в теле нейрона превышает некоторый порог, нейрон 

возбуждается, посылая по аксону сигнал другим нейронам. 

Искусственный нейрон имитирует в первом приближении свойства биологического 

нейрона. Нейронная сеть состоит из блоков узлов, называемых нейронами. Эти узлы 

объединяются в блоки, называемые слоями нейронов.  

 

Рис. 1.4 Схема нейронной сети. 

 

Каждый нейрон состоит из двух блоков. Первый блок добавляет весовые 

коэффициенты к входным сигналам. Второй блок реализовывает нелинейную функцию, 

называемую нейронной функцией активации. Сигнал е выходной сигнал сумматора, 

а  Y=F(e) выходной сигнал нелинейного элемента. Сигнал Y также выходной сигнал 

нейрона [15]. 
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Рис. 1.5 Схема нейрона. 

 

             Для того, чтобы обучить нейронную сеть нам нужен набор данных 

обучения. Обучающий набор данных состоит из входных сигналов (x 1 и х 2) , которым 

присваивается соответствующий целевое значение (желаемый выход) Z. Обучение сети 

представляет собой итеративный процесс. В каждой итерации весовые коэффициенты 

узлов модифицируются с использованием новых данных из набора данных 

обучения. Модификация вычисляется с использованием алгоритма, описанного ниже: 

Каждый шаг обучения начинается с воздействия входных сигналов из тренировочных 

примеров. После этого этапа мы можем определить значения выходных сигналов для 

каждого нейрона в каждом слое. Выходные сигналы из входного слоя распространяются в 

следующий скрытый слой, здесь они становятся входными сигналами скрытого слоя. 

Далее в каждом слое вычисляется значения выхода для каждого нейрона и в результате на 

выходе последнего слоя формируется ответ. 

На следующем шаге алгоритма выходной сигнал сети Y сравнивается с требуемым 

выходным значением (цель), который находится в наборе данных обучения. Разница 

называется сигнал ошибки d выходного слоя нейрона.  

К сожалению, невозможно вычислить сигнал ошибки для внутренних нейронов 

непосредственно, так как выходные значения этих нейронов неизвестны. В течение 

многих лет эффективный метод обучения многопользовательских сетей был 

неизвестен. Только в середине восьмидесятых годов был разработан алгоритм обратного 

распространения ошибки. Идея заключается в том, чтобы распространять сигнал 

ошибки δ (вычисленного в шаге обучения) обратно на все нейроны, чьи выходные 

сигналы были входящими для текущего нейрона [14]. 
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Коэффициенты весов, используемых для распространения ошибок обратно равны 

тем же коэффициентам, что использовались во время вычисления выходного сигнала. 

Изменяется только направление потока данных (сигналы распространяются от выхода к 

входам один за другим). Этот метод используется для всех слоёв нейронов. Если ошибка 

пришла от нескольких нейронов — она суммируется. 

Когда сигнал ошибки для каждого нейрона вычислен, можно изменить весовые 

коэффициенты каждого нейронного входного узла. В формуле ниже  
df(e)

de
 представляет 

собой производную функции активации нейрона. 

𝑤(𝑥1)1
′ = 𝑤(𝑥1)1 + 𝜂𝛿1 +

𝑑𝑓1(𝑒)

𝑑𝑒
𝑥1, 

𝑤(𝑥2)1
′ = 𝑤(𝑥2)1 + 𝜂𝛿1 +

𝑑𝑓1(𝑒)

𝑑𝑒
𝑥2. 

 

 

Рис. 1.6 Схема обратного распространения ошибки. 

Коэффициент  влияет на скорость работы сети обучения. Есть несколько методов, 

чтобы выбрать этот параметр. Первый способ - начать учебный процесс с большим 

значением параметра. В то время как создаются весовые коэффициенты параметр может 

быть постепенно уменьшен. Второй, более сложный, метод - учить с малым значением 

параметра. В ходе учебного процесса параметр увеличивается, когда обучение 

продвигается вперед, а затем снова уменьшается в завершающей стадии. Так же возможно 

выбрать постоянный коэффициент, задаваемый в начале обучения. 
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Нейронная сеть, может работать с большим набором параметров, влияние которых 

на постановку диагноза человеку невозможно оценить. Тем не менее, нейросети способны 

принимать решения, основываясь на выявляемых ими скрытых закономерностях в 

многомерных данных. Отличительное свойство нейросетей состоит в том, что они не 

программируются - не используют никаких правил вывода для постановки диагноза, а 

обучаются делать это на примерах. В этом смысле нейросети совсем не похожи на 

экспертные системы или системы, основанные на генетическом алгоритме. Обученная 

нейронная сеть может сойтись к ответу на который её не обучали, но который она смогла 

обнаружить, основываясь на связях в вводимых данных. Эта особенность нейронных 

сетей позволяет отдавать предпочтение именно им для решения задач постановки 

диагнозов [15]. 
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ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

Целью данной работы является создание системы, позволяющей удалённо 

создавать, настраивать и использовать нейронные сети для диагностических целей. Для 

выполнения этой цели, система должна пройти стадию проектирования. 

Фаза проектирования системы служит для адаптации и уточнения структуры 

объектов в зависимости от выбранного окружения. Конкретизация “идеальной” модели 

происходит в соответствии с особенностями целевой платформы и спецификой 

предъявляемых к ней требований. Основной частью данного этапа является 

моделирование. Под словом «моделирование» мы понимаем построение 

последовательности представлений о системе (моделей), позволяющих смотреть на 

систему с разных точек зрения. Эти представления путем постепенной детализации 

позволяют перейти от начального описания системы к ее реализации. Разные модели 

служат для построения различных видов спецификаций системы – спецификаций, 

выполненных с разных точек зрения, взглядов на систему. 

Цели моделирования могут быть различными, например: понять предметную 

область, проанализировать поведение системы во времени, максимально точно записать 

принятое проектное решение и т.д. Таким образом, для различных целей имеем различные 

модели [16]. Моделирование имеет богатую историю, и длительный опыт его применения 

позволил сформулировать четыре основных принципа. 

Первый принцип. 

Выбор модели оказывает определяющее влияние на подход к решению проблемы и 

на то, как будет выглядеть это решение. Иначе говоря, необходимо подходить к выбору 

модели вдумчиво. Правильно выбранная модель высветит самые серьезные проблемы 

разработки и позволит проникнуть в самую суть задачи, что при ином подходе было бы 

невозможно. Неправильная модель заведет в тупик, поскольку внимание будет 

сосредоточено на несущественных деталях. Данный принцип удобно разобрать на 

примере парадигм программирования. Каждая парадигма предлагает некоторый язык, в 

терминах которого решается задача. Любое решение, описанное на этом языке, можно 

считать моделью двоичного кода, который существует во время выполнения. Рассмотрим 

логическую парадигму. В этом случае предлагается описывать решение в терминах  
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логических утверждений, предоставляются механизмы прямого/обратного вывода и 

механизм отката. 

Такой подход удобен для решения задач искусственного интеллекта и совершенно 

не подходит, например, для финансовых вычислений. Функциональная парадигма, 

напротив, очень удобна для вычислений, но в то же время ее нельзя применить для 

обработки сложных структур данных. Объектно-ориентированная парадигма позволяет 

легко справиться с множеством взаимодействующих объектов, обладающих сложной 

структурой и поведением, однако работа с логическими утверждениями вызовет 

определенные трудности. 

Второй принцип. 

Каждая модель может быть воплощена с разной степенью абстракции. Иногда 

достаточно поверхностного описания системы, например, для общения с заказчиком, 

однако бывают случаи, когда требуется работа на уровне битов, например, при 

спецификации межсетевого интерфейса. 

Третий принцип. 

Лучшие модели – те, что ближе к реальности. Под близостью к реальности в 

данном случае следует понимать фиксацию существенных особенностей объекта, а не 

излишне подробное его описание. Модель, загроможденная деталями, может только 

запутать, хотя ее первичное назначение – вносить ясность. Детальность модели должна 

соответствовать цели моделирования. В основе этого принципа лежит следующая идея. 

Поскольку модель всегда упрощает реальность, задача состоит в том, чтобы это 

упрощение не повлекло за собой каких либо существенных потерь. 

Четвертый принцип. 

Нельзя ограничиваться созданием только одной модели. Наилучший подход при 

разработке любой нетривиальной системы – использовать совокупность нескольких 

моделей, почти независимых друг от друга. Если система сложная, то учет всех ее 

аспектов в одной модели приведет к ее чрезвычайной сложности. Лучше иметь несколько 

моделей, делающих акценты на разных сторонах системы [17]. 

Следующим способом классификации моделей является классификация по точке 

зрения на систему (в соответствии с четвертым принципом моделирования). Модели 

можно разделить на следующие виды: 

– статические – описывают структурные свойства; 

– динамические – описывают поведенческие свойства; 

– функциональные – описывают функциональные свойства. 
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Эти три вида моделей представляют собой три ортогональных взгляда на систему, 

но в то же время они связаны между собой (рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1 Классификация моделей по точке зрения на систему. 

 

Статическая модель описывает составные части системы, их структуру, связи 

между ними и операции, которые они могут выполнять. Операции статической модели 

являются событиями динамической и функциями функциональной. Динамическая модель 

описывает последовательность выполнения шагов в процессе функционирования 

системы. Она дает объяснение, в результате чего была вызвана та или иная операция 

статической модели и вычислена функция функциональной модели. Функциональная 

модель описывает преобразования, осуществляемые системой. Она раскрывает 

содержание операций статической модели и событий динамической [18]. 

Первой рассмотрим функциональную модель разрабатываемой системы. Для того 

чтобы её отобразить необходимо понять что именно будет получать от неё каждый 

конкретный потребитель. Клиенты системы подразделяются на две группы: разработчики 

и пользователи. Разработчиком является технический специалист, нанятый медицинским 

учреждением. Основной его функцией является работа с нейронными сетями с помощью 

интерфейса программы. Пользователем системы назовём врача-специалиста, 

использующий необходимую ему нейронную сеть для помощи в постановке диагноза. 

Исходя из данной информации, общая функциональная схема будет выглядеть образом. 
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Рис. 2.2 Функциональная схема. 

 

Для того чтобы более конкретно рассмотреть функции программы воспользуемся 

функциональной декомпозицией. Рассмотрим систему с точки зрения врача. К нему на 

приём приходит пациент. Специалист опрашивает его, собирает анамнез, проводит 

осмотр.  Собрав всю необходимую информацию, он начинает постановку диагноза. Для 

того чтобы диагноз бы как можно более точен, он пользуется «Помощником врача». В 

начале он выбирает  нейронную сеть из созданных, согласно своей специализации. Далее 

он загружает полученные от пациента данные в систему. Следовательно, основные 

функции, которые должна предоставлять ему система – выбор сети, загрузка данных, 

получение результата обработки данных сетью. 

Рассмотрим систему с точки зрения разработчика. Он может как разрабатывать 

новые сети так и изменять старые. В начале, ему нужно предоставить возможность 

выбрать необходимое действие. Если выбрано действие «Создание», он попадает на 

страницу создания сети. Если же разработчик хочет изменить уже существующую сеть, он 

выбирает её из списка и попадает на страницу изменения сети. Далее он может работать с 

нею как при создании новой сети [19]. Окончательно доработанная сеть сохраняется в 

системе. 
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Рис. 2.3 Функциональная декомпозиция. 

 

Чтобы более точно рассмотреть систему необходимо создать диаграмму потоков 

данных. Но прежде чем переходить к такому детальному рассмотрению программы, 

следует определить основные части программы. Для этого рассмотрим структурную 

схему системы. На структурной схеме отражается состав системы и ее внутренние связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.4 Структурная схема. 

Теперь, имея общее представление о главных составляющих системы можно 

составить диаграмму потоков данных. 
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Рис. 2.5 Диаграмма потоков данных. 

 

Главная  часть системы - вычислительный модуль. К нему будут обращаться как 

разработчики, так и пользователи. Пользователь после входа в систему получит доступ к 

выбору сетей из списка уже существующих в хранилище сетей. После этого он загружает 

данные, которые после команды отправляются вместе с названием выбранной сети в 

вычислительный модуль. В соответствии с полученным названием он обращается к 

нужной сети из хранилища и производит обработку данных с помощью её характеристик 

и возвращает результат пользователю. Разработчик с помощью вычислительного модуля 

может либо создать новую сеть, либо выбрать из уже существующих для изменения. 

После разработки, характеристики сети сохраняют в хранилище сетей. 

Теперь, имея диаграмму потоков данных, можно составить динамическую 

диаграмму, которая будет показывать реакцию системы на воздействие. Динамическая 

система позволит отобразить момент аутентификации пользователя, а так же позволит 
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более точно рассмотреть работу системы. Рассмотрим работу системы с точки зрения 

пользователя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.6 Динамическая модель системы. Пользовательский интерфейс. 
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Для того, чтобы понять систему с точки зрения разработчика, составим алгоритм 

работы программы. 

1. Выводится страница выбора действия. 

2. Разработчик выбирает действие системы. Если выбрано «Создать новую систему», 

то п.2. Иначе, п. 19. 

3. Выводится страница изменения сети. 

4. Разработчик задаёт параметры, отправляет их в систему. 

5. Для новой нейронной сети создаётся файл. 

6. Выводится страница загрузки файлов. 

7. Разработчик загружает файлы обучений и тестирования сети. 

8. Программа обучает сеть, записывает веса в файл нейронной сети. 

9. Программа тестирует сеть. 

10. Выводится страница загрузки результирующего файла и выбора следующего 

действия. 

11. Если выбрано действие «Сохранить сеть» - конец. Иначе, п.12 

12. Загружаются характеристики сети из файла, Выводится страница изменения сети с 

характеристиками сети. 

13. Разработчик задаёт параметры, отправляет их в систему. 

14. Программа перезаписывает файл нейронной сети. 

15. Программа обучает сеть, записывает веса в файл нейронной сети. 

16. Программа тестирует сеть. 

17. Выводится страница загрузки результирующего файла и выбора следующего 

действия. 

18. Если выбрано действие «Сохранить сеть» - конец. Иначе, п.12. 

19. Выводится страница выбора сети. 

20. Разработчик выбирает нужную сеть. 

21. Загружаются характеристики сети из файла, Выводится страница изменения сети с 

характеристиками сети. 

22. Разработчик задаёт параметры, отправляет их в систему. 

23. Если характеристики сети изменены, программа перезаписывает файл нейронной 

сети. 

24. Программа обучает сеть, записывает веса в файл нейронной сети. 

25. Программа тестирует сеть. 
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26. Выводится страница загрузки результирующего файла и выбора следующего 

действия. 

27. Если выбрано действие «Сохранить сеть» - конец. Иначе, п.21. 

Составив данные модели, можно перейти к разработке классов. Рассмотрим 

классы, относящиеся к вычислительному модулю. 

Рассмотрим вычислительный модуль, основанный на нейронной сети с методом 

обучения Back Propagation. 

Класс Нейрон. Свойствами данного класса являются: 

- количество входов, 

- массив весов. 

Методами класса являются: 

- установка свойств, 

- активационная функция 

Класс слой нейронной сети. Свойствами данного класса будут: 

-количество нейронов в слое 

Методы: 

- установка свойств; 

-создание слоя сети. 

Класс нейронная сеть. Свойствами данного класса будут: 

- количество слоёв, 

- количество нейронов в каждом слое, 

- количество входом, 

- количество выходов, 

- допустимое количество итераций, 

- скорость обучения. 

Все эти данные класс получает от Разработчика. Методы класса: 

- установка свойств,  

- обучение, 

- тестирование 

- выполнение. 

Функция «Установка свойств» класса Нейронная сеть формирует массив из 

[количество слоёв+2] ячеек. Каждая ячейка, в свою очередь содержит ссылку на массив 

класса Нейронная сеть. Количество ячеек зависит от количества нейронов в слое. 

Обращаясь к каждому элементу массива, данный функция вызывает «Установка свойств» 

класса нейрон. В случае если эта ячейка отвечает за нейрон входного слоя, на вход классу 
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нейрон в качестве параметра «количество входных слоёв» передаётся количество входов 

сети. В противном случае – в качестве этого параметра передаётся количество нейронов 

на предыдущем слое. 

Метод «обучение» реализует алгоритм Back Propagation. Вычисляется выходное 

значение сети, этот результат сравнивается с результатом обучающей выборки и если 

ошибка между этими значениями велика, формируется обучающая ошибка, которая 

последовательно передаётся от нейронов выходного слоя к нейронам входного и, по 

определённому алгоритму меняет веса нейронов. Данный процесс продолжается либо до 

тех пор, пока ошибка не станет допустимой, либо пока не совершится заданное 

количество итераций. 

Метод тестирования подаёт на вход сети данные тестирующей выборки, вычисляет 

выход и определяет ошибку обучения сети. 

Метод выполнения подаёт на вход рабочие данные и вычисляет выход. 

Для того, чтобы наладить обмен файлами между пользователями системы и 

программой, выполняющей алгоритмы нейронной сети, необходимо реализовать 

следующие функции: 

- считать данные из формы и создать файл; 

- загрузить файлы  необходимую директорию; 

- запустить исполняющий файл программы; 

- считать результирующие файлы. 

Для того, чтобы организовать передачу файлов между клиентской и серверной 

частью программы, на сервере создаётся специальная директория, хранящая файлы с 

характеристиками сети. Каждый файл носит название соответствующей сети. Часть 

программы, отвечающая за работу с файлами, создаёт файлы сети с заданными 

параметрами, с которыми затем работает программа, выполняющая алгоритм нейронной 

сети. Новые параметры сети программа заносит в тот же файл. Затем с помощью данных 

параметров она обрабатывает пользовательские файлы. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА И ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

3.1. Разработка 

Реализация системы должна включать в себя две стадии обработки информации – 

загрузки данных с помощью веб-интерфейса и нахождения решения на основе 

полученных данных. Для написания программы был выбран высокоуровневый язык 

программирования общего назначения Python. 

Для того чтобы сохранять характеристики разных сетей, создаются файла типа csv, 

хранящие основные параметры и значения весов сети. Для работы с этими файлами 

созданы следующие функции. 

Create network 

1. Создаётся новый csv файл с названием введённым пользователем;  

2. данные из формы, поступившие на сервер, добавляются в первую 

строчку таблицы, в следующем порядке: 

Таблица 3.1 

Порядок расположения данных 

 

Количес

тво  

слоёв 

Количество 

нейронов в 

первом 

слое  

Количество 

нейронов 

во втором 

слое 

… Количе

ство 

входов  

Количес

тво 

выходов 

Скор

ость 

обуче

ния 

Количест

во 

итераций 

Минима

льная 

ошибка 

 

3. в первую ячейку третей строки помещается значение NONE. 

 Edit network  

1. Программа производит анализ директории, хранящей файлы нейронных сетей на 

наличие файла, указанного пользователем. Если такого файла нет, вызывается 

функция «Create network». Если есть, то следующий пункт; 

2.  [количество слоёв +3] значений из первой строки таблицы считываются в массив; 

3. массив сравнивается со значениями, пришедшими на сервер из форм, заполненных 

пользователем; 
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4. если данные не совпадают, таблица удаляется, вызывается функция «Create 

network» с данными введёнными пользователем, иначе, следующий пункт; 

5. вносятся изменения в последние три ячейки таблицы. 

Read weight 

1. Считывается  [текущий слой нейрона+3] строчка таблицы; 

2. считывается значение из ячейки, производится посимвольное считывание 

содержимого; 

3. если считан символ «;» считанные знаки преобразуются в число и складываются в 

массив weight_of_layer; 

4. если достигнут  конец ячейки, переходим на следующую строчку массива 

weight_of_layer и переходим на п.2. 

Write weight 

1. В массив weight_of_layer  считываются массивы весов нейрона из одного слоя; 

2. значение ячейки из строки weight_of_layer преобразуется в строку и добавляется в 

str_weight; 

3. по достижению конца строки, str_weight записывается в [текущий слой+3][номер 

строки weight_of_layer ] ячейку таблицы с характеристиками сети. 

Реализация классов нейронной сети начинается с реализации класса нейрон. 

Прежде всего, создаётся массив весов Neuron. Для удобства чтения кода, методы 

вычисления выхода нейрона разделены. Функция calculate_output вызывает функцию 

вычисления порогового значения squash,  которая в свою очередь принимает в качестве 

аргумента результат вычисления выходного значения по методу прямо прохода. 

 

def calculate_output(self, inputs): 

self.inputs = inputs 

self.output = self.squash(self.calculate_total_net_input()) 

return self.output 

 

При прямом прохождении сети выходное значение нейрона вычисляется путём 

умножения каждого отдельного входа на соответствующий вес и сложения результатов 

всех умножений. 
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def calculate_total_net_input(self): 

total = 0 

for i in range(len(self.inputs)): 

total += self.inputs[i] * self.weights[i] 

return total + self.bias 

 

В качестве пороговой функции использована сигмоида вычисляющаяся по формуле 

NETe1

1
OUT


 . 

Следующим этапом реализации проекта является создание класса слоя нейронной 

сети. 

Класс NeuronLayer создаёт массив класса Neuron и массив значений выхода 

нейронов для дальнейшей реализации функции обратной связи. 

 

def feed_forward(self, inputs): 

outputs = [] 

for neuron in self.neurons: 

outputs.append(neuron.calculate_output(inputs)) 

return outputs 

 

И наконец, завершающим классом, объединяющим все перечисленные, является 

класс нейронной сети NeuralNetwork. Данный класс формирует двумерный массив из 

элементов класса NeuronLayer и инициализирует веса. Количество входов нейронов в 

первом слое соответствует количеству входов сети. Далее следуют слои состоящие из 

числа нейронов, указанных пользователем. Количество нейронов в последнем слое 

соответствует количеству выходов сети. 

 

def  layer_neurons(self, layers): 

weight_num = 0 

for h in range(len(self. layer.neurons)): 

for i in range(self.num_inputs): 

self. layer.neurons[h].weights.append(random.random()) 

weight_num += 1 
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Теперь можно обратиться к  весу каждого нейрона в каждом слое. Следующий этап 

– реализация обучающего алгоритма. Для этого используется BackPropagation - метод 

класса NeuralNetwork. На вход ему подаётся массив полученный из файла обучающей 

выборки, загруженной пользователем. Затем выполнятся метод execute, в ходе которого 

каждый нейрон сети выполняет метод calculate_output класса Neuron. При прямом проходе 

образуется массив выходов. 

На их основе в последнем слое нейронной сети вычисляется ошибка обучения по 

следующим формуле: 

delta = neuron.output (1 – neuron.output)(target – neuron.output), 

где target  - правильное значение, которое находиться в  обучающей выборке. 

Так же класс BackPropagation имеет метод test, который выполняет метод execute, а 

результаты его выполнения отправляет на выход для разработчика сети. 

При необходимости вывести список доступных сетей, программа проводит 

сканирование директории, содержащей файлы сети и выводит их наименование на экран 

пользователю. 

3.2. Тестирование 

При тестировании данной системы на вход подавались данные функции 

𝑓(𝑥) =
1

2
(sin(𝑥) + 1). 

 

Результаты, представленные на рисунке 3.1 получены при тестировании нейронной 

сети имеющей 4 слоя по 5 нейронов в каждом. Шаг поданных на вход сети данных для 

обучения составлял 0.06. При тестировании сети на вход подавались данные, не 

вошедшие в обучающую выборку. 
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Рис. 3.1 Результаты тестирования системы. 

 

Данные, получаемые при использовании данной системы могут быть так же 

использованы для функционировании иных независимых медицинских систем, 

основанных на технологии BackPropagation. 
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ГЛАВА 4. ОХРАНА ТРУДА 

 

В данной главе проведена аттестация рабочего места, проведена оценка вредных 

факторов, определен класс напряженности и тяжести трудового процесса, а так же 

рассмотрены вопросы пожаро - и электробезопасности. 

4.1. Аттестация рабочего места 

Проведем анализ помещения на соответствие требованиям к помещениям для 

эксплуатации ПЭВМ по СанПиН 2.2.2.542-96 [22]. Для обеспечения нормальных условий 

труда санитарные нормы устанавливают на одного работающего, площадь не менее 6 м
2
 и 

объем производственного помещения не менее 24 м
3
. Мониторы следует располагать на 

расстоянии не менее чем на 0,1 м от стен и не менее 1,5 м друг от друга. Столы 

располагать перпендикулярно к проему окна, можно по периметру помещения. 

Дипломный проект разрабатывался по адресу: г. Барнаул, пр. Красноармейский, 90. 

Помещение располагается на 2 этаже четырехэтажного здания. План помещения 

представлен на рис. 4.1. 

Указанное помещение имеет размеры 6,0 х 7,1 м, высота 2,55 м. Ширина оконного 

проема 3,6 м, а его высота – 1,7 м. В помещении 5 рабочих мест оснащённых 

компьютерами. Интерьер помещения преимущественно светлых тонов. Стены окрашены в 

светло-зеленые тона. Потолок имеет вид конструкции типа армстронг. Пол покрыт 

плиткой светло серого цвета. Искусственное освещение реализуется системой общего 

освещения. Светильник типа ЛВО13 содержит 4 лампы накаливания мощностью 18 Вт 

каждая [23]. 
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Общая площадь помещения S, м
2
 вычисляется по формуле: 

baS * ,                                                               (4.1)  

где a – ширина помещения (м), b – длина помещения (м). 

)(6,421,7*0,6 2мS  . 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2. 542-96 [25] полученная площадь 

соответствует необходимым требованиям (6 м
2
) в расчете на 7 рабочих мест. 

 

Рис. 4.1 План рабочего места (масштаб 1:55). 

Условное обозначение предметов, изображенных на рис. 4.1, приведены в таблице 

4.1. 
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Таблица 4.1 

Условное обозначение предметов в помещении 

Дверной проем 1 

Оконный 2 

Тумба 3 

Стол 4 - 16 

Стул 17 - 30 

Моноблок 31 - 35 

Светильник 36 - 45 

Рабочее место 6,19,32 

 

Объем помещения V, м3 вычисляется по формуле: 

V = a*b*h,                                                              (4.2) 

где a – ширина помещения (м), b – длина помещения (м), h – высота помещения 

(м). 

 )(63,10855,21,70,6 3мV  . 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2. 542-96 полученный объем 

соответствует необходимым требованиям (20 м
3
) в расчете на 5 рабочих мест. 

Клавиатуры и конструкция видеотерминалов соответствуют требованиям по 

СанПиН 2.2.2. 542-96. Цвета окраски стен и столов – светлых тонов, также соответствуют 

нормам. 

4.2. Оценка вредных факторов 

Операторы ПЭВМ, операторы по подготовке данных, программисты и другие 

работники, связанные с вычислительной техникой, сталкиваются с воздействием таких 

физических опасных и вредных производственных факторов, как повышенная 

температура воздуха, повышенный уровень шума, повышенный уровень 

электромагнитного излучения и др. В таблице 4.2 представлена характеристика вредных и 

опасных факторов. 
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Таблица 4.2 

Характеристики вредных и опасных факторов 

Наименование ОВПФ по ГОСТ 

12.0.003-74 
Источник ОВПФ 

Меры защиты и 

профилактики 

Физические ОВПФ: пониженная 

температура воздуха в зимний 

период, повышенное значение 

напряжения в электрической 

цепи, замыкание которой может 

произойти через тело человека; 

повышенный уровень 

статического электричества; 

повышенный уровень 

электромагнитных излучений; 

повышенная напряженность 

магнитного поля; недостаток 

естественного света; 

недостаточная освещенность 

рабочей зоны; акустический 

шум. 

 

Монитор ЖК, 

системный блок, 

колонки, клавиатура, 

мышь, сетевой 

фильтр, источник 

бесперебойного 

питания, лазерный 

принтер, громкие 

голоса и музыка у 

соседей, короткое 

замыкание. 

Защита временем и 

расстоянием, смазывание и 

чистка охлаждающих 

вентиляторов для уменьшения 

шума, изоляция проводов и 

корпуса системного блока, 

использование наушников, 

для изоляции от внешнего 

шума, изоляция проводов и 

корпуса системного блока, 

соблюдение техники 

безопасности при работе с 

ЭВМ, установка более 

эффективного местного 

освещения, заземление 

проводов. 

Химические ОВПФ:  

концентрация вредных веществ в 

воздухе. 

Психофизиологические ОВПФ: 

умственное перенапряжение; 

перенапряжение глазных 

анализаторов; 

монотонность труда; 

эмоциональные перегрузки. 
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4.2.1. Оценка параметров микроклимата 

Санитарные правила устанавливают гигиенические требования к показателям 

микроклимата рабочих мест с учётом интенсивности энергозатрат работающих, времени 

выполнения работы, периода года. Метеорологические условия характеризуются: 

температурой, влажностью и скоростью движения воздуха. Данная работа связана с 

нервно-эмоциональным напряжением, поэтому должны обеспечиваться оптимальные 

параметры микроклимата для категории работ 1а в соответствии с действующими 

санитарно-эпидемиологическими нормативами микроклимата производственных 

помещений. 

Микроклимат в помещении обеспечивает система отопления и проветривания. 

Период года – холодный, категория труда 1а (согласно СанПиН 2.2.4.548-96, таблица 1). В 

таблице 4.3 приведены основные параметры микроклимата на рабочем месте. 

 

Таблица 4.3 

Условия микроклимата 

Параметры 

микроклимата 

Данные 

аттестуемого 

рабочего места 

Условия СанПиН 2.2.4.548-96 
Условия 

труда Оптимальные Допустимые 

Температура 

воздуха, С 
24 22-24 20-25 

1 класс 

(оптимальные) 

Относительная 

влажность, % 
40 40-60 15-75 

1 класс 

(оптимальные) 

Скорость 

движения 

воздуха, м/с 

0,1 0,1 0,1 
1 класс 

(оптимальные) 

Интенсивность 

теплового 

излучения, Вт/м2 

35  35  70 
1 класс 

(оптимальные) 

 

Согласно СанПиН 2.2.4.548–96 [25] и Руководству 2.2.2006-05 [27], условия труда 

по показателям микроклимата соответствуют 1 классу (оптимальные). 
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4.2.2. Оценка освещения рабочего места 

Рациональное освещение помещений и рабочих мест – один из важнейших 

элементов благоприятных условий труда. При правильном освещении повышается 

производительность труда, улучшаются условия безопасности, снижается утомляемость. 

Требуемый уровень освещенности, определяется степенью точности зрительных работ. 

К качественным характеристикам освещения относится: равномерность 

распределения светового потока, блеклость, фон и другие. 

На данном рабочем месте производились работы средней точности, где 

наименьший размер объекта различения более 0,5 мм, следовательно, рабочее место 

соответствует «В» разряду зрительных работ. При светлом фоне контраст объектов 

различения большой, значит, рабочее место соответствует подразряду «1» зрительных 

работ. 

Таким образом, освещенность на рабочей поверхности, согласно СНиП 23–05–95 

[28], должна составлять не менее 150 лк для люминесцентных ламп, а для ламп 

накаливания – 100 лк. 

При работе на ПЭВМ освещенность должна быть в пределах 300 – 500 лк для 

люминесцентных ламп. Нормативные значения взяты из СанПиН 2.2.4.548-96. 

Рассчитаем боковое одностороннее естественное освещение [25]. Нормированное 

значение коэффициента естественной освещённости вычислим по формуле: 

NHN meе  ,                                                    (4.3) 

где He  - значение коэффициента естественной освещённости, выбираемое по 

СНиП 23-05-95 в зависимости от характеристики зрительных работ в данном помещении 

и системы естественного освещения. Для заданного разряда «В» и подразряда «1»: 

0,2He ; 

N – номер группы административно-территориального района по обеспеченности 

естественным светом. Для Алтайского края N = 2; 

Nm  – коэффициент светового климата, который находится по таблицам СНиП 23-

05-95. Так как окна в помещении выходят на северо-восток, и административный район 

соответствует 2-ой группе, то по СНиП 23-05-95 9,0Nm . 

Тогда нормированное значение коэффициента естественной освещенности равно: 

8,19,00,2 Nе %. 

Площадь световых проёмов определяется по формуле: 

10

30

0
100 r

KKe
SS

ЗДN

П








,                                        (4.4) 
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где  S0 – суммарная площадь всех световых проемов, м
2
; 

SП – площадь пола помещения, м
2
; 

eN – нормированное значение К.Е.О.; 

r1 – коэффициент, учитывающий отраженный свет (r1=1,2); 

τ0 – общий коэффициент светопропускания светового проема; 

К3 – коэффициент запаса, учитывающий загрязнение светопропускающего 

материала светового проема, зависит от типа помещения и от расположения стекол. При 

вертикальном расположении К3=1,2; 

К3Д – коэффициент, учитывающий затемнение окон противостоящими зданиями. 

При отсутствии противостоящих зданий К3Д=1; 

η0 – световая характеристика окна, определяется по таблицам СНиП на основании 

отношений LП/В и В/h1: 

ПL  – длина вдоль стены с окном; 

B – длина вдоль стены без окна; 

1h  – возвышение верхнего края окна над горизонтальной рабочей поверхностью. 

,18,1
0,6

1,7


B

LП  

53,3
7,1

0,6

1


h

B
. 

Для данных соотношений значение световой характеристики окна составляет 

350  . 

Общий коэффициент светопропускания светового проема 

43210   ,                                              (4.5) 

где τ1 – коэффициент светопропускания материала. Для стекла - 0,8; 

τ2 – коэффициент, учитывающий потери света в переплетах окна. В данном случае 

0,75; 

τ3 – коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях. При 

отсутствии несущих конструкций 1; 

τ4 – коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных устройствах. При 

отсутствии таковых 1. 

6,01175.08,00  . 

Вычислим суммарную площадь необходимых световых проемов: 

2

0 73,44
2.16,0100

12,1358,1
6,42 мS 




 . 
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В действительности площадь проёмов составляет 6,2 м
2
. Это соответствует классу 

2 (допустимому). Поэтому необходимо также применять искусственное освещение, 

особенно в пасмурную погоду и вечернее время суток. 

Рассчитаем искусственную освещенность по следующей формуле: 

Z

nNF
E

SK з 





, (4.6) 

где F – световой поток лампы - 765 лм [26]; 

n – количество ламп в светильнике - 4; 

N – количество светильников - 10; 

η– коэффициент использования; 

S – площадь освещаемой поверхности - 
26,42 мS  ; 

Кз – коэффициент запаса = 1,4; 

Z – коэффициент, показывающий собой отношение средней освещённости к 

минимальной – для ламп накаливания 1,1. 

Для вычисления коэффициента использования требуется знать расстояние от 

светильника до рабочей поверхности. Расстояние от уровня светильника до уровня 

рабочей поверхности по высоте составляет 1,8 м, а по длине 1,0 м, 1,95 м, 2,15 м, 2,75 м, 

3,15 м, 3,85 м, 4,17 м, 4,53 м, 6,37 м, 6,56 м, следовательно, высота светильника над 

рабочей поверхностью  

м
p

H 06,220,128,1
1

 , м
p

H 65,2295,128,1
2

 , 

м
p

H 80,2215,228,1
3

 , м
p

H 29,3275,228,1
4

 ,
 

м
p

H 63,3215,328,1
5

 , м
p

H 25,4285,328,1
6

 ,
 

м
p

H 54,4217,428,1
7

 , м
p

H 87,4253,428,1
8

 ,
 

м
p

H 62,6237,628,1
9

 , м
p

H 80,6256,628,1
10

 . 

 

Тогда индекс помещения рассчитывается по формуле: 

)( BApH

BA
i




 .                      (4.7) 
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58,1
)1,70,6(06,2

1,70,6
1





i , 23,1

)1,70,6(65,2

1,70,6
2





i , 

16,1
)1,70,6(80,2

1,70,6
3





i , 99,0

)1,70,6(29,3

1,70,6
4





i , 

89,0
)1,70,6(63,3

1,70,6
5





i , 76,0

)1,70,6(25,4

1,70,6
6





i , 

72,0
)1,70,6(54,4

1,70,6
7





i , 67,0

)1,70,6(87,4

1,70,6
8





i , 

49,0
)1,70,6(62,6

1,70,6
9





i , 48,0

)1,70,6(80,6

1,70,6
10





i . 

Потолок имеет вид конструкции типа армстронг, поэтому имеет коэффициент 

отражения 90%. Цвет обоев – светлый, коэффициент отражения – 50%. Пол покрыт 

плиткой светло-серого цвета, коэффициент отражения – 65%. Согласно коэффициентам 

отражения и индексу помещения по таблицам определяем коэффициенты использования 

светового потока: 

1 = 0,35; 2 = 0,32; 3 = 0,30; 4 = 0,28;  5 = 0,26; 6 = 0,24; 7 = 0,21; 8 = 0,21; 9 

= 0,16; 10 = 0,16. 

Рассчитаем световой поток 

лкE 25,163
6,421,14,1

35,0410765
1 




 , лкE 26,149

6,421,14,1

32,0410765
2 




 ,

 

лкE 93,139
6,421,14,1

30,0410765
3 




 , лкE 60,130

6,421,14,1

28,0410765
4 




 ,

 

лкE 27,121
6,421,14,1

26,0410765
5 




 ,

 

лкE 94,111
6,421,14,1

24,0410765
6 




 ,

 

лкE 95,97
6,421,14,1

21,0410765
7 




 , лкE 95,97

6,421,14,1

21,0410765
8 




 ,

 

лкE 63,74
6,421,14,1

16,0410765
9 




 , лкE 63,74

6,421,14,1

16,0410765
10 




 .

 

Общая освещенность равна: 

10987654321 EEEEEEEEEEE  .  (4.8) 

.1161,4163,74

63,7495,9795,9794,11127,12160,13093,13926,14925,163

лк

E





 

По руководству Р2.2.2006-05 таблица 12 условия труда по параметрам 

освещенности соответствуют 2 классу (допустимый). 
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4.2.3. Химические и биологические факторы 

Количество формальдегида, выделяемое бытовой мебелью, размером 1 м
3
 

составляет 0,01 мг/м
3
 (по ГОСТ 16371-93). По ГОСТ 12.1.005-88 формальдегид ПДК = 0,5 

мг/м
3
 – 2 класс опасности. Общий объем мебели в комнате приблизительно 0,623 м

3
, 

получаем значение концентрации формальдегида в помещении 0,006 мг/м
3
, что в 

несколько раз меньше предельно допустимой концентрации, равной 0,5 мг/м
3
. 

По руководству Р 2.2.2006-05 (таблица 1) условия труда по химическому фактору 

соответствуют 2 классу (допустимому). 

Биологический фактор с учётом отсутствия в комнате воздействующих на человека 

биологических компонентов определяется как допустимый. По руководству P 2.2.2006-05 

условия труда соответствуют классу 1 (оптимальному). На рабочем месте присутствует 

запыленность вследствие наличия статического электричества, источником которого 

является ПК. Меры борьбы: проветривание, ежедневная влажная уборка. Развитие 

профзаболевания маловероятно. 

4.2.4. Оценка воздействия шума 

Повышение уровня шума и вибрации на рабочих местах оказывает вредное 

воздействие на организм человека. В результате длительного воздействия шума 

нарушается нормальная деятельность сердечнососудистой и нервной системы, 

пищеварительных и кровеносных органов. 

Шум создается следующими источниками: 

1. шум жесткого диска LЭ,1 = 33 дБА; 

2. внешний шум (шум с улицы) LЭ,2 = 40 дБА; 

3. шум вентилятора процессора LЭ,3 = 35 дБА; 

4. шум вентилятора блока питания компьютера LЭ,4 = 41 дБА; 

5. шум принтера LЭ,5 = 45 дБА; 

6. шум 3D принтера LЭ,6 = 49 дБА. 

Общий уровень шума LЭ,1 и LЭ,2 определяется по формуле: 

LLLLLL ЭЭЭЭ  5,2,1,2,1, ),max( ,   (4.9) 

где L  = 0,8 – добавка, соответствующая разности LЭ,1 и LЭ,2, согласно Р2.2.2006-

05 (таблица П.11.1). 

).(8,408,0402,1, дБАLЭ   

Общий уровень шума LЭ,1,2 и LЭ,3 определяется по формуле: 

LLLLLL ЭЭЭЭ  2,1,3,2,1,3,2,1, ),max( ,                       (4.10) 
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где L  = 1  – добавка, соответствующая разности LЭ,1,2 и LЭ,3, согласно Р2.2.2006-

05 (таблица П.11.1). 

).(8,4118,403,2,1, дБАLЭ   

Общий уровень шума LЭ,1,2,3 и LЭ,4 определяется по формуле: 

LLLLLL ЭЭЭЭ  3,2,1,4,3,2,1,4,3,2,1, ),max( ,                 (4.11) 

где L  = 2,5  – добавка, соответствующая разности LЭ,1,2,3 и LЭ,4, согласно 

Р2.2.2006-05 (таблица П.11.1). 

).(3,445,28,414,3,2,1, дБАLЭ 
 

Общий уровень шума LЭ,1,2,3,4 и LЭ,5 определяется по формуле: 

LLLLLL ЭЭЭЭ  5,5,4,3,2,1,5,4,3,2,1, ),max( ,                   (4.12) 

где L  = 0,7  – добавка, соответствующая разности LЭ,1,2,3,4 и LЭ,5, согласно 

Р2.2.2006-05 (таблица П.11.1). 

).(7,457,0455,4,3,2,1, дБАLЭ 
 

Общий уровень шума LЭ,1,2,3,4,5 и LЭ,6 определяется по формуле: 

LLLLLL ЭЭЭЭ  6,6,5,4,3,2,1,6,5,4,3,2,1, ),max( ,                (4.13)
 

где L  = 3,3  – добавка, соответствующая разности LЭ,1,2,3,4,5 и LЭ,6, согласно 

Р2.2.2006-05 (таблица П.11.1). 

).(3,523,3496,5,4,3,2,1, дБАLЭ   

Средний уровень шума определяется согласно руководству Р 2.2.2006-05 по 

формуле: 

))lg(10( 1,2,3,4,5,6, nLL Эср  ,                                 (4.14) 

где LЭ,1,2,3,4,5,6 – общий шум от четырех источников, дБА; n – число источников 

шума (n=6); )lg(10 n - определяется согласно Р2.2.2006-05 (таблица П.11.2) ( )lg(10 n =7,8) . 

).(5,44)8.73,52( дБАLср   

В помещении присутствуют 5 компьютеров. Для того чтобы вычислить суммарный 

уровень от нескольких источников шума одинаковой интенсивности необходима 

следующая формула: 

L = L + 10*lg(n), 

где n – количество источников.  

L = 44,5 + 11,6 = 56,1(дБа). 

В соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 уровень шума меньше предельно 

допустимого уровня. 
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Таким образом, согласно Р 2.2.2006-05 (таблица 4), условия труда на аттестуемом 

рабочем месте соответствуют 2 классу (допустимые). 

4.2.5. Воздействие вибраций 

Вибрацию на данном рабочем месте по способу передачи на человека можно 

классифицировать как общую, т.е. передающуюся через опорные поверхности на тело 

сидячего или стоячего человека. Согласно санитарным нормам СН 2.2.4/2.1.8.566-96 

данная вибрация по источнику возникновения относится к общей вибрации в 

общественных зданиях и жилых помещениях от внутренних источников. 

По таблице 9 руководства СН 2.2.4/2.1.8.566-96 (для жилого помещения), получаем 

ПДУ Lак = 72 дБ. По таблице 4 руководства P 2.2.2006-05 условия труда соответствуют 2 

классу (допустимому). 

Таблица 4.4 

Уровень виброускорения 

Показатель дБ 

СН 2.2.4/2.1.8.566-96 

Условия труда 

ПДУ Lak, дБ 

Уровень 

виброускорения 
40 72 2 класс (допустимый) 

 

Действие локальной вибрации на организм человека в данном случае не 

рассматриваем. По руководству P 2.2.2006-05 условия труда соответствуют 1 классу 

(оптимальному). 

4.2.6. Оценка условий труда по показателям тяжести процесса 

Основные показатели тяжести трудового процесса и соответствующие им классы 

условий труда для разработчика программного обеспечения представлены в таблице 4.5. 
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Таблица 4.5 

Условия тяжести трудового процесса 

Показатели тяжести трудового процесса  Классы условий труда 

1 2 3 4 5 

 1 2 3.1 3.2 

1. Физическая динамическая нагрузка  

1.1. При региональной нагрузке  +    

1.2. При общей нагрузке     

1.2.1. При перемещении груза на расстояние 1 - 5 м +    

1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м +    

2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную     

2.1. Подъем и перемещение тяжести при чередовании с 

другой работой (до 2 раз в час): 

+    

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение 

рабочей смены: 

+    

2.3.1. С рабочей поверхности +    

2.3.2. С пола +    

3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену) 

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и 

пальцев рук) 

 +   

3.2. При региональной нагрузке (с преимущественным 

участием мышц рук и плечевого пояса) 

+    

4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, 

приложении усилия 

 
4.1. Одной рукой: +    

4.2. Двумя руками: 

 

 

+    

4.3. С участием мышц корпуса и ног: +    

5. Рабочая поза +    

6. Наклоны корпуса 

6.1. Наклоны корпуса (вынужденные более 30°), количество 

за смену 

 

+    
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Продолжение таблицы 4.5 

7. Перемещения в пространстве, обусловленные технологическим процессом 

7.1. По горизонтали +    

7.2. По вертикали +    

Количество показателей в каждом классе 15 1   

 

Согласно Р 2.2.2006-05 условия труда по напряженности трудового процесса 

соответствуют 1 классу (оптимальный). 

4.2.7. Оценка условий труда по показателям напряженности 

Оценка напряженности труда осуществляется в соответствии с «Методикой оценки 

напряженности трудового процесса» Р 2.2.2006-05. Результаты оценки напряженности 

труда  представлены в таблице 4.6. 

Таблица 4.6 

Результаты оценки напряженности труда 

Показатели напряженности трудового процесса  Класс условий 

труда 

1 2 3 4 5 

 1 2 3.1 3.2 

1. Интеллектуальные нагрузки 

1.1. Содержание работы   +  

1.2. Восприятие сигналов (информации) и их оценка  +   

1.3. Распределение функций по степени сложности задания  +   

1.4. Характер выполняемой работы  +   

2. Сенсорные нагрузки 

2.1. Длительность сосредоточенного наблюдения  +   

2.2.Плотность сигналов и сообщений +    

2.3. Число объектов одновременного наблюдения +    

2.4. Размер объекта различения при длительности  +    

2.5. Работа с оптическими приборами +    

2.5. Работа с оптическими приборами +    

2.6. Наблюдение за экранами видеотерминалов:  +   
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Продолжение таблицы 4.6 

2.7. Нагрузка на слуховой анализатор +    

2.8. Нагрузка на голосовой аппарат +    

3. Эмоциональные нагрузки     

3.1. Степень ответственности за результат деятельности  +   

3.2. Степень риска для собственной жизни +    

3.3. Степень ответственности за безопасность других лиц +    

3.4. Количество конфликтных ситуаций, обусловленных 

профессиональной деятельностью 

+    

4. Монотонность нагрузок     

4.1. Число элементов, необходимых для реализации простого задания +    

4.2. Продолжительность выполнения простых заданий +    

4.3. Время активных действий +    

4.4. Монотонность производственной обстановки +    

5. Режим работы     

5.1. Фактическая продолжительность рабочего дня  +   

5.2. Сменность работы +    

5.3. Наличие регламентированных перерывов  +    

Общая оценка напряженности труда  +   

Количество показателей в каждом классе 15 7 1 0 

 

Согласно Р 2.2.2006-05 условия труда по напряженности трудового процесса 

соответствуют 1 классу (оптимальный). 

4.2.8. Общая гигиеническая оценка условий труда 

Итоговые показатели условий труда работника по степени вредности и опасности 

представлены в таблице 4.7. 

Таблица 4.7 

Оценка условий труда работника по степени вредности и опасности 

Фактор Класс условий труда 

оптимальный допустимый вредный опасн

ый 

1 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 
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Продолжение таблицы 4.7 

Химический  +      

Микроклимат +       

Шум  +      

Вибрация  +      

Освещение  +      

Тяжесть труда  +      

Напряженность 

труда 

 +      

Итого 1 6 0 0 0 0 0 

 

Вывод: результаты аттестации рабочего места показали, что условия труда на 

данном рабочем месте соответствуют 2 классу (допустимые).  

4.3. Техника безопасности при работе с ЭВМ, пожарная профилактика и 

электробезопасность 

Пожарная безопасность здания в значительной мере определяется степенью его 

огнестойкости, которая зависит от возгораемости и огнестойкости основных 

конструктивных элементов здания. По строительным нормам и правилам СНиП 11-А5-70 

жилое здание относится к группе трудносгораемых. 

Основными причинами пожаров могут быть нарушения правил пожарной 

безопасности и неисправности электрооборудования. Исправность электрооборудования 

проверяется периодически. Электробезопасность – система организационных и 

технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и 

опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля 

и статического электричества. 

Основными мерами защиты от поражения током являются: 

1. обеспечение недоступности токоведущих частей, находящихся под 

напряжением (изоляция, размещением в недоступных местах); 

2. устранение опасности поражения при появлении напряжения на корпусах, 

кожухах, и других частях электрооборудования достигается использованием 

защитного заземления, защитным отключением (через источник бесперебойного 

питания, сетевой фильтр); 

3. организация безопасности электроприборов. 
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Общие положения по электробезопасности определяются по ГОСТ 12.1.019. - 79. 

Общие требования по технике безопасности при работе с ЭВМ включают: 

1. соблюдение установленного режима работы, с отдыхом в 10 минут через 

каждый час работы; 

2. исключение приема пищи и напитков на рабочем месте; 

3. отключение ПК при грозе и перепадах напряжения в сети. 
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ГЛАВА 5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Себестоимость программного проекта рассчитывается в виде суммарных 

капитальных вложений, связанных с разработкой и внедрением программного продукта. К 

капитальным затратам относятся все единовременные затраты, с учётом возможных 

накладных расходов. Расчёт капиталовложений производится в соответствии с формулой 

))(( ТПотлкодирпроектанализамчзп TТTTTСКHK  ,         (5.1) 

где К – капитальные затраты, руб.; 

Кзп – затраты на оплату труда персонала, руб.; 

H – коэффициент накладных расходов; 

Танализа – машинное время, затраченное на предварительный анализ, час; 

Тпроект – машинное время, затраченное на проектирование ПО, час; 

Ткодир– машинное время, затраченное на разработку кода, час; 

Тотл – машинное время отладки программы, час; 

ТТП – машинное время, затраченное на разработку технической документации, час; 

Смч  – стоимость часа работы ЭВМ, руб./час. 

5.1. Расчет затрат на заработную плату персоналу 

Затраты на оплату труда персонала рассчитываются по формуле 





N

i

iiзп СpТрK
1

)( ,                                            (5.2) 

где Кзп - затраты на оплату труда персонала, руб.; 

Трi - затраты времени на работы, выполняемые i-м рабочим, час; 

Срi. – среднечасовая ставка i-ого рабочего, руб./час; 

N – число рабочих. 

Среднечасовая ставка рабочего определяется по формуле (5.3): 

м

прр

p
Т

ЗК
C


 ,                                               (5.3) 

где  Кр – районный коэффициент, 15% (Постановление Госкомтруда 

СССР, Секретариата ВЦСПС от 17.08.1971 N 325/24); 
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Зпр – месячный оклад работника, руб.; 

Тм – месячный фонд рабочего времени, 176 час. 

Список занятого в проекте персонала с указанием месячного оклада, представлен в 

таблице 5.1. Месячный оклад брался по средней по Алтайскому краю предлагаемой 

заработной плате [29]. 

Таблица 5.1 

Персонал, занятый в проекте 

№ 

п/п 

Должность Месячный 

оклад, руб. 

Средне-

часовая 

ставка, 

руб./час 

Затраты 

времени, 

час 

Затраты на 

оплату, 

руб. 

 Руководитель проекта 40000 227,27 264 60000 

 Инженер-проектировщик 35000 198,86 88* 17500 

 Инженер-программист 30000 170,45 88* 15000 

 Тестировщик 20000 113,64 22** 2500 

 Консультант 12000 68,18 50 3408 

 ИТОГО 137000 778,4 512 98408 

 

* 1/3 времени работ до тестирования [30]; 

** разработка тестов 30 % от времени разработки, тестирование – 25% [31]; 

*** 3 страницы утвержденной документации в день (из среднего объема 2-3 глав – 

40 стр. технической документации) [30]. 

С учётом единого социального налога 34% (26% +2,9% + 5,1%), связанные с 

оплатой труда персонала, составят [32]: 

Кп = 98408 руб.* 1,34 = 131886 руб. 

5.2. Расчет стоимости машинного часа 

Общая себестоимость машинного часа рассчитывается в соответствии с формулой 

[33]: 

См.ч.  = Нам + Нэ + Нм + Нз ,                                 (5.4) 

где  Нам - затраты на амортизацию техники; 

Нэ - затраты на электроэнергию; 

Нм - затраты на дополнительные материалы; 

Нз - затраты на запасные части. 
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Затраты на амортизацию техники рассчитываются по формуле: 

ч

амЭВМ
ам

Т

КС
H


 ,                                        (5.5) 

где Сэвм – стоимость ЭВМ, руб. (цена моноблока взята из средней стоимости товара 

и составляет 22350 руб. [34]); 

Кам – коэффициент амортизации ЭВМ, % (Камор = 10%); 

Тч – количество затраченного времени в часах. (Тч = 528). 

чрубH aм /23,4=
528

1,0×22350
= . 

Затраты на дополнительные материалы принимаются в размере 2% от стоимости 

компьютера [24]. Часовая норма отчислений составит: 

./85,0=
528

02,0×22350
= чрубНм  

Затраты на электроэнергию рассчитываются по формуле: 

МЦНэ кч ,                                                 (5.6) 

где кчЦ - стоимость кв./ч; М – потребляемая ЭВМ мощность, кВт. Для компьютера, 

на котором разрабатывалось данное программное обеспечение, пиковая мощность 

составляет 400 Вт [24]. Тогда часовая норма затрат на электроэнергию не превышает [26]: 

./35,14,0382,3 чрубНэ   

Затраты на запасные части принимаются в размере 5% от стоимости компьютера 

[25], часовая норма отчислений составит: 

чрубЗз /12,2=
528

05,0×22350
= . 

Таким образом, полная стоимость машинного часа составит: 

См.ч.  = 4,23+0,85+1,35+2,12 = 8,55 руб./ч. 

5.3. Расчет итоговой себестоимости программного продукта 

Приняв коэффициент накладных расходов Н=1,2 [33] а также суммарное время 

предварительного анализа (1 месяц), время разработки и экспериментов равное 264 ч., в 

соответствии с формулой 5.1, полная стоимость разработки программного продукта 

составит: 
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134130)26455,8 318861(2,1 K  руб. 

Разработка комплекса осуществлялась по заказу кафедры ВТиЭ. Норма прибыли 

подрядчика составляет 10%, в соответствии с которой полная себестоимость системы 

вычисляется согласно формуле 

.1475431341301,1 руб
затрат

К   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проделанной работы был изучен процесс обучении нейронных сетей 

методом обратного распространения, играющего в настоящее время не последнюю роль в 

создании систем интеллектуальной обработки информации. Был произведен обзор и 

анализ специализированной литературы, посвященной различным методам создания 

интеллектуальных систем, а также произведёно сравнение данных систем в разрезе 

применения для решения задач приведённых во введении. После этого осуществлён 

окончательный выбор методов реализации системы. 

Далее были написаны две главы дипломного проекта, нацеленного на разработку и 

реализацию программного комплекса предназначенного для реализации и использования 

нейронных сетей в качестве интеллектуальных помощников врача.  

Во второй главе проведен структурный анализ задачи, составлены диаграммы 

потоков данных, произведена функциональная декомпозиция. Так же выделены основные 

классы, позволяющие реализовать задачу, определены их свойства и методы. 

В третьей главе показаны особенности реализации программы, приведены 

алгоритмы функций, проведено тестирование. 

В рамках квалификационной работы выполнены все поставленные задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

54 

МР 09.04.01.543М.141 ПЗ 

 

 

Разраб. Степанова А.И. 

Р.Ю. Провер. Шайдуров А.А. 

 Реценз  
Н. Контр. Белозерских В.В 

 Утверд.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Лит. Листов 

57 

АлтГУ, кафедра ВТиЭ 

 



 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Кобринский Б.А.  Логика аргументации в принятии 

решений в медицине / /НТИ 2001. - №9. - С.1-8. 

2. А.Д. Куимов, И.В. Куимова Логическая структура клинического диагноза 

инфекционных болезней//Медицина и образование Сибири № 5 - 2012 г.  

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://ngmu.ru/cozo/mos/article/text_full.php?id=795 — Загл. с экрана. 

3. Бурцев М. В., Поворознюк А. И. Архитектура системы поддержки принятия 

решений в медицине, основанной на комбинированном решающем правиле // 

Вестник НТУ ХПИ. 2012. №38. 

4. Макаров С.С., Жидкова Т.З., Косенко Е.Ю., М.В.Зиборов, Финаев В.И. 

Моделирование и информационное обеспечение медицинских учреждений. – М.: 

МГУП, 2005. – 210 с. 

5. Уотермен Д. Руководство по экспертным системам. - М.: Мир, 1989. - 388 с. 

6. Питер Джексон. Введение в экспертные системы — 3-е изд. — М.: Вильямс, 

2001. — С. 624. 

7. О.Г. Жариков, А.А. Литвин, В.А. Ковалёв Экспертные системы в медицине// 

Медицинские новости. – 2008. – №10. – С. 15-18. 

8. В. М. Довгаль, В. В. Воронин Анализ одной разновидности систем 

поддержки принятия решений в медицине с применением нечеткой логики // 

Auditorium. 2015. №3 

9. Полковникова Н. А., Курейчик В. М. Разработка модели экспертной 

системы на основе нечёткой логики // Известия ЮФУ. Технические науки. №1 - 

2014. 

10. Рутковская Д., Пилиньский М., Рутковский Л. Нейронные сети, 

генетические алгоритмы и нечеткие системы: Пер. с польск. И.Д. Рудинского. – 

М.: Телеком, 2006. – 452 с. 

11. ИВАНОВ С.В. Преимущества генетических алгоритмов и их применение в 

медицине // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2014. 

№10. 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

55 

МР 09.04.01.543М.141 ПЗ 

 

 

Разраб. Степанова А.И. 
Провер. Шайдуров А.А. 

 Реценз  
Н. Контр. Белозерских В.В 

 Утверд.  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Лит. Листов 

57 

АлтГУ, кафедра ВТиЭ 

 

http://ngmu.ru/cozo/mos/article/abauthors.php?id=795
http://ngmu.ru/cozo/mos/article/text_full.php?id=795


 

 

12. Парадинец А. В. Генетический алгоритм диагностики сердечно-сосудистых 

заболеваний // Сборник работ 59-й научной конференции студентов и аспирантов 

БГУ 2002 г. 

13. Золин А.Г., Силаева А.Ю. Применение нейронных сетей в медицине // 

Актуальные проблемы науки, экономики и образования XXI века : материалы II 

Международной научно-практической конференции, 2012 г. - 392 с. 

14. Ежов А., Чечеткин В. Нейронные сети в медицине //Открытые системы 

N4/97 стр. 34-37 

15. Уоссермен Ф. Нейрокомпьютерная техника: Теория и практика. Перевод на 

русский язык, Ю. А. Зуев, В. А. Точенов, 1992. – 184 с. 

16. Горбань А.Н. Обучение нейронных сетей - М.: СП ПараГраф, 1991. - 160 с. 

17. Иванов А. и др. Объектно-ориентированное расширение технологии RTST 

//Записки семинара кафедры системного программирования «CASE-средства 

RTST+. – 1998. – №. 1. – С. 17-36. 

18. Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование. – СПб.: 

Невский диалект, 1998. – 560 с. 

19. Соммервилл, Иан. Инженерия программного обеспечения, 6-е издание.: Пер. 

с англ. – М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 624 с. 

20. Коллинз Г., Блей Дж. Структурные методы разработки систем: от 

стратегического планирования до тестирования. - М.: Финансы и статистика, 

1986. – 264 с.  

21. О’Коннор Дж., Макдермот И. Искусство системного мышления: 

Необходимые знания о системах и творческом подходе к решению проблем: Пер. 

с англ. . М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 256 с.  

22. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы.: Санитар. правила и нормы. СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 / Гос. система санитар-эпидемиол. нормирования Рос. 

Федерации. Федер. санитар. правила, нормы и гиги-ен. нормативы М. : 

Госкомсанэпиднадзор России, 2003. 

23. Встраиваемые светильники общего освещения. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.proektant.org/catalogs/by-01/01693_LumSvet_2007.pdf 

— Загл. с экрана. 

24. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового 

процесса. Критерии и классификация условий труда. Р 2.2.2006-05 //Журн. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

56 
 

МР 09.04.01.543М.141 ПЗ 

 

javascript:showGlos(%22?db=book_vasyuchkova&int=VIEW&el=26&templ=B1%22,%22BIBLREF%22)
javascript:showGlos(%22?db=book_vasyuchkova&int=VIEW&el=26&templ=B1%22,%22BIBLREF%22)
javascript:showGlos(%22?db=book_vasyuchkova&int=VIEW&el=26&templ=B1%22,%22BIBLREF%22)
javascript:showGlos(%22?db=book_vasyuchkova&int=VIEW&el=1777&templ=B1%22,%22BIBLREF%22)
javascript:showGlos(%22?db=book_vasyuchkova&int=VIEW&el=1777&templ=B1%22,%22BIBLREF%22)
javascript:showGlos(%22?db=book_vasyuchkova&int=VIEW&el=1777&templ=B1%22,%22BIBLREF%22)
http://www.proektant.org/catalogs/by-01/01693_LumSvet_2007.pdf


 

 

Бюллетень нормативных и методических документов Госсан-эпиднадзора. - 

2005. - №3. 

25. Строительные нормы и правила СНиП 23-05-95 "Естественное и 

искусственное освещение" (утв. постановлением Минстроя РФ от 2 августа 1995 

г. N 18-78) (с изменениями и дополнениями). [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://base.garant.ru/2306278/#ixzz34s3gb500 — Загл. с экрана. 

26. Работа в Барнауле. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.barnaul-rabota.ru/ — Загл. с экрана. 

27. Оценка трудоемкости и сроков разработки ПО. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.arkhipenkov.ru/resources/sw_project_ estimation.pdf — 

Загл. с экрана. 

28. Трудозатраты и планирование при тестировании. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://qaclub.com.ua/wp-content/uploads/d/qaclub6_19-02-

10/QAClub_TestEffortsPlanning.pdf/ — Загл. с экрана. 

29. Статья 12. Тарифы страховых взносов. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://base.garant.ru/12168559/2/  — Загл. с экрана. 

30. Кобаев В.Е. Организационно – экономические расчеты в дипломном и 

курсовом проектировании: Методические указания к дипломному и курсовому 

проектированию для студентов спец.22.03 – САПР / Алт. гос. техн. ун-т им. 

И.И.Ползунова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 1994. – 22 с. 

31. RAMEC. Моноблочные ПК. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.ramec.ru/ — Загл. с экрана. 

32. Технико-экономическое обоснование для разработки программно-

аппаратного обеспечения. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://popdagger.narod.ru/EKONOM.html — Загл. с экрана. 

33. Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к 

нему категориям потребителей на территории  Алтайского края, на 2014 год. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.bges.ru/uploads/docs/abonent/fiz/tarif/tarifi_na_2014_god_04_04_2014.do

c — Загл. с экрана. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

57 
 

МР 09.04.01.543М.141 ПЗ 

 

http://base.garant.ru/2306278/#ixzz34s3gb500
http://www.barnaul-rabota.ru/
http://www.arkhipenkov.ru/resources/sw_project_%20estimation.pdf
http://qaclub.com.ua/wp-content/uploads/d/qaclub6_19-02-10/QAClub_TestEffortsPlanning.pdf
http://qaclub.com.ua/wp-content/uploads/d/qaclub6_19-02-10/QAClub_TestEffortsPlanning.pdf
http://pidcontrol.narod.ru/
http://pidcontrol.narod.ru/
http://pidcontrol.narod.ru/
http://base.garant.ru/12168559/2/
http://www.ramec.ru/services/techic_service/ramec_mono/
http://popdagger.narod.ru/EKONOM.html
http://www.bges.ru/uploads/docs/abonent/fiz/tarif/tarifi_na_2014_god_04_04_2014.doc
http://www.bges.ru/uploads/docs/abonent/fiz/tarif/tarifi_na_2014_god_04_04_2014.doc

