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Разработаны и исследованы базовые методы классификации и кла-

стерного анализа. Для зашумленных данных наилучшие результаты де-

монстрируют плотностная кластеризация и самоорганизующаяся карта. 

В случае, когда кластеры разграничены и имеют простую форму, разби-

вочная кластеризация демонстрирует хорошие результаты с минималь-

ными затратами. 

В случае, когда признаки независимы алгоритм наивной байесовской 

классификации показывает оптимальные результаты, иначе его эффек-

тивность резко падает. Машина опорных векторов эффективна лишь в 

случае линейной разделимости точек. Случайный лес нечувствителен к 

выбросам и показывает лучшее качество классификации.  
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ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ПОЗИЦИОННЫМ ЛИМИТАМ 

ТРАЕКТОРИИ В ЦИКЛИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ ПРИ УСЛОВИИ 

ОГРАНИЧЕННОЙ СКОРОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ УСКОРЕНИЯ 

С. А. Кизим, А. Л. Труханович  

ВВЕДЕНИЕ 

Технологический прогресс всё глубже проникает во все аспекты жиз-

недеятельности человечества. Сопутствующее технологическое развитие 

невозможно без повальной автоматизации производства. Это порождает 

вопрос реализации надежной высокоточной системы управления движе-

нием в реальном времени.  

Высокая точность достигается путём использования сложных мате-

матических моделей, имеющих большое количество параметров. Введе-
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ние учёта позиционных лимитов предотвращает негативное влияние не-

корректно заданных параметров движения. 

Алгоритмы учёта позиционных лимитов разработаны для линейного 

движения и движения по дуге окружности согласно [1]. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ЛИМИТЫ 

Глобальные позиционные лимиты представляют собой математиче-

ское отображение ограниченной рабочей области реального оборудова-

ния. Алгоритмы предвидят, произойдёт ли попытка выхода траектории 

за рабочую область и в этом случае переводят систему в состояние ава-

рийной остановки, обеспечивая безопасность работы автоматизирован-

ного процесса. 

Линейное движение 

Линейный сегмент траектории задаётся текущей позицией , по-

зицией назначения  и скорость в позиции назначения  в n-

мерном пространстве. Парой  и  заданы глобальные лимиты 

для оси i [2]. Элемент траектории будет считаться корректным только 

при выполнении следующих условий: 

1. Координаты  и   находятся в допустимых пределах: 

 (1) 

2. Расстояния от точки назначения до каждого из лимитов достаточ-

но для погашения скорости: 

при : 

 (2) 

при : 

 (3) 

Тормозной путь  при торможении с линейно возрастающим уско-

рением: 

 
(4) 

И время торможения: 

 
(5) 
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Если во время торможения ускорение достигнет максимума, тогда 

торможение будет состоять из двух этапов: торможение с переменным 

ускорением и торможение с постоянным ускорением: 

 (6) 

 
(7) 

 
(8) 

где  – скорость по прошествии времени : 

 (9) 

С учётом (4) – (9), тормозной путь  выражается следующим обра-

зом: 

 

(10) 

– максимальное ускорение,  – максимальный джерк для оси i. 

Движение по дуге окружности 

Дуга окружности задаётся точками ,  и  в 3-х мерном 

пространстве ( ). [1] 

Разработанный алгоритм учёта глобальных позиционных лимитов для 

дуги окружности: 

1. Рассчитать координаты центра окружности  и радиус 

окружности , которой принадлежит дуга известным из [3] образом. 

2. Найти такие   , для которых не выполняется следующее условие: 

 
(11) 

 

Если таковые отсутствуют, то элемент траектории считается кор-

ректным. 

3. Для найденных значений   рассчитать точки пересечения   и 

 между плоскостью лимитов и окружностью, которой принадлежит 

заданная дуга. Расчёт точек пересечения на примере :  
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(12) 

 

4. Перейти в цилиндрическую систему координат , помещая 

начало сферической системы координат в  в декартовой системе 

и ориентируя цилиндрическую систему таким образом, что бы  в ци-

линдрической системе был коллинеарен вектору  в декарто-

вой системе как это показано в [4].  

5. Проверить принадлежность точек  и  заданной дуге: 

 

(13) 

ЛОКАЛЬНЫЕ ЛИМИТЫ 

Локальные лимиты позволяют устранить не очевидное поведение си-

стемы при некорректно заданных параметрах, гарантируя, что отклоне-

ния от идеальной траектории находятся в допустимых пределах.  

ЛИНЕЙНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

Прерывание движения по линейному элементу траектории с измене-

нием точки назначения приведёт к возникновению «петельки», как пока-

зано на Рис.1. 

 
Рис. 1 Учёт глобальных лимитов для движения по дуге окружности  

на примере пересечения с дуги с максимумом 1-й оси. 
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В ряде случаев подобное отклонение может привести к порче изделия 

и существенно увеличить издержки производства. 

Для предотвращения подобных издержек предлагается задать значе-

ние допустимого отклонения . Для учёта этого отклонения разработан 

алгоритм: 

1. Разложить скорость в точке начала траектории на тангенциальную 

 и нормальную  составляющие относительно направляющего 

вектора прямой. 

2. Траектория является допустимой, если заданного коридора  до-

статочно для погашения нормальной компоненты скорости: 

 (14) 

Тормозной путь  рассчитывается аналогично (10). 

Движение по дуге окружности 

Ограничение скорости изменения ускорения может привести возник-

новению отклонения при не нулевой начальной скорости прохождения 

дуги . Разработанный алгоритм учёта данного отклонения: 

1. Рассчитать координаты центра окружности  и радиус 

окружности , которой принадлежит дуга известным из [3] образом. 

2. Перейти в цилиндрическую систему координат. 

3. Разложить скорость  на тангенциальную  и нормальную 

 составляющие относительно касательной в точке  к заданной 

дуге окружности и рассчитать инерциальное ускорение, порождаемое 

тангенциальной составляющей скорости: 

 
(15) 

4. Рассчитать время торможения : 

 
(16) 

5. Траектория является допустимой, если заданного коридора  до-

статочно для погашения нормальной компоненты скорости и фиктивно-

го ускорения. Выражая  из (22) и подставляя в (23) проверить вы-

полнение условия корректности траектории: 

 (17) 

где  – тормозной путь: 

 
(18) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе представлены алгоритмы учёта позиционных лими-

тов, позволяющие корректно обработать исключительные ситуации, вы-

званные неверными входными параметрами движения. Применение раз-

работанных алгоритмов в системе KPA MCL помогло численно решить 

задачу нахождения максимальной скорости прохождения траектории. 
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РАЗРАБОТКА ПОЛИТИК МАНДАТНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ДОСТУПОМ В ОС FEDORA НА ОСНОВЕ SELINUX 

А. О. Козлов, Е. Е. Попко 

ВВЕДЕНИЕ 

В операционных системах используются механизмы управления до-

ступом, которые определяют, может ли субъект (пользователь или про-

грамма) получить доступ к определенному ресурсу.  

Контроль доступа к объектам операционной системы Linux может 

осуществляться следующими механизмами разграничения доступа:  

 дискреционный контроль доступа (discretionary access control, 

DAC); 

 механизм, реализующий списки контроля доступа (access control 

list, ACL); 

 средства разграничения доступа, позволяющие реализовать 

механизм мандатного контроля доступа (mandatory access control, MAC). 

Основным механизмом контроля доступа является дискреционный 

контроль доступа, который определяет права для трех категорий: поль-

зователь-владелец файла; члены группы, являющейся владельцем файла; 
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