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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА 
НА СЕДЬМУЮ МЕЖДУНАРОДНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (ITI*2012) 

 
Параметры страницы и поля 
Бумага формата А4, размеры – 21,0 × 29,7 см. 
Поля: верхнее – 2,5 см, нижнее – 3,2 см, левое – 3 см, правое – 2,5 

см.  
Текст должен входить в рамку  15,5 x 24 см. 
 
Формат текста 
Использовать шрифт 14 pt “Times New Roman Cyr”.  
Интервал  между строками– одинарный.  
Абзацный отступ – 1,0 см. 
Объем тезисов - не более двух, по возможности, полных страниц. 
Страницы не нумеровать.  
 
Заглавие 
Первая строка – прижатый к левому краю УДК, следом за которым 

приводится один или более классификационных признаков. 
С третьей строки прописным полужирным шрифтом 14 pt Times 

New Roman Cyr без переносов по центру строки записывается название 
тезисов доклада.  

После названия тезисов доклада через пробельную строку по цен-
тру строки шрифтом 14 pt Times New Roman Cyr без переносов указыва-
ется(ются) И.О. Фамилия(и) автора(ов).  

Со следующей строки отдельными абзацами для каждой организа-
ции шрифтом 14 pt Times New Roman Cyr по центру строки без перено-
сов указывается название организации, страна и город, откуда представ-
лены тезисы доклада, и e-mail. Адрес электронной почты обязательно 
указывать только для контактного лица. 

 
Текст тезисов доклада 
Через  пробельную строку после заглавных сведений шрифтом 14 pt 

Times New Roman Cyr с переносами по ширине с абзацными отступами 
1,0 см. печатается текст тезисов доклада.  

 
Таблицы и рисунки (обязательно черно-белые), встречающиеся в 

тексте, нумеруются и снабжаются подписями (шрифт 12 pt): таблицы – 
сверху, а рисунки – снизу, как показано на примере.  
 



 
Таблица 1 

 
Эффект сокращения перебора: l - мощность 
исходного множества; k - число рассматри-

ваемых подмножеств;  
t - общее время минимизации, с 

 
Мощ-
ность 

Без сокращения 
перебора 

С сокращением 
перебора 

l k t k t 
19 208 3,18 23 1,84 
36 1326 24,73 96 14,59 

 
 

 

б) а) 

 

в) г) 

 

 
 
Рис. 1. Графическое изображение элементов параллельных  
алгоритмов: а) элемент разветвления; б) элемент слияния;  

в) упрощенное изображение элемента слияния;  
г) комбинированный элемент 

 
При наличии цитируемых источников через пробельную строку по-

сле основного текста строчным полужирным прибитым к левому краю 
страницы записывается  
Список литературы. 
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Четыре и более авторов 
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Во многих случаях приходится решать задачу по определению на-

личия и формы полости или другого включения, имеющего характери-
стики материала, отличные от тех, которыми обладает основной матери-
ал конструкции [1]. 

Рассматривается схема разработанного программного обеспечения 
и пример его использования для определения параметров неоднородно-
сти (трещина, разлом, инородное тело), расположенной в опорной балке-
стенке с учетом действующих нагрузок и закреплений (рис. 1). 

 

  
а)                                                                                             б) 

Рис. 1. Конструкция (а) и ее конечно-элементное представление (б) 
 

В рассматриваемом примере предполагается, что неоднородность 
имеет форму квадрата со стороной a, со скругленными углами радиусом 
r. Расположение этой неоднородности (координаты центра Xc, Yc), размер 
(a, r) и материал (E) считаются неизвестными и подбираются путем ите-
рационных уточнений на основе оптимизационного алгоритма. Опорная 
балка закреплена на нижней кромке. Сверху приложено давление.  



Область поиска возможного решения ограничена размерами балки-стенки. 
Минимизируемой величиной является сумма квадратов разностей 

полученных и замеренных перемещений контура. 
Программа оптимизации  на основе алгоритма Хука-Дживса (поиск 

по образцу) завершает свою работу, если при подобранных параметрах 
неоднородности сумма квадратов разностей исходных и полученных пе-
ремещений опорной балки-стенки будет минимальна. Критерий опти-
мальности имеет вид 
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где U – перемещения в точке. 
По замеренным величинам предварительно строится сплайн, по-

зволяющий вычислять перемещения в любой точке границы (рис. 2). 
 

  
 
Рис. 2. Пример сплайна                                          Рис. 3. Ход оптимизации 
 
Задача считается решенной, если при подобранных параметрах не-

однородности сумма квадратов разностей исходных и полученных пе-
ремещений опорной балки-стенки будет минимальна при требуемой 
точности. Ход оптимизации представлен на рис. 3. 

 
Список литературы 
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1. Fuzzy Logic Controller design 

Fuzzy Logic Systems (FLS)s are rule-based systems in which an input is 
first fuzzified (i.e.,converted from a crisp number to a fuzzy set) and 
subsequently processed by an inference engine that retrieves knowledge in the 
form of fuzzy rules contained in a rule-base. The fuzzy sets computed by the 
fuzzy inference as the output of each rule are then composed and defuzzified 
(i.e., converted from a fuzzy set to a crisp number). 

A fuzzy logic system is a nonlinear mapping from the input to the output 
space.  
2. Fuzzy IF-THEN Rule Base  

IF-THEN rules are able to be obtained by trial and error, by the 
knowledge about the system, and by intuition of designer about the system. 
Unlike other motor control systems or car speed control systems, the flexible 
manipulator has another performance constraints.We can show fuzzy rules IF-
THEN in table too. Defuzzification operation can be performed by a number 
of methods of which the center of gravity (also known as centroid) and height 
methods are common [1-4]. A centroid defuzzification method calculates the 
output crispy value corresponding to the center of  gravity of the output 
membership function, which is given by the general shape or another one that 
we need.  
3. Genetic Algorithms (GA) 

A GA’s starts with a population of randomly generated solutions, 
chromosomes and advances toward better solutions by applying genetic 
operators, modeled on the genetic processes occurring in nature. In these 
algorithms we maintain a population of solutions for a given problem; this 
population undergoes evolution in a form of natural selection. In each 
generation, relatively good solutions reproduce to give off springs that replace 
the relatively bad solutions which die. An evaluation or fitness function plays 
the role of the environment to distinguish between good and bad solutions. 
The process of going from the current population to the next population 
constitutes one generation in the execution of a genetic algorithm. Although 
there are many possible variants of the basic GA, the fundamental underlying 
mechanism operates on a population of chromosomes or individuals 



(representing possible solutions to the problem) and consists of three opera-
tions: 1.Evaluation of individual fitness, 2.Formation of a gene pool (interme-
diate population ) 3.Recombination and mutation. 
4. Neural Networks  

In general, a neural model is mathematically represented by a basis 
function (net function) and an activation function (neuron function), shown in 
Figure. The selection of these functions often depends on the applications of 
the neural network. In other words, application-driven neural models are only 
loosely tied to the biological realities [1,5].  

 
Fig. 1 Typical neural network structure 

 
The authors have emphasized their attention on over-head crane control 

system based on fuzzy and Genetic Algorithms [2, 3, 4]. 
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