
 Программа дисциплины "Интеллектуальный анализ данных в химии"; 04.04.01 Химия; научный сотрудник, к.н. Маджидов Т.И. 

 Регистрационный номер 7103017 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное учреждение

высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Химический институт им. А.М. Бутлерова

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Интеллектуальный анализ данных в химии Б1.В.ДВ.3

 

Направление подготовки: 04.04.01 - Химия

Профиль подготовки: Хемоинформатика и молекулярное моделирование

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Маджидов Т.И. 

Рецензент(ы):

 Антипин И.С. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Антипин И. С.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Химического института им. А.М. Бутлерова:

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No 7103017

Казань

2017



 Программа дисциплины "Интеллектуальный анализ данных в химии"; 04.04.01 Химия; научный сотрудник, к.н. Маджидов Т.И. 

 Регистрационный номер 7103017

Страница 2 из 13.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Интеллектуальный анализ данных в химии"; 04.04.01 Химия; научный сотрудник, к.н. Маджидов Т.И. 

 Регистрационный номер 7103017

Страница 3 из 13.

Программу дисциплины разработал(а)(и) научный сотрудник, к.н. Маджидов Т.И. НИЛ

Хемоинформатика и молекулярное моделирование Химический институт им. А.М. Бутлерова ,

Timur.Madzhidov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины "Интеллектуальный анализ данных в химии" является подготовка

к научно-исследовательской деятельности, связанной с хемоинформатикой, хемометрикой и

поиском качественных и количественных соотношений структура-свойство. В результате

освоения данной дисциплины должны быть сформированы представления о методах

интеллектуального анализа данных и их использовании для создании веществ, реакций и

материалов с заданными свойствами.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 04.04.01 Химия и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Дисциплина "Интеллектуальный анализ данных в химии" включена в раздел М1.ДВ3.

"Общенаучный цикла. Вариативная часть" по направлению подготовки 020100 "Химия" и

является дисциплиной по выбору. Форма обучения - очная. Осваивается на втором курсе

магистратуры.

Данная дисциплина дополняет и расширяет представления о методах интеллектуального

анализа данных, которые были даны в рамках курса "Хемоинформатика". Эти знания крайне

необходимы для осуществления успешной научно-исследовательской работы в области

хемоинформатики.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

Владение иностранным языком в области

профессиональной деятельности и межличностного

общения

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

Умение анализировать научную литературу с целью выбора

направления исследования по предлагаемой научным

руководителем теме и самостоятельно составлять план

исследования

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

Способность анализировать полученные результаты, делать

необходимые выводы и формулировать предложения

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 

- основные методы интеллектуального анализа данных; 

- математические основы методов линейной регрессии, частичных наименьших квадратов,

поддерживающих векторов, искусственных нейронных сетей, методов Байеса; 

- алгоритмы работы методов интеллектуального анализа данных; 
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- ограничения, которые накладываются на данные, при использовании различных методов

анализа; 

 

 2. должен уметь: 

 - строить различные регрессионные и классификационные модели с ипользованием методов

интеллектуального анализа данных; 

- подбирать оптимальные значения подгоночных параметров модели; 

- подбирать методы для решения конкретных задач; 

- валидировать и определять статистическую значимость моделей; 

- использовать методы интеллектуального анализа данных в различных приложениях химии; 

 

 3. должен владеть: 

 - основными программами, предназначенными для интеллектуального анализа данных. 

 

 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 -анализировать базы данных; сопоставлять информацию из различных источников. 

- использовать методы интеллектуального анализа данных для решения тех или иных проблем

химии 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основы теории

статистического

обучения

3 1 2 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2.

Множественная

линейная регрессия

3 2 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Метод главных

компонент и частичных

наименьших квадратов 3 3 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Искусственные

нейронные сети. 3 4 2 2 0

Контрольная

работа

 

5.

Тема 5. Деревья

принятия решений.

3 5 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Метрические

методы обучения.

3 6 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Метод

опорных векторов

(SVM).

3 7-8 4 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Байесов

подход к машинному

обучению. Наивный

байесов

классификатор.

3 9 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

9.

Тема 9. Обучение без

учителя.

Кластеризация.

3 10 2 2 0

Контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Зачет

 

  Итого     20 20 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основы теории статистического обучения 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Введение в дисциплину. Интеллектуальный анализ данных, машинное обучение и

статистическое обучение. Основные принципы машинного обучения. Задачи машинного

обучения. Основные принципы машинного обучения. Принципы построения моделей в

классической статистике. Функция правдоподобия и метод наименьших квадратов (МНК).

Понятие об оверфиттинге, об обучающих и контрольных выборках, внутреннем и внешнем,

перекрестном и скользящем контроле. Основные понятия статистической теории обучения

Вапника-Червонинкиса. Информационный подход к машинному обучению. Принцип

минимальной длины описания моделей.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Семинарское занятие по обсуждению прогнозирующей способности моделей. Критерии

оценки качества регрессионных моделей. Критерии оценки качества классификационных

моделей. Понятие о ROC-кривых. Оценка качества моделей для виртуального скрининга.

Принципы оценки и сравнения качества моделей. Понятие о нулевой модели. Область

применимости модели. Предобработка данных. Стандартизация. Шкалирование.

Нормализация.

Тема 2. Множественная линейная регрессия 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Линейная регрессия. Множественная линейная регрессия (MLR). Основы метода. Проблема

скоррелированности и значимости дескрипторов. Отбор дескрипторов. Пошаговая MLR.

Быстрая постадийная множественная линейная регрессия. Построение линейных моделей с

регуляризацией. Понятие о регуляризации. Основы метода гребневой регрессии.

Определение оптимального значения коэффициента регуляризации для гребневой

регрессии.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практическая работа по моделированию связи структуры и свойств молекул с использованием

методов линейной регрессии в программах ISIDA-MLR и Weka. Подбор параметров методов и

валидация модели.

Тема 3. Метод главных компонент и частичных наименьших квадратов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие о многомерном анализе данных. Метод главных компонент (PCA). Построение PCA.

Алгоритм NIPALS. Метод частичных наименьших квадратов (PLS). Модификация алгоритма

NIPALS для PLS. Геометрический смысл. Визуализация результатов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практическая работа по изучению выборки данных с использованием метода PCA.

Моделирование связи структуры и свойств молекул с использованием метода PLS в

программе Weka.

Тема 4. Искусственные нейронные сети. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Искусственные нейронные сети. Основные понятия: нейрон, входной, скрытый выходной,

слой, вес, функция ошибки сети. Основы подхода. Сети обратного распространения. Методы

обучения нейронной сети. Методы оптимизации весов. Самоорганизующиеся карты Кохонена.

Сети встречного распространения. Сети с радиальной базисной функцией (RBF-, GR-, P-

нейросети). Сети на основе теории адаптивного резонанса. Индуктивное обучение с

использованием нейронных сетей.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практическая работа по моделированию связи структуры и свойств молекул с использованием

различных программ, использующих метод искусственных нейронных сетей. Визуализация

данных с использованием сетей Кохонена. Анализ влияния параметров методов.

Тема 5. Деревья принятия решений. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Деревья принятия решений. Основы подхода. Индекс Джини. Выращивание, переобучение и

обрезка дерева. Деревья CART, С4.5. Метод случайного леса.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практическая работа по моделированию связи структуры и свойств молекул с использованием

различных методов, использующих деревья решений. Подбор параметров методов и

валидация модели.

Тема 6. Метрические методы обучения. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Метрические методы прогнозирования. Метод k ближайших соседей (kNN) и его обобщения.

Проблема быстрого поиска ближайших соседей. Проблема "проклятия размерности" и методы

ее решения.
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практическое занятие (2 часа(ов)):

Практическая работа по моделированию связи структуры и свойств молекул с использованием

метода kNN в программе Weka и ресурсе OChem. Подбор параметров методов и валидация

модели.

Тема 7. Метод опорных векторов (SVM). 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Метод опорных векторов (SVM). Основы метода. Поиск разделяющей гиперплоскости, метод

Лагранжа. Прямая и дуальная формулировка. Ядра скалярного произведения. Пространство

признаков. Kernel trick. Решение регрессионных задач (SVR). Метод одноклассовой

классификации (1-SVM, SVDD).

практическое занятие (4 часа(ов)):

Практическая работа по моделированию связи структуры и свойств молекул с использованием

метода опорных векторов в программе Weka. Подбор параметров методов и валидация

модели.

Тема 8. Байесов подход к машинному обучению. Наивный байесов классификатор. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Байесов подход к машинному обучению. Основы Байесова подхода. Приорное и постериорное

распределение вероятности. "Наивный" Байесов классификатор. Гауссовы процессы для

регрессии. Генеративные топографические карты (GTM).

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практическая работа по моделированию связи структуры и свойств молекул с использованием

метода наивного Байеса в программе Weka. Подбор параметров методов и валидация модели.

Тема 9. Обучение без учителя. Кластеризация. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Обучение без учителя. Кластеризация. Классификация методов кластеризации. Методы

иерархической кластеризации: аггломеративные и дивизимные методы. Методы

неиерархической кластеризации: метод единичного прохода, метод ближайшего соседа,

метод релокаций.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практическая работа по кластеризации молекул. Оценка близости свойств близких классов

молекул.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2.

Множественная

линейная регрессия

3 2

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

3.

Тема 3. Метод главных

компонент и частичных

наименьших квадратов 3 3

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

4.

Тема 4. Искусственные

нейронные сети. 3 4

подготовка к

контрольной

работе

8

контрольная

работа

5.

Тема 5. Деревья

принятия решений.

3 5

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Метрические

методы обучения.

3 6

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

7.

Тема 7. Метод

опорных векторов

(SVM).

3 7-8

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

8.

Тема 8. Байесов

подход к машинному

обучению. Наивный

байесов

классификатор.

3 9

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

9.

Тема 9. Обучение без

учителя.

Кластеризация.

3 10

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

  Итого       68  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Преподавание дисциплины "Интеллектуальный анализ в химии" сопровождается:

- демонстрацией слайдов с применением мультимедийной техники,

- использованием интернет-ресурсов и интернет-баз данных для поиска информации,

- использованием доступных через интернет бесплатных для академического пользования

программ,

- использованием средств LMS Moodle для организации самостоятельной работы студентов и

проведения промежуточного контроля знаний,

- в качестве контрольного задания студенты должны выполнить небольшое самостоятельное

исследование по заданному преподавателем направлению, подготовить доклад, выступить

перед другими магистрантами, принять участие в обсуждении.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основы теории статистического обучения 

Тема 2. Множественная линейная регрессия 

домашнее задание , примерные вопросы:

Проведение связи структуры с реакционной способностью с использованием множественной

линейной регрессии в программа ISIDA-QSPR

Тема 3. Метод главных компонент и частичных наименьших квадратов 

домашнее задание , примерные вопросы:

Изучение распределения молекул в химическом пространстве и распределения

экспериментальных сигналов с использованием анализа главных компонент в программе Weka

Тема 4. Искусственные нейронные сети. 

контрольная работа , примерные вопросы:
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Вариант контрольного задания: 1. Каковы основные этапы обучения нейронной сети? 2. Какие

типы визуализации могут быть построены с использованием методы PLS? 3. Назовите каким

образом строится график счетов в РСА? Для чего он используется? 4. Объясните сущность

метода логистической регрессии? 5. При каких условиях справедлив метод наименьших

квадратов?

Тема 5. Деревья принятия решений. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Использование деревьев алгоритма случайного леса для решения классификационных задач

(на примере программы Weka)

Тема 6. Метрические методы обучения. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Использование алгоритма k ближайших соседей (kNN) для решения классификационных задач

(на примере программы Weka)

Тема 7. Метод опорных векторов (SVM). 

домашнее задание , примерные вопросы:

Использование метода опорных векторов для решения классификационных задач (на примере

программы Weka)

Тема 8. Байесов подход к машинному обучению. Наивный байесов классификатор. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Использование метода "наивного Байеса" для решения классификационных задач (на примере

программы Weka)

Тема 9. Обучение без учителя. Кластеризация. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Вариант контрольного задания: 1. Объясните по какой причине подходы с использованием

расстояний (например, метод kNN) чувствительны к значениям атрибутов? 2. Назовите две

главные технические концепции обучения. Объясните сущность каждой концепции. 3.

Объясните почему деревья принятия решений нечувствительны к шуму. 4. Какие виды

дескрипторов можно использовать при моделировании методов Наивного Байеса? Почему? 5.

В чем заключается главная разница между методами M5P и J48 в программе Weka? 6. Какие

вы знаете способы построения множественной линейной регрессии? Чем они отличаются друг

о т друга?

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос, включающий обсуждение на тему: Кластеризация Методы кластеризации

Иерархическая и неиерархическая кластеризация Влияние способа оценки расстояний между

кластерами на результаты кластеризации

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Промежуточный контроль знаний проводится с использованием тестирования при помощи

средств, реализованных в LMS Moodle. Промежуточный контроль знаний включает в себя ответ

на контрольные вопросы после прохождения каждой темы в системе LMS Moodle.

Выборки данных для решения домашнего задания публикуются в системе LMS Moodle. Там же

публикуются материалы для облегчения изучения темы.

Вопросы к зачету:

1. Основные принципы машинного обучения. Задачи машинного обучения.

2. Основные принципы машинного обучения. Принципы построения моделей в классической

статистике.

3. Функция правдоподобия

4. Метод наименьших квадратов (МНК).

5. Оверфиттинг, обучающие и контрольные выборки, внутренний и внешний перекрестный и

скользящий контроле.
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6. Оценка прогнозирующей способности моделей. Критерии оценки качества регрессионных

моделей. Критерии оценки качества классификационных моделей.

7. Предобработка данных.

8. Множественная линейная регрессия (MLR). Основы метода.

9. Понятие о регуляризации. Основы метода гребневой регрессии.

10. Метод главных компонент (PCA). Построение PCA.

11. Метод частичных наименьших квадратов (PLS). Геометрический смысл. Визуализация

результатов.

12. Искусственные нейронные сети. Основные понятия.

13. Самоорганизующиеся карты Кохонена.

14. Деревья принятия решений. Выращивание, переобучение и обрезка дерева.

15. Метод случайного леса.

16. Метрические методы прогнозирования. Метод k ближайших соседей (kNN) и его

обобщения.

17. Метод опорных векторов (SVM).

18. Решение регрессионных задач (SVR). Метод одноклассовой классификации (1-SVM,

SVDD).

19. "Наивный" Байесов классификатор.

20. Генеративные топографические карты (GTM).

21. Обучение без учителя. Кластеризация.
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[Электронный ресурс] / Е. Н. Гусева. - 5-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 220 с. - URL:
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Virtual Computational Chemistry Laboratory - http://www.vcclab.org/

Лекции К. Воронцова - http://www.ccas.ru/voron/teaching-eng.html

Машинное обучение - http://www.machinelearning.ru

Программа ISIDA-QSPR - http://www.vpsolovev.ru/programs/

Программа Weka (Waikato Environment for Knowledge Analysis) -

http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/

Электронный образовательный ресурс ?Хемоинформатика и молекулярное моделирование?

площадки - http://zilant.kfu-elearning.ru/course/view.php?id=376

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Интеллектуальный анализ данных в химии" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Компьютеры с предустановленным программным обеспечением.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 04.04.01 "Химия" и магистерской программе Хемоинформатика и молекулярное

моделирование .
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