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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Южно-Российский государственный технический университет 

(Новочеркасский политехнический институт) – крупнейший вуз на юге Рос-

сии, имеющий вековой опыт исследований в различных отраслях науки и 

техники и обширные международные научно-технические контакты, – вы-

ступил инициатором проведения ряда международных дистанционных науч-

но-практических конференций. Такая форма проведения конференций стала 

возможной в результате широкого развития телекоммуникационных техно-

логий, в том числе Internet. 

В ноябре 2007 года на базе ЮРГТУ (НПИ) проходила VIII Междуна-

родная научно-практическая конференция «Компьютерные технологии в 

науке, производстве, социальных и экономических процессах». В работе 

конференции приняли участие представители вузов и организаций Москвы, 

Павлодара (Казахстан), Рыбинска, Обнинска, Ханты-Мансийска, Дзержин-

ска, Златоуста, Владимира, Казани, Самары, Курска, Новороссийска, Ставро-

поля, Астрахани, Ростова-на-Дону, Новочеркасска и Шахты. 

На конференцию представлено 40 докладов, которые вошли в сбор-

ник, содержащий материалы по нескольким научным направлениям: компь-

ютерные технологии в промышленности, науке и образовании, экономиче-

ских и социальных процессах, медицине, биологии и экологии; компьютер-

ные технологии в геологии, геодезии и горном деле; компьютерные техноло-

гии в энергетике, строительстве, на транспорте и связи; разработка, проекти-

рование и опыт эксплуатации нейрокомпьютеров, суперЭВМ и интер-

фейсных устройств к ним; компьютерные технологии и вопросы защиты ин-

формации. 

Организаторы выражают уверенность, что конференция послужит 

обобщению и распространению научных результатов, оказанию методиче-

ской помощи молодым ученым и аспирантам, а также стимулированию кон-

тактов между учеными России и зарубежья, и с благодарностью примут за-

мечания и пожелания. 

 

Оргкомитет 



 4 

УДК 681.586.7 : 621.398 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

ПРОИЗВОДСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОК 

РАДИОЧАСТОТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

Н.М. Лѐгкий 
Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики  

(технический университет) 

Технология беспроводной связи находит все больше применений в различных 

бизнес-приложениях, связанных с производством, учетом и поставками товара. Техноло-

гия радиочастотной идентификации обеспечивает в реальном времени контроль переме-

щения готовых изделий и полуфабрикатов между производственными участками пред-

приятия. Информация, полученная со стационарных считывателей используется для 

управления производственными процессами. 

В крупносерийных производствах, связанных преимущественно с мо-

нотонными операциями, важную роль играет сквозной контроль технологи-

ческих параметров и учет прохождения изделий на протяжении всего техно-

логического процесса. Требования максимально возможного исключения 

ошибки, связанной с человеческим фактором, диктуют применение совре-

менных автоматизированных систем. 

Составной частью концепции информатизации производственных 

процессов является создание высокоэффективных средств автоматического 

съема и обработки информации о комплектующих и готовых изделиях, авто-

матическое ведение на основе этой информации полной, в режиме реального 

времени, модели производства. Это позволит перейти на безбумажные тех-

нологии управления производством, что в свою очередь значительно повы-

сит надежность и достоверность получаемых сведений, упростит и одновре-

менно значительно ускорит циркуляцию информации. Широко распростра-

ненной практикой в производственном учете до последнего времени было 

использование штрихового кодирования для маркировки изделий. Но в усло-

виях машиностроительного производства штриховое кодирование дает зна-

чительные погрешности, связанные с загрязнением поверхности изделий, из-

менением оси считывания, изменением освещенности. В последние годы в 

связи с бурным развитием технологии радиочастотной идентификации, все 

чаще и чаще используется данная технология в производстве. Использование 

данной технологии в разных отраслях производства является следствием ря-

да их свойств, среди которых можно отметить следующие. Системы кон-

троля, построенные на основе данной технологии, обеспечивают возмож-

ность дистанционного обнаружения, контроля и измерения, работают в за-

пыленных, оптически непрозрачных средах, способны обнаруживать приме-

си с малыми концентрациями в среде, где распространяется радиоволна, 
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имеют  

высокую скорость получения информации, удобно согласуются с цифровыми 

обрабатывающими и управляющими системами и т.д. В радиочастотных тех-

нологиях появляются дополнительные, существенные для качества: повыша-

ется точность позиционирования, возрастает зона контроля изделия, увели-

чиваются скорость и объемы информации, повышается пространственная из-

бирательность и разрешение объектов. 

Технология радиочастотной идентификации (РЧИ) позволяет автома-

тически бесконтактным способом идентифицировать различные объекты, 

снабженные специальными метками-идентификаторами. В отличии от дру-

гих радиочастотных методов передачи информации, системы радиочастотной 

идентификации обладают следующими свойствами: 

– В метке отсутствует источник питания. Это позволяет достичь макси-

мального класса защиты от условий внешней среды и практически ее неограни-

ченного срока эксплуатации без проведения каких-либо регламентных работ. 

– В метке отсутствует генератор несущей частоты. Радиоэлектронные 

устройства такого типа практически невозможно обнаружить известными 

средствами. 

Все это позволяет сделать метку недорогой по цене, и при этом ее 

срок службы, который составляет 10 и более лет, будет определяться надеж-

ностью элементной базы (на современном уровне развития – это всего одна 

микросхема).  

Система РЧИ состоит из двух основных компонентов: 

– радиочастотной метки-идентификатора (label, tag, transponder); 

– аппаратуры считывания и обработки информации (rider). 

Существуют два основных класса систем РЧИ, отличающихся типом 

взаимодействия метки и аппаратуры считывания: 

– с магнитной связью считывателя и метки; 

– электромагнитной связью считывателя и метки. 

Теория систем радиочастотной идентификации (РЧИ) с магнитной 

связью достаточно хорошо исследована, сами системы из-за своей неболь-

шой дальности идентификации (порядка нескольких сантиметров) и низкой 

скорости передачи информации имеют достаточно ограниченное примене-

ние. И потому более подробно остановимся на системах РЧИ с электромаг-

нитной связью. В практике системы РЧИ с электромагнитной связью рабо-

тают на частотах выше 400 МГц. Согласно международному стандарту ISO 

18000 рекомендуется использование следующих частных диапазонов: 

433 МГц, 860…960 МГц, 2.4…2.5 ГГц, 5.8 ГГц. Но разработки ведутся и на 

более высоких частотах, например 24.125 ГГц. 

С точки зрения конечного пользователя, вне всякого сомнения, как 

стоимость самого оборудования, так и стоимость внедрения и эксплуатации, 
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должна быть минимальной. Небольшое снижение стоимости одной метки в 

условиях массового производства приведет к огромным сбережениям конеч-

ного пользователя. Требования минимизации стоимости ставит серьезнейшие 

проблемы при разработке элементов систем радиочастотной идентификации. 

Каждое звено системы должно быть оптимизировано, во-первых, для сниже-

ния стоимости и, во-вторых, для достижения необходимых характеристик – 

не только метки с их электронными схемами и антеннами, но также вся тех-

нология их производства, сборки и использования конечной продукции. При 

проектировании должны учитываться ограничения, наложенные на систему. 

Размеры также, конечно, исключительно важны. Метки, как минимум, 

должны быть меньше маркируемого объекта. Так как уже производятся мик-

рочипы для меток размером менее 0,5 кв. мм, антенны всегда будут ограни-

чивающим фактором. Поскольку технические параметры, особенно даль-

ность, зависят от размеров и формы антенн, а размеры антенны существенно 

зависят от рабочей частоты, метки на очень маленьких объектах не будут об-

ладать такими техническими характеристиками, как метки с большими ан-

теннами, более соответствующими рабочему диапазону частот. На 5,8 ГГц, 

например, оптимальный размер антенны равен 2,5 см, в то время как на ча-

стоте 915 МГц – 16 см. Антенны с размерами меньше оптимального могут 

иметь удовлетворительные параметры, но все-таки хуже, чем у оптимальных 

антенн. Простое повышение рабочей частоты не всегда является выходом, 

так как появляются другие ограничения, такие как распространение радио-

волн, затухание и административные нормы. Размеры в очень большой сте-

пени зависят от конкретного применения и конфигурации системы. В неко-

торых случаях могут потребоваться весьма небольшие расстояния считыва-

ния. Тогда и размеры могут быть очень малыми. 

Все вышесказанное по поводу размеров и стоимости оказывается тес-

но связанным с техническими характеристиками, такими как дальность, 

быстродействие и надежность связи. Все эти параметры в комбинации с ос-

новными ограничениями являются основными исходными данными при про-

ектировании таких систем. 

Одной из проблем, возникающих при использовании радиометок си-

стемы радиочастотной идентификации в промышленности, является ее защи-

та как от внешних механических повреждений, так и от воздействия различ-

ных химических факторов. Одним из решений этой проблемы является раз-

мещение радиочастотной метки в защитном кожухе из полимерных материа-

лов. В последние годы на рынке появились полимерные материалы, характе-

ристики которых отвечают самым высоким эксплуатационным требованиям. 

Устойчивость к ультрафиолету, различным химическим и механическим воз-

действиям, широкий диапазон температур эксплуатации – вот неполный пе-

речень новых пластмасс. По некоторым своим характеристикам, таким как 
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коррозионная атмосферная стойкость, стойкость к кислотам и щелочам, ма-

лый вес, повышенная стойкость к образованию вмятин, эффективное шумо-

поглощение, легкость обработки, возможность объединения нескольких эле-

ментов в одной детали без значительных технологических затрат и некото-

рые другие, полимеры не только не уступают металлам, но иногда превосхо-

дят их. Свойства полимеров легче регулировать, поэтому пластмассы быст-

рее и оптимальнее можно приспособить к требованиям практики. Кроме то-

го, изделиям из пластмассы легко придать требуемую форму.  

Обладая радиопрозрачностью, термопласты являются идеальным ма-

териалом для корпусов радиометок системы автоматической идентификации 

в условиях производства. Условия эксплуатации: механические воздействия, 

перепады температур, воздействие химически агрессивных сред (бензин, 

масла и др.), накладывают достаточно жесткие требования так и к способу 

соединения корпусных элементов радиодатчиков. Отсутствие внешних ис-

точников питания: аккумуляторов или батареек, делает радиометки необслу-

живаемым изделием.  

Исходя из того, что радиочастотные метки является необслуживае-

мым в процессе эксплуатации изделием и, следовательно, нет необходимости 

разборки корпуса, а также учитывая серийность производства, важными ас-

пектами которого являются высокая технологичность и минимизация вре-

менных и финансово-трудовых затрат, для герметизации радиометок исполь-

зуются методы ультразвуковой сварки. 

 

 

УДК 621.314 

РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВАМИ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ  

НА ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРАХ 

А.В. Нажимов 
Нижегородский государственный технический университет 

Рассмотрен процесс создания системы управления устройствами преобразова-

тельной техники на основе персональных ЭВМ. 

Часто возникает необходимость разработки достаточно сложных си-

стем управления различными устройствами силовой электроники и в частно-

сти устройствами преобразовательной техники. На стадии проектирования 

таких устройств, а также их исследования на моделях эту задачу можно ре-

шить при помощи персональных ЭВМ.  

Большинство современных преобразовательных установок использу-

ют в качестве регулирующего органа схемы на основе управляемых полу-
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проводниковых приборов работающих в ключевом режиме. Они же и явля-

ются объектами управления. Система управления должна генерировать 

управляющие импульсы, синхронизированные с напряжением питающей се-

ти, а также обеспечивать их сдвиг на определенный угол относительно точки 

перехода напряжения сети через нулевое значение и подавать непосред-

ственно на управляемый элемент.  

Принцип работы состоит в следующем: сигнал, пропорциональный 

напряжению питающей сети, подается на блок синхронизации импульсов с 

генератора. Далее синхронизированные импульсы поступают на блок фазо-

вого сдвига, а затем на управляющие электроды ключевых элементов. Ин-

терфейс взаимодействия с ЭВМ выполняет плата сопряжения, а все блоки 

выполнены в программном пакете Matlab (Simulink). 

606025, Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр-т Циолковского, д. 20 «А», кв. 22, 

тел.: (8313) 23-03-45, e-mail: xandr@hotmail.ru 

 

 

УДК 004.652; 004.045; 004.415.2.043 

КРИТЕРИИ ОПТИМАЛЬНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ИЕРАРХИИ 

БАЗОВЫХ КЛАССОВ ОБЪЕКТНОЙ СИСТЕМЫ, 

ОРГАНИЗОВАННОЙ В РСУБД 

П.П. Олейник 
Рассмотрена проблема организации иерархии базовых классов в объектной си-

стеме, построенной в среде реляционной СУБД. Выделены критерии, которым должна со-

ответствовать оптимальная реализация.  

Благодаря наличию ряда ключевых достоинств в настоящее время 

наибольшее распространение получили реляционная модель данных (РМД) и 

системы управления данного типа (РСУБД), которые чаще всего использу-

ются при разработке корпоративных информационных систем (KИС) для 

хранения огромных массивов информации [1]. При этом для реализации кли-

ентского приложения (в случае архитектуры клиент-сервер) или сервера при-

ложений (в случае многозвенной архитектуры) чаще всего применяют объ-

ектно-ориентированные языки программирования (ООЯП) [2]. 

С целью интеграции РМД и ООП, а также для преодоления послед-

ствий объектно-реляционного несоответствия (ОРH) используют методы 

объектно-реляционного отображения (ОРО), которые реализуют объектное 

ядро системы на основе РСУБД [3-5]. Применение данных методов позволяет 

разрабатывать KИС на основе постулатов ООП. Т.е. разработчик выделяет 

базовые классы предметной области, необходимые в ИС и организует их в 

иерархии. При описании типа данных атрибутов указываются доменные 

mailto:xandr@hotmail.ru
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классы, присутствующие в системе и позволяющие сохранять значения в БД 

(числа, строки, коллекции). 

В ходе разработки крупной ИС часто требуется получить метаинфор-

мацию объектной системы, такую как структура и иерархия классов, связи, 

типы данных атрибутов и т.п. Имеющиеся работы не уделяют должного вни-

мания принципам реализации иерархии базовых классов объектной системы 

(как доменных классов, так и классов метамодели). Однако в некоторых тру-

дах указывается на необходимость тщательного проектирования механизмов 

сохранения и извлечения объектов из РБД, что неизбежно связано с необхо-

димостью реализации иерархии классов предметной области, использующих 

доменные типы [5]. 

Таким образом, проектирование и реализация базовых классов объ-

ектного ядра, организованного на основе РСУБД, позволит значительно со-

кратить затраты на применение методов ОРО в KИС. Разработка крупного 

программного проекта начинается с формулирования требований (критериев 

оптимальности), которым должна соответствовать реализация. В данной ста-

тье представлены критерии оптимальности, сформулированные при проекти-

ровании иерархии классов. Предложены следующие критерии: 

1. Выделение единой иерархии, включающей как классы метамодели 

объектной системы, так и классы доменов, присутствующие в ней. Это поз-

волит создавать производные классы от базовых доменов, в том числе и от 

атомарных литералов (строк, чисел, символов и т.п.), что дает возможность 

неограниченно расширять ядро объектной системы. 

2. Представление всей иерархии с помощью одиночного наследова-

ния. Множественное наследование затрудняет и усложняет реализацию объ-

ектной системы, поэтому от него необходимо отказаться, как это и сделано 

во многих современных ООЯП. 

3. Унификация всей иерархии базовых классов. Для данного требова-

ния сформулированы три подкритерия: 

 Независимость от типов данных, присутствующих в конкретной 

РСУБД. Существующие работы, посвященные методам ОРО, иллюстрируют 

их на примере реализации в среде конкретной СУБД. При этом происходит 

привязка к типам данных, имеющимся в ней. Такой подход затрудняет пере-

нос в среду другой СУБД. 

 Независимость от предметной области. Разработанная иерархия 

должна иметь в своем составе набор унифицированных классов (доменных и 

метамодели), структура атрибутов которых не привязана к конкретной пред-

метной области и тем самым может быть использована в любом приложении. 

 Независимость от типов данных клиентского приложения. В конеч-

ном счете любая СУБД предназначена для сохранения информации, которая 

затем будет отображена пользователю в клиентском приложении. Невозмож-



 10 

но предопределить заранее язык программирования, на котором будет реали-

зована клиентская часть корпоративного приложения и поэтому неизвестно 

какие типы данных присутствуют в языке. Выполнение этого требования 

способствует повышению модульности системы и независимости отдельных 

элементов друг от друга, что, в конечном счете, позволяет клиентскую часть 

приложения реализовать на нескольких ООЯП.  

В статье детально рассмотрены критерии, которым должна соответ-

ствовать оптимальная иерархия базовых классов объектной системы, органи-

зованной на основе РБД, подробно описаны причины выдвижения каждого 

критерия и преимущества, появляющиеся в результате реализации иерархии. 
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УДК 621.9.02:658.512.22 

САПР ЗУБОРЕЗНОГО ИНСТРУМЕНТА 

В ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

Э.В. Ульяновская 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Представлена система автоматизированного проектирования зуборезных инстру-

ментов в технологии машиностроения. Сформулированы требования к системе и ее зада-

чи. Предложена логическая структура, определен характер взаимодействия с другими 

программными продуктами в рамках корпоративной информационной сети. 

Рост производительности компьютеров и широкое распространение 

программного обеспечения для проектирования и производства позволили 

использовать системы автоматизированного проектирования (САПР) для 

решения конкретных задач конструирования, а не только для подготовки 

наглядных иллюстраций. Конкуренция, ограниченные временные ресурсы и 

повышающиеся требования к качеству продукции заставляют владельцев 

mailto:xsl@list.ru
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предприятий автоматизировать проектирование и производство, что ставит 

перед высшей школой новые задачи по изменению программ подготовки 

квалифицированных кадров в области САПР. При этом представляется важ-

ным не только знакомить студентов с теоретическими и методологическими 

основами САПР, но и демонстрировать конкретные примеры разработки и 

применения таких автоматизированных систем. 

Важной составляющей современного производства является инстру-

ментальная служба, конструкторско-технологическое обеспечение которой 

является основой качества выпускаемой предприятием продукции. В связи с 

этим создание систем автоматизированного проектирования режущего ин-

струмента остается актуальным вопросом, лежащим в основе технологиче-

ской подготовки производства. 

На рынке программного обеспечения продукты данного типа немно-

гочисленны и позволяют решать ограниченный класс задач. Поэтому на ка-

федре «Технология машиностроения» Южно-Российского государственного 

технического университета ведутся разработки САПР режущих инструмен-

тов, в частности, зуборезных инструментов. 

Система автоматизированного проектирования зуборезного инстру-

мента (САПР ЗРИ) предназначена для расчета и проектирования долбяков, 

червячных фрез для цилиндрических колес, дисковых модульных фрез, чер-

вячных шлицевых фрез, дисковых шеверов. Задача, решаемая с помощью 

САПР ЗРИ, формулируется следующим образом: спроектировать зуборезный 

инструмент для обработки зубчатых колес заданных модуля, числа зубьев и 

степени точности. В 1989 данная задача была решена для ЭВМ ЕС-1022 с 

помощью алгоритмического языка ФОРТРАН. 

Целью данной работы является не только перевод алгоритма на со-

временные языки программирования и вычислительные средства, но и рас-

ширение возможностей системы в области документирования, анализа и 

представления результатов расчетов. 

Во-первых, речь идет о создании САПР, способной быть интегриро-

ванной с другими корпоративными приложениями, действующими на пред-

приятиях. Поэтому вопрос выбора средства реализации данной задачи пред-

ставляется весьма важным. Из всего множества средств программирования 

для разработки САПР ЗРИ была выбрана система управления базами данных 

(СУБД) Access. На основе этого приложения легко создавать собственные 

прикладные программные продукты, целью которых является обработка и 

хранение данных. В Access встроено собственное ядро для работы с данными 

[1]. А в качестве языка программирования был принят VBA (Visual Basic for 

Applications), специально предназначенный для работы с приложениями 

Microsoft Office. 
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Во-вторых, САПР ЗРИ представляет собой пример приложения, раз-

работку которого вели не профессиональные программисты, а пользователи, 

и применение СУБД Access показало, что правильное использование совре-

менных средств программирования позволяет инженерным работникам, не 

прибегая к помощи профессиональных разработчиков, создавать программ-

ные продукты высокого уровня, что значительно снижает их стоимость и по-

вышает конкурентоспособность. Поэтому задачи расчета, анализа и докумен-

тирования решаются в системе стандартными средствами СУБД Access. 

Наряду с расширением возможностей программы было также принято 

решение о принятии ограничений на некоторые функции, присущие совре-

менным САПР. Речь идет о представлении результатов. В ранних версиях 

программ результаты расчета представлялись в виде «распечатки», в которой 

в текстовом формате указывались полученные на основе исходных данных 

параметры проектируемого инструмента, по которой конструктор выполнял 

рабочий чертеж. В современной версии САПР ЗРИ также решили ограни-

читься «распечаткой» с той разницей, что результаты расчета не только вы-

водились в виде текстовой информации, но и автоматически подготавлива-

лись для передачи в какую-либо из систем CAD (например, Компас) для 

формирования чертежей, трехмерных моделей и так далее. Это осуществля-

ется путем создания специальных файлов данных, открывая которые систе-

мой CAD, пользователь получает готовый чертеж разработанного инстру-

мента. На рис. 1 представлена принципиальная схема САПР ЗРИ и ее взаи-

модействии с окружающими программными продуктами в рамках корпора-

тивной информационной среды. Место САПР ЗРИ продиктовано прежде все-

го функциями, которые выполняет эта система. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Место САПР ЗРИ в программной среде подготовки производства 

 

1. Концептуальная модель 

2. Технические требования 

3. Определение размеров 

4. Выбор материала 

5. Аналитическая модель 

 1. Геометрическая модель 

 2. Разработка рабочего чертежа 

1. Моделирование и изучение 

поведения продукта 

 

 

САПР ЗРИ 

ЗАКАЗ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

CAD 

CAE 

Возникновение необходимости в 
проектировании инструмента 

CAM 
1. Планирование, управление, 

контроль инструментального 

производства 

К
О

Р
П

О
Р

А
Т

И
В

Н
А

Я
 

И
Н

Ф
О

Р
М

А
Ц

И
О

Н
Н

А
Я

 С
Е

Т
Ь

 



 13 

В жизненном цикле продукта выделяются первичные операции разра-

ботки, такие как определение необходимости разработки, формулирование 

технических требований, анализ осуществимости, а также концептуализация 

проекта. Данные операции относят к подпроцессу синтеза [2]. Результатом 

подпроцесса синтеза является концептуальный проект предполагаемого про-

дукта в форме эскиза или топологического чертежа. Большая часть информа-

ции, порождаемой и обрабатываемой в его рамках, является качественной, а 

следовательно, плохо поддается компьютерной обработке. Поскольку ком-

пьютер пока еще не стал мощным средством искусственного интеллекта, ис-

пользование его на данном этапе затруднительно. При проектировании зубо-

резных инструментов разрабатываемая САПР ЗРИ берет на себя функции 

«концептуального разработчика» – пользователь выбирает только тип ин-

струмента (фреза, долбяк, шевер и т.д.) и вводит необходимые параметры 

зубчатой передачи. В результате отработки САПР ЗРИ пользователь получа-

ет так называемую аналитическую модель, по которой методами CAD созда-

ется геометрическая модель (рабочие чертежи). Геометрическая модель далее 

подвергается анализу средствами CAE с целью выявления функциональных 

свойств инструмента и в случае успешной проверки передается далее в про-

изводство (CAM-системы). 

Таким образом САПР ЗРИ является основой для организации процесса 

инструментального обеспечения производства, автоматизирует концептуаль-

ную разработку инструмента, определяет основные параметры зуборезного 

инструмента для передачи их на следующий этап проектирования. 
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УДК 62.758.2 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИМПУЛЬСА УСКОРЕНИЯ 

В СИСТЕМАХ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОГО АНАЛИЗА 

Д.И. Белов, В.В. Евграфов, С.В. Шумарин 
Владимирский государственный университет 

Для проведения анализа отклика конструкции на ударные нагрузки в программе 

ANSYS (ANSYS Inc.) разработана программная оболочка, решающая две трудоемкие опе-

рации: ввод ударного воздействия и отображение результатов, что значительно сокращает 

время и упрощает процесс моделирования. 

Электронная аппаратура (ЭА), используемая на подвижных объектах, 

подвергается ударным воздействиям, что может привести к выходу ее из 
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строя. При проектировании ЭА целесообразно проводить компьютерное мо-

делирование, например, средствами метода конечных элементов (МКЭ). На 

рынке программного обеспечения имеется большое количество комплексов 

МКЭ, и одним из них является программа ANSYS. С ее помощью можно 

проводить моделирование блоков электронной аппаратуры при ударных 

нагрузках и исследование поведения конструкций с течением времени. В ста-

тье [1] рассмотрена возможность вибрационного анализа средствами ANSYS. 

Однако при действии импульса ускорения инженер-исследователь сталкива-

ется с трудностями, в частности заданием воздействующего ударного им-

пульса: выбором формы импульса, длительности, амплитуды. В техническом 

задании на ЭА амплитуда импульса задается в виде ускорений, а ANSYS 

воспринимает только в виде перемещений, которые можно получить путем 

двойного интегрирования ускорений. Этот процесс занимает продолжитель-

ное время. Затруднена визуализация результатов моделирования. 

Для удобства моделирования ударных нагрузок разработана программ-

ная оболочка ShockCover, позволяющая получать ударные импульсы в гото-

вом для моделирования в ANSYS виде, а также строить графики зависимости 

выходных ускорений исследуемых точек конструкции от времени. В програм-

ме ShockCover имеется возможность получения воздействующего импульса 

различной длительности, амплитуды и форм в виде файла, подключаемого в 

ANSYS командой File\Read Input from. По результатам расчетов на экране 

строится график зависимости ускорений от времени (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Результат моделирования 
 

Разработанная программная оболочка обеспечивает ввод ударного воз-

действия и отображение результатов, что сокращает время моделирования. 
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УДК 519.8 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ  

И СЕТЕЙ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕОРИИ РЕКУРСИВНЫХ ФУНКЦИЙ 

М.А. Бутакова, А.В. Евдокимов 
Ростовский государственный университет путей сообщения 

Изложена технология моделирования систем и сетей массового обслуживания с 

применением математического аппарата теории рекурсивных функций. Также приведено 

описание программного комплекса, полученного в ходе разработки системы. 

При исследовании различных сложных технических систем и техно-

логических объектов в целом ряде случаев невозможно построить аналитиче-

ское описание системы. В таких случаях применяются методики имитацион-

ного моделирования. Разработка моделей обслуживания для информацион-

ных систем (ИС) предполагает собой совместное описание входных потоков 

требований и способов их обработки, а, следовательно, предполагает иссле-

дование и построение математических моделей как узлов систем, в которых 

происходит обслуживание, так и процессов поступления и обслуживания 

информационных сообщений. Целями построения таких моделей являются 

задачи анализа и синтеза телекоммуникационных сетей и систем. Целями 

анализа являются: расчет реальных характеристик систем и сетей массового 

обслуживания (СМО, СеМО), сравнение их с проектными, и в итоге – полу-

чение объективных оценок качества работы информационных систем и вы-

дача рекомендаций по устранению этих причин. В целях синтеза ИС модели 

теории очередей используются, как правило, на ранних этапах проектирова-

ния – для анализа требований, разработки функциональной организации си-

стемы, определения ее параметров. Реализация указанных задач позволяет 

определить важнейшие системные характеристики ИС: производительность; 

время доставки пакетов; вероятность потери сообщений и блокировки в уз-

лах; области допустимых значений нагрузки, при которых обеспечивается 

требуемое качество обслуживания и др.  

С целью разработки адекватных математических и имитационных моде-

лей функционирования авторами анализировались такие СеМО, как подсисте-

мы информационно-вычислительного центра СКжд, автоматизированная си-

стема управления сортировочной станцией, автоматизированная система дис-

mailto:golf@vpti.vladimir.ru
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петчерской работы станции скорой медицинской помощи. Очевидно, что все 

эти системы могут быть описаны с использованием аппарата теории очередей. 

В ходе исследования было выявлено, что имеется целый ряд случаев структур-

ной организации и особенностей технологических операций, которые нельзя 

смоделировать с помощью существующих пакетов прикладных программ. 

Рассмотрим пример СеМО, приведенной на рис. 1. 

 

Рис. 1. Пример СеМО с отказами и повторными вызовами 

 

Пусть ( )i x  – время обслуживания заявки в i-м узле, вычисленное со-

гласно закону распределения, 

),( yxfi


 – функция, характеризующая время пребывания заявки в систе-

ме до момента окончания обслуживания в i-м узле, y  – номер предшествующе-

го узла обслуживания; x  – вектор параметров, характеризующий заявку. 

Пусть также определена функция: 

1, если ,
( , )

0 в противном случае,

x y
g x y


 


 

где x  – индикатор сравнения, y  – узел (СМО), из которого поступила заявка. 

Таким образом, для каждого из узлов приведенного примера: 

1 1

2 2 1 2 4

3 3 2

4 4 3

5 5 4

( , ) ( );

( , ) ( ( ) ( ,2)) (1, ) ( ( ) ( ,2)) (4, );

( , ) ( ) ( ,3);

( , ) ( ) ( ,4);

( , ) ( ) ( ,5).

f x y x

f x y x f x g y x f x g y

f x y x f x

f x y x f x

f x y x f x

 

       

  

  

  

 

Для случая, приведенного на рис. 2, введем дополнительный узел n 

так, как показано на рис. 3 (узел 6). При этом следует отметить, что 0n  . 

Таким образом, возможно получить рекурсивное описание функции, 

определяющей время пребывания заявки в системе и момент окончания об-

служивания в i-м узле. 

Суммарное время пребывания заявки в системе будет описываться 

функцией nf , вид которой зависит от конфигурации системы, n – узел, в ко-

тором завершается обслуживание заявки. Для примера рис. 2. 

6 6 5 6 4( , ) ( , ) ( ( ) ( ,2)) (5, ) ( ( ) ( ,2)) (4, )nf x y f x y x f x g y x f x g y         . 

Приведенные формулы удовлетворяют определению µ-рекурсивных 

функций [1]. 

О п р е д е л е н и е  1  

1( )f x  2( )f x  3( )f x  4( )f x  5( )f x  
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Функция f называется определенной на отношении R с помощью  

μ-рекурсии, если: 

1. Для , ( , )x y R x y  . 

2. ( ) ( , )f x yR x y  , где ( , )yR x y  – наименьшее y, для которого вы-

полняется отношение ( , )R x y . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Пример преобразования СеМО для рекурсивного описания 

 

О п р е д е л е н и е  2 

Функция f определена из g и h с помощью μ-рекурсии, если: 

1. , ( , ) 0,x y g x y    

2. ( ) ( ( , ) 0).f x y g x y    

Термин рекурсия для обоих видов, приведенных выше, означает, что 

они оба определены с помощью рекуррентной последовательности натураль-

ных чисел. 

Исходя из приведенного выше описания, при разработке программно-

го комплекса имитационного моделирования систем и сетей массового об-

служивания возможно и необходимо применение математического аппарата 

теории рекурсивных функций, которое и было выполнено авторами при усо-

вершенствовании программного комплекса «Комплект программ для имита-

ционного моделирования систем массового обслуживания» [2]. 

Расширенный комплекс программ включает:  

 модуль графического редактирования структуры СеМО; 

 модуль описания элементов (дизайнер объектов); 

1( )f x  2( )f x  3( )f x  

5( )f x  

4( )f x  

1( )f x  2( )f x  3( )f x  

5( )f x  

4( )f x  

6( )f x  
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 модуль моделирования работы СеМО; 

 модуль вывода результатов моделирования. 

Разработанный комплект программ имеет ряд преимуществ по срав-

нению с уже существующими программными комплексами. К ним можно 

отнести:  

 Высокую степень масштабируемости программного комплекса. 

Комплекс может быть применен как для моделирования простых систем мас-

сового обслуживания с часто используемыми законами распределения, так и 

для моделирования сетей массового обслуживания с детальным описанием 

каждой СМО и ее элементов, входящих в общую систему, с возможным за-

данием сложных входных потоков, а также входных потоков, полученных из 

реальных систем.  

 Наличие графического интерфейса, позволяющего пользователю 

задавать структуру СеМО. При использовании существующих систем от 

пользователя требуется знание специальных языков моделирования (напри-

мер, GPSS). В данном программном комплексе реализован графический ин-

терфейс, который позволяет пользователю-специалисту в предметной обла-

сти наглядно строить структуру системы и не требует от пользователя слож-

ных навыков программирования. 

 Данный программный комплекс разработан с учетом специфики 

предметной области и содержит набор функций, необходимых для модели-

рования работы систем, служащих объектом исследования. 

 С одной стороны, в состав программного комплекса входит графиче-

ский редактор, позволяющий редактировать модель системы. С другой сторо-

ны, описание модели системы хранится в текстовом формате и может быть 

при необходимости модифицировано с использованием текстового редактора. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект  

07-08-00052). 
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НЕФТЕГАЗОВЫХ РЕСУРСОВ МОРСКОГО ШЕЛЬФА 

НА ОСНОВЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
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А.А. Воронцов 
Государственное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт  

гидрометеорологической информации - Мировой центр данных» 

Рассмотрено развитие специализированных информационно-аналитических си-

стем (СИАС) в целях практического применения для решения прикладных задач инфор-

мационного обеспечения освоения морского шельфа. Показана практическая реализация 

СИАС в виде автоматизированного рабочего места (АРМ) «Шельф». 

В настоящее время одним из важнейших условий успешного выпол-

нения разного рода работ, связанных с использованием данных и информа-

ции о состоянии природной среды морей и прилегающих территорий суши, 

является их своевременное и эффективное информационное обеспечение 

всеми видами необходимых данных. Все это требует интеграции больших 

объемов данных, средств их анализа и интерпретации с использованием раз-

личных математических методов и моделей, а также средств представления 

результатов пользователям. Такая интеграция в настоящее время возможна 

только на основе компьютерных информационных технологий, осуществля-

ющих сбор, накопление, преобразование, анализ и интерпретацию данных с 

целью получения информации, необходимой для принятия решений и плани-

рования природоохранной и другой деятельности. 

Отметим, что в последнее десятилетие информационные технологии 

прочно вошли в обиход во многих сферах человеческой деятельности, в том 

числе и в нефтегазовой промышленности. Сегодня речь идет уже не об от-

дельных независимых разработках и единичных программных средствах в 

нашей отрасли, а об интегрированной информационной технологии. Основ-

ная идея интегрированной информационной технологии состоит в автомати-

зации полного цикла управления информацией от усвоения новых данных до 

предоставления информационной продукции конечному пользователю. Со-

вокупность взаимосвязанных ресурсов и информационных технологий, обес-

печивающих такую автоматизацию, представляет собой информационную 

или информационно-справочную систему (по определению Международной 

организации по стандартизации). В настоящее время для решения научных и 

практических задач, связанных с получением фоновых характеристик при-

родной среды, мониторингом, для усвоения и переработки данных и получе-

ния новой информации активно разрабатываются специализированные ин-

формационно-аналитические системы (СИАС). Составной частью СИАС яв-

ляются геоинформационные системы (ГИС) и системы управления базами 

данных (СУБД) – наиболее динамично развивающиеся в настоящее время 

информационные технологии.  

Пути развития СИАС и примеры их разработки достаточно полно от-

ражены в работе [1]. Естественно, в современном мире развитие информаци-

онных технологий идет семимильными шагами, – практически раз в полго-



 20 

да/год можно провести полное обновление системного программного обес-

печения и компьютерной техники. В данной статье показано современное со-

стояние разработок проблемно-ориентированных СИАС.  

Сформированная в результате выполнения работ по созданию СИАС 

("СИС-Ямал", "СИАС-АрктикГаз", единая государственная система инфор-

мации об обстановке в Мировом океане (ЕСИМО), «Антарктика» и др.) кон-

цепция информационного обеспечения освоения нефтегазовых ресурсов мор-

ского шельфа на основе специализированных информационно-аналитических 

систем (СИАС) [2] определяет его как решение двуединой задачи. Во-

первых, это формирование и ведение информационного фонда в виде баз 

данных по заданной предметной области, а во-вторых, получение и пред-

ставление регламентированной информационной продукции путем решения 

типовых проблемно-ориентированных прикладных задач, связанных с мате-

матической обработкой исходных данных, численным моделированием при-

родных и техногенных процессов. При этом, необходимой основой построе-

ния СИАС является использование современных СУБД-, ГИС- и Web-

технологий в распределенной среде, представляющей собой сложный ком-

плекс баз данных и программно-технологических средств, которая позволяет 

удаленным пользователям эффективно работать с имеющимися данными 

различных типов, создавать и представлять в требуемых видах новую ин-

формационную продукцию. 

Структура СИАС включает в себя: на системном уровне – компоненты 

(нормативно-методическую, информационную, программно-технологическую, 

аппаратно-вычислительную и организационно-правовую), на функциональном 

уровне – набор подсистем, которые позволяют комплектовать автоматизирован-

ные рабочие места (АРМ) различного назначения для работы с СИАС пользова-

телей (проектировщиков, управленцев, исследователей и т.п.) и обслуживающего 

персонала (администраторов, разработчиков, операторов подсистем и т.д.). 

В СИАС реализована архитектура клиент-сервер в распределенной 

среде (от 2-х до 4-хзвенной), в которой функционируют три основных подси-

стемы: архивных банков (АБ), интегрированного банка данных (ИБД) и про-

блемно-ориентированных аналитических приложений (АП) для решения те-

матических прикладных задач информационного обеспечения конкретной 

морской деятельности. 

На внешнем уровне, отражающем точку зрения пользователей, при-

меняющих систему для решения конкретных задач, а также специалистов, 

обслуживающих ее текущую работу (администраторов и операторов), СИАС 

представляет собой комплекс автоматизированных рабочих мест (АРМ) для 

реализации сервисных и пользовательских операций в пределах функцио-

нальных подсистем. В общем представлении АРМ – это конкретная совокуп-

ность специальным образом оформленных и документированных приложе-
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ний, поддерживаемых одним или несколькими функциональными блоками 

данной подсистемы. В каждом АРМе имеется пользовательский интерфейс, 

который включает в себя ряд элементов управления (кнопки, линейки, спис-

ки и т.д.) как стандартных системных, так и разработанных специально для 

данного АРМа. Этот интерфейс позволяет осуществлять внешнее управление 

работой АРМа по выполнению заданного набора функций. В СИАС АРМы 

делятся на сервисные и пользовательские. Первые предназначены для под-

держки текущей работы системы, вторые – для ее непосредственного исполь-

зования по назначению. 

В настоящее время СИАС осуществляют автоматизацию информаци-

онного обеспечения по трем направлениям:  

 формирование информационного фонда системы в АБ и ИБД; 

 выполнение запросов пользователей на данные и информацию фак-

тографического, текстового и пространственного типа, находящуюся в ком-

плексной базе данных, в режиме распределенного доступа;  

 реализация полновесных сценариев информационного обеспечения 

путем выполнения тематических прикладных задач в подсистеме АП. 

АРМы сейчас предоставляют пользователям набор сервисов:  

– навигация и выбор требуемых информационных ресурсов, имею-

щихся в базе данных системы; 

– визуализация данных с предоставление пользователю фильтрации 

по дополнительным критериям отбора; 

– комплексная обработка данных и информации, включая статистиче-

ское обобщение данных наблюдений и продукции, и визуализация информа-

ционных ресурсов в ГИС – просмотр данных по карте, выбранных слоев 

композиционной карты и др.  

Особый класс приложений, к разработке которых приступили в по-

следние годы, представляет собой информационно-технологические ком-

плексы, которые сочетают в себе как доступ к БД, так и решение прикладных 

аналитических задач с привлечением верифицированных методов расчета 

характеристик природной среды, моделей природных процессов, экспертных 

знаний и др.  

Существенное продвижение [3] в разработках СИАС – интеграция ин-

формационных ресурсов, которая позволяет формировать единое информаци-

онное пространство систем, физически представляемое в виде связанной си-

стемы распределенных баз данных. Тем самым, современная разработка 

СИАС ориентирована на распределенную среду Интернет, в которой она и бу-

дет функционировать. При этом основная нагрузка по доступу к объединен-

ным информационным ресурсам, обработке данных по морской природной 

среде, подготовке выходной продукции и обеспечение удаленного пользовате-

ля в СИАС ложится на так называемый модуль распределенного доступа. 
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Пример развития СИАС для работы в распределенной среде – АРМ 

«Шельф», который разработан как комплект программно-технологичских 

средств, осуществляющий доступ и получение информационных ресурсов 

из системы распределенных баз данных ЕСИМО, а также реализацию ре-

гламентированных задач информационного обеспечения освоения углево-

дородных ресурсов шельфа с применением аналитических модулей расче-

тов и моделирования. 

В целом, АРМ «Шельф» реализован: 

– для решения прикладных задач информационного обеспечения 

освоения углеводородных ресурсов по заданным сценариям;  

– для выполнения интерактивного доступа и получения по заданным 

критериям информационных ресурсов из системы РБД ЕСИМО; 

– для выполнения информационного взаимодействия с аналитически-

ми модулями; 

– для обеспечения табличного, текстового, графического и картогра-

фического представления получаемых результатов;  

– для обеспечения удобного пользовательского интерфейса;  

– для реализации функций представления, документирования и сохра-

нения на клиентской стороне информационных ресурсов, получаемых при 

решении прикладных задач средствами АРМ. 

Примеры информационных ресурсов, создаваемых в результате функ-

ционирования АРМ «Шельф», – гридированные поля цифровой модели рель-

ефа дна основной нефтегазоносной части северо-восточной части Баренцева 

моря; векторные поля элементов рельефа на базе цифровой модели рельефа 

дна основной нефтегазоносной части акватории Печорского моря, трехмер-

ное представление рельефа дна Печорского бассейна на базе цифровой моде-

ли рельефа дна основной нефтегазоносной части акватории Печорского моря; 

В целом накопленный опыт разработки СИАС свидетельствует о вер-

ном направлении реализации, достаточно высокой эффективности и перспек-

тивности такого подхода к решению задач информационного обеспечения 

пользователей данными и информацией по природной среде, в том числе и 

для целей освоения нефтегазовых месторождений данными по природным 

условиям шельфовой зоны. 
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АДАПТИВНЫЙ ЭВОЛЮЦИОННЫЙ АЛГОРИТМ 
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А.В. Гордиенко, В.А. Зуев 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Предложен эффективный эвристический алгоритм раскраски графов, использую-

щий элементы случайного поиска и эволюции. 

Разнообразные проблемы, встречающиеся в теории вычислительных 

систем и программ, могут быть сведены к задаче раскраски вершин конечно-

го неориентированного графа в минимальное число цветов [1-3]. Эта задача 

является NP-полной, в настоящее время неизвестны практически эффектив-

ные алгоритмы получения оптимального решения задачи раскраски больших 

графов, поэтому в литературе был предложен ряд эвристических алгоритмов, 

позволяющих получать за приемлемое время субоптимальное решение ука-

занной задачи. 

Как можно судить по доступной литературе, известные эвристические 

алгоритмы приближенного решения задачи раскраски графа отличаются в 

основном способами упорядочения вершин графа в процессе распределения 

цветов по вершинам графа [3]. Основная идея упорядочения состоит в том, 

чтобы поместить в начало перечня те вершины, которым на заключительной 

стадии работы последовательного алгоритма могут понадобиться цвета с 

большими номерами. Такие вершины принято называть трудными для при-

своения. В качестве степени трудности присвоения можно рассматривать 

различные метрики – степени вершин раскрашиваемого графа, степени вер-

шин некоторых специальных подграфов раскрашиваемого графа, число раз-

личных цветов на вершинах графа, смежных с текущей вершиной в частично 

раскрашенном графе, и т.д. 

Известно, что для решения комбинаторной задачи распределения 

ограниченного ресурса между объектами используется последовательный ал-

горитм, при этом по результатам каждого этапа его применения объекты, ко-

торым не удалось выделить ресурс, перемещаются в начало списка, что уве-

личивает их приоритетность, и таким образом убыстряет работу алгоритма 
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[4]. Используем эту идею для получения приближенного решения задачи 

раскраски графа. 

В начале положим степени трудности присвоения (будем называть их 

весами) каждой вершины графа одинаковыми и произвольно упорядочим 

вершины, затем, применив последовательный алгоритм, найдем некоторую 

допустимую раскраску графа. Пусть при этом было использовано nk цветов. 

Увеличим веса всех тех вершин, которым присвоен цвет с максимальным 

номером nk, на некоторую случайную целочисленную величину и упорядо-

чим вершины в порядке убывания новых весов. При этом трудные для при-

своения вершины окажутся в начале списка. Вновь воспользуемся последо-

вательным алгоритмом, причем после каждого его применения веса вершин, 

которым при раскраске понадобятся цвета с максимальными номерами, 

опять увеличим и снова упорядочим список вершин. Таким образом, в про-

цессе работы алгоритма происходит самообучение алгоритма, в результате 

которого список вершин итерационно переупорядочивается, что приводит к 

достаточно быстрому нахождению субоптимального решения. 

Были проведены предварительные испытания предложенного алго-

ритма, которые на ряде модельных примеров показали достаточную конку-

рентосопособность описанного эвристического алгоритма по сравнению с 

другими предложенными эвристическими алгоритмами раскраски графа. 
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Рассматриваются математические модели многомерного кластерного анализа в 

области оценки качества деятельности образовательных учреждений. Указаны недостатки 

существующих методик и предложены методы исправления этих недостатков. Описание 

созданного программного комплекса для оценки качества деятельности образовательных 

учреждений. 



 25 

В современных условиях руководству образовательных учреждений 

приходится принимать своевременные и целесообразные управленческие 

решения. Существует множество инструментариев, используемых при реше-

нии такого рода задач, но аппарат многомерного статистического анализа яв-

ляется на сегодняшний день наиболее изученным.  

Одной из задач, решаемых в статистическом анализе применительно к 

предметной области обработки многомерных показателей деятельности  

образовательного учреждения является задача выявления устойчивых групп 

альтернатив, близких друг к другу с некоторой точки зрения. Это так называ-

емая задача кластеризации.  

Наиболее интересной группой методов кластеризации являются мето-

ды с заранее неизвестным числом кластеров. К этой группе методов решения 

задач разбиения множества на некоторое заранее неизвестное число подмно-

жеств, относится метод кластеризации k-средних с неизвестным числом кла-

стеров, описанный в [1].  

Практическая реализация данного алгоритма обнаруживает следую-

щие недостатки [2]: вследствие случайности выбора начальных точек, а так-

же всех последующих исследуемых точек, может возникнуть ситуация «пе-

ресечения» кластеров, т.е.  

, : ( ( , ) ( , )) & ( ( , ) ( , ))k i l j k j k i l i l jX S X S d X S d X S d X S d X S     , 

или возникновение т.н. «далеких» точек, т.е. точек, для которых 

: ( , ) ( , ),i i jX S d X S d X S i j    . 

Для решения появившейся проблемы были предложены следующие 

методы [2]: 

 «нулевой шаг». На каждой итерации; 

 алгоритма к-средних добавляется новый шаг, который выполняется 

перед огрублением эталонов. В нем выполняется два действия: 

a) «разделение» кластеров:  

 0 1, : ( , ) \ , { ( )}i i i i i kS X S d X S S S X S S S X        (1) 

b) «выравнивание» кластеров: 

 , , , : ( , ) ( , )i j i j iS S j i X S d X S d X S      , \ ,i i j jS S X S S X    (2) 

 «третий шаг». На каждой итерации базового алгоритма добавляется 

новый шаг, выполняющийся после обработки новой выбранной точки. На 

данном шаге выполняется «выравнивание» кластеров (1); 

 «последний шаг». После завершения работы алгоритма производит-

ся процесс «выравнивания» кластеров по формуле (1); 

 «нулевой и последний шаг». Является сочетанием методик, приме-

няемых в «нулевом шаге» и «последнем шаге». 
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Проведенный анализ временных характеристик и практические иссле-

дования показали, что наиболее эффективными являются базовый алгоритм с 

последним шагом и базовый алгоритм с нулевым и последним шагом.  

Результат работы алгоритма зависит от выбора двух констант – мер 

грубости и точности, вследствие чего возникает множество вариантов разбие-

ний. Чтобы можно было сказать, что одно разбиение лучше, чем другое, необ-

ходимо задать некоторый функционал качества разбиения. Был выбран функ-

ционал качества, основывающийся на функционале качества Колмогорова: 

( ) ( ( ) ( )) ( ( ) ( ))F S S Z S S I S     , где:  

( )Z S  – рассеяние центров кластеров, 
2

1
( ) ( , )

i j

i j
S S S S

Z S d S S
S  

   ; 

( )I S  – обобщенное внутриклассовое рассеяние, 

1

1 1
( ) ( , )

j i l i

S

j l
i X S X Si

I S d X X
n S  

    ; 

( )S  – некоторый коэффициент при ( )Z S , был выбран как величина, 

обратно пропорциональная количеству кластеров в разбиении, ( ) 1S S  ; 

( )S  – некоторый коэффициент при ( )I S , произвольная константа; 

( , )d X Y  – расстояние между точками X и Y . 

С использованием рассмотренных выше методик кластер-анализа бы-

ла создана распределенная система сбора и обработки многомерных показа-

телей деятельности образовательного учреждения [3]. Данная система имеет 

многоуровневую архитектуру и построена в согласии с моделью MVC  

(модель-представление-контроллер). Это позволяет системе быть легко мас-

штабируемой, изменяемой и расширяемой. Лежащая в основе модель данных 

была создана с учетом поддержки разделения прав пользователей на доступ к 

данным и позволяет создавать иерархию между критериями.  
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УДК 681.3.06(076.5) 

СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Е.А. Кондрашова, И.И. Гурчин 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Разработанный для дистанционного обучения программный комплекс позволяет 

удаленно обучать студентов, используя как локальную сеть, так и глобальную сеть Интернет. 

Развитие дистанционного обучения приобретает актуальность для об-

разовательной системы под воздействием: 

 экономических реформ, выдвигающих новые требования к образо-

ванию;  

 появления и быстрого развития качественно новых технических 

средств обмена информацией между участниками образовательного процесса;  

 территориальной разобщенности образовательных центров;  

 формирования новых потребностей населения к содержанию и тех-

нологиям образования.  

Программный комплекс дистанционного обучения “Пегас” разработан 

на основе сетевых технологий и с использованием модульного принципа 

обучения. Исходя из того, что качество обучения во многом зависит от удоб-

ства работы с системой дистанционного обучения, особое внимание при раз-

работке программного продукта уделялось интерфейсам взаимодействия 

пользователей с обучающей средой. Программный комплекс «Пегас» состоит 

из модулей: модуля идентификации и аутентификации пользователей; ин-

терфейса студента; интерфейса преподавателя; интерфейса администратора. 

Модульный принцип системы “Пегас” позволяет легко модифицировать си-

стему и расширять ее возможности. 

В настоящее время система “Пегас” включает в себя пять подсистем: 

подсистему авторизации и администрирования; подсистему обучения, кон-

троля и оценки знаний; подсистему самообучения и самоконтроля; подси-

стему создания и коррекции лекционных модулей; подсистему информаци-

онного сопровождения. 

Подсистема авторизации и администрирования предоставляет доступ 

к ресурсам системы, управляет учетными записями пользователей, корректи-

рует и настраивает учебные дисциплины, заполняет базы данных лекцион-

ным материалом и материалом для лабораторных работ, добавляет и удаляет 

тестовые задания, отслеживает перевод студентов на следующий семестр. 

Подсистема обучения, контроля и оценки знаний позволяет формиро-

вать набор тестовых заданий; управляет процессом усвоения и контроля зна-
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ний студентов; проверяет правильность ответов студентов; позволяет препо-

давателям настраивать параметры тестового контроля по своему предмету; 

выдает результаты тестирования; формирует виртуальную зачетную книжку. 

Учебный материал предоставляется студентам последовательно, по мере 

прохождения промежуточного контроля, который представлен тремя этапами 

тестирования: первый этап – узнавание (для проверки знания терминологии, 

определений и основных положений модуля курса); второй этап – понимание 

(конструкций, схем, последовательности действий и др.), третий этап – ито-

говое усвоение материала. Если во время обучения у студента возникают  

вопросы, то он может получить у преподавателя консультацию, используя 

средства интерактивного общения (форум, чат). 

Подсистема самообучения и самоконтроля позволяет студентам само-

стоятельно выбирать последовательность освоения материала, осуществлять 

контроль знаний, получать рекомендации системы, организовывать гипер-

текстовую связь тестовых заданий с модулями лекционного курса, осуществ-

лять взаимосвязь студента и преподавателя, а также студентов между собой. 

Преподаватели имеют возможность просматривать информацию о продви-

жении процесса самообучения каждого студента по всем дисциплинам. Ор-

ганизованы средства интерактивного общения участников обучения между 

собой: с помощью модуля группового общения (форума), модуля общения в 

реальном времени (чата) и электронной почты.  

Центральное место в подсистеме создания и коррекции лекционных 

модулей занимает электронная библиотека учебных курсов. Содержимое 

лекционного модуля может состоять не только из текста, но и содержать 

изображения, анимационные и звуковые клипы, таблицы, а также гипертек-

стовые ссылки.  

Подсистема информационного сопровождения процесса дистанцион-

ного обучения состоит из набора связанных между собой модулей, которые 

дают возможность: 

 проводить виртуальное анкетирование; 

 предоставлять по запросу информацию о результатах анкетирования; 

 по результатам анкетирования автоматически рисовать наглядные 

диаграммы. 

В виртуальную анкету включается набор вопросов, на которые поль-

зователю предлагается ответить, выбрав один или несколько вариантов отве-

та. При этом, в зависимости от типа вопроса, возможны различные варианты 

форм ответа (выбор «Один из многих» или «Много из многих», “Ранжирова-

ние”, “Оценка по пятибалльной шкале”, “Свой вариант ответа”). Проведено 

экспериментальное анкетирование преподавателей, студентов, абитуриентов 

и их родителей с целью выявления потребности в ДО в регионе, анализа от-
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ношения к ДО потенциальных пользователей, знания о возможностях ДО, 

прогнозирования его развития в регионе, восприятия его позитивных и нега-

тивных сторон и др. 

Предполагается, что комплекс программных средств “Пегас” может 

использоваться как в рамках кафедры, так и в филиалах вуза, в его регио-

нальных представительствах. Он ориентирован на использование как в ло-

кальных вычислительных сетях, так и в глобальных (Интернет). 

 

 

УДК 681.3.06(076.5) 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ПРОЦЕССА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Е.А. Кондрашова 

Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Для сбора и анализа социальной информации о дистанционном обучении необхо-

дима разработка виртуальной модели социологического сопровождения удаленной формы 

обучения. 

Для эффективной организации дистанционного обучения необходимо 

знать о социальных составляющих удаленной формы обучения: о потребно-

сти в дистанционном обучении в данном регионе, о заинтересованности обу-

чения в конкретном вузе, об отношении к дистанционному обучению студен-

тов и преподавателей и многое другое.  

Серьезной проблемой вузов, в том числе и ЮРГТУ, является отсут-

ствие достаточно обоснованной и технически реализованной системы сбора 

и анализа социальной информации о дистанционном обучении (ДО). Изуче-

ние процесса социологического сопровождения процесса ДО в различных ву-

зах (ДГТУ, ТРТИ, и др.) показало отсутствие единой модели социологиче-

ского сопровождения. В значительной степени это связано с тем, что система 

дистанционного обучения в вузах России, в целом, находится еще в ста-

дии становления. 

В связи с этим и возникла потребность в разработке модели социоло-

гического сопровождения, которая позволяла бы учитывать факторы соци-

альной среды, в том числе, уровень инновационных технологий; мобиль-

ность обучаемых; степень вариативности форм обучения; организацию и 

развитие дистанционного обучения и др. Конкретная задача исследования 

состояла в том, чтобы разработать виртуальную модель социологического 

сопровождения дистанционного обучения и на ее основе предложить пути 

повышения его эффективности. 
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Необходимость социологического сопровождения дистанционного 

обучения в ЮРГТУ обусловлена масштабом вуза; возрастанием роли ди-

станционной формы обучения в системе подготовки специалистов высшей 

квалификации; в необходимости социального прогноза, который давал бы 

важную информацию для системы управления удаленным обучением в вузе.  

Непосредственной целью социологического сопровождения процесса 

ДО является обеспечение органа управления вузов и субъектов обучения не-

обходимой социологической информации для принятия решения, а так же 

социологического обоснования способов решения проблем, как в процессе 

самого обучения, так и в сфере управления процессом дистанционного обу-

чения. Немаловажную роль играет целенаправленная реклама, как проблема 

неинформированности потребителей этой формы образовательных услуг. 

При разработке виртуальной модели социологического сопровожде-

ния акцент делался на виртуальном анализе проблем потребности в дистан-

ционных образовательных услугах и на оценке различных параметров раз-

ными группами пользователей ДО: желающих обучаться или уже обучаю-

щихся, преподавателей, администраторов, разработчиков электронных учеб-

ников и др.  

В данной работе социологическое сопровождение ДО понимается как 

постоянная деятельность по организации и координации деятельности участ-

ников образовательного процесса. Предполагается, что сбор, обработка, ана-

лиз социологической информации должен проводиться постоянно или цик-

лично в связи с изменчивостью рыночной ситуации и необходимостью учета 

возможности социальных рисков, связанных с недостаточным учетом чело-

веческого фактора. 

Социологическое сопровождение процесса ДО требует создания спе-

циальной службы (при кафедре социологии и психологии), которая интегри-

руется в структуру факультета ОДО и центра информационных технологий. 

Эта служба призвана получать информацию, как от потребителей, так и от 

участников процесса ДО через глобальную сеть Internet (от вузовских пред-

ставительств и от локальных участников процесса, желающих участвовать в 

нем или желающих высказать свое мнение в анкетной форме или в виде фо-

рума, видеоконференции). Служба должна предоставлять социологическую 

информацию для других служб ДО, для их координирования. Консультатив-

ная функция – в виде форумов, дает возможность лучше сориентироваться и 

потребителям (будущих услуг ДО и представляющим услуги ДО). 

Организация службы социологического сопровождения предполагает 

несколько направлений деятельности: рекламную, аналитико-диагностическую, 

консультативную, методическую, прогностическую. Это требует создания 

необходимых методических инструментов. Предполагается, что интерактив-
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ное взаимодействие социологического сопровождения может проводиться, в 

зависимости от поставленной участниками образовательного пространства 

проблемы: как индивидуальное консультирование в диалоговом режиме или 

как консультирование в режиме группового обсуждения, проводимое по за-

явленной проблеме в любой из форм ДО (чаты, e-mail, видеоконференции, 

форумы и т.п.).  

В настоящее время в состав программного комплекса ДО “Пегас” 

включена подсистема информационного сопровождения процесса дистанци-

онного обучения. Предполагается, что она может стать составной частью  

модуля социологического сопровождения. Подсистема информационного со-

провождения представляет собой программные средства для виртуального 

анкетирования, автоматизированного управления анкетными вопросами, а 

также средства предоставления результатов анкетирования в текстовом и 

графическом виде. С помощью подсистемы информационного сопровожде-

ния, прежде всего, можно определять потребность в услугах ДО; оценивать 

последствия и качество ДО с точки зрения потребителей ДО. 

Виртуальная модель позволила провести анкетный опрос, в котором 

принимали участие 256 студентов очного обучения, 57 студентов заочного 

обучения, 128 абитуриентов, 220 преподавателей. В ходе опроса выявлено 

позитивное отношение респондентов к дистанционному обучению в целом. 

Многие респонденты (64,3 %) отмечали, что среди основных направлений 

исследований должно быть изучение возможностей ДО с учетом рынка обра-

зовательных услуг. 

Анализ мотивации к обучению и оценка ее преподавателями позволи-

ли выявить недостаточное знание студентами возможностей ДО. При иссле-

довании установок студентов было выявлено три наиболее значимых факто-

ра: «потребности студента», «особенности ДО», «организация среды обуче-

ния». Наибольший вес для студента имеет фактор «потребности студента».  

В данном факторе четко дифференцированы, во-первых, ориентация студен-

тов на уровень образования; во-вторых, соответствие ДО задаче получения 

качественного высшего образования в удобной для студентов форме; и,  

в-третьих, будущее трудоустройство. Поскольку существенная часть студен-

тов (35 %) и преподавателей (28 %) высказались негативно по поводу пред-

лагаемых вузом электронных учебников, то этот фактор позволил выйти на 

проблему адаптации учебных материалов, применяемых в вузе, к потребно-

стям студентов. 

Согласно опросам был выявлен ряд факторов, оказывающих воздей-

ствие на эффективность социологического сопровождения: социальный, тех-

нологический, организационно-административный, фактор координации. 
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Система “Пегас” ориентирована на использование как в локальных 

вычислительных сетях, так и в глобальных (Internet/Intranet). 

По мнению большинства опрошенных (72 %) ЮРГТУ имеет совре-

менное техническое оснащение, которое отвечает последним достижениям 

развития телекоммуникаций для развития ДО, и вузу необходимо создание 

социологической службы как инструмента эффективного сопровождения 

процесса дистанционного обучения в условиях изменения социальной среды 

и реформирования высшего образования. 

 

 

УДК 004.9 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА НА ПРИМЕРЕ СОЗДАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ СРЕДЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ КУРСОВ 

Е.В. Крахоткина, А.А. Красса 
Северо-Кавказский государственный технический университет, г. Ставрополь 

Работа посвящена прикладным вопросам применения компьютерных технологий 

в области дистанционного образования. В частности, разработана информационная под-

система, обеспечивающая организацию образовательного процесса дистанционного обу-

чения на примере создания универсальной среды проектирования и создания электронных 

учебных курсов. 

В ходе анализа современных тенденций развития образовательного 

процесса и использования в них новых информационных технологий, было 

выявлено одно из перспективных и высокоприоритетных направлений со-

вершенствования образовательного процесса – последовательное внедрение 

новой формы обучения – заочной формы обучения с элементами дистанци-

онного образования. В данный момент во многих ведущих высших учебных 

заведениях создаются программные информационные комплексы, обеспечи-

вающие процесс дистанционного обучения, и эта работа является примером 

создания одной из таких современных образовательных систем. Главным 

приоритетом при выборе основных критериев, которым должен удовлетво-

рять разрабатываемый программный комплекс, является универсальность и 

простота создания электронных учебных курсов, а также поддержка всех со-

временных клиент-серверных технологий, для обеспечения возможности по-

лучения доступа к системе как с локальной сети, так и с глобальной (Internet). 

Для краткой характеристики возможностей программного комплекса 

можно привести мультиграф, моделирующий образовательные процессы и 

кратко отражающий основные компоненты информационной системы 
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(рис. 1). Данная модель полностью соответствует критериям, обязательным 

для дистанционного образования [1]. 

В соответствие с вышеприведенной моделью была выбрана наиболее 

подходящая программная модель. Серверная часть представлена базой дан-

ных, реализованной в SQL Server Express Edition 2005, а клиентская – в виде 

Web-сайта, выполненного по технологии ASP.NET [2].  

При проектировании приложения была применена так называемая 

«трехзвенная» архитектура приложения [3]. Упрощение удобства проектиро-

вания происходит за счет разделения приложения на три уровня: клиентский 

код, промежуточный уровень и базу данных. 

 
 

Рис. 1. Мультиграф образовательного процесса 

 

Такой подход является наиболее оптимальным для создания web-

приложений, так как позволяет четко разграничить интерфейс приложения от 

логики выполнения, тем самым максимально упрощая проектирование 

внешнего вида приложения. Также значительно упрощается поддержка при-

ложения, а необходимость модификации тех или иных функций возникает 

очень часто.  

Наиболее важной особенностью разработанного программного про-

дукта является гибкость конфигурирования и администрирования. Это поз-

воляет быстро создавать новые обучающие курсы на основе разработанного 

программного комплекса.  

Примером данного комплекса является электронный учебный курс 

(ЭУК) «Основы Internet-экономики», разработанный в Северо-Кавказском 

госудраственном техническом университете для студентов специальности 

080801 «Прикладная информатика (в экономике)». Внешний вид интерфейса 

приложения приведен на рис. 2. 
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Рис. 2. Интерфейс ЭУК «Основы Internet-экономики» 

Для создания страниц, содержащих материалы лекционных занятий и 

лабораторных работ, в данном проекте используется специальный шаблон в 

формате ASP.NET, поддерживающий включение в Web-страницы интерак-

тивных элементов, обеспечиваемых возможностями ASP.NET, JavaScript, а 

также технологией Flash. 

Контроль знаний (текущий и итоговый) студентов в разработанном 

ЭУК обеспечивается с помощью выполнений тестовых заданий. Преподава-

тель имеет возможность в интерактивном режиме через Web-интерфейс про-

водить полную конфигурацию и настройку материалов для контроля знаний, 

которые могут создаваться в разрезе различных критериев: тем лекционных и 

лабораторных занятий, типом вопросов, сложностью и т.д. 
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Рассматриваются ограничения применения аналитических методов при расчете 

вибраций ячеек радиотехнических устройств (РТУ) и предлагается их решение с исполь-

зованием систем конечно-элементного анализа (СКЭА). 

Для устранения резонансных колебаний ячеек РТУ часто применяется 

частотная отстройка, применение которой требует определение первой соб-

ственной частоты колебания (СЧК) [1]. Существующие аналитические мето-

ды расчета позволяют рассчитать СЧК только конструкций прямоугольной 

формы с “классическими” способами крепления и не учитывают наличие 

электрорадиоэлементов (ЭРЭ), которые с одной стороны понижают СЧК, так 

как вносят дополнительную массу в конструкцию, с другой – ее повышают, 

так как могут, например при приклеивании их к плате, повышать жесткость 

конструкции. Эту задачу можно решить с использованием современных ком-

пьютерных СКЭА [2]. 

На рис. 1 в качестве примера приведены возможные способы крепле-

ния прямоугольных плат, а на графиках рис. 2, построенных на основе вычис-

лений с применением СКЭА, показано как изменяется СЧК в зависимости от 

количества ЭРЭ на плате (процента заполнения площади платы), способа их 

крепления и способа крепления самой платы. Ноль по оси ОX соответствует 

СЧК платы без ЭРЭ. Из рис. 2 видно, что зависимости СЧК при различных 

способах крепления ячейки и ЭРЭ на ней существенно различаются. Так, при 

жестком креплении ячейки с приклеенными ЭРЭ СЧК возрастает, а в случае, 

если ЭРЭ устанавливаются на выводах – уменьшается. Этого не наблюдается 

при четырехточечном креплении, так как в этом случае СЧК возрастает при 

обоих способах установки ЭРЭ. Уже это может привести к существенным 

ошибкам при расчете СЧК, достигающим 50 % и более. Так как часто ячейки 

имеют смешанные способы крепления и нагружены различными ЭРЭ, то 

единственным способом расчета СЧК является применение СКЭА. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

а) жесткое по длинным 
сторонам 

б) четырехточечное 

Рис. 1. Способы крепления плат 

Рис. 2. Зависимость СЧК от количества 

ЭРЭ для платы на рис. 1а (кривые 1, 2) 

и платы на рис.1б (кривые 3, 4) 

1, 3 – ЭРЭ приклеены;  

2, 4 – ЭРЭ на выводах 
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Для определения СЧК достаточно провести модальный анализ, для 

этого вводится геометрия, задаются свойства материалов ячейки, выбирается 

тип конечного элемента, на которое происходит разбиение, задаются гранич-

ные условия. В зависимости от сложности ячейки данный расчет может 

длиться, даже на компьютерах с высокой производительностью, несколько 

часов. Результаты расчетов можно представить в графическом и табличном 

виде, что позволяет выбрать конструктивные меры для устранения резонанс-

ных колебаний ячеек. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

СИСТЕМЫ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ БЛОКОВ 

РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ 

Е.С. Кузнецов 

Владимирский государственный университет 

Предлагается система уравнений, описывающая колебания блоков радиотехниче-

ских устройств (РТУ) на виброизоляторах, и ее решение. 

В литературе [1] приводится система уравнений, описывающая коле-

бания блока аппаратуры на виброизоляторах при силовом возбуждении ко-

лебаний. Однако встречается не только силовое, но и кинематическое воз-

буждение. Если считать, что на систему воздействуют только вертикальные 

колебания основания (ось Z), то систему уравнений вынужденных колебаний 

можно представить в виде: 

http://cyberkolbasa.ogasa.org.ua/books/ansys/18_BasovKA_ANSYS_Spravochnik_polzovatelja_2005.zip
mailto:ental@vpti.vladimir.ru


 37 

 

 

 

..

111 11 1 15 2 16 3

..

211 22 2 24 1 26 3

..

311 33 3 34 1 35 2

.. .. ..

44 45 46 24 2 34 3 44 1 45 2 46 31 2 3

.. .. ..

45 55 56 15 1 35 3 45 1 55 2 56 31 2 3

0;

0;

0;

0;

           

           

             

                         

                         

.. .. ..

46 56 66 16 1 26 2 46 1 56 2 66 31 2 3

0;

0.














                       

 

где ik  – обобщенные коэффициенты жесткости, при этом ik ki   ; ik  – ко-

эффициенты инерции. 

Система уравнений решена в среде Mathcad на примере различных 

блоков РТУ на виброизоляторах. 
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО КУРСА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ В ЭКОНОМИКЕ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

Н.И. Лантух 

Северо-Кавказский государственный технический университет 

Обоснована необходимость разработки и внедрения в учебный процесс электрон-

ного учебного курса по дисциплине «Моделирование информационных систем в эконо-

мике» для студентов технического вуза. Подробно описаны цели и задачи изучаемой дис-

циплины, особенности структуры и содержания авторского учебного курса, а также кон-

троля уровня знаний учащихся. 

В настоящее время для организации качественного учебного и науч-

ного процессов в высшей школе, на наш взгляд, необходимо создание эффек-

тивной системы мониторинга и управления качества учебного процесса, т.е. 

создание единой интегрированной системы управления, которая будет моде-

mailto:beliyd@mail.ru
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лировать процесс обучения на высоком уровне детализации. Необходимо 

больше уделять внимания развитию собственных информационных ресурсов, 

поскольку в современных условиях качество образования напрямую зависит 

от активного использования электронных учебных ресурсов в образователь-

ном процессе.  

Одним из важнейших мероприятий по организации высокотехнологи-

ческого учебного процесса в нашем вузе является создание и использование 

электронных учебных курсов, обучающих подсистем и тестирующих ком-

плексов, доступных из информационной сети университета, которые предо-

ставляют учащимся возможность самостоятельно изучать дисциплины и 

проходить все предусмотренные учебным планом виды нагрузки.  

Одной из дисциплин государственного образовательного стандарта, 

изучаемых студентами специальности 351400 «Прикладная информатика», 

является дисциплина «Моделирование информационных систем в экономи-

ке». Учитывая большой объем теоретического и практического материала, 

необходимого для изучения этой дисциплины, а так же высокие требования, 

предъявляемые к учащимся, возникла необходимость разработки и внедре-

ния в учебный процесс электронного учебного курса (ЭУКа). Для этого была 

изменена методика преподавания данной дисциплины, в которой было кон-

кретизировано содержание образовательного стандарта, составлена последо-

вательность изучения тем дисциплины с учетом межпредметных связей, ло-

гики учебного процесса, семантической зависимости (вложенности тем), 

определены тематики лабораторных работ, составлена база заданий для про-

верочных и итоговых смешанных тестов.  

В результате изучения указанной дисциплины студенты должны изу-

чить основные положения теории моделирования информационных систем и 

основные математические методы моделирования, дискретно-стохастические, 

сетевые модели. Все эти теоретические сведения собраны в лекционном бло-

ке ЭУКа. Весь текстовый материал структурирован и разбит на разделы и 

подразделы, модули, имеющие самостоятельное значение, что обеспечивает 

активную и планомерную познавательную деятельность учащегося, направ-

ленную на решение поставленных перед ним учебных задач. Второй блок – 

практический. Поскольку учащиеся должны научиться проводить анализ 

предметной области, определять связи сущностей и их атрибуты, строить 

модели функций, бизнес-процессов и объектов, этот раздел состоит из боль-

шого количества практических заданий и упражнений, списка литературы, 

глоссария и приложений. Отличительными его особенностями являются со-

здание и подключение динамических изображений, оформление текста раз-

нообразными стилями и цветовыми решениями, многооконный режим рабо-

ты. Составленная система упражнений учитывает способность учащихся к 
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системному видению проблемы, способности межпредметной интеграции и  

моделирования.  

Изучение каждой темы заканчивается проверочным тестом, а в конце 

семестра учащиеся сдают итоговый смешанный тест по всем темам изучае-

мого курса. Проверочный тест позволяет с высокой эффективностью выявить 

готовность к усвоению новых знаний всех учащихся и выявить группу тех, 

которые нуждаются в дополнительной подготовке и консультациях педагога. 

Смешанный тест позволяет адекватно оценить общий средний уровень зна-

ний учащегося по дисциплине. Тесты представляют собой закрытую форму 

критериально-ориентированного вида и состоят из вопросов разных уровней 

сложности. В зависимости от темы, были составлены задания с выборочным 

ответом, на установление соответствия, на определение порядка следования. 

Для оценивания результатов тестирования использовался математический 

аппарат нечетких логик, что позволило гибко настраивать уровень сложности 

заданий.  

В настоящее время, разработанный нами электронный учебный курс 

по дисциплине «Моделирование информационных систем в экономике» про-

ходит апробацию на занятиях по указанной дисциплине, но уже можно сде-

лать вывод, что данная методика обучения повышает интерес к познаватель-

ной деятельности, мотивационно-ценностное отношение к самостоятельной 

работе, позволяет сформировать у учащихся недостающие специальные уме-

ния и навыки, а разработанная методика оценки результатов тестирования 

позволяет более детально различать вопросы по уровням сложности и регу-

лировать сложность контрольных вопросов, что позволяет адекватно оценить 

уровень знаний учащихся.  

УДК 519.8.001.5 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ТЕОРИИ РАСПИСАНИЙ 

И.И. Ляшенко, А.В. Чебатко 

Инновационный Евразийский университет, кафедра «Автоматизированные системы  

обработки информации и управления», г. Павлодар, Казахстан 

Рассматриваются вопросы применения компьютерных технологий в процессе ре-

шения задач теории расписаний. Рассмотрена возможность оптимизации процесса состав-

ления расписания посредством использования генетических алгоритмов на ЭВМ. 

Любой процесс (технологический, организационный, педагогиче-

ский), в котором возможен выбор последовательности выполнения тех или 

иных операций, действий, команд, можно отнести к задачам теории распи-

саний. Оптимизация такого процесса, то есть кратчайший способ нахож-

дения наилучшего алгоритма выполнения операций или команд, является 
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актуальной задачей любого производственного или организационного 

объединения.  

Теория расписаний возникла на базе календарного планирования про-

изводства в начале 20 века. Ее основоположником считается Гант, впервые 

предложивший оптимизировать планирование с помощью специальных гра-

фиков (Гант - карт). Типичной задачей теории расписаний является проблема 

составления работы технологической линии, состоящей из m станков, на ко-

торой нужно обработать партии из n деталей. Критерием оптимальности рас-

писания станет минимальное время обработки всех n деталей, каждая из ко-

торых должна последовательно пройти обработку на каждом станке. Эта за-

дача известна в литературе под названием задачи Джонсона [1]. Одним из 

приближений такой задачи является составление расписания занятий в учеб-

ных заведениях. При этом следует учитывать достаточно большое число 

ограничений, возникающих именно в этой сфере планирования. Это прибли-

жает поставленную задачу к общей задаче теории расписаний. 

Для решения многокритериальных задач разработано много матема-

тических методов, однако эти методы зачастую содержат допущения и 

упрощения и не всегда подходят для решения реальных задач. Для решения 

задач подобного типа используется перебор всех возможных вариантов и 

выбор наилучшего. Но при увеличении количества переменных количество 

вариантов становится настолько большим, что время их полного перебора 

будет огромным. Для решения подобных проблем разрабатываются различ-

ные эвристические методы решения, одним из которых является генетиче-

ский алгоритм. 

Генетический алгоритм – это простая модель эволюции в природе, ре-

ализованная в виде компьютерной программы. В нем используются как ана-

лог механизма генетического наследования, так и аналог естественного отбо-

ра. При этом сохраняется биологическая терминология в упрощенном виде. 

Генетические алгоритмы позволяют решать многокритериальные, перебор-

ные задачи, задачи, для которых не известно аналитическое решение или ре-

шение занимает слишком много времени. Генетические алгоритмы относятся 

к эвристическим методам, они могут не дать точного решения, но все же да-

ют решение, приближенное к оптимальному, за вполне разумное время [2]. 

Задача о составлении расписания в вузе относится к переборной, так как 

необходимо составить определенный порядок следования занятий для каж-

дой группы. Но так как готовым расписанием является трехмерная матрица 

(день недели * номер занятия * номер группы), полный перебор всех вариан-

тов за разумное время не представляется возможным. Поэтому при решении 

данной задачи можно применить генетический алгоритм. 
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Вариант расписания кодируется в виде гена. Фитнесс - функция учи-

тывает критерии оптимальности и ограничения. В качестве ограничений 

можно принять: не более n занятий у группы в день, отсутствие «окон» в 

расписании, отсутствие наложений у преподавателей и групп, соответствие 

числа кабинетов числу проводимых занятий. В качестве критериев опти-

мальности можно принять: расположение одинаковых занятий «рядом», рав-

номерное распределение занятий по учебной неделе, минимальные переме-

щения групп из кабинета в кабинет, и др. Входными параметрами являются 

недельные сетки для групп. На выходе должно получиться расписание, удо-

влетворяющее всем ограничениям и оптимизированное относительно сфор-

мулированных критериев. 

Для практической проверки возможности построения расписания с 

помощью генетического алгоритма при определенных ограничениях была 

разработана программа на Delphi. Входными данными являются: список 

групп, количество учебных дней, количество занятий в день, максимальное 

количество занятий в день у группы и количество аудиторий. Для каждой 

группы задается недельная сетка, то есть список преподавателей, список 

предметов и количество часов в неделю для каждого предмета. На «выходе» 

программа выдает вариант расписания. 

В качестве ограничений принимаются следующие: в одном кабинете 

не могут одновременно проходить два занятия, один преподаватель не может 

вести занятие одновременно у двух групп. В программе используется такой 

вариант кодирования расписания в виде гена, при котором исключаются «ок-

на» в расписании. Такое кодирование позволяет значительно «сузить» про-

странство поиска. Из двух вариантов расписаний при сравнении, более опти-

мальным считается такое расписание, в котором занятия у групп расположены 

ближе к первому занятию. На компьютере класса Pentium III для пяти - шести 

групп составление расписания занимает 10-15 секунд. 
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И.В. Мальцев, А.Н. Иванченко, Р.Г. Зайцев 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Для эффективной работы современного технического университета, как и любой 

сложной системы, необходимо качественное и высоко организованное управление, как на 

уровне подразделений, так и на уровне всей системы. Для этих целей, как правило, разраба-

тываются и внедряются различные системы контроля качества деятельности подразделений. 

В современной науке о принятии решений центральное место зани-

мают многокритериальные задачи выбора. Считается, что учет многих кри-

териев приближает постановку задачи к реальной жизни.  

При появлении многих критериев задачи выбора наилучшего решения 

приобретают некоторые особенности. 

Перечислим условия согласованного выбора в многокритериальных 

задачах: 

– условие Парето: если один объект предпочтительнее другого во всех 

частных ранжированиях, то он должен быть предпочтительнее и в результи-

рующем ранжировании; 

( ) ( )k j i k ijA f A A ff A  , где iA  – объект сравнения jf  сравнения по  

j -му критерию, ff – итоговое ранжирование 

– условие отсутствия диктата (равноправия): никакое из частных ран-

жирований не является определяющим для результирующего ранжирования. 

 :
i

j k k i
j R R R


   , где 1 2( , ,..., )mR F R R R  – итоговое ранжирование; 

– условие монотонности: если одно из частных ранжирований изме-

нилось в пользу результирующего, то результирующее ранжирование не ме-

няется. Пусть иj jR R  отличаются только одной парой объектов,  

,i j k k j iA f A A f A  

причем 

k iA ffA  

тогда  

1 2 1 2 1 1( , ,..., ) ( , ,..., , , ,..., )m j j j mF R R R F R R R R R R  ; 

– условие независимости от сужения: если из исходного множества 

исключаются или добавляются некоторые элементы, то для оставшихся ре-

зультирующее отношение сохраняется.  

Если 1A A  

1R  есть сужение системы R  на множестве iA , то 

1 1`, ( ) ( )k i k i k iA A A A ffA A ff A   ; 

– условие транзитивности: 

( )s kA ffA  и ( ) ( )k i s iA ffA A ffA ; 
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– условие ненавязанности: правило построения результирующего от-

ношения не должно навязывать порядка следования ни для какой пары объ-

ектов. Пусть результирующее отношение построено на системе отношений 

R , тогда любой пары объектов ,k iA A  существует система отношений R , та-

кая, что 

| 0,

( ) ( ).k i i k

R R

A ffA и A ffA

 
 

Каждое из приведенных условий, за исключением условия независи-

мости от сужения, является естественным требованием к результирующему 

отношению. Условия 2-6 называются принципами согласованного выбора 

Эрроу. Однако доказано, что не существует результирующего отношения, 

отличного от тривиального, удовлетворяющего всем принципам Эрроу.  

На практике совокупность условий согласованного выбора, которым 

должно удовлетворять итоговое ранжирование, определяется из содержа-

тельных соображений, связанных с характеристиками конкретной задачи для 

данной предметной области. 

Приведем описание некоторых современных методов анализа иерархий. 

Мультипликативный метод анализа иерархий предложен профес-

сором Ф. Лутсмой. В основу метода легли два основные положения.  Во-

первых, если ЛПР определяет отношения (а не абсолютные значения) двух 

элементов соответствующего уровня иерархии, то более логично перемно-

жать такие отношения, чем суммировать значения, полученные из сравнений. 

Во-вторых, переход от вербальных сравнений к числам должен происходить 

на основе некоторых предположений о поведении человека при сравнитель-

ных измерениях. 

В данном методе в ходе анализа не удалось выявить существенных 

недостатков. Также он удовлетворяет основным условиям согласованного 

выбора, таким как условие Парето и условие независимости от суждений. 

Метод ELECTRE I был первым, использующим четкие бинарные от-

ношения между альтернативами. Существует несколько модификаций дан-

ного метода. 

Стоит отметить следующие недостатки. В методе ELECTRE I невоз-

можно осуществить компенсацию малых оценок альтернативы по одному 

критерию ее большими оценками по другому критерию. Также этот метод не 

гарантирует выполнения двух важных методологических требований: полно-

ты сравнений и транзитивности.  

На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что для 

анализа критериев качества деятельности подразделений технического вуза 

оптимальным является мультипликативный метод анализа иерархий.  
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Наиболее эффективным методом численного решения нелинейных задач матема-

тической является метод конечных элементов (МКЭ). На точность и скорость сходимости 

данного метода существенное влияние оказывает качество сетки конечных элементов 

(КЭ). Существует большое разнообразие алгоритмов построения сеток КЭ, отличающихся 

скоростью и вычислительными затратами, качеством и характеристиками получаемых се-

ток. В данной работе предложена методика распараллеливания алгоритма подвижного 

фронта для вычислительного кластера. Сетка КЭ строится для решения нелинейных задач 

магнитостатики в неоднородных областях. 

В данной работе приводится алгоритм построения сетки конечных 

элементов применительно к осесимметричной задаче левитации постоянного 

магнита в сосуде с магнитной жидкостью. Сосуд с магнитной жидкостью 

помещен во внешнее магнитное поле, создаваемое соленоидом. Задача реша-

ется в физически неоднородных областях с различными магнитными и элек-

трическими характеристиками. При этом геометрические параметры модели 

могут меняться (программный комплекс позволяет задавать положение маг-

нита, сосуда и соленоида, а также их размеры). Данные особенности решае-

мой задачи требуют применения автоматизированных методов генерации 

сетки КЭ. Необходимость более детального исследования магнитного поля в 

отдельных областях (зазорах между поверхностью магнита и поверхностью 

магнитной жидкости) требует соответствующего сгущения сетки КЭ. Эта 

особенность задачи влечет необходимость выбора алгоритма генерации не-

однородной сетки КЭ. Для увеличения количества и качества КЭ, сокраще-

ния временных затрат при генерации сетки КЭ используется вычислитель-
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ный кластер. В качестве программного обеспечения для реализации парал-

лельного алгоритма используется библиотека MPI. 

Алгоритм построения сетки состоит из этапов: 

1. Построение геометрической модели задачи. Тела модели представ-

ляются в виде замкнутых контуров, состоящих из множества точек и соеди-

няющих их граней. Отдельной точке, грани или всему контуру пользователь 

присваивает размерный коэффициент  , [0;100] . Чем выше размерный ко-

эффициент   для данной точки (грани, контура), тем выше густота сетки в 

окрестностях данного объекта (и тем меньше размер грани h  треугольного 

КЭ). На рис. 1 приведена схема расположения объектов геометрической моде-

ли. 
 

 
 

Рис. 1. Объекты геометрической модели: 

1 – ось симметрии; 2 – область постоянного магнита; 3 – область МЖ;  

4 – обмотка соленоида; 5 – внешняя среда; 6 – граница внешней среды 

 

2. Построение фоновой сетки (ФС) с учетом геометрических парамет-

ров модели и значений размерного коэффициента. Данный этап реализуется 

параллельно: исходная область решения разбивается на 4 равных квадрата, а 

разбиение каждого отдельного квадрата происходит в отдельном процессе, 

которые распределяются между процессорами вычислительного кластера. 

Каждый процесс реализует итерационный рекурсивный алгоритм построения 

квадратурной сетки. В результате получаем ФС, изображенную на рис. 2, где 

сторона каждого квадрата зависит от размерного коэффициента  , находя-

щегося поблизости объекта (точки, грани). 
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Рис. 2. Фоновая сетка 

 

3. Реализация первого этапа алгоритма подвижного фронта: построе-

ние опорной сетки (ОС) и доменная декомпозиция задачи. ОС представляет 

собой замкнутые контуры из узлов, принадлежащих границам физически не-

однородных областей 2 – 5 (рис. 1). Узлы ОС представляют собой точки пе-

ресечения соответствующих контуров и граней ФС. Такой выбор узлов ОС 

позволяет избежать трудоемкой процедуры сведения сеток КЭ, построенных 

независимо в отдельных доменах. Домены 2 – 5 (рис. 1) распределяются по 

параллельным процессам, каждый из которых производит триангуляцию 

только отдельного домена. 

4. Параллельная триангуляция доменов. С учетом ФС производится 

построение сетки КЭ, которая использует процедуры метода подвижного 

фронта с применением сглаживания. При этом узлы начального фронта сов-

падают с узлами ОС. В каждом домене начальный фронт модифицируется 

добавлением дополнительных узлов с целью заполнения сеткой КЭ всей об-

ласти решения. Выбор положения нового узла КЭ осуществляется с исполь-

зованием ФС. Пример результата работы алгоритма триангуляции приведен 

на рис. 3 (показана сетка КЭ в доменах 4 и 5 (рис. 1)). 

5. Реализация параллельной процедуры сглаживания для улучшения 

характеристик сетки КЭ. Для данного этапа производится декомпозиция  

области решения на 16 равных квадратов, для каждого из которых в отдель-

ном процессе осуществляется процедура сглаживания. 
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Рис. 3. Результат триангуляции 

 

Приведенный алгоритм позволяет строить сетку КЭ с различным ка-

чеством и характеристиками для различных областей. При этом процесс по-

строения сетки производится параллельно, что снижает время триангуляции 

и делает возможным генерацию большого количества КЭ. По результатам 

работы алгоритма существует возможность вывода отчета о характеристиках 

результирующей сетки: количество построенных узлов, количество КЭ, ги-

стограмма распределения КЭ по размеру, наименьший угол, гистограмма 

распределения углов в КЭ по величине. 

В алгоритме нет привязки к свойствам исходной задачи, что позволяет 

использовать данный параллельный алгоритм для широкого круга задач, до-

пускающих геометрическую декомпозицию. 
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УДК 004.6 

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ И ОФОРМЛЕНИИ НАУЧНЫХ РАБОТ 

Л.Ф. Плеухова, Ю.К. Ситников, С.Ю. Ситников 
Казанский государственный университет 

Рассматриваются вопросы, связанные с необходимостью обучения студентов  

навыкам выполнения и оформления научных работ, связанных с использованием совре-

менных систем автоматизации проектирования Max+Plus II, Quartus II, технологиями ана-

лиза и разработки аналоговых радиотехнических устройств – AutoCAD, Micro-CAP, 

pCAD, System View. 

mailto:nikolaev@ncstu.ru
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Развитие электроники сопровождается прогрессом в области техноло-

гии проектирования аппаратуры. Усложнение архитектуры и функций 

устройств и усложнение элементной базы делают малопродуктивными руч-

ные расчеты. Макетирование без предварительного моделирования приводит 

к неоправданным затратам. При разработке аппаратуры почти на всех этапах 

применяется компьютерное моделирование. 

Задача обучения студентов технических специальностей использова-

нию компьютерных технологий, как при выполнении, так и при оформлении 

научных работ возникла в связи с тем, что при подготовке курсовых, ди-

пломных и магистерских работ, при публикации научных статей по итогам 

ежегодных студенческих научных конференций, студенты сталкиваются с 

проблемой правильного оформления этих работ по ГОСТам. 

В связи с этим, в рамках таких дисциплин, как "Новые информацион-

ные технологии в науке и образовании", "Введение в компьютерные техноло-

гии" студентам радиотехнических и радиофизических специальностей пред-

лагаются задания, имеющие научную направленность и связанные с анали-

зом и обработкой экспериментальных данных, использованием современных 

систем автоматизации проектирования Max+Plus II, Quartus II, технологиями 

анализа и разработки аналоговых радиотехнических устройств – AutoCAD, 

Micro-CAP, pCAD, System View [1]. 

Результаты решения таких задач предлагается оформить в виде науч-

ных статей по требованиям, которые реально предъявляются научными жур-

налами или редакциями сборников научных статей.  

Остановимся подробнее на содержательной части таких работ. 

Студенты технических специальностей, в основном, достаточно хоро-

шо владеют поисковыми программами в Internet. Поэтому обратимся к другим 

технологиям и пакетам прикладных программ (ППП) и будем рассматривать 

процесс разработки приборов и систем, построенных на основе микро-

контроллеров (МК), микропроцессоров (МП) или ПЛИС. В таких системах 

присутствуют этапы разработки программной и аппаратной подсистем, кото-

рые осуществляются с помощью ППП. При разработке проектов студентам 

старших курсов рекомендуется использование языка ассемблера и соответ-

ствующей программной среды проектирования, если речь идет о МП или МК. 

В случае применения ПЛИС предлагается освоение языка описания цифровых 

схем, например, AHDL и системы автоматизированного проектирования. Так, 

в случае использования элементной базы фирмы Altera применяются системы 

автоматизации проектирования Max+Plus II или Quartus II [2]. 

Для анализа и разработки аналоговых радиотехнических устройств 

студентам на разных этапах разработки рекомендуется использовать разные 

ППП, выбирая их по принципу наибольшего соответствия. Для моделирова-

ния на функциональном уровне – пакет System View. Для работы с электри-
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ческими схемами – Micro-CAP или аналогичная система. Для размещения 

элементов на монтажной плате и трассировки соединений – pCAD. Для отра-

ботки конструкции прибора – AutoCAD. Такой набор, являясь минимальным, 

все же позволяет студентам освоить современную технологию проектирова-

ния. Некоторые системы проектирования содержат несколько подсистем и, 

тем самым, реализуются несколько подходов, позволяющих реализовать раз-

личные технологии подготовки проекта. 

При разработке проекта может понадобиться выполнить некоторые 

расчеты, не заложенные в конкретную систему автоматизации разработки: 

экономические, надежностные и другие. В этом случае рекомендуется ис-

пользование электронных таблиц, пакета "Статистика" и аналогичных им 

программ. 

Для оформления выполненных работ студентам предлагается состав 

обязательных требований, обычно предъявляемых к оформлению научных 

публикаций, в которые входят:  

1. правильное форматирование документа с помощью текстовых ре-

дакторов; 

2. получение скриншотов результатов решения задачи; 

3. обработка скриншотов с помощью графических редакторов и пре-

образование их в рисунки заданного формата; 

4. создание архивных файлов; 

5. использование электронной почты для отправки материалов науч-

ной работы прикрепленным файлом по заданному адресу. 

Выполнение перечисленных этапов работы с использованием инфор-

мационных компьютерных технологий, оценка результатов каждого этапа 

позволяют студентам не только освоить компьютерные технологии и оценить 

их возможности, но и выполнить больший объем учебной работы, получив 

при этом более существенные результаты. 
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МОДУЛЬ СБОРА ДАННЫХ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

И.Н. Таранов, П.А. Торопыгин 
Филиал Южно-Уральского государственного университета, г. Златоуст 

Разработан модуль ввода аналогового и цифрового сигналов, предназначенный 

для использования его в качестве вспомогательной установки в лабораторном практикуме 

учащихся различных образовательных заведений, а также значительно расширяющий 

возможности в научно-исследовательских работах. 

В настоящее время в учебном процессе все шире используются воз-

можности микропроцессорной техники. Современного типа ЦАП и АЦП 

позволяют осуществлять согласование персональных компьютеров и пери-

ферийных устройств, управление которыми осуществляется с помощью спе-

циального программного обеспечения.  

Средствами вычислительной техники может осуществляться сбор 

информации в режиме реального времени, с возможностью останова сбора 

данных в любую минуту и сохранения результата полученных данных, ко-

торые могут быть представлены в виде графических зависимостей или 

таблицы значений, и в дальнейшем обрабатывать и анализировать полу-

ченные данные. 

Универсальный модуль предназначен для исследования электриче-

ских сигналов путем визуального наблюдения и измерения их амплитудных 

и временных параметров при помощи персонального ЭВМ и используется в 

лабораторном практикуме студентов различных специальностей средних 

специальных и высших учебных заведений, профессионально-технических 

училищ и слушателей отраслевых учебных центров повышения квалифика-

ции инженерно-технических работников. 

Модуль представляет собой универсальную восьмиканальную систе-

му сбора данных, которая позволяет использовать его в научно-исследова-

тельской работе, например, при исследовании электроприводов, снимать од-

новременно сигналы с фаз и датчиков и выявлять ошибки в системе управле-

ния и конструкции электромеханического преобразователя. 

Мощность, потребляемая модулем от сети при номинальном напря-

жении, не превышает единиц Ватт, поэтому модуль может быть использован 

не только в лабораторных и производственных условиях, но также и в поле-

вых условиях (при использовании в качестве основного компьютера системы 

сбора данных, ноутбук или любой другой компактный РС). 

Основные технические характеристики: 

– число входных каналов – 8; 

– максимальная частота выборок АЦП на канал, кб/сек – 320; 

– входное сопротивление каждого канала, кОм – 100; 
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– формат выходных данных – последовательный, USB2.0; 

– предусмотрена как аппаратная развѐртка, так и многократная про-

граммная развѐртка, позволяют после останова сбора данных детально изу-

чить полученный сигнал; 

– возможность синхронизации по любому из подключенных каналов, 

как по фронту, так и по спаду принимаемого сигнала. 

Разработанный модуль сбора данных с программными и аппаратными 

возможностями повышает качество лабораторного практикума и значительно 

расширяет возможности исследований. 
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О РАСЧЕТЕ СЛОЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЯЧЕЕК ЭЛЕКТРОННЫХ 

СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ  

КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОГО АНАЛИЗА 

С.В. Шумарин, Е.Н. Талицкий 

Владимирский государственный университет 

Рассматривается возможность применения систем конечно-элементного анализа 

для расчета сложных конструкций ячеек электронной аппаратуры. 

В литературе [1] подробно рассматриваются аналитические методы 

расчета собственных частот колебаний (СЧК) ячеек электронной аппаратуры 

(ЭА) прямоугольной формы с простейшими способами крепления в виде 

свободного опирания или жесткого защемления. На практике конструкции 

могут иметь другую, часто сложную, форму и самые разнообразные способы 

крепления. Кроме того, для частотной отстройки [1] часто применяют ребра 

жесткости, которые могут иметь различные расположения на плате ячейки. 

Дополнительную сложность создает необходимость многократных расчетов 

с целью поиска приемлемых решений. Решить эту задачу можно только с  

использованием систем конечно-элементного анализа (СКЭА). Известны  

системы «Ansys», «Nastran» и другие. Проводить подобные расчеты с по-

мощью таких систем возможно несколькими способами. Применение гра-
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фического интерфейса является нерациональным, так как это сопряжено со 

значительными временными затратами и неэффективным использованием 

вычислительных мощностей. Использовать встроенный блок оптимизации 

конструкций достаточно затруднительно для инженера, не имеющего зна-

чительного опыта работы с данной СКЭА [2]. Для применения пакетной об-

работки данных, если поддерживается, необходимо разработать управляю-

щую программу, выполняющую функции пре- и постобработки информа-

ции. Современные СКЭА предоставляет богатые возможности для про-

граммирования макроса-сценария расчета [2]. Показана возможность ввода 

циклов во входной файл исследуемой конструкции. Внутри циклов выпол-

няются итерации расчета анализа с последующим сравнением полученных 

результатов с желаемыми и производится корректировка входных парамет-

ров. То есть данный подход предполагает единичный запуск СКЭА для ре-

шения поставленной задачи. Данный подход возможно применять «вруч-

ную» для несложных задач типовых конструкций ячеек, внося небольшие 

изменения в макрос, а также использовать при формировании входного 

файла пакетного режима управляющей программой. Это значительно 

уменьшает время поиска удовлетворительного решения, в отличие от слу-

чая многократного запуска. 

Для модального анализа пластины в графическом режиме загружался 

файл-макрос с полным описанием конструкции. Циклически перебором ва-

риантов модернизации конструкции, положения ребер жесткости (от каждой 

точки крепления к каждой, исключая дублирование), определяется СЧК и 

сравнивается с допустимой, которая должна быть выше верхней границы 

диапазона воздействующей вибрации [1]. В противном случае выбирается 

следующий вариант и расчет повторяется. Многократное автоматическое 

выполнение расчетов позволяет получить конструкцию, удовлетворяющую 

условиям. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДАТ ИСТОРИИ КОСМОНАВТИКИ 

С.А. Некрасов 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Исследуется аномальное явление, свидетельствующее о существовании космиче-

ского управления большими группами людей. 

1. Введение 

Законы исторического развития общества к настоящему времени еще 

не являются окончательно выясненными современной наукой. Об этом 

наглядно свидетельствует кризис, который переживает российская историче-

ская наука, совсем недавно (в советский период) претендовавшая на научное 

объяснение исторического процесса. Несовершенство господствующего в со-

временной науке подхода связано с пренебрежением факторов космической 

природы, о которых говорили еще К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский, 

В.И. Вернадский и другие основоположники «русского космизма» [1-5]. 

Аналогичную идею высказал авторитетный западный ученый Р. Том – созда-

тель знаменитой математической теории катастроф [6].  

Результаты проведенных автором исследований подтверждают пра-

вильность этих предположений.  

Методология исследования основана на статистическом анализе 

временных данных при помощи параметризации дат событий и проверки со-

ответствующего критериального свойства. К основным параметрам относят-

ся: номер дня N, номер дня с начала года n и число года Г.  

Пример: N(12.04.1961)=1961*365+целая_часть(1961/4)+31+28+ 

+31+12=715992, n(12.04)=102, Г=1961.  

Приоритетным символом космической темы является гравитаци-

онная постоянная. Ее значение по современным данным равно 

G=(6,6720±0,0041)·10
11

 Н·м
2
/кг

2
. В целях информативности нас будут инте-

ресовать по возможности наибольшие целочисленные коды, поэтому целесо-

образно записать постоянную в виде: G=(667,20±0,41)·10
13

 Н·м
2
/кг

2
. При-

ближенные значения мантиссы 666, 667 и модуль порядка 13 примем за ос-

новные информативные коды. 

Критериальным свойством временных данных является точная или 

приближенная кратность кодам космической темы. Пример. n=143=13*11, 

N=1333=1+667*2  n  13;  N  667(1).  

Случаи кратности высоким степеням кода 13 считаются приоритет-

ными и выделяются подчеркиванием. 

Одной из наиболее важных тем истории науки и техники ХХ века яв-

ляется история космонавтики. 

2. Великие аномалии истории космонавтики 



 54 

Ниже будет рассмотрена на первый взгляд необычная аномалия, в ко-

торой «точкой отсчета» являются даты великой личности, какой является 

А.С. Пушкин (6.06.1799-10.02.1837) и даты знаменитого антипода поэта ба-

рона Ж. Дантеса (5.02.1812-2.11.1895). 

В статье используются обозначения, пояснить которые можно на 

примере дат А.С. Пушкина: 

N1
АСП

=N(6.06.1799), N2
АСП

=N(10.02.1837), n1
АСП

=n(6.06), 

n2
АСП

=n(10.02), Г1
АСП

=1799, Г2
АСП

=1837. 
 

2.1. Соответствие дат важнейших событий истории 

ракетной техники датам А.С. Пушкина 

Фамилия великого поэта происходит от слова «пушка», которое отно-

сится к теме артиллерии, а ракетное оружие – ей родственно. Как известно, 

сам поэт погиб в результате применения огнестрельного оружия, которым 

владел в совершенстве.  

Первое применение ракетного оружия произошло в год рождения 

поэта, в 1799 году в индийском городе Серингапатам [3]. 

Исторический запуск первой в мире ракеты с ЖРД был осуществлен в 

США 16.03.1926:  

N  N1
АСП 

+1=13*13*137*(–1+3). 

Р. Годдард, конструктор первой в мире ракеты с ЖРД, родился на 

16674 день после смерти поэта:  16674  667(–1). 

Запуск первой советской ракеты с ЖРД был осуществлен 25.11.1933 

на 35351-й день после смерти поэта: 35351  667. 

К.Э. Циолковский, основоположник теоретической космонавтики, 

умер на 36017-й день после пушкинской дуэли: 36017  667(–1). 

Первая управляемая боевая баллистическая ракета ФАУ-2 была 

впервые выпущена по Лондону 8.09.1944 на 39294-й день после пушкинской 

дуэли: 39294  666. 

Первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета была 

испытана в СССР 21.08.1957 на 44022-й день после смерти А.С. Пушкина: 

44022=667*66. 

С.П. Королев, главный космический конструктор, умер в 1966 году. 

Этот год – 168-й после года рождения великого поэта: 168  13*13(–1). 

 

2.2. Творцы теории гравитации и А.С. Пушкин 

Основная задача ракетной техники – преодоление силы тяготения. 

Классическую теорию гравитации, практически используемую в кос-

монавтике и астрономии, и которую каждый знает еще из школьного курса 
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физики, создали великие ученые И. Ньютон (4.01.1643-31.03.1727) и Г. Галилей 

(15.02.1564-8.01.1642). 

Законы падения тел открыл Г. Галилей: 

N1
ГГ

  N2
АСП

  13*13(–1); Г1
ЖД

  Г2
ГГ

  13*13(1). 

Постоянная гравитации была введена в рассмотрение И. Ньютоном. 

Промежуток времени между днями смерти И. Ньютона и рождением 

А.С. Пушкина состоит из 26364-х дней:  

26364 = 13*13*13*(13–1). 

По старому стилю поэт родился 26.05.1799, связь этой даты с датой 

рождения великого физика: 

N(26.05.1799) – N(4.01.1643) + 1 = 13*13*13*13*(-1+3). 

Связь дат И. Ньютона и Ж. Дантеса также феноменальна: 

Г1
ЖД

  Г1
ИН 

=13*13; Г2
ЖД

  Г2
ИН

 +1=13*13. 
 

2.3. Соответствие дат важнейших событий истории пилотируемой 

космонавтики датам А.С. Пушкина 

2.3.1. Ю.А. Гагарин и А. Шепард – космическая дуэль ХХ века 

Напряженная космическая гонка двух сверхдержав имела характер 

дуэли. День исторического полета Ю.А. Гагарина – 45354-й после дня пуш-

кинской дуэли:  

45354  667(2). 

Первый космонавт планеты погиб на 169-й год после рождения и че-

рез 131 год после смерти великого поэта:  

Г2
ЮАГ

  Г1
АСП

 =13*13, Г2
ЮАГ

  Г2
АСП

 = 131. 

Родился Ю.А. Гагарин на 14007-й день после смерти Ж. Дантеса:  

14007  667. 

Первый астронавт Америки А. Шепард (18.11.1923-22.07.1998) умер 

на 37518-й день после смерти Ж. Дантеса:  

37518  13*13 (37518 = 13*13*1/3*666).  

День года, в который умер А. Шепард – 168-й после дня рождения 

Ж. Дантеса: 168  13*13(1). 

Никаких совпадений с датами А.С. Пушкина у А. Шепарда нет. 

Соревнование Ю.А. Гагарина и А. Шепарда по своему напряжению име-

ло характер реальной дуэли. Гагарин Ю.А. опередил А. Шепарда всего на 23 дня. 

А. Шепард был шокирован, узнав, что он никогда не будет первым в 

космосе. Аналогичный шок испытали прочие члены отряда астронавтов, 

срочно созванные на внеочередное собрание по поводу полета Ю.А. Гагарина. 

Это был сильный удар по престижу Америки. 
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Лунная «дуэль» А. Шепарда 

Достойным ответом Америки на гагаринский успех были полеты на 

Луну, последовавшие вскоре после гибели Ю.А. Гагарина.  

Вершина карьеры А. Шепарда – участие в лунной экспедиции (ЛЭ) 

1.02-10.02.1971, в которой он полностью реабилитировал себя после пораже-

ния 1961-го года.  

День старта уникальным образом связан с днем рождения великого 

поэта:  N(1.02.1971)N1
АСП

  13*13(1)  667. 

ЛЭ завершена в день смерти А.С. Пушкина. 

Пиковый момент экспедиции – выход на поверхность Луны был со-

вершен в день рождения Дантеса 5 февраля 1971 года.  

На поверхность Луны «Дантес» А. Шепард вышел в паре с «Пушки-

ным» Эдгаром Митчелом (р.17.09.1930): 

N
ЭМ

  N1
АСП

 + 1 = 666*6*6*(1+3); n
ЭМ
n1

АСП
  13(1); Г1

ЭМ
 – Г1

АСП
 =131. 

На орбите Луны «дуэлянтов» дожидался Стюарт Руса (16.08.1933 – 

12.12.1994), его даты связаны с датами жизни супруги поэта, Н.Н.Гончаровой 

(8.09.1812-8.12.1863), виновницей исторической дуэли: 

N1
СР

  N2
ННГ

  13, N2
СР

 N2
ННГ

  13(1), Г2
СР

 – Г2
ННГ

 =131, 

Г2
СР

 – Г1
ННГ

 =13*(13+1). 

Имя астронавта Стюарт Руса соответствует словосочетанию «русский 

стюард». 

А. Шепард вошел в историю также тем, что захватил на Луну свою 

знаменитую клюшку для игры в гольф, по форме схожую с мушкетом. С ее 

помощью он совершил символический «выстрел», запулив мячик на большое 

расстояние.  

Ю.А. Гагарин после своего полета готовился, в частности, и к полету 

на Луну. Но полететь туда он не смог. Первым в космосе мог быть только 

«Пушкин», за что, возможно, и заплатил жестокую цену замечательный рус-

ский парень Юрий Гагарин. 

Последний полет Ю.А. Гагарина – «дуэль» в воздухе 

Ю.А. Гагарин погиб во время тренировочного полета. В последнем 

полете Ю.А. Гагарина сопровождал опытный летчик-инструктор 

В.С. Серегин (7.07.1922-27.03.1968). Промежуток времени между днями 

рождения В.С. Серегина и А.С. Пушкина состоит из 44954-х дней: 

44954=13*13*133*(-1+3). 

Естественно предположить, что ошибку в полете сделал не опытный 

инструктор, а Ю.А. Гагарин (по дате рождения - «Дантес»). Оба героя погиб-

ли на 169-м году после рождения великого поэта: 1968 – 1799 = 13*13.  
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2.3.2. Первый в США орбитальный полет 

На орбите Земли первый американец оказался 20.02.1962. Это был 

ныне старейший астронавт мира Дж. Гленн (р.18.07.1921). Перед его полетом 

были два «прыжка» в космос А. Шепарда и В. Гриссома, но Дж. Гленна так-

же называют первым космонавтом Америки, так как он первым в США со-

вершил полноценный орбитальный полет [1]. 

Существенно, что в отличие от А. Шепарда, он уже не соперничал с 

Ю.А. Гагариным, а просто шел по его стопам. 

Астронавт Дж. Гленн и тема А.С. Пушкина:  

N(18.07.1921)  N1
АСП

 = 13+13*13*132*(1+3). 

Дж. Гленн – символический «брат А.С. Пушкина». Связь дат брата 

А.С. Пушкина Льва Сергеевича (29.04.1805-31.07.1852) и полета Дж. Гленна:  

N(20.02.1962)  N(29.04.1805) = 666*86. 

2.3.3. Первая женщина-астронавт США – «сестра А.С. Пушкина» 

Первой из американских женщин в космосе побывала С.К.-Райд 

(р.26.05.1951). Ее дата рождения также необыкновенно связана с датами 

А.С. Пушкина: N
СКР

N2
АСП

  13*13*13. 

Более того, женщина-астронавт родилась 26 мая, и великий поэт – 

также 26 мая, только по старому стилю. Еще более необыкновенна связь дат 

С.К.-Райд и сестры А.С. Пушкина Ольги Сергеевны (31.12.1797-14.05.1868). 

С.К.-Райд родилась на 56028-й день после рождения О.С. Пушкиной: 56028  667. 

2.3.4. Запуск первой в мире орбитальной станции “Салют” и 

гибель первой экспедиции 

Следующим по значимости достижением советской пилотируемой 

космонавтики (после полета Ю.А. Гагарина) был запуск первой в мире орби-

тальной станции (19.04.1971). Дни запуска станции и смерти А.С. Пушкина 

разделяет интервал из 49010 дней: 49010  13*13. 

Первая экспедиция посещения начала работу в день рождения Пуш-

кина 6.06.1971, свойство даты (в американской форме) также не оставляет 

сомнений: 71 06 05  1799; nn1
АСП

  13*13. 

Космонавты Г.Т. Добровольский, В.Н. Волков, В.И. Пацаев погибли 

при завершении экспедиции 30.06.1971. 

Командир экипажа Г.Т. Добровольский – также символический 

«Пушкин». Дни рождения командира и А.С.Пушкина символически близки. 

Г.Т. Добровольский родился 1.06.1928 на 33349-й день после смерти 

А.С. Пушкина: 33349  667(1). 

В.Н. Волков (р. 23.11.1935): n1n1
АСП

=1+13*13, n1n2
АСП

  13. 

В.И. Пацаев (р.19.06.1933): n1n1
АСП

=13, n1n2
АСП

  13(1). 
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2.4. Первый главком ракетных войск стратегического назначения 

и его гибель 

Главный маршал артиллерии Неделин М.И. (9.11.1902-24.10.1960), 

погиб при взрыве ракеты Р-16. Он родился через 24012 дней после смерти 

А.С.Пушкина: 24012 = 667*6*6. 
 

2.5. Крупнейшая катастрофа в истории ракетной техники США 

9.08.1965 произошел взрыв межконтинентальной баллистической ра-

кеты «Титан-2», в результате чего погибли 53 человека. Эта дата связана с 

датой рождения А.С. Пушкина: N  N1
АСП

 +1 = 13*667*(66+7). 
 

2.6. Первые катастрофы в истории пилотируемой космонавтики 

27.01.1967 в пожаре на КК «Аполлон», погибли В. Гриссом (2-й аст-

ронавт США), Э. Уайт и Р. Чаффи.  

24.04.1967 погиб советский космонавт В.М. Комаров.  

Связь с данными Пушкина:  

19671799  13*13(1), 19671837  13. 

Через 338 дней после В.М. Комарова погиб Ю.А. Гагарин: 

338=13*13*(1+3). 
 

2.7. Запуски космических челноков и их катастрофы 

Первый полет американского космического корабля многоразового 

использования начался 12.04.1981, через 169 лет после рождения Ж. Дантеса: 

Г  Г1
ЖД

 = 13*13. 

Первый беспилотный полет советского космического корабля много-

разового использования "Буран" состоялся 15.11.1988. Эта дата связана с да-

той смерти А.С. Пушкина: N  N2
АСП

  13*13(1). 

Первая катастрофа МКК произошла 28.01.1986 на 68172-й день после 

рождения А.С. Пушкина: 68172 = 13*1311*(1+3). 

Промежуток времени между днями катастрофы и рождением 

Ж. Дантеса состоит из 63544-х дней: 63544  13*13. 

 

2.8. Криминальные происшествия в НАСА и пушкинская тема 

2.8.1. Первая стрельба и убийство в центре НАСА 

Сотрудник НАСА Билл Филлипс в марте 2007 года получил элек-

тронное письмо от своего шефа Беверли с критикой в свой адрес или угрозой 

увольнения, купил револьвер и 21.04.2007 года убил своего шефа и сам по-

кончил с жизнью. Данное трагическое событие произошло через 75924 дня 

после рождения А.С.Пушкина:  

75924  666, 2007 – 1837  13*13(1), 2007 – 1799  13, 2007 – 1812  13. 
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2.8.2. Первая гибель российского специалиста в центре НАСА 

Представитель Росавиакосмоса, Евгений Миронов, командированный 

в НАСА для выполнения важной работы с космическими системами, был 

найден мертвым 26.07.2000. Событие произошло на 169-й день после годов-

щины пушкинской дуэли: 169=13*13. 

2.8.3. Первая любовная криминальная история в НАСА 

5.02.2007 в день рождения Ж. Дантеса, когда еще не закончился 169-й 

год после смерти А.С. Пушкина, женщина-астронавт США Лиза Мари Новак 

с применением оружия набросилась на свою соперницу капитана ВВС Колин 

Шипман, после чего была арестована полицией: 

n  n1
ЖД

  13*13, 169 = 13*13. 

Виновником «дуэли» явился астронавт Билл Офелейн (р.29.03.1965), 

которому было направлено любовное послание. Вскоре после получившего 

широкую огласку инцидента астронавт покинул НАСА. Связь дат астронавта 

и Ж.Дантеса: N
БО

  N2
ЖД

  13*13  667(4). 

 

2.9. Дуайт Эйзенхауэр – первый президент США космической эры 

Один из самых авторитетных президентов США, Д.Эйзенхауэр 

(14.10.1890-28.03.1969) поставил свою подпись под законом об учреждении 

НАСА и осуществлял общее руководство космической программой США в 

начальный ее период [1-5]. Именно он отдал личное указание ускорить рабо-

ты по запуску ИСЗ «Эксплорер-1», чтобы догнать СССР в космической гон-

ке, и в том же 1958 году пришел к идее о необходимости создания развед-

спутников.  

Феноменальное количество совпадений говорит о том, что Д. Эйзен-

хауэр – также символический «Пушкин»:  

N1 – N2
АСП

  13*13, N2 – N1
АСП

  13*13, Г2 – Г1
АСП

  13*13(1), Г1 – Г1
АСП

  13, 

Г1 – Г2
АСП

  13(1), n1 – n2
АСП

  13(–1), n1 – n1
АСП

  13. 

Исторической заслугой Д. Эйзенхауэра является командование в пе-

риод 2-й мировой войны войсками союзников в Европе. Открытие 2-го 

фронта было осуществлено в день рождения А.С. Пушкина 6.06.1944:  

N(6.06.1944)–N1
АСП

  13.  

Высадка осуществлена на родину Ж. Дантеса: 

N(6.06.1944)–N1
ЖД

  13*13*13(1).  

Супруга президента Мейми Эйзенхауэр умерла, когда шел 168-й год 

со дня рождения и 117-й год со дня смерти жены поэта Н.Н. Гончаровой:  

168  13*13(–1), 117  13. 
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2.5. Руководитель первых космических программ СССР Л.И. Брежнев 

Л.И. Брежнев (19.12.1906-10.11.1982) курировал со стороны ЦК пер-

вые космические программы СССР, в последствии Звездному городку было 

присвоено его имя [1, 2]. В июне 1961 года «за заслуги в развитии ракетной 

техники и обеспечение успешного полета советского человека в космическое 

пространство на корабле "Восток"» ему присвоено звание Героя Социали-

стического Труда [2].  

Связь дат генсека, А.С. Пушкина и Ж. Дантеса:  

N2
ЛИБ

 – N2
АСП

  13*13(–1); Г2
ЛИБ

 – Г1
ЖД

 = 13*13+1; 

n1
ЛИБ

 – n1
АСП

  13(1), n1
ЛИБ

– n2
АСП

  13, n2
ЛИБ

 – n1
АСП

  13(1), 

n2
ЛИБ

 – n2
АСП

  13; Г2
ЛИБ

 – Г1
АСП

  13(1). 

Вершины своей карьеры Л.И. Брежнев достиг 14.10.1964, когда был 

избран 1-м секретарем ЦК КПСС, через на 55770-й день после рождения 

Ж. Дантеса: 55770  13*13.  

2.5.1. Связь данных генсека с важнейшими достижениями советской 

космонавтики: 

1) Полет Ю.А. Гагарина:  

N(12.04.1961) – N(19.12.1906)  13; N(19.12.1906)  1961(–1). 

2) Запуск первой в мире орбитальной станции «Салют»: генсек умер 

на 4224-й день после запуска станции:  

4224  13*13(–1); 1971 – 1906  13. 

2.5.2. Покушение на Л.И. Брежнева: пушкинская и космическая темы 

22.01.1969 в Кремле состоялось награждение группы космонавтов. 

После церемонии награждения правительственный кортеж с Л.И. Брежневым 

при выезде из Боровицких ворот Кремля был обстрелян военнослужащим в 

милицейской форме В. Ильиным. Покушавший перепутал машины и обстре-

лял ЗИЛ с космонавтами. Событие произошло через 169 лет (не исполнилось 

еще 170 лет) после смерти А.С. Пушкина:  

169 = 13*13. 

2.5.3. Катастрофа на Ташкентском авиазаводе и пушкинская тема 

23.03.1982 во время посещения генсеком авиазавода в результате 

напора толпы народа произошло обрушение стены здания завода. Генсек чу-

дом остался жив и выбрался из под завала невредимым. Событие произошло 

через 53001 день после смерти А.С. Пушкина и 170 лет после рождения 

Ж. Дантеса: 53001 = 13*1359*1*3, 1982 – 1812 = 13*13+1. 
 

2.6. Джон Кеннеди – инициатор лунной программы НАСА 

Президент США в 1961-1963 гг. Дж.Кеннеди (29.05.1917-22.11.1963) 

имеет прямое отношение к астронавтике. Его имя носит знаменитый косми-
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ческий центр на мысе Канаверал (ранее мыс Кеннеди). Он был избран прези-

дентом США в год первого полета человека в космос. 

Именно он 25.05.1961 в конгрессе США объявил космос новой грани-

цей США и с целью восстановления престижа своей страны провозгласил 

программу «Аполлон» национальной задачей, а затем активно ее пропаган-

дировал.  

Это был самый молодой в истории президент США, связь его дат с 

данными А.С. Пушкина уникальна:  

N2 – N2
АСП

=13*13*137*(–1+3); n2n1
АСП

=13*13, 

N1 – N2
АСП

  13; n2n2
АСП

  13(1); Г1 – Г1
АСП

  13(1). 

Таким образом, Дж. Кеннеди – также символический «Пушкин». 

Клан Кеннеди и пушкинская тема 

5.06.1968 было совершено покушение на брата Дж. Кеннеди – Роберта 

Кеннеди (р.20.11.1925), известного политика. Он умер совсем молодым в 169-ю 

годовщину рождения А.С. Пушкина 6.06.1968:  

Г2 – Г1
АСП

=13*13; n2 – n1
АСП

  13*13, Г2 – Г2
АСП

=131; N1 – N1
АСП

  13. 

Эдвард Кеннеди (р. 22.02.1932) – сенатор США, брат Дж. Кеннеди: 

N – N2
АСП

 = 13*1335*(-1+3); nn2
АСП

  13(1); nn1
АСП

  13; 32 02 22  1799. 

18.07.1969 произошел трагический случай с его участием, из-за кото-

рого погибла женщина (их автомобиль упал в реку), что, согласно сообщени-

ям в прессе, привело к его уходу из большой политики:  

1969 – 1799  13*13+1. 

Ли Х. Освальд – «Дантес» 

Основной подозреваемый в убийстве президента Джона Кеннеди – 

Ли Х. Освальд (18.10.1939-24.11.1963) родился на 46642–й день после рож-

дения и через 16055 дней после смерти Ж.Дантеса:  

16055  13*13, N2
ЛХО

–N1
ЖД

  13, 46642=13*13*138*(-1+3) – 2. 

С.Б. Сирхан и тема А.С. Пушкина 

За убийство Роберта Кеннеди был осужден палестинец Сирхан Биша-

ра Сирхан (р.19.03.1944): N–N1
АСП

 +1=13*1356*1*3. 

Промежуток времени между рождением Сирхана и смертью поэта со-

стоит из 39117 дней: 39117=13*1003*1*3. 

Жаклин Кеннеди – «Н.Н. Гончарова» 

Супруга Дж. Кеннеди – Жаклин Кеннеди-Онасис (28.07.1929-19.05.1994), 

всемирная знаменитость, как жена символического «Пушкина» определенно 

соответствует Н.Н. Гончаровой:  

N1
ЖК

 – N2
ННГ

  666(–2), N2–N2
ННГ

  13, Г1 – Г1
ННГ

  13, 

Г1 – Г2
ННГ  13(1), Г2–Г1

ННГ  13, Г2 – Г2
ННГ 13(1). 



 62 

Роуз Кеннеди – «Н.О. Пушкина» 

Мать президента Роуз Кеннеди (22.07.1890-22.01.1995), относительно 

широко известна, хотя и менее, чем Жаклин. Промежуток времени между 

днями рождения Роуз Кеннеди и матери А.С. Пушкина, Н.О. Пушкиной 

(2.07.1775–10.04.1836) состоит из 42022-х дней: 

42022  667(1), N1–N2
НОП

  13(1), n1–n2
НОП

  13(–1), n2–n2
НОП

  13, 

Г2 – Г1
НОП

  13(–1). 

Джозеф Патрик – «С.Л. Пушкин» 

Отец президента Джозеф Патрик (06.09.1888-18.11.1969) и отец 

А.С. Пушкина, Сергей Львович (3.06.1771-10.08.1848):  

n2–n1
СЛП

 +1 =13*13, N1–N2
СЛП

  13(–1),  N2–N1
СЛП

  13, n1–n2
СЛП

  13(1), 

Г1–Г1
СЛП

  13, Г1–Г2
СЛП

  13(1). 

В биографии Дж. Кеннеди есть еще одна приоритетная дата. Его во-

енный катер был потоплен японцами в ночь с 1 на 2-е августа 1943 года, 

Дж.Кеннеди остался жив и несколько километров вплавь буксировал ранено-

го матроса. Событие произошло через 48024 день и 131 год после рождения 

Ж.Дантеса: 48024  667, Г – Г1
ЖД

 = 131. 

«Пушкинская» печать на клане Кеннеди: основатель клана родился на 

18837-й день после смерти А.С. Пушкина.  

Отличие истории Кеннеди и Освальда  

от истории Пушкина и Дантеса 

в том, что «Дантес»-Освальд был застрелен через 2 дня после убийства 

Дж. Кеннеди. Сделал это владелец ночного клуба в Далласе Джек Руби 

(25.03.1911-03.01.1967). На суде и после он постоянно заявлял, что сделал это 

для Джеки (как тогда называли по панибратски Жаклин Кеннеди), чтобы 

отомстить за ее убитого мужа. Таким образом, возникает женская тема и 

необходимость введения в рассмотрение даты единственной сестры поэта 

Ольги Сергеевны (31.12.1797-14.05.1868). 

Промежуток времени между днями рождения Джека Руби и сестры 

поэта состоит из 41354-х дней; умер Джек Руби через 169 лет после рожде-

ния О.С. Пушкиной: 41354  667, 169=13*13. 

 

2.7. Лунные экспедиции – величайшее достижение астронавтики 

Завет вдохновителя лунных экспедиций Дж. Кеннеди выполнился, ко-

гда 24.12.1968 «Аполлон-8» впервые в истории доставил человека на орбиту 

Луны. Уникальность следующих совпадений вполне соответствует эпохаль-

ности данного достижения человечества:  
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А.С. Пушкин: N–N2  13*13; Г–Г1=13*13, Г–Г2=131,  24 12 1968  1798 (1798~1799). 

Дж. Кеннеди: N–N2  13*13;  N–N1=18837  13. 

Д. Эйзенхауэр:  N–N1=13*13*13*13, Г–Г1  13. 

Посадка космического корабля при возвращении на Землю произошла 

на Дальнем Востоке, когда там уже наступило 28-е декабря, эта дата красно-

речиво отмечена пушкинским кодом: 28 12 1968  1799. 

Совпадение для дат Дж. Кеннеди (188371837) отражает его роль 

символического «Пушкина», прочие совпадения – роль одного из основных 

инициаторов и пропагандистов программы «Аполлон». 

Уникальное совпадение для дат Д. Эйзенхауэра соответствует его 

выдающейся исторической роли как первого президента США космиче-

ской эры. 

Лунные экспедиции – это наиболее грандиозное достижение амери-

канской астронавтики, вот почему для их дат имеет место пиковое количе-

ство уникальных совпадений. 

Вывод 

Обнаружена устойчивая корреляция рассмотренных временных дан-

ных по отношению к датам соответствующих приоритетных событий или 

знаковых исторических личностей. Для темы космонавтики такой знаковой 

личностью является великий поэт – А.С. Пушкин. Практически все важней-

шие события истории космонавтики имеют устойчивую корреляцию по от-

ношению к датам пушкинской темы. Это же относится к датам жизни важ-

нейших действующих лиц истории космонавтики.  

Описанные совпадения носят закономерный характер, а вероятность 

их случайного появления весьма мала (~10
1000000

), что говорит об их искус-

ственном происхождении.  
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УДК 681.3 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

Л.Ф. Отверченко 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Рассматриваются существующие подходы к определению понятий «компетенция» 

и «компетентность». Приводится авторская модель информационно-технологической 

компетентности школьников, перечислены инфраструктурные и социокультурные факто-

ры, а также особенности ее формирования в современной российской школе. 

В последнее десятилетие как во всем мире, так и в России, требования 

к результатам общего образования формируются в категориях компетенций и 

компетентностей. Цель компетентностного подхода в образовании обычно 

связывают с обеспечением качества образовательных услуг [1]. Эта позиция 

отражает либерально-технократические ценности реформаторов современной 

школы. На их основе выстраивается модель «компетентностного образова-

ния», суть которой заключается в наборе прагматических компетенций, необ-

ходимых для повышения конкурентоспособности работников в условиях ин-

формационной экономики. Эта модель является «удобной для того, чтобы 

вписать российскую систему образования в мировую, обеспечить возможно-

сти использования наших специалистов на рынках западных стран». Необхо-

димо отметить, что «Болонский процесс продвигает российское образование 

к указанной модели» [2]. 

В рамках модели «компетентностного образования» компетенции рас-

сматриваются в качестве «способности человека реализовывать на практике свою 

компетентность», тогда как компетентности представляют собой «целостную и 

систематизированную совокупность обобщенных знаний». Отметим, что к базо-

вым, универсальным компетентностям «широкого спектра использования» отно-

сят информационно-технологическую компетентность, которая является содер-

жательным обобщением теоретических и эмпирических знаний, представленных 

в форме понятий, принципов и смыслообразующих положений [1]. 

С позиции, обусловленной ценностями научно-педагогической обще-

ственности, компетентностный подход в образовании связан с формировани-

ем «человека, который сможет, характеризуясь социально и личностно пози-

тивной ценностно-смысловой мировоззренческой основой, в то же время 

адаптироваться к жизненным ситуациям» [3]. 

В качестве универсального концептуального ориентира, отражающего 

социальный заказ современного социума системе образования, служит все-

стороннее развитие сущностных сил человека в процессе усвоения учащими-

ся социального опыта и развития у них умений и навыков встраивания в «со-

циальную ткань общества». Этот процесс включает развитие не только инди-
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видуальных качеств обучаемых, но и овладение общими для всех индивидов 

атрибутами, создающими условия для их совместной жизнедеятельности [4]. 

Передача подрастающему поколению системного знания об окружа-

ющем мире не ограничивается адаптационными целями и включает возмож-

ности преобразования социальной реальности на основе развития у учащихся 

творческого мышления и умений действовать в условиях неопределенности, 

противоречивости, недостаточно надежной информации и наличия альтерна-

тивных точек зрения. Важнейшая задача современной школы заключается в 

«попытке увязать результирующую составляющую образования с планируе-

мыми результатами развития личности ребенка» [4]. В качестве понятия, ко-

торое объединяет результат образования, ценностно-мотивационные и когни-

тивные составляющие, выступает компетентность. 

Понятие компетентности характеризуется следующими признаками: 

– оно шире понятия ЗУНов (знаний, умений и навыков), которые ком-

петентность включает в себя; 

– важной составляющей этого понятия является эмоционально-

волевая регуляция поведения индивида; 

– содержание компетентности значимо для ее носителя; 

– являясь активным проявлением человека в его деятельности, компе-

тентность также включает мобилизационную готовность как возможность ее 

реализации в любой требующей этого ситуации [5]. 

При этом компетенции рассматриваются в качестве внутренних, по-

тенциальных знаний, представлений, алгоритмов действий, систем ценностей 

и отношений, которые реализуются в компетентностях индивида [5]. 

Необходимо отметить, что в мировой и отечественной практике тер-

мины «компетенция» и «компетентность» еще не устоялись и иногда упо-

требляются в качестве синонимов. 

В рамках нашего исследования под информационно-технологической 

компетентностью школьников понимается проекция на учебную деятель-

ность учащихся стандартизованных способов взаимодействия между индиви-

дами, которые обусловлены применением информационно-коммуникационных 

технологий для решения задач развития сущностных сил личности и ее адап-

тационных возможностей в школьном образовательном процессе. 

Иначе говоря, информационно-технологическая компетентность вы-

ступает в качестве «основополагающего компонента» информационной куль-

туры, включающего «умение решать распространенные информационные за-

дачи с помощью современных общедоступных информационных ресурсов 

(инструментов и источников)» [6, 7]. 

Нами предложена структура информационно-технологической компе-

тентности школьников, которая включает: 
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– ценность ИКТ как современного эффективного средства поиска, 

сбора, хранения, переработки и трансляции учебной информации; 

– мотивационную ориентацию, связанную с использованием ИКТ в 

процессе познания окружающей реальности в рамках школьного учебного 

процесса и процесса самообразования;  

– систему когнитивных убеждений, состоящую из представлений, 

знаний и понимания информационно-технологических аспектов, связанных с 

поиском, оценкой, представлением в оцифрованном виде и эффективной ор-

ганизацией полученной информации, а также со структурой информационно-

сетевых систем, алгоритмическим мышлением, программированием и ком-

пьютерным моделированием; 

– конкретные умения и навыки использования ИКТ для набора тек-

стов, обработки статистических данных, а также для эффективной коммуни-

кации и интенсификации креативной составляющей школьного учебного 

процесса и процесса самообразования. 

Далее отметим, что в российской практике понятие информационно-

технологической компетентности выводится на базе двух взаимосвязанных 

понятий «ИКТ-компетенция» и «ИКТ-грамотность». ИКТ-компетенция – это 

«уверенное владение учащимися всеми составляющими навыками ИКТ-

грамотности для решения возникающих проблем в учебной или иной дея-

тельности, при этом акцент делается на сформированность обобщенных по-

знавательных, этических и технических навыков» [8]. 

ИКТ-грамотность представляет собой «использование цифровых тех-

нологий, инструментов коммуникации и/или сетей для получения доступа к 

информации, управления ею, ее интеграции, оценки и создания для функцио-

нирования в современном обществе» [8]. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что информацион-

но-технологическая компетентность основывается на двух видах грамотно-

сти, необходимых для эффективного использования индивидом современных 

«социальных форм коммуникации и репрезентации». К ним относятся ин-

формационная и компьютерная грамотность 

Формирование и развитие информационной и компьютерной гра-

мотности школьников основываются на традиционной грамотности. 

Д. Келлнер подчеркивает, что в ИКТ-среде письмо и чтение приобретают 

все возрастающее значение, так как людям необходимо критически изу-

чать и просматривать огромное количество информации как на экране 

компьютера, так и на бумажных носителях. Традиционная грамотность 

определяет возможности использования электронной почты, участия в ча-

тах и дискуссионных группах в Интернете [9, 10]. Без познаний в матема-

тике индивид не может овладеть алгоритмическим мышлением и азами 

программирования. При этом целью формирования и развития информа-
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ционной и компьютерной грамотности в учебном процессе является со-

вершенствование учащимися традиционной грамотности [11]. 

В западной и отечественной литературе понятия информационной и 

компьютерной грамотности «не устоялись»: они теоретически не разведены 

и иногда используются как синонимы. 

Термины «информационная грамотность» и «компьютерная грамот-

ность» на сегодняшний день прочно закрепились в политико-экономическом 

дискурсе. В связи с этим предпринимаются попытки стандартизации этих 

понятий. 

Мнения ученых по поводу информационной грамотности разделились 

на два лагеря. Некоторые из них утверждают, что «стандарт по информаци-

онной грамотности не нужен, да он и не может быть создан в связи со слож-

ностью и малой изученностью объекта стандартизации». Другие настаивают, 

что «стандарт по информационной грамотности нужен, но пока не вполне яс-

но, каким он должен быть, каковы его структура и содержание» [12]. 

Относительно компьютерной грамотности интересен следующий 

факт. В 2005 году министру образования и науки РФ был задан вопрос: «Су-

ществует ли сегодня в образовательных стандартах ответ на вопрос: «Что та-

кое компьютерная грамотность? Какие нормативные материалы МО РФ отве-

чают на этот вопрос?». Ответ (за министра ответил А.А. Кузнецов): «Понятие 

«компьютерная грамотность» не определено ни в одном нормативном доку-

менте. В самом общем виде можно сказать, что учащиеся, получившие под-

готовку по информатике на уровне требований образовательного стандарта, 

овладели компьютерной грамотностью» [13]. 

Для разведения понятий информационной и компьютерной грамотно-

сти предположим, что базовым основанием первого понятия служит инфор-

мация, тогда как для компьютерной грамотности эту роль выполняют ИКТ, и 

в первую очередь, компьютерные технологии и Интернет. Иными словами, 

фокус проблемного поля информационной грамотности перемещается на ко-

личественную и качественную оценку информации, а также на ее переработ-

ку и генерацию. При этом не имеет значение как вид информации (оцифро-

ванная, печатная или рукописная), так и ее источник (Интернет-сайты, книги, 

журналы, газеты или рукописи). В учебном процессе на первый план выходит 

овладение школьниками знаниями, умениями и навыками: во-первых, «поис-

ка информации, ее творческого осмысления, критической оценки и интерпре-

тации учебных материалов и других информационных источников» с точки 

зрения «конкретных задач и проектов»; во-вторых, эффективной организации 

полученной информации [9]. 

На пересечении понятий информационной и компьютерной грамотно-

сти находятся навыки чтения гипертекста, которые включают «путешествие 

по постоянно изменяющимся полям киберкультуры и участие в формировании 
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цифровой интерактивной мультимедиакультуры, охватывающей профессио-

нальную, образовательную, политическую, культурную и повседневную 

жизнь индивидов» [9, 14]. 

Конвергенция понятий информационной и компьютерной грамотности 

происходит в проблемной области, предполагающей ответы на вопросы: где 

находится необходимая информация, как ее получить, а также как организо-

вать и интерпретировать полученную информацию [9]. 

Далее отметим, что компьютерная грамотность школьников формиру-

ется в рамках учебной дисциплины «Информатика», тогда как овладение уча-

щимися информационной грамотностью происходит, в том числе, в процессе 

использования ИКТ при изучении всего комплекса школьных дисциплин. 

На основе проведенного исследования были выявлены инфраструк-

турные и социокультурные факторы, влияющие на формирование информа-

ционно-технологической компетентности школьников. 

К ифраструктурным факторам относятся: наличие и качество компью-

терного оборудования общеобразовательных учреждений; открытый доступ 

школ в Интернет; социально-экономическое развитие территории, включая 

ее ИКТ-инфраструктуру; уровень дохода семьи; наличие у школьников до-

машнего компьютера, подключенного к Интернету; общее время, проведен-

ное учащимися за компьютером. 

Социокультурные факторы формирования информационно-техноло-

гической компетентности школьников включают: школьный курс информати-

ки, в ходе которого учащиеся овладевают компьютерной грамотностью; каче-

ство компьютерной подготовки учителей-предметников, влияющее на уровень 

их информационной культуры и дающее возможность использования ими 

ИКТ в различных дисциплинарных областях; качество компьютерных обуча-

ющих программ; мотивация компьютерного обучения учащихся и их дости-

женческая мотивация, определяющие использование ими компьютерных обу-

чающих программ в целях самообразования; культурный капитал семьи как 

критический фактор образовательного результата; гендерный фактор. 

Особенностью информатизации современной российской школы явля-

ется замещение процесса формирования информационно-технологической 

компетентности учащихся, предполагающего широкое применение информа-

ционно-коммуникационных технологий в различных предметных областях 

учебного процесса, формированием компьютерной грамотности подрастаю-

щего поколения в дисциплинарных рамках информатики. 
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УДК 681.3 

CТАТИСТИЧЕСКОЕ ОЦЕНИВАНИЕ УРОВНЯ НЕРАВЕНСТВА 

И БЕДНОСТИ ДОМОХОЗЯЙСТВ (ПОДХОД ЮДЖАКИ) 

Л.А. Сафарова 
Югорский государственный университет 

Альтернативный подход к оценке неравенства и бедности на основе коэффициен-

та Джини применен для декомпозиции бедности по источникам дохода. На базе данных 

Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения выполнен 

анализ эффективности государственной социальной политики по каждой компоненте  

неравенства. 

Экономические и социальные трансформации, начавшиеся в России 

последнее десятилетие прошедшего столетия, сопровождались ростом нера-

венства во всех важнейших сферах жизнедеятельности домохозяйств: доход-

ном, имущественном, доступе к образованию и здравоохранению. Неравен-

ство, безусловно, является существенным фактором бедности, влияющим как 

на динамику бедности, так и на ее восприимчивость к экономическому росту.  

Общепринятый индикатор неравенства индекс Джини возрос с 0,260 в 

1991 до 0,409 в 1994 году, затем несколько снизился до 0,405 в 2005. Опас-
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ность столь высокого неравенства состоит в том, что именно уровень диффе-

ренциации доходов в общественном сознании ассоциируется с социальной 

справедливостью. Рост неравенства должен сопровождаться улучшением по-

ложения малообеспеченных групп населения. С позиции укрепления соци-

альной стабильности политика доходов и социальной защиты населения 

должна формироваться таким образом, чтобы доходы наименее обеспечен-

ных групп населения были достаточны для поддержания прожиточного ми-

нимума. Только в этом случае рост доходов наиболее обеспеченных групп не 

будет фактором, увеличивающим социальную напряженность в обществе.  

К сожалению, показатели, характеризующие положение социально 

уязвимых групп населения, до конца 90-х годов имели негативный тренд. 

Снижение социальных гарантий для населения, их невысокий абсолютный 

размер, не позволил им стать реальным инструментом поддержки семей, лю-

дей, попавших в тяжелое материальное положение в период активных ры-

ночных преобразований. Что, к примеру, может гарантировать семье с несо-

вершеннолетними детьми пособие на ребенка в размере 3 % от прожиточного 

минимума? 

Устойчивый экономический рост, начавшийся в России с 2000 года, 

повернул внимание власти, общества к проблемам неравенства и бедности. 

Приоритетными задачами общества наряду с удвоением ВВП провозглашено 

сокращение бедности. Существенное увеличение материнских пособий, ре-

гулярная индексация пенсий – яркое тому свидетельство.  

В связи с фундаментальными изменениями в сфере социальной под-

держки населения, усилением адресного характера пособий и льгот, особую 

актуальность приобретает задача оценки эффективности политики государ-

ства в области социальной защиты населения. Важную роль в этом играет 

совершенствование математико-статистического инструментария, позволя-

ющего осуществить подобные оценки наиболее корректным способом. 

Оригинальную методологию оценки эффективности социальных про-

грамм и социальной политики в преодолении бедности и элиминировании 

неравенства разработали Лерман и Юджаки (Lerman, Yitzhaki, 1982, 1985, 

2002) [1]. Их подход отличается от традиционных подходов тем, что в каче-

стве основного инструмента анализа используется коэффициент (индекс) 

Джини, обладающий многими полезными для анализа социальной политики 

свойствами. 

В данной работе впервые на данных Российского мониторинга эконо-

мического положения и здоровья населения (RLMS) (2000–2005 годы) с ис-

пользованием подхода Лермана, Юджаки проведена оценка вклада в нера-

венство и бедность различных источников доходов домохозяйств, что позво-

лило нам дать оценку эффективности социальной политики государства в 

этот период.  
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Исходная посылка анализа состоит в том, что поскольку по определе-

нию кумулятивные распределения бедных и богатых не пересекаются, то 

можно осуществить декомпозицию любого индекса неравенства на: 

– неравенство среди бедных; 

– неравенство среди не бедных («богатых»); 

– межгрупповое неравенство (неравенство бедных против богатых).  

Рассмотрим влияние различных источников дохода на неравенство в 

душевых доходах на основе декомпозиции коэффициента Джини, предло-

женной Лерманом и Ютжаки [2]. Обозначим общий душевой доход домохо-

зяйства как y, кумулятивную функцию распределения этого дохода как F(y), 

которая принимает значение 0 для самого бедного домохозяйства и значение 

1 для самого богатого. Средний душевой доход домохозяйства обозначим как 

y . Коэффициент Джини может быть разложен следующим образом: 

 2cov , / ,y i i ii
G y F y y S R G    

 

где Gy – индекс Джини для общего душевого дохода, Gi – Джини для дохода 

yi из источника i, Si – доля общего дохода полученного из источника i и Ri – 

корреляция Джини между доходом из источника i и общим доходом. Корре-

ляция Джини определяется как  

   cov , / cov ,i i i iR y F y y F y       , 

где F(yi) – функция кумулятивного распределения душевых доходов из ис-

точника i.  

Корреляция Джини Ri принимает значения в интервале от -1 до 1. Та-

кие источники, как доходы от собственности, которые обычно имеют тен-

денцию к сильной и положительной корреляции с общим доходом, будут 

иметь значительную положительную Джини корреляцию. Доходы из таких 

источников как трансферты, имеют тенденцию иметь меньшую и возможно 

отрицательную корреляцию Джини. Абсолютный вклад источника дохода i  в 

неравенство в общем душевом доходе есть SiRiGi. 

Эта декомпозиция предлагает простой путь оценки воздействия на не-

равенство в общем доходе предельных процентных изменений одинаковых 

для всех домохозяйств в доходе из определенного источника. Как показал 

Ютжаки, воздействие для всех домохозяйств увеличения дохода из источника 

i  в этом случае такое, что yi умножается на (1+ei), где ei стремится к нулю, есть  

 y

i i i y

i
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S R G G
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Это уравнение может быть переписано для того, чтобы показать, что 

процентные изменения в неравенстве вследствие предельных процентных 

изменений в доходе из источника i равны тому, что источники вносят в Джини 

минус их вклад в общий доход. Другими словами, для оценки предельного 
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перераспределительного воздействия источника дохода используется не ин-

декс Джини для этого источника, а величина RiGi, которую называют «псев-

до» Джини. Альтернативно, обозначив /i i i yR G G  , так называемая доход-

ная эластичность Джини (GIE) для источника i, предельные процентные из-

менения в источнике дохода из источника i идентичные для всех домохо-

зяйств на Джини для общего дохода в процентных терминах есть: 

 
/

1
y i i i i

i i i

y y

G e S R G
S S

G G

 
     . 

Отсюда процент увеличения в доходе из источника с GIE меньше 

(больше) чем единица будет уменьшать (увеличивать) неравенство в душе-

вом доходе. Чем меньше GIE тем больше перераспределительное воздей-

ствие. GIE источника дохода i  может быть записано как: 

  
  

cov , 1

cov ,

i

i

i

x F y

Sy F y
  , 

где xi – источник душевого дохода i, y – душевой доход и Si есть доля источ-

ника дохода i.  

Отношение ковариаций есть инструментальная переменная оценки 

наклона кривой Энгеля источника дохода i по отношению к доходу y с ин-

струментом F(y). Отсюда отношение ковариаций может быть интерпретиро-

вано как наклон (или предельная склонность) кривой Энгеля от x по y. Si есть 

средняя склонность доходной эластичности кривой Энгеля. В то же время 

GIE есть доходная эластичность Джини по отношению к увеличению дохода 

из источника i. 

Такая же декомпозиция может быть применима к так называемому 

расширенному Джини, использующему параметр  для подчеркивания раз-

личных частей распределения. Чем больше вес, тем более подчеркивается, 

что размещается на нижней части распределения (=2 для стандартного ин-

декса Джини): 

 
  1

cov , 1

y

y F y
G

y


   

  . 

Следующая декомпозиция представляет инструмент оценки воздей-

ствия инструментов политики на индекс Джини и его компоненты. Предпо-

ложим, что общество разделено на две группы 

– бедные, чей доход y  Z (Z – линия бедности), 

– богатые, чей доход y > Z. 

Легко показать, что коэффициент Джини yoG  для дохода y состоит из: 

b

yo p yp yp r yr yrG P S G PS G G   , 
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где 
yiG  означает коэффициент Джини для доходов y, и i=(о − для всего 

населения, p – для бедных, r – для бедных), Pi – доля группы в населении, 

0/yi i iS Py y  – доля группы в общем доходе 
oy , bG  – межгрупповое нера-

венство.  

Заметим, что 1yr ypS S   и 1r pP P  . Так же b

p ypG P S  , т.е. меж-

групповое неравенство равно доле бедных в населении минус их доля в до-

ходе. bG  – возрастающая (убывающая) функция линии бедности, зависящая 

от того является ли ( ) oZ y  . Отсюда для всех практических целей bG  – воз-

растающая функция линии бедности. Этот результат должен быть рассмот-

рен с предостережением, поскольку рост неравенства среди бедных и рост 

межгруппового неравенства могут быть просто результатом (неумышлен-

ным) роста линии бедности.  

Окончательно может быть показано, что воздействие мер политики 

на неравенство есть функция эффектов каждого компонента в неравенстве 

такая что: 

p p p

p

o

P S G
w

G
 ;  r r r

r

o

P S G
w

G
 ;  

b
b

o

G
w G

G
 , 

где wi – доля этих компонент в коэффициенте Джини. Из уравнений ясно 

следует, что 1b

p rw w w   . 

Типичный пример весов следующий: если Pp = 0,3 и Sp = 0,05, то  

G
b
 = 0,3-0,05 = 0,25 и общий Джини, который меньше 0,5 означает что 

w
b
>0,5. Если p oG G  мы получим pw < 0,015. Ясно, что в этом случае львиная 

доля веса задана межгрупповым неравенством. Отсюда интерес к декомпози-

ции для того, чтобы пролить больше света на распределение среди бедных.  

Общая доходная эластичность Джини может быть разложена как:  

p p r r
o p r b b

o o

w S w S
w

S S
       . 

Последнее уравнение представляет общую доходную эластичность 

Джини как взвешенную сумму внутри и межгрупповой эластичностей. Каж-

дая из компонент доходной эластичности интерпретируется как и общая эла-

стичность. Например, если p > 1, то увеличение i-го источника дохода уве-

личивает индекс Джини (доходное неравенство) среди бедных. 

В качестве индикатора благосостояния домохозяйства на основе ин-

формации как индивидуальных вопросников, так и вопросника для домохо-

зяйства RLMS за 2000 – 2005 годы был сформирован показатель располагае-

мых доходов, включающий в себя кроме денежных доходов оценку нату-

рального потребления из различных источников. В его составе были учтены: 

зарплата и натуральные выплаты на всех местах работы; пенсии; стипендии; 
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пособия, включающие пособия по безработице и дотации на топливо; по-

мощь, учитывающую межсемейные трансферты, помощь благотворительных 

и других организаций, начиная с 2000 года, сюда включается и помощь госу-

дарственных социальных органов, кроме пенсий и детских пособий; доходы 

от продажи и сдачи в аренду личного имущества; доходы от ЛПХ, включая 

оценку натурального потребления продукции ЛПХ; другие доходы, включа-

ющие доходы от вложения капитала, выплаты по страховкам, деньги от воз-

врата долгов, и деньги, взятые в долг; алименты; пособия на детей. 

Бедными домохозяйствами мы считали те, душевые располагаемые 

доходы которых ниже линии бедности, представляющей собой 50 % от сред-

них душевых доходов.  

Таблица 1 представляет декомпозицию коэффициента Джини. Для 

каждого года в первой строке указана доля лиц, являющихся бедными со-

гласно принятой дефиниции и не бедными (богатыми). Следующая строка 

представляет средние значения для душевых располагаемых доходов в каж-

дой группе. Превышение средних душевых доходов не бедных над бедными 

уменьшалось до 2002 года, затем выросло и вновь снизилось до минимума в 

2005 году. Третья строка представляет коэффициент Джини, значения кото-

рого демонстрируют весьма высокий уровень неравенства и имеют волнооб-

разную форму: снижение до 0,46 в 2001, повышение в 2003 до 0,47 и сниже-

ние до 0,42 в 2005 году.  

Таблица 1 

Компоненты коэффициента Джини по доходам 

Год 

Линия 

бедности, 

руб. 

Показатель 
Все насе-

ление 
Бедные Богатые 

Межгруп-

повое нера-

венство 

1 2 3 4 5 6 7 

2000 455 

Доля населения 10986 0,1858 0,8142  

Средний доход 1326,50 282,66 1564,68  

Коэффициент 

Джини 
0,4664 0,2234 0,4073 0,1462 

Доля в общем 

Джини 
1 0,0035 0,6829 0,3135 

2001 667 

Доля населения 12259 0,1957 0,8043  

Средний доход 1922,67 411,89 2290,25  

Коэффициент 

Джини 
0,4622 0,2313 0,3978 0,1538 

Доля в общем 

Джини 
1 0,0041 0,6632 0,3327 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 

2002 875 

Доля населения 12635 0,1767 0,8233  

Средний доход 2492,96 555,16 2908,72  

Коэффициент 

Джини 
0,4489 0,2239 0,3919 0,1374 

Доля в общем 

Джини 
1 0,0035 0,6904 0,3060 

2003 1090 

Доля населения 12755 0,1790 0,8210  

Средний доход 3348,32 681,45 3929,72  

Коэффициент 

Джини 
0,4772 0,2248 0,4211 0,1426 

Доля в общем 

Джини 
1 0,0031 0,6981 0,2988 

2004 1315 

Доля населения 12882 0,1570 0,8430  

Средний доход 4083,86 857,16 4684,99  

Коэффициент 

Джини 
0,4717 0,2156 0,4251 0,1240 

Доля в общем 

Джини 
1 0,0024 0,7347 0,2630 

2005 1733 

Доля населения 12383 0,1601 0,8399  

Средний доход 4762,63 1108,18 5459,02  

Коэффициент 

Джини 
0,4194 0,2131 0,3652 0,1228 

Доля в общем 

Джини 
1 0,0030 0,7041 0,2929 

 

Однако, если рассмотреть значения Джини отдельно для бедных и бо-

гатых, то видно, что выявленная «волна» характерна лишь для богатых. Ко-

эффициент Джини среди бедных варьирует гораздо меньше. Неравенство 

среди бедных за исследуемый период снизилось до 0,21, а среди богатых до 

0,42. Межгрупповое неравенство в анализируемом интервале изменялось с 

0,15 до 0,12.  

Значимым для анализа социальной политики представляется то, что 

вес, приписанный неравенству среди бедных, не превышает 0,4 % общего ве-

са, что означает, что вклад неравенства среди бедных в общее неравенство 

пренебрежительно мал. Однако это не означает, что бедность не оказывает 

влияния на общее неравенство. Ее воздействие выражается в весе, приписан-

ном неравенству между группами, который варьировал от 29 % до 31 %.  
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Тенденции изменения вкладов двух групп населения в неравенство 

указывают на то, что среди богатых они снизились между 2000 и 2001 года-

ми, а затем до 2004 года возрастали. Вклады бедных имеют пик в 2001 году, а 

затем резко снижаются. Тенденции вкладов межгруппового неравенства 

сходны с теми, что демонстрируют бедные, то есть противоположные тем, 

что выявлены среди богатых.  

Зная долю каждой компоненты дохода можно предпринять анализ 

эффективности государственной социальной политики по каждой компонен-

те неравенства. Параметр, отражающий этот эффект, есть эластичность по 

доходу коэффициента Джини [3]. Поясним смысл этой эластичности на сле-

дующем примере: предположим правительство повысило цену на некоторый 

предмет потребления на несколько процентов. Как это отразится на индексе 

неравенства Джини (и соответственно на уровне экономического благососто-

яния)? Если доходная эластичность (Джини) равна (больше или меньше) 

единице, то рост цены не повлияет (увеличит, уменьшит) на неравенство. Это 

правило, которое традиционно применяется для объяснения эластичности по 

доходу предметов потребления, пригодно так же и для доходной эластично-

сти Джини. Декомпозиция доходной эластичности среди бедных, богатых и 

между ними позволяет увидеть эффект роста цен и субсидий на неравенство 

среди бедных, богатых и между ними. 

Таблица 2 представляет декомпозицию доходной эластичности Джини 

для компонент душевых располагаемых ресурсов.  

Первый столбец представляет эластичность Джини по заработной 

плате, которая близка к единице в обеих группах. Однако среди бедных она 

была немного ниже единицы, среди богатых – выше, что означает, что оди-

наковая по размеру прибавка этой компоненты каждому члену домохозяй-

ства будет незначительно уменьшать неравенство среди бедных, и увеличи-

вать среди богатых. Эластичность межгруппового неравенства так же близка 

к единице.  

В общем наборе данных пенсии являются компонентой, снижающей 

неравенство среди домохозяйств. Однако при декомпозиции неравенства 

выяснилось, что рост пенсий в течение всего интервала вел к увеличению 

неравенства среди бедных и снижению его среди богатых. Межгрупповая 

компонента меньше единицы, что свидетельствует о том, что рост пенсий 

сокращает разрыв между богатыми и бедными. Этот результат можно объ-

яснить тем, что домохозяйства пенсионеров группируются возле линии 

бедности: среди бедных они – наиболее состоятельные, а среди богатых – 

ближе к бедным.  

 



 77 

Таблица 2 

Эластичность Джини по источникам доходов 

Показатель Год 

Зарплата 

и нату-

ральные 

выплаты 

Пенсия 
Стипен-

дия 
Пособия 

По-

мощь 

Доходы от 

продажи и 

сдачи в 

аренду 

личного 

имущества 

Дохо-

ды от 

ЛПХ 

Другие 

доходы 

Алимен-

ты 

Пособия 

на детей 

Все население 

2000 

1,05 

(0,010) 

0,09 

(0,003) 

0,62 

(0,0001) 

0,48 

(0,0003) 

1,24 

(0,004) 

1,75 

(0,005) 

1,47 

(0,004) 

1,64 

(0,007) 

0,78
 

(0,0004) 

0,14 

(0,0004) 

Бедные 
0,76 

(0,024) 

1,32 

(0,025) 

0,89
*
 

(0,001) 

0,94
* 

(0,002) 

1,42
 

(0,007) 

0,96
* 

(0,001) 

1,14
* 

(0,006) 

1,44 

(0,008) 

0,45 

(0,002) 

0,30
 

(0,004) 

Богатые 
1,06 

(0,013) 

-0,22 

(0,004) 

0,56 

(0,0002) 

0,31 

(0,0004) 

1,33
 

(0,005) 

1,92 

(0,007) 

1,58 

(0,005) 

1,83 

(0,011) 

0,77
 

(0,0004) 

0,11 

(0,0005) 

Между  

группами 1,04 0,71 0,77 0,84 1,03 1,26 1,17 1,15 0,88 0,23 

Все население 

2001 

1,07 

(0,006) 

0,18 

(0,002) 

0,45 

(0,0001) 

0,48 

(0,0003) 

1,04
* 

(0,002) 

1,81 

(0,004) 

1,45 

(0,005) 

1,60 

(0,005) 

0,67
 

(0,0003) 

-0,19 

(0,0003) 

Бедные 
0,91 

(0,018) 

1,33 

(0,019) 

-0,13 

(0,002) 

0,80
* 

(0,002) 

1,09
* 

(0,004) 

0,82
* 

(0,002) 

0,92
* 

(0,004) 

1,01
* 

(0,004) 

0,67
* 

(0,001) 

-0,32
 

(0,003) 

Богатые 
1,08 

(0,010) 

-0,10 

(0,004) 

0,50 

(0,0002) 

0,30 

(0,0003) 

1,06
* 

(0,002) 

2,06 

(0,005) 

1,57 

(0,006) 

1,77 

(0,007) 

0,53
 

(0,0004) 

-0,08 

(0,0003) 

Между  

группами 1,05 0,72 0,46 0,84 0,99 1,21 1,15 1,16 0,94 -0,44 
 

Примечание. В круглых скобках бустрепные стандартные ошибки. Знаком * помечены не значимые на 5 % уровне эластичности в предпо-

ложении нормальности асимптотического распределения оценок. 

7
6
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Продолжение таблицы 2 

Показатель 

Год 

Зарплата 

и нату-

ральные 

выплаты 

Пенсия 
Стипен-

дия 
Пособия 

По-

мощь 

Доходы от 

продажи и 

сдачи в 

аренду 

личного 

имущества 

Дохо-

ды от 

ЛПХ 

Другие 

доходы 

Алимен-

ты 

Пособия 

на детей 

Все население 

2002 

1,08
* 

(0,011) 

0,18 

(0,003) 

0,22 

(0,0001) 

0,27 

(0,0004) 

1,07
* 

(0,005) 

1,96 

(0,011) 

1,39 

(0,003) 

1,73 

(0,008) 

0,64
 

(0,0003) 

-0,06 

(0,0002) 

Бедные 
1,03

* 

(0,018) 

1,10
*
 

(0,020) 

0,25 

(0,002) 

1,23
* 

(0,003) 

0,89
* 

(0,005) 

1,67
 

(0,003) 

1,14
* 

(0,003) 

0,51
 

(0,005) 

-0,10
 

(0,002) 

-0,07
 

(0,004) 

Богатые 
1,08 

(0,012) 

-0,06 

(0,004) 

0,25 

(0,0002) 

0,06 

(0,0004) 

1,07
* 

(0,002) 

2,23 

(0,009) 

1,49 

(0,004) 

1,92 

(0,008) 

0,47
 

(0,0004) 

0,03 

(0,0004) 

Между  

группами 1,06 0,69 0,21 0,72 1,04 1,22 1,12 1,19 1,05 -0,24 

Все население 

2003 

0,99
* 

(0,010) 

0,14 

(0,003) 

0,33 

(0,0001) 

0,21 

(0,0003) 

1,23
* 

(0,005) 

1,93 

(0,010) 

1,35 

(0,003) 

1,75 

(0,008) 

0,36
 

(0,0002) 

-0,09 

(0,0002) 

Бедные 
1,06

* 

(0,020) 

1,00
* 

(0,019) 

-0,03 

(0,001) 

1,00
* 

(0,004) 

1,06
* 

(0,005) 

2,11
 

(0,002) 

0,64
 

(0,004) 

0,96
* 

(0,004) 

1,84
 

(0,002) 

-0,23
 

(0,002) 

Богатые 
0,97

* 

(0,013) 

-0,12 

(0,005) 

0,22 

(0,0001) 

0,03 

(0,0004) 

1,30
* 

(0,006) 

2,16 

(0,015) 

1,42 

(0,004) 

1,94 

(0,010) 

0,26
 

(0,0003) 

-0,17 

(0,0003) 

Между  

группами 1,03 0,69 0,60 0,61 1,05 1,23 1,14 1,19 0,58 0,05 

Все население 2004 
0,96

* 

(0,017) 

0,09 

(0,004) 

0,33 

(0,0001) 

0,10 

(0,0004) 

1,10
* 

(0,003) 

1,97 

(0,021) 

1,23 

(0,003) 

1,84 

(0,010) 

0,41
 

(0,0003) 

-0,04 

(0,0003) 

7
7
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Продолжение таблицы 2 

Показатель 

Год 

Зарплата 

и нату-

ральные 

выплаты 

Пенсия 
Стипен-

дия 
Пособия 

По-

мощь 

Доходы от 

продажи и 

сдачи в 

аренду 

личного 

имущества 

Дохо-

ды от 

ЛПХ 

Другие 

доходы 

Алимен-

ты 

Пособия 

на детей 

Бедные 

 

1,00
* 

(0,018) 

1,08
* 

(0,018) 

0,69
* 

(0,001) 

0,79
* 

(0,003) 

0,75
* 

(0,007) 

1,42
* 

(0,002) 

0,66
* 

(0,005) 

1,19
* 

(0,005) 

2,03
 

(0,004) 

0,32
 

(0,004) 

Богатые 
0,93 

(0,021) 

-0,12 

(0,006) 

0,12 

(0,0002) 

-0,11 

(0,0006) 

1,14
* 

(0,004) 

2,17 

(0,028) 

1,25 

(0,003) 

2,01 

(0,015) 

0,37
 

(0,0004) 

0,04 

(0,0003) 

Между  

группами 1,02 0,67 0,95 0,68 0,98 1,23 1,12 1,22 0,55 -0,26 

Все население 

2005 

1,04
 

(0,008) 

0,19 

(0,002) 

0,43 

(0,0002) 

0,37 

(0,0006) 

1,13
* 

(0,003) 

1,59 

(0,002) 

0,86 

(0,002) 

2,02 

(0,007) 

0,43
 

(0,0003) 

-0,11 

(0,0003) 

Бедные 
0,98

* 

(0,021) 

1,14
 

(0,019) 

2,05
 

(0,003) 

1,42
 

(0,007) 

0,50
 

(0,006) 

1,36
* 

(0,002) 

0,71
* 

(0,004) 

0,11
 

(0,004) 

2,08
 

(0,003) 

-0,51
 

(0,002) 

Богатые 
1,02

* 

(0,011) 

-0,01 

(0,004) 

0,42 

(0,0002) 

0,21 

(0,0009) 

1,17
* 

(0,003) 

1,72 

(0,003) 

0,79 

(0,002) 

2,28 

(0,010) 

0,29
 

(0,0004) 

-0,16 

(0,0004) 

Между  

группами 1,05 0,65 0,49 0,77 1,02 1,18 1,04 1,25 0,75 -0,04 

 

 

7
8
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Рост детских пособий уменьшает неравенство и среди бедных, и среди 

богатых. Межгрупповое неравенство указывает на то, что рост пособий со-

кращает разрыв между богатыми и бедными, более того, процесс сглажива-

ния несколько ускорился после 2000 года. Таким образом, результаты свиде-

тельствуют о том, что программа выплаты детских пособий распределяется в 

основном среди населения, находящегося ниже черты бедности и среди не 

бедных («богатых»), группирующихся возле линии бедности.  

Рост пособий по безработице и дотаций на топливо является факто-

ром, снижающим неравенство и среди богатых, и среди бедных. Эти виды 

пособий вели к росту неравенства 2005 году (этот вывод может быть под-

вергнут сомнению, поскольку часть значений является статистически незна-

чимой). Межгрупповое неравенство также указывает на то, что рост этих ви-

дов пособий сокращает неравенство между богатыми и бедными.  

Компонента помощи, включающая межсемейные трансферты, по-

мощь от благотворительных организаций и с 2001 года пособия от органов 

социальной защиты (кроме детских пособий), является компонентой, уве-

личивающей неравенство, как среди бедных, так и среди богатых. Однако 

ее характер различен для бедных и богатых. Для бедных эта компонента 

увеличивала неравенство в 2004 и 2005 годах. Среди богатых она либо яв-

лялась фактором снижения неравенства, либо нейтральным к росту компо-

ненты. Межгрупповое неравенство в течение всего периода было близко к 

единице.  

Основные выводы, следующие из проведенного анализа, состоят в 

том, что в течение всего периода вклады в общее неравенство бедных были 

пренебрежительно малы (0,4 %), в то время как вклады в межгрупповое не-

равенство достигали 33 %. Это весьма важное обстоятельство для обоснова-

ния политики перераспределения доходов с целью снижения бедности. 

Динамика эластичности коэффициента Джини по заработной плате 

позволила выявить, что изменения заработной платы в течение 2000-2005 го-

дов не меняли существенно неравенство ни среди бедных, ни среди состоя-

тельных домохозяйств, ни между этими группами.  

Рост пенсий в течение всего периода вел к снижению неравенства 

среди состоятельных домохозяйств и росту неравенства среди бедных. Более 

того, рост пенсий сокращал разрыв между бедными и не бедными домохо-

зяйствами. Это подтверждает, что, во-первых, пенсионеры являются погра-

ничной к черте бедности группой, во-вторых, указывает на то, что индекса-

ция пенсий в течение исследуемого периода являлась единственным реаль-

ным инструментом сокращения бедности. 

Все виды пособий и помощи демонстрируют крайне низкий вклад в 

неравенство. Более важным представляется то, что сходный характер эла-

стичности коэффициента Джини по этим видам выплат как среди бедных, так 
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и среди состоятельных домохозяйств свидетельствует о неэффективности 

подобных программ в борьбе с бедностью в анализируемый период.  
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УДК 681.3 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МОДЕЛИРОВАНИИ 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В РЕГИОНЕ 

А.А. Удовенко 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Рассматриваются вопросы компьютерного моделирования социально-политической 

обстановки в регионе. Приводится структурно-логическая модель обстановки в регионе. 

Социально-политические процессы также могут являться объектом 

компьютерного моделирования [1]. Рассмотрим структурно-логическое мо-

делирование социально-политической обстановки в регионе.  

Работу по оценке социально-политической обстановки в регионе 

можно представить следующей схемой. 

Выделение политически значимых социальных групп (корпоратив-

ных, территориальных, национальных, лиц со схожими интересами) => 

Определение возможного «социального давления» каждой из групп на власт-

ные структуры в регионе => Анализ социального давления совокупности вы-

деленных групп => Определение интересов каждой из групп по каждой из 

существующих проблем => Выделение коалиций групп, поддерживающих 

(или препятствующих) решение проблемы => Ранжирование проблем исходя 

из потенциала групп и их интересов => Определение стратегической позиции 

руководства.  

Поясним приведенные этапы. 

Определяющими критериями, по которым можно выделить группу, – 

является сходство специфических интересов, целей, взглядов и иных моти-

вов, побуждающих входящих в нее людей сходным образом реагировать на 

mailto:safaroval@rambler.ru
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политику властей. Одно из проявлений специфического положения группы – 

ее особое отношение к конкретным проблемам и путям их решения. 

Если речь идет о проблемах, имеющих политическое значение можно 

говорить о политической ориентации группы по отношению к данной про-

блеме или к предлагаемому способу ее решения – от безусловной поддержки 

до безусловного противодействия. Отношение к проблеме характеризуется 

также степенью важности е решения с позиций соответствующей группы, т.е. 

возникает соотношение приоритетов, своеобразный рейтинг проблем. Поло-

жением группы описывается в усредненном виде ее социальное самочув-

ствие и, как следствие соотношение сигналов требования и поддержки, гене-

рируемых ею в адрес политической системы. Сигналы эти характеризуются 

не только данным соотношением, и силой, «социальным давлением» группы. 

Значение этой силы зависит от факторов, определяющих объективное 

место группы в политической структуре и экономическом базисе региона, 

влияние на решения, принимаемыми субъектами политики. Соответствую-

щие показатели позволяют судить о политических ресурсах группы. Таким 

образом два совокупных фактора – положение в социально-политическом 

пространстве (то, что группа хочет) и политические ресурсы, «социальное 

давление» (то, что группа может) определяет реальное положение групп. 

Любая из них с одной стороны имеет те или иные потенциальные 

возможности действовать и оказывать давление на субъекты политики, с 

другой имеет определенные интересы в отношении каждой из проблем и в 

соответствии с этим действует. Этими же факторами определяются и меж-

групповые отношения, находящие отражение в политике. 

Степень взаимопонимания и социально-психологической близости в 

межличностных и межгрупповых отношениях характеризуется понятием 

«социальная дистанция». 

Чем напряженнее отношения между двумя группами, тем менее жела-

тельны друг для друга их представители в качестве партнеров в межличност-

ном общении и тем больше взаимные показатели социальной напряженности. 

Имеются специальные методы определения шкалы социальной ди-

станции, которая может служить индикатором межгрупповой напряженно-

сти, мерой реального или потенциального межгруппового (или межнацио-

нального) конфликта. 

Социальная дистанция между социальными группами во многом 

определяется уровнем неравенства между ними по различным параметрам. 

Реальное неравенство всегда существует в производстве и распределении, 

уровне образования, информированности, доходах, принадлежности к инсти-

тутам власти, степени социальной защищенности и т.п. 

Имеются специальные методы, позволяющие рассчитывать конкрет-

ный уровень такого неравенства по каждому из параметров в количественных 
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мерах, а также сравнивать степень неравенства по отдельным параметрам 

между собой. 

Такое сопоставление с учетом политической ориентации групп и их 

активности, готовности к действию позволяет оценивать уровень социальной 

напряженности в регионе. Именно социальная напряженность является од-

ной из важнейших причин политической нестабильности. Очевидно, что чем 

более напряжена обстановка, тем больший дискомфорт ощущает основная 

масса населения и тем меньше шансов у политиков реализовать конструк-

тивные цели. 

Приведенная модель дает возможность принимать решения с учетом 

реакции населения, партий, других субъектов политики и прогнозировать ве-

роятность достижения цели.  
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УДК 62-52: 65.015.13 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА МАТЕРИАЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В.В. Торшина 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Рассматривается структура адаптивной информационной системы учета матери-

ально-технических ресурсов на предприятии.  

Любая организация представляет собой механизм, работающий в 

условиях острой конкуренции, приводящий к необходимости постоянного 

совершенствования. В связи с этим разрабатываемые и внедряемые на пред-

приятиях информационные системы управления материально-техническими 

ресурсами (МТР), как неотъемлемые элементы их организационной 

структуры, должны быть адаптивными к этим изменениям. Это влечет 

необходимость применения новых подходов к проектированию информа-

ционных систем, основанных на принципе развития. Автором предлагает-

ся структура адаптивной системы МТР, формально представленной корте-

жем Ф = < 1 2 3 4 5, , , ,     >, где 1  – обработка заявок на материалы и ком-

плектующие изделия, 2  – учет поступлений ресурсов на склад организации, 

3  – учет расхода ресурсов со склада, 4  – определение страхового запаса 



 84 

по основным видам ресурсов, 5  – подсистема развития. Структура и мо-

дели подсистем 1 2 3 4, , ,     разработаны Е.Д. Стрельцовой [1]. Подси-

стема 5  базируется на применении объектно-ориентированного подхода 

к проектированию программного обеспечения, задачей которой является 

разработка моделей логики функционирования (бизнес-логики) приложе-

ний с помощью унифицированного языка моделирования UML (Unified 

Modeling Language). 

Литература 

1. Стрельцова Е.Д. Построение адаптивной имитационной модели управления запасами 

научного подразделения ВУЗа // Изв. Сев.-Кавк. науч. центра высш. шк. Техн. науки. –

1985. – № 1. – С. 89-91. 

 

 

УДК 004.738.52 

ОБЗОР МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ПОИСКА 

М.Б. Хорошко 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

В настоящий момент времени наблюдается рост количества различных источни-

ков информации, доступных в сети интернет. Все большее значение приобретает пробле-

ма поиска нужных данных из огромного числа документов. Часто речь идет уже не о том, 

чтобы найти книгу или статью, где упоминается интересующая человека информация, а в 

выборе из сотен и тысяч подобных источников наиболее подходящего и полно освящаю-

щего нужный вопрос документа. 

Почти 60 % поисковых систем и модулей функционируют безо всяких 

математических моделей, а при поиске в большом объеме информации, по-

токе пользовательских запросов, кроме эмпирически поставленных коэффи-

циентов, полезным оказывается оперировать теоретическим аппаратом, пусть 

и не сложным. 

Модель поиска – это сочетание следующих составляющих [1]: 

– способ представления документов; 

– способ представления поисковых запросов; 

– вид критерия релевантности документов. 

Вариации этих составляющих определяют большое число всевозмож-

ных реализаций систем текстового поиска.  

Классические модели информационного поиска рассматривают доку-

менты как множества представляющих эти документы ключевых слов, в 

дальнейшем называемых термами. Терм – это обычно просто слово, семан-

тика которого помогает описать основное содержание документа.  
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Формально, описание любой модели информационного поиска состо-

ит из 4 частей [2]:  

 D – множество представлений документа; 

 Q – множество представлений информационной потребности  

(запроса); 

 F – средства моделирования представлений документа, запросов и 

их отношений; 

 R(q,di) – функция ранжирования, которая паре документ/запрос со-

поставляет некоторое вещественное число. 

Модели информационного поиска делятся на три класса:  

 Теоретико-множественные модели – в качестве каркаса исполь-

зуют теорию множеств, когда документы и запросы представляются в виде 

множеств термов.  

 Вероятностная модель – каркасом для таких моделей выступает 

теория вероятностей. В качестве оценки релевантности документа запросу 

пользователя используется вероятность того, что пользователь признает до-

кумент истинно релевантным.  

 Алгебраическая модель – документы и запросы описываются в 

виде векторов в многомерном пространстве. Каркасом для таких моделей вы-

ступают алгебраические методы.  

В рамках каждого из классов было предложено множество альтерна-

тивных моделей. Несмотря на ряд недостатков, на практике классические 

теоретико-множественные модели довольно популярны в силу своей просто-

ты. Хотя вероятностные модели предлагают наиболее естественный способ 

формально описать проблему информационного поиска, их популярность от-

носительно невелика. Наиболее популярными являются алгебраические мо-

дели, поскольку их практическая эффективность обычно оказывается выше. 

Вообще говоря, предлагаемые в последнее время новые модели информаци-

онного поиска зачастую являются гибридными и обладают свойствами моде-

лей разных классов. 

Теоретико-множественные модели 

В рамках этого класса рассмотрим булевскую модель, являющуюся 

классическим примером. 

В данных моделях поиска пользователь может формулировать запрос 

в виде булевского выражения, используя для этого операторы И, ИЛИ, НЕТ. 

Термы запроса зависят от конкретного варианта модели поиска:  

 По тексту, термами будут слова, критерием релевантности будет 

условие вхождения некоторого слова или словосочетания в текст документа.  

 По классификаторам, термами выражения будут идентификаторы 

классов классификатора.  
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 С использованием Дублинского ядра, термом будут значения эле-

ментов метаданных. Документ, имеющий совпадающие значения элементов 

метаданных со значениями, заданными в запросе, считается релевантным.  

В общем случае критерием релевантности документа запросу является 

истинность булевского выражения, заданного в запросе. 

Рассмотрим пример поиска “по тексту”. 

Матрица документ-термин C(d,t) (таблица 1) показывает, какие встре-

чаются слова и в каких документах, где di – документ, ti – терм.  

Таблица 1 

Матрица документ-термин C(d,t) 

C(d,t)  1t a  2t b  3t c  

1d  1 0 0 

2d  1 1 0 

3d  1 0 1 

4d  0 1 0 

5d  1 1 1 

 

Запрос:       q = a И (b ИЛИ (НЕ c)) 

a-> 1,1,1,0,1        и           1,1,0,0,1 

b-> 0,1,0,1,1                      или     1,1,0,1,1    

НЕ c  -> 1,1,0,1,0    

Результат:  d1, d2, d5  

Одним из несомненных достоинств является простота ее реализации.  

Главными недостатками считаются: 

1) отсутствие возможности ранжирования найденных документов по 

степени релевантности, поскольку отсутствуют критерии ее оценки.  

2) сложность использования – далеко не каждый пользователь может 

свободно оперировать булевскими операторами при формулировке своих  

запросов. 

Для обеспечения возможности ранжирования выдаваемых пользова-

телю документов, предпринимались попытки усложнения булевской модели 

поиска. Предложено несколько вариантов так называемых расширенных бу-

левских моделей [3]. В этих моделях вводятся специальные обобщения бу-

левских операторов, позволяющие придать повышенный вес документам, в 

точности удовлетворяющих булевскому выражению запроса, и пониженный 

вес – всем остальным документам [4]. 
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Вероятностная модель 

В 1977 году Robertson и Sparck-Jones (Робертсон и Спарк-Джоунз) 

обосновали и реализовали вероятностную модель (предложенную еще в 

1960 [5]), также положившую начало целому семейству.  

Релевантность в этой модели рассматривается как вероятность того, 

что данный документ может оказаться интересным пользователю. При этом 

подразумевается наличие уже существующего первоначального набора реле-

вантных документов, выбранных пользователем или полученных автомати-

чески при каком-нибудь упрощенном предположении. Вероятность оказаться 

релевантным для каждого следующего документа рассчитывается на основа-

нии соотношения встречаемости терминов в релевантном наборе и в осталь-

ной, «нерелевантной» части коллекции.  

Вероятность того, что документ d – релевантный ( | )P R d , определя-

ется на основе теоремы Байеса: 

 
   

 

|
|

P d R P R
P R d

P d


  

 R – релевантность; 

 P(R) – вероятность того, что случайно выбранный из коллекции до-

кумент D является релевантным; 

 P(d|R) – вероятность случайного выбора документа d из множества 

релевантных документов; 

 P(d) – вероятность случайного выбора документа d из коллекции D; 

Хотя вероятностные модели обладают некоторым теоретическим 

преимуществом, ведь они располагают документы в порядке убывания 

"вероятности оказаться релевантным", на практике они так и не получили 

большого распространения.  

Важно заметить, что в каждом из семейств простейшая модель исхо-

дит из предположения о взаимонезависимости слов и обладает простым 

условием фильтрации: документы, не содержащие слова запроса, никогда не 

бывают найденными. Продвинутые («альтернативные») модели каждого из 

семейств не считают слова запроса взаимонезависимыми, а, кроме того, поз-

воляют находить документы, не содержащие ни одного слова из запроса [4].  

Алгебраические модели 

Из данного класса рассмотрим две модели: векторную, являющуюся 

классическим представителем, и латентно-семантический анализ. 

Векторная модель  

Векторная модель была с успехом реализована в 1968 году отцом-

основателем науки об информационном поиске Джерардом Солтоном (Gerard 

Salton) [6] в поисковой системе SMART (Salton's Magical Automatic Retriever 

of Text).  
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В настоящее время векторные модели являются самыми распростра-

ненными и применяемыми на практике моделями поиска. Векторные модели, 

в отличие от булевых, без труда позволяют ранжировать результирующее 

множество документов запроса. 

Суть таких моделей сводится к представлению документов и запросов 

в виде векторов.  

Каждому терму ti в документе dj и запросе q сопоставляется некото-

рый неотрицательный вес wij (wi для запроса). Таким образом, каждый доку-

мент и запрос может быть представлен в виде k-мерного вектора [1]:  

1 , 2 ,...., ,( ),
def

j j j kjd w w w  

где k – общее количество различных термов во всех документах.  

Согласно векторной модели, близость документа di к запросу q оцени-

вается как корреляция между векторами их описаний. Эта корреляция может 

быть вычислена, например, как скалярное произведение соответствующих 

векторов описаний [7]. 

Существуют различные подходы к выбору указанных весов. Одним из 

самых простых является использование нормализованной частоты данного 

терма в документе:  

,
ij

ij

j

n
w

N
  

где nij – количество повторений данного терма в документе; Nj – общее коли-

чество всех термов в документе. 

Более сложные варианты расчета весов учитывают частоту использо-

вания данного терма в других документах коллекции, т.е. учитывают дис-

криминационную силу терма [1]. Но эти варианты возможны только при 

наличии статистики использования термов в коллекции. 

Вариации всевозможных способов назначения весов термов и оценки 

меры близости векторов определяют широкий спектр различных модифика-

ций данной модели поиска. 

Латентно-семантический анализ  

Способность находить и ранжировать документы, не содержащие 

слов из запроса, часто считают признаком искусственного интеллекта или 

поиска по смыслу и относят априори к преимуществам модели.  

Латентно-семантический анализ (LSA) – это теория и метод для из-

влечения контекстно-зависимых значений слов при помощи статистической 

обработки больших наборов текстовых данных [8]. В течение нескольких по-

следних лет этот метод не раз использовался как в области поиска информа-

ции [9, 10], так и в задачах фильтрации и классификации [11].  
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Латентно-семантический анализ основывается на идее, что совокуп-

ность всех контекстов, в которых встречается и не встречается данное слово, 

задает множество обоюдных ограничений, которые в значительной степени 

позволяют определить похожесть смысловых значений слов и множеств слов 

между собой.  

В качестве исходной информации LSA использует матрицу термы-

на-документы, описывающую используемый для обучения системы набор 

данных. Элементы этой матрицы содержат частоты использования каждого 

терма в каждом документе.  

Наиболее распространенный вариант LSA основан на использовании 

разложения матрицы по сингулярным значениям (SVD) [9, 10]. Используя 

SVD, огромная исходная матрица разлагается во множество из k , обычно от 

70 до 200, ортогональных матриц, линейная комбинация которых является 

неплохим приближением исходной матрицы.  

Более формально, согласно теореме о сингулярном разложении 

[9, 10], любая вещественная прямоугольная матрица X  может быть разложе-

на в произведение трех матриц:  

,TX U V   

таких, что матрицы U  и V  – ортогональные, а   – диагональная матрица, 

значения на диагонали которой называются сингулярными значениями мат-

рицы X .  

Такое разложение обладает замечательной особенностью: если в   

оставить только k  наибольших сингулярных значений, а в матрицах U  и V  

только соответствующие этим значениям столбцы, то произведение полу-

чившихся матриц isa , isaU и isaV будет наилучшим приближением исходной 

матрицы X матрицей ранга k :  

,isa isa isaX X U V


    

Основная идея латентно-семантического анализа состоит в том, что 

если в качестве X  использовалась матрица термы-на-документы, то матри-

ца X


, содержащая только k  первых линейно независимых компонент X , 

отражает основную структуру ассоциативных зависимостей, присутствую-

щих в исходной матрице, и в то же время не содержит шума.  

Таким образом, каждый терм и документ представляются при помощи 

векторов в общем пространстве размерности k  (так называемом простран-

стве гипотез). Близость между любой комбинацией термов и/или документов 

может быть легко вычислена при помощи скалярного произведения векторов.  

Выбор наилучшей размерности k  для LSA – открытая исследователь-

ская проблема. В идеале, k  должно быть достаточно велико для отображения 

всей реально существующей структуры данных, но в то же время достаточно 
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мало, чтобы не захватить случайные и маловажные зависимости. Если вы-

бранное k  слишком велико, то метод теряет свою мощь и приближается по 

характеристикам к стандартным векторным методам. Слишком маленькое k  

не позволяет улавливать различия между похожими словами или документа-

ми. Исследования показывают, что с ростом k  качество сначала возрастает, а 

потом начинает падать [11].  

Появление интернета не только стимулировало рост интереса к тео-

рии информационного поиска, но также обусловило появление новых и из-

менение постановки уже существующих задач поиска.  

В данной статье рассмотрены классические модели информационного 

поиска, их достоинства и недостатки.  

Дальнейшее исследование моделей информационного поиска предпо-

лагает применение современных алгоритмов оптимизации в частности гене-

тических алгоритмов поиска информации. Данный алгоритм позволяет найти 

решение к аналитически неразрешимым проблемам через последовательный 

подбор и комбинирование искомых параметров с использованием механиз-

мов, напоминающих биологическую эволюцию. 
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УДК 62-52: 65.015.13 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ 

ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Ф.C. Янченков 

Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Предложен комплекс математических моделей формального описания бюджет-

ных потоков предприятия. В состав комплекса включена математическая модель управле-

ния уровнем запаса бюджетных средств. 

Управление бюджетными потоками предприятия представляет собой 

одну из важнейших задач, от решения которой зависят вопросы дальнейшего 

процветания предприятия. Качество решения проблем управления предприя-

тием тесно связано с результатами моделирования потоков денежных 

средств, проходящих через бюджет предприятия. С целью повышения каче-

ства управляющих решений в состав комплекса математических моделей 

бюджетных потоков включена модель изменения уровня запаса бюджетных 

средств. В роли входных управляющих воздействий x X  выступает уро-

вень запаса Z  бюджетных средств на расчетном счете предприятия, при ко-

тором необходимо принимать решение о его пополнении, и величина этого 

пополнения Z . В качестве элементов множества значений выходных вели-

чин, рассматривается вектор 1 2( , )    , где 1  – целевая функция, описы-

вающая величину дефицита, 1  – целевая функция, описывающая величину 

профицита бюджета предприятия. Аналитические зависимости этих функций 

разработаны Е.Д. Стрельцовой и приведены в [1]. Элементами множества со-

стояний являются значения текущего запаса бюджетных средств на расчет-

ном счете ( )Q t Q , вычисляемого как ( ) ( 1) ( ) ( )Q t Q t S t H t    , где ( )H t  –

 функция, характеризующая расходование денежных средств ( )S t  – функция, 

характеризующая поступление денежных средств в бюджет. Математически 

задача управления формулируется следующим образом [1]: 

, ( ), * / ( , ( ), *) ( , ( ), )t T Q t x X t Q t x optF t Q t x       . 
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УДК 551.5 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ 

С.А. Антонов, Л.И. Желнакова 
Ставропольский НИИСХ Россельхозакадемии 

Рассмотрены методы географических информационных систем (ГИС) для обра-

ботки климатических данных. Методы ГИС использованы для анализа и оценки тенден-

ций изменения климата в Ставропольском крае. 

Многими отечественными и зарубежными учеными выявлена тенден-

ция глобального потепления климата, связанная, прежде всего, с увеличени-

ем содержания CO2 и других парниковых газов в атмосфере [Кароль, 1977; 

Федоров, 1979]. Продовольственная безопасность нашей страны будет зави-

сеть от того, насколько эффективно адаптируется сельское хозяйство не толь-

ко к новым условиям хозяйствования, но и к ожидаемым изменениям климата. 

Информация о климате характеризуется значением климатического 

показателя, например среднегодовая температура (атрибутивная информа-

ция) и привязкой этого показателя к определенной территории, например ме-

теостанция Ставрополь (пространственная информация). В связи с тем, что 

объем пространственной и атрибутивной информации, которая характеризу-

ет климат определенной территории, довольно велик, необходимо использо-

вать системы, которые помогли бы осуществить сбор, хранение, обработку, 

анализ и выдачу географически координированных данных. В качестве по-

добных систем целесообразно использовать географические информацион-

ные системы (ГИС). 

Использование методов ГИС, таких как: наложение объектов (овер-

лейные операции); интерполяции различными методами: поверхности сплай-

нов, кригинга, обратных взвешенных расстояний; построение топологии; 

геостатистическая обработка данных и т.д. позволили не только изобразить 

изменение климатических показателей в пространстве, но и представить ка-

чественную оценку этих изменений. 

В качестве ГИС нами были использованы как системы настольного 

уровня (MapInfo Professional), так и профессионального уровня (ArcGIS). 

В результате анализа климатических изменений в Ставропольском 

крае с использованием ГИС-технологий удалось выявить устойчивый рост 

температуры по всем метеостанциям края. Прирост среднегодовых темпера-

тур с 60-х годов по настоящее время по разным метеостанциям различен и 

изменяется от 0,3 °С (м.ст. Кисловодск) до 1,4° (м.ст. Рощино). Выявлено, 

что 67,7 % нарастания тепла приходится на следующие 4 месяца: январь, 

февраль, март и апрель. 
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Рост температуры способствует увеличению нагревания поверхности, 

что одновременно приводит к возрастанию испарения и глобальному росту 

количества выпадающих осадков [Шнайдер, 1993]. В результате проведен-

ных исследований нами был установлен устойчивый рост уровня осадков 

практически по всем метеостанциям Ставропольского края, за исключением 

лишь метеостанция Зеленокумск где отмечается незначительное снижение 

количества осадков по тренду (0,2 мм в год). В целом рост годовых осадков 

по тренду колеблется в пределах от 0,8 до 2,2 мм в год, что довольно четко 

описывает общую для большинства сценариев изменения климата законо-

мерность (рост температуры и как следствие увеличение количества осадков). 

Современные тенденции изменения климата характеризуются доволь-

но сильными флуктуациями основных климатических показателей (темпера-

тура и осадки), а также общим повышением теплообеспеченности и влаго-

обеспеченности территории края. 
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МАТЕМАТИЧИСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ 

РЕАГЕНТНОЙ ОБРАБОТКИ ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫХ 

ОРГАНОСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД 

Ю.Е. Домашенко, П.В. Калинин, О.А. Суржко 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

На основании анализа процессов массообмена между реагентами и сточными во-

дами составлена математическая модель реагентной обработки высококонцентрирован-

ных органосодержащих сточных вод. Модель позволяет рассчитывать концентрацию за-

грязняющих веществ и вводимых реагентов в процессе их химического взаимодействия в 

любой временной интервал расчетного периода.  

Рациональное использование высококонцентрированных органосо-

держащих сточных вод – одна из важных проблем экологии и сельскохозяй-

ственного производства, так как в условиях дефицита удобрений они явля-

ются вторичными водными ресурсами, обладающими высокой удобритель-

ной ценностью и поэтому их подготовка должна осуществляться без разру-

шения биогенных и ценных органических соединений [1]. 
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Целью работы является математическое описание процессов разделе-

ния высококонцентрированных сточных вод по биоразлагаемым органиче-

ским соединениям.  

Первым этапом работы являлась статистическая обработка получен-

ных авторами экспериментальных данных и анализ уравнений регрессий  

Статистическую обработку результатов лабораторных экспериментов 

проводили с использованием метода наименьших квадратов [2]. 

Вторым этапом работы является разработка математической модели мас-

сообмена между реагентом и взвешенными органическими веществами в ВОСВ 

для оценки влияния реагентов на процесс фракционирования сточных вод.  

Рассмотрим упрощенную математическую модель массообмена меж-

ду реагентом и сточными водами. Реагент дозируют в вертикальный цилин-

дрический смеситель, заполненный сточными водами, затем на тихоходную 

лопастную мешалку подается вращающий момент. Мешалка вращается с за-

данным постоянным числом оборотов. При этом возникает сложное трех-

мерное течение жидкости. Очевидно, что тангенциальное течение, образую-

щееся при работе мешалки, является первичным. Действительно, данные по 

измерению скоростей показывают, что среднее значение окружной состав-

ляющей скорости примерно на порядок превышает средние значения как ак-

сиальной, так и радиальной составляющих [3].  

Для вращательного движения жидкости систему уравнений Навье-

Стокса можно записать в виде [3]: 

2v

r r
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r r r

 
 

  
;  
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; 

где   – плотность, p  – давление, v  – скорость сточных вод; r и z  – ради-

альная и вертикальная координаты. 

Для дальнейшей вычислительной работы нам будет необходимо ис-

пользовать только второе уравнение данной системы. Граничные и началь-

ные условия для этого уравнения будут иметь вид: 

0 при 0v r   ;  0 при ov r r   ;  0 при лv v r r   ;  0 при 0v t   , 

где лr  – радиус лопастей, оr  – радиус отстойника. 

В процессе медленного перемешивания происходит коагуляция орга-

нических загрязнений, что приводит к выпадению осадка и уменьшению 

концентрации реагента. Уравнения массопереноса запишем в виде [4, 5]: 
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где 1b  – характеризует скорость массоотдачи сузпензии,   – коэффициент 

массоотдачи; s  – концентрация вводимого реагента (шлама); с  – концентра-

ция взвешенных веществ. 

При этом в начальный момент времени концентрации вводимого реа-

гента (шлама) и взвешенных веществ ВОСВ: 0( , , )s s x y z , 0( , , )с с x y z . 

На поверхности смесителя и на его оси симметрии концентрации 

шлама и взвешенных веществ в любой момент будет: 

0с  0s   

Уравнения разработанной математической модели предполагается 

решить методом конечных разностей, что позволит получить зависимость 

концентрации реагента от времени в каждой точке смесителя и оценить 

степень влияния дозы вводимого реагента на скорость и эффективность 

фракционирования высококонцентрированных органосодержащих сточ-

ных вод. 

После перемешивания стоков в течение 20-30 минут прекращается 

подача вращающего момента и жидкость отстаивается в течение 4-5 минут. 

Уравнения, характеризующие химические превращения в жидкости 

при отстаивании, запишем в виде 
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Граничные условия: 

С = 0 при 0 z H  , z = R0, r = 0, и при z = Rл, 0 лr r  . 

Начальные условия: 

С = С1 при t = 0. s = s0. 

Затем добавляется новый реагент, и процесс перемешивания повторя-

ется. Уравнения движения жидкости и массопереноса в ней при этом можно 

записать в виде 
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Граничные условия к ним 

0v   при 0  ; 0v   при 0   ; 0v v   при л   . 

С = 0, S = 0, U = 0, при 0 z H  , z = Rл 

 0R   0 л     

Начальные условия 0v    с = с2; s = s2; u = u0 при 0  . 

Разработанная модель позволяет рассчитывать концентрации загряз-

няющих веществ и вводимых реагентов в процессе их химического взаимо-

действия в любой временной интервал расчетного периода.  
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА 

Ю.М. Брумштейн, А.В. Тишов 
Астраханский государственный университет 

Вопросы эффективности портала за весь жизненный цикл рассмотрены с учетом 

факторов дисконтирования с позиций владельца, рекламодателей, пользователей. 

С ростом количества проектных, строительных, сервисных организа-

ций, поставщиков стройматериалов и конструкций, оборудования, комплек-

тующих становится все более эффективным обеспечение информационного 

взаимодействия этих организаций друг с другом, заказчиками, органами гос- 

и муниципального управления, отдельными специалистами на базе регио-

нальных строительных Интернет-порталов (РСИП). В г. Астрахани РСИП со-

здан при поддержке фирмы "Мир Климата", и сейчас ведутся работы по рас-

ширению его функциональности. Самоокупаемость работы сайта для вла-

дельца предполагается обеспечить платежами за размещение информации о 

товарах/услугах и отчислениями от продаж через Интернет-магазин. Пусть 

"N" – начальные затраты, а 1...{ }m m MK   – коэффициентов дисконтирования. 

Тогда приведенные затраты PZ , доходы PD , рентабельность PR  за "M" лет 
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жизненного цикла сайта для владельца "v", i-ого рекламодателя; j-ого "поль-

зователя-не рекламодателя"; региона в целом (r) 
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414040, г. Астрахань, пл. К. Маркса, д. 21, кв. 34, т. 88512-257120, 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО 

ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ CВЯЗЬЮ 

ДЛЯ ТРЕНАЖЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

В.В. Дергачѐв 
Ростовский государственный университет путей сообщения 

Рассматривается проблема организации технологической аудио/видео связи 

при обучении на тренажерных комплексах. Предлагается структура комплекса, методы 

организации переговоров, а также определены требования для организации технологи-

ческой связи. 

В современном мире к системам передачи информации предъявляют-

ся все более жесткие требования. В первую очередь это скорость (оператив-

ность) и качество (отсутствие помех и искажений) связи. Транспортные си-

стемы являются одним из наиболее требовательных пользователей связи – 

здесь невозможность своевременной передачи сообщения чревата не только 

финансовыми убытками, но и угрозой безопасности жизни и здоровья людей, 

крупными повреждениями технических средств и перебоями в работе систе-

мы. Так или иначе, существует множество факторов, делающих невозмож-

ным построение идеальных сетей связи: проводные каналы имеют ограни-

ченную пропускную способность, коммутационное оборудование ограниче-

но по емкости и быстродействию, радиоэфир не гарантирует устойчивого со-

единения подвижных объектов и т.д. 

Развитие и совершенствование компьютерных технологий позволяет 

реализовать точное воспроизведение технологических ситуаций в виртуальных 

mailto:brum2003@mail.ru
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объектах – тренажерных комплексах. Классическая система подготовки кад-

ров предусматривает практическое обучение персонала с использованием 

тренажеров. При этом происходит выработка навыков управления тем или 

иным объектом в зависимости от специальности обучаемого. Задача же тре-

нажерных комплексов – создать условия для коллективной работы обучае-

мых в качестве участников перевозочного процесса, действующих в единой 

согласованной команде – смене. При этом развиваются навыки следующего 

уровня – люди учатся принимать управленческие решения. Не стоит забы-

вать, что при осуществлении своей деятельности каждый участник единой 

смены активно общается с другими. Умение каждого абонента эффективно 

пользоваться системой технологической связи имеет большую важность для 

успешной работы всей смены в целом. В устоявшейся системе подготовки 

кадров это умение вырабатывается на этапе адаптации сотрудника в услови-

ях рабочего места. С использованием тренажерных комплексов появляется 

возможность развить умение пользоваться связью еще на этапе обучения, тем 

самым сокращая адаптационный период и повышая качество кадров. 

Для эффективной работы единой смены важна устойчивая возмож-

ность обмена речевыми сообщениями (разговора) между лицами, принима-

ющими решения, и операторами на местах. Ввиду объективных технических 

факторов, эта возможность в реальной системе связи ограничена. Абонент 

системы технологической связи может получить отказ связи с другим або-

нентом, и такие отказы являются последствием не сбоя системы, но ее огра-

ничений. Любой абонент системы связи должен быть подготовлен к работе с 

ней, чтобы он мог максимально эффективно, без потерь собственного време-

ни и не перегружая каналы проводить необходимые разговоры. Кроме того, 

абонент должен быть подготовлен к невозможности того или иного разгово-

ра в конкретный момент времени и корректировать свою деятельность так, 

чтобы минимизировать последствия возможного отказа связи.  

В таких условиях приобретает особую важность задача обеспечения 

соответствия моделируемой и реальной систем связи по правилам коммута-

ции проводных каналов, условиям прохождения радиосигналов, поведению 

системы при отказах различных ее блоков. 

Разрабатываемая система может быть применена для имитации систем 

связи, эксплуатирующихся такими службами как дежурные части милиции, 

подразделения пожарной охраны, МЧС, а также на промышленных предприя-

тиях и в органах государственного управления. Особенно эта система хорошо 

зарекомендовала себя при обучении работы персонала в условиях нештатных 

ситуаций. Гибкость конфигурирования системы позволяет ее использование в 

системе распределенных тренажерных комплексов. Здесь особенно важно от-

метить, что система может изменять как свои характеристики, так и алгоритм 

работы в зависимости от состояния виртуального объекта в схеме тренажера. 
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Например, имея карту покрытия зоны приема виртуального мира для мобиль-

ного передатчика, система может имитировать такие характеристики связи 

как: чувствительность, частота, вносимые помехи и т.д. 

Для проверки применимости предложенных методов был разработан 

макетный программный комплекс, в состав которого входят: 

 блок управления ПК, который организует работу системы с конеч-

ными ПК по локальным и глобальным вычислительным сетям и содержит 

минимальный набор функций и процедур для их программирования; 

 служба установления соединения; 

 служба создания соединения; 

 блок инициализации состояния системы, настраивающий систему 

перед началом работы; 

 алгоритмический блок управления, реализующий управление про-

цессом связи. 

Функциональная структура программного комплекса приведена на 

рис. 1, а пример окна «Системы управления клиентскими службами» про-

граммы – на рис. 2. В задачи экспериментальной системы, помимо указанных 

входит протоколирование переговоров поездного yчасткового (yзлового) 

диспетчеpа. 

 

 
 

Рис. 1. Функциональная структура комплекса 

 

На рис. 2 цифрами обозначены следующие функциональные блоки: 

1 – Список узлов, подключенных к СТС, и их состояние приведены в виде 

дерева; 2 – IP адрес выбранного узла и список правил, примененных в данный 
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момент; 3 – Состояние и результат выполнения команд; 4 – Перечень всех 

полученных HTTP команд; 5 – Перечень всех отправленных команд. 

 

 
 

Рис. 2. Пример работы программного комплекса 

 

Такая блочная архитектура системы имеет два основных аспекта: 

наличие вспомогательного программного обеспечения (ВПО), которое вы-

полняет отдельные внутренние функции, и работа в режиме удаленного до-

ступа. Для обмена данными по сети Интернет не требуется дополнительного 

программного обеспечения. При создании системы были рассмотрены раз-

личные варианты такого взаимодействия. 

1. Протокол HTTP. Для использования этого протокола не требуется 

дополнительного программного обеспечения на серверной машине т.к. необ-

ходимое ПО входит в состав системы. На машине клиента должен быть уста-

новлен браузер Internet Explorer 3.0 и выше. Основное достоинство этого 

подхода – переносимость: написанный текст без каких бы то ни было изме-

нений работает на разных платформах и позволяет просматривать HTML-

страницы как с помощью Internet Explorer, так и с помощью Netscape 

Communicator. Недостатками такого решения являются ограниченное коли-

чество одновременно работающих с ним пользователей (не более 50). 

2. Протокол TCP/IP используется для отслеживания состояния и пере-

дачи управляющей информации системе связи. Это «надежный» протокол, 

потому что он обеспечивает проверку на наличие ошибок и обмен подтвер-

ждающими сообщениями, чтобы данные достигали своего места назначения 
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заведомо без искажений. Как наиболее важный фактор при принятии реше-

ния о выборе протокола использовалась надежность доставки правил функ-

ционирования системы. 

3. Протокол UDP/IP используется для передачи видео-, аудиоинфор-

мации, UDP «ненадежный» протокол, и он не гарантирует, что дейтаграммы 

будут приходить в том порядке, в котором были посланы, и того, что они 

придут вообще. Для передачи видео-аудио-информации так же используется 

многоадресная IP-передача. Она идеально подходит для тех случаев, когда 

необходимо направлять информацию из одного или нескольких источников 

многим адресатам; трафик, исходящий из одного источника, будет тиражи-

роваться по мере его прохождения по сети, причем каждый адресат получит 

свою собственную копию потока данных. Используя ресурсы сети и сервера, 

можно доставлять данные одновременно многим получателям так же эффек-

тивно, как и одному. 

Также была разработана подсистема контроля и управления пользова-

телями (ПКУП), которая осуществляет управление и контроль систем, распо-

ложенных на компьютерах конечных пользователей. ПКУП выполняет за-

просы о состоянии таких компонентов как: драйверы системы связи, сети, 

службы взаимодействия с сервером. Эта подсистема имеет визуальный ин-

терфейс и позволяет задавать новые или изменять существующие правила на 

удаленном компьютере и иметь целостное представление о состоянии систем 

на удаленных ПК. Также имеется возможность централизованно обновлять 

ПО на удаленных ПК и посылать уведомления конкретному пользователю. 

Для взаимодействия с сетевыми протоколами был разработан и напи-

сан драйвер для ОС Windows NT/2000/XP. Операционная система Windows 

NT/2000 запрещает непосредственную работу прикладных программ с пор-

тами ввода-вывода процессора. Для поддержки работы прикладных про-

грамм с портами ввода-вывода необходим драйвер устройства, работающий в 

режиме ядра системы.  

Драйвер написан на языке программирования Си и реализует функции 

доступа к портам ввода-вывода процессора и некоторые более сложные опе-

рации ввода/вывода. Для управления сетевой картой в операционной системе 

Windows NT/2000/XP был создан драйвер ядра «DrvFltIp.sys». Драйвер явля-

ется переработанной версией стандартного драйвера, поставляемого в соста-

ве «Microsoft® Windows ® Driver Development Kit».  

Также в систему связи может быть дополнительно включен модуль 

распознавания речи, это становится важным фактором при использовании 

системы в составе распределенного тренажерного комплекса. Мониторинг 

качества обучения является одним из основных факторов эффективности 

учебного процесса. В условиях обеспечения индивидуального подхода к 

каждому обучаемому очень важно корректно провести качественный и коли-
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чественный анализ их знаний и умений. Такой анализ является сложной мно-

гофакторной зависимостью с большим числом переменных. Проведение по-

добного анализа часто требует больших затрат сил и времени на проведение 

статистических расчетов. 

Проведение мониторинга с использованием компьютерных техноло-

гий позволяет значительно сократить время и трудозатраты анализа и при 

этом значительно повышает информативность результатов. Результаты ана-

лиза могут быть представлены в виде таблиц и графиков. Однако основным 

недостатком систем, позволяющих распознавать речь, является невозмож-

ность выделения речи определенного диктора из группы говорящих. Эту 

проблему удается решить путем ввода специальных правил фильтрации в си-

стему связи, которые разделяют переговоры на потоки данных. Такие разде-

ленные потоки представляют собой речь в направление слушателя, при этом 

данные потоки могут дополнительно маршрутизироваться на специально вы-

деленную сетевую станцию распознавания речи. Станция распознавания в 

зависимости от того, кому поток данных принадлежит, может их сопостав-

лять конкретному пользователю. Другой проблемой в системах распознава-

ния речи является дикторонезависимость. Дикторонезависимые системы 

подразумевают возможность их использования без предварительного обуче-

ния этих систем эталонным моделям диктора и его произношению. Одним из 

примеров такой системы распознавания речи является продукт SpeechPearl, 

разработанный подразделением «Philips Speech Processing», занимающееся 

речевыми технологиями. SpeechPearl – набор программных модулей, биб-

лиотек и утилит для разработки систем распознавания речи для телефонных 

приложений, включающий поддержку русского языка на основе русских фо-

нем. 

Разработанное программное обеспечение прошло успешную апроба-

цию в составе распределенного тренажерного комплекса, располагающегося 

на базе Ростовского государственного университета путей сообщения и Са-

марской государственной академии путей сообщения.  

 

 

УДК 621.372 

МЕТОД РАСЧЕТА ВЕРОЯТНОСТИ ОТКАЗА В ОБСЛУЖИВАНИИ 

ПАКЕТОВ ПРИ ОГРАНИЧЕННЫХ КАНАЛЬНЫХ РЕСУРСАХ 

Г.И. Линец 
Ставропольский институт управления 

Получены выражения для вероятности отказа в обслуживании пакетов для сети, 

имеющей оптимальные пропускные способности линий связи и ограниченные ресурсы 

памяти в узлах коммутации. 

http://www.comptek.ru:8101/telephony/reqs.html
http://www.comptek.ru:8101/telephony/reqs.html
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При синтезе сетей связи в большинстве случаев исходят из модели се-

ти в виде системы массового обслуживания (СМО) типа М/М/1 с неограни-

ченной очередью. В данной модели среднее время задержки пакетов и длины 

очередей в узлах коммутации (УК) растут неограниченно 1, 2. Это упроща-

ет анализ полученных результатов и дает возможность получить оптималь-

ные значения пропускных способностей линий связи сети в виде явных 

функций. Однако, современные УК пакетов используют ограниченный ре-

сурс памяти, который в значительной степени определяет пропускную спо-

собность и возникновение отказов в обслуживании пакетов. В [3] предложен 

подход к определению оптимальных пропускных способностей линий связи 

вторичной сети методом неопределенных множителей Лагранжа, при допу-

щении неограниченности очередей пакетов. Целью статьи является оптими-

зация пропускных способностей линий связи для случая, когда ресурс бу-

ферной памяти УК равен нулю, т.е. для модели сети в виде СМО с отказами, 

а также определение вероятности возникающих при этом отказов в об-

служивании пакетов. Решение задачи оптимизации пропускных способно-

стей возможно для случаев: а) при фиксированной стоимости аренды каналов 

D (DDзад), минимизировать среднюю задержку сети (Тсрmin); б) при фик-

сированной средней задержке (ТсрТср.треб), минимизировать стоимость арен-

ды каналов (Dmin). 

Найдем значения пропускных способностей при заданной матрице 

требований k l. 

При аналитических исследованиях зависимость стоимости линий свя-

зи от пропускных способностей Сk выражается линейной функцией: 
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  , (1) 

где b – коэффициент стоимости каналов связи. 

Определим среднюю задержку сети Тср, представив сеть коммутации 

пакетов как СМО типа М/М/1 с отказами. С каждой k-й линией связи сопо-

ставим среднюю задержку пакетов Тk. Положим, что на вход каждого канала 

поступает пуассоновский поток пакетов со средним временем обслуживания 
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 с, распределенный по экспоненциальному закону, интенсивность поступ-

ления пакетов - k. Тогда, получим 
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В соответствии с формулой Литтла, просуммируем число пакетов по 

всем m каналам сети, получим 
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где  – общий трафик сети.  
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Подставляя (2) в (3), определим среднюю задержку  
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   , (4) 

где yk = k/i – коэффициент использования канала, характеризующий поток 

пакетов, поступающий в k-й канал связи; Fk = Lk – поток в k-м канале  

Сk = L k – пропускная способность k-м канале L – длина пакетов (бит). 

В рамках сделанных предположений задача выбора пропускных спо-

собностей состоит в отыскании вектора С = {C1, …, Сm}, минимизирующего 

среднюю задержку, определяемое выражением (4) при ограничении на сум-

марную стоимость каналов (1). Решение этой задачи можно получить мето-

дом множителей Лагранжа. Составим функцию Лагранжа 
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где  – неопределенный множитель Лагранжа. 

Дифференцируя (5), получим систему m уравнений: 
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решение которых дает искомые значения С* = {C1*, C2*, …, Cm*} 
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Для определения множителя  подставим выражение (7) в (1), при 

условии, что DDзад. Просуммируем по m полученное выражение 
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Поставляя выражение (9) в выражение (7), получим 
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имеем *
1C d F F  . (11) 

Минимальную среднюю задержку определим подстановкой выраже-

ния (11) в выражение (4) 

 min

11

1 m

срТ F
d 




 . (12) 

Выразим вероятность отказа (потери пакета) для сети, представленной 

СМО с отказами, через величины потоков и пропускных способностей кана-

лов связи [4]: 
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Тогда вероятность отказа обслуживания пакета в k-м канале с исполь-

зованием значения оптимальной пропускной способности (11) принимает вид 
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Таким образом, получены аналитические выражения: минимальной 

средней задержки при ограничении стоимости линий связи; значения опти-

мальных пропускных способностей линий связи; вероятности возникновения 

отказа в обслуживании поступающих пакетов для сети в виде СМО с отказами. 
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Применение радиомодемов беспроводной передачи данных является 

одним из наиболее эффективных решений задачи системного интегрирова-

ния объектов, находящихся на значительном расстоянии друг от друга. 

Структурная схема типовой системы беспроводной телеметрии для сбора 

данных с автономных объектов представлена на рис. 1. Она представляет со-

бой набор технологических контроллеров (Technological Controller – TC), 

снабженных радиомодемами (Radio Modem – RM) и объединенных в сеть с 

помощью диспетчерского контроллера (Dispatcher Technological Controller – 

DTC). Контроллеры системы следят за состоянием дискретных (DS) и анало-

говых (AS) датчиков объектов, обрабатывают полученные показания, накап-

ливают их во Flash-памяти и по запросу диспетчерского контроллера пере-

дают в DTC. Диспетчерский контроллер обеспечивает прием данных, их хра-

нение в энергонезависимой Flash-памяти и передачу накопленных данных на 

сервер системы (System Server). 
 

 
 

Рис. 1. Структура системы беспроводной телеметрии 

 

Технологические контроллеры современных систем телеметрии, как 

правило, строятся по модульной архитектуре [1]. Основой технологического 

контроллера служит центральный модуль, выполненный на основе микро-

контроллера MC, снабженный модулями ввода-вывода аналоговых AS и дис-

кретных DS сигналов и модулями интерфейсов – радиомодема, Flash-памяти 

и портативного компьютера типа Notebook, предназначенного для контроля 

работы TC и модернизации его программного обеспечения. Следствием при-

менения такой архитектуры является большое количество разнородных шин 

(параллельных, последовательных, синхронных, асинхронных и т.п.), соеди-

няющих модули технологического контроллера, что существенно усложняет 

разработку аппаратной части контроллеров и их программного обеспечения, 

а также их унификацию. 

Значительно упростить архитектуру технологических контроллеров 

позволяет применение технологии хабов [2]. Центральным модулем техно-

логического контроллера, выполненного по этой технологии, является хаб, 
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объединяющий и коммутирующий шины всех функциональных модулей 

контроллера: радиомодема, микроконтроллера ввода-вывода, Flash-памяти и 

интерфейса подключаемого портативного компьютера. Структурная схема 

технологического контроллера, реализованного на основе архитектуры ха-

бов, представлена на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Структурная схема технологического контроллера 

на основе хабовой архитектуры 

 

Как видно из рисунка, в этой архитектуре ядром технологического 

контроллера является USB хост-контроллер (USB Host Controller – UHC), со-

единяющий шины радиомодема (RM), микроконтроллера (MC) ввода-вывода 

аналоговых (AS) и дискретных (DS) сигналов, энергонезависимой Flash-

памяти и формирующий USB-интерфейс с портативным компьютером типа 

Notebook. UHC-контроллер технологического контроллера обеспечивает, с 

одной стороны, канал передачи данных в радиомодемную сеть, а, с другой 

стороны, канал доступа к Flash-памяти для портативного компьютера при его 

подключении к контроллеру. С этой целью он снабжается интерфейсом 

UART (для связи с радиомодемом RM), и USB хост-контроллером (для под-

ключения Flash-памяти и портативного компьютера). 

Практическая реализация технологического контроллера, выполнен-

ного на основе архитектуры хабов, предполагает применение микроконтрол-

леров с поддержкой шины USB. Ведущие производители микропроцессор-

ных устройств, такие как Atmel и Silicon Laboratories, в настоящее время вы-

пускают ряд микроконтроллеров универсального назначения с интегриро-

ванным USB-контроллером на основе ядер 80C51 и AVR [3, 4], однако наибо-

лее простые и изящные решения обеспечивает применение специализиро-

ванных мостовых микроконтроллеров.  

Особый интерес представляют многофункциональные UHC-

микроконтроллеры семейства Vinculum фирмы FTDI (Future Technology 

Devices International), представляющие собой мост между шинами UART, SPI 

и USB со встроенным USB-контроллером (Host/Slave USB Controller). Эти 

микроконтроллеры благодаря интегрированным в БИС микропроцессорному 

ядру и Flash-памяти программ позволяют не только управлять функциями  
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передачи данных USB хост-интерфейса, но и обеспечивают встроенную (на 

уровне UHC-микроконтроллера) поддержку USB-устройств. Интегрирован-

ный USB-контроллер поддерживает два произвольно конфигурируемых 

(Host/Slave) канала и обеспечивает полную скорость (FS) передачи данных – 

12Mbps. Благодаря своей мостовой архитектуре UHC-микроконтроллер поз-

воляет достаточно просто организовать обмен данными между устройствами, 

подключенными к его USB-портам и к последовательным интерфейсам UART 

и SPI. 

Как видно из рис. 2, порт USB1 UHC-микроконтроллера сконфигури-

рован для подключения модулей Flash-памяти как Host, а USB2 – как Slave 

для подключения компьютеров типа Notebook. Микроконтроллер MC обеспе-

чивает ввод-вывод аналоговых AS и дискретных DS сигналов и подключается 

к UHC-микроконтроллеру с помощью последовательного интерфейса SPI. 

Радиомодем RM принимает (передает) сигналы данных (TXD, RXD) порта 

UART UHC-микроконтроллера и обеспечивает сетевой интерфейс системы 

телеметрии. Управление трансивером радиомодема (прием/передача) произ-

водится сигналом TXDEN  микроконтроллера.  

Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что применение архи-

тектуры хабов обеспечивает простые и изящные решения технологических 

контроллеров систем беспроводной телеметрии. Объединение с помощью 

хаба шин всех компонентов сетевого контроллера (радиомодема, микро-

контроллера ввода-вывода, Flash-памяти и модуля интерфейса портативного 

компьютера) существенно сокращает затраты на проектирование контролле-

ров с необходимыми свойствами и их унификацию. 

В заключение отметим, что предложенная хабовая архитектура техно-

логического контроллера позволяет создавать простые и эффективные си-

стемы сбора данных автономных объектов, выполняющих сбор, обработку и 

хранение полученных данных с помощью минимальных аппаратных затрат и 

существенно сокращает время на разработку прикладного программного 

обеспечения систем беспроводной телеметрии.  
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УДК 621.395 

ОСОБЕННОСТИ ЦЕНТРОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫЗОВОВ 

ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

Н.В. Листова 
Центр поддержки клиентов Ставропольского филиала ОАО «ВымпелКом» 

Определены особенности развития центров обслуживания вызовов. Предложена 

система минимизации потерянных вызовов и повышения качества обслуживания клиен-

тов в работе call-центров третьего поколения. 

В настоящее время системы обработки вызовов абонентов по анало-

гии с развитием мобильной связи вступили в эпоху третьего поколения [1]. 

Становление центров обслуживания вызовов (ЦОВ) нового поколения можно 

проследить по истории развития телефонии.  

Развитие технологии и появление современных телефонных станций 

способствовали развитию функций классического телефонного аппарата, а 

также системы обработки вызовов первого поколения [2]. Долгое время под 

автоматизированным процессом распределения вызовов подразумевался 

станционный ACD (автоматический распределитель вызовов), и на этом эта-

пе основное внимание уделялось аппаратному обеспечению. 

Идея компьютерно-телефонной интеграции (CTI) позволила привне-

сти гибкость в решение задач обработки звонков, что заложило основу си-

стем второго поколения. Системы обработки вызовов нашли широкое при-

менение в справочных службах, что в свою очередь меняло требования к ним 

и вывело на передний план компьютерную составляющую и статистику ра-

боты ЦОВ. Развитие дополнительных средств коммуникации (WEB, chat, e-

mail, SMS и т.д.) вызвало еще и необходимость обработки любых видов со-

единений, что реализуется в ЦОВ третьего поколения [1]. 

В настоящее время ЦОВ решают две основные задачи: увеличение 

обработанных вызовов (или минимизация потерянных вызовов) и повышение 

качества обработки вызовов. Главное для компаний, предоставляющих сото-

вую связь, – это принять вызов и квалифицированно обработать его. Общее 

время обработки вызова мало, однако операторам поступает большое коли-

чество вызовов. В этом случае уместно рассмотрение математической моде-

ли с ожиданием и нетерпеливыми абонентами M/M/N/ В+М (обозначения да-

но согласно системе Кендалла-Ли) [3]. При использовании аппаратуры ЦОВ, 

производимой фирмой Avaya, имеется возможность установить вызов в оче-

редь сразу к нескольким группам операторов, возможность динамически 

ограничивать длину очереди. Запросы, имеющие более высокий приоритет, 

обслуживаются в первую очередь. При ожидании в очереди велика вероят-

ность того, что абонент предпочтет перезвонить позже, а это не способствует 

минимизации потерянных звонков и улучшению качества обслуживания.  



 110 

В ЦОВ нового поколения следует делать акцент на психологические 

особенности абонентов в зависимости от региона их проживания, т.е. приня-

тые в одной компании стандарты при обслуживании клиентов могут незна-

чительно розниться в зависимости от территориальной принадлежности, т.к. 

долгое ожидание консультации, «перебрасывание» абонента от одного опе-

ратора к другому, а также непрофессиональное обслуживание по медиа кана-

лам грозит потерей клиентов, и падением прибыли. 
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УДК 621.317.333.6:51-7 

УСКОРЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ ИНЕРЦИОННЫХ 

ОБЪЕКТОВ В УСЛОВИЯХ СИНУСОИДАЛЬНОЙ ПОМЕХИ 

К.Ю. Соломенцев 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркассск 

Рассмотрены вопросы повышения быстродействия измерительных устройств, 

предназначенных для измерения в частности сопротивления изоляции электрических се-

тей путем вычисления установившегося значения измеряемой величины до окончания пе-

реходного процесса. 

Большинство способов измерения сопротивления изоляции электри-

ческих сетей основаны на том, что на сеть накладывают постоянное напря-

жение относительно земли и измеряют ток, протекающий через сопротивле-

ние изоляции и источник измерительного напряжения [1], [2]. В случае 

большой емкости фаз относительно земли, измеряемая величина (ток или 

напряжение) изменяется во времени по экспоненциальному закону и стре-

мится к своему установившемуся значению длительное время. Если при этом 

сеть находится под рабочим напряжением, измеряемая величина содержит 

мешающую компоненту синусоидального вида. Кроме этого, реальный сиг-

нал, как правило, содержит шумовую компоненту. При этом измеряемая ве-

личина имеет вид: 
( /

0 1 2( ) sin( ) ( )tf t A A e A t t           , 
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где A0, A1,  – параметры экспоненциальной функции, A2 – амплитуда сину-

соидальной помехи,   – угловая (циклическая) частота помехи,   – началь-

ная фаза, )(t  – шумовая компонента. 

Повысить быстродействие измерительного устройства можно, если, 

не ожидая окончания переходного процесса, вычислить установившееся зна-

чение измеряемой величины A0, по которой можно определить сопротивле-

ние изоляции. Задача состоит в нахождении параметра экспоненциальной 

функции А0, при использовании ряда значений измеряемой величины, полу-

ченных в определенные моменты времени. Предполагается, что заранее из-

вестна частота синусоидальной помехи, например, f = 50 Гц (f =  /2). 

Для решения данной задачи предлагается следующая методика. 

Выбираются два момента времени ta1 и ta2 такие, что ta2 > ta1, разность 

ta2 – ta1 соизмерима с предполагаемой величиной постоянной времени  . В 

окрестностях ta1 и ta2 выбираются отрезки одинаковой длины  , причем мо-

менты ta2 и ta1 находятся в середине отрезков, рис. 1. 

Величина   должна удовлетворять следующим условиям: 

 << , 

  =2 T k  , (1) 

где k N ; 2T   /  – период частоты синусоидальной помехи. 

f(t)

f(t)

tta1 ta2

Δ

Δ

A0

A1

 
Рис. 1. Экспоненциальная функция с мешающей 

компонентой синусоидального вида 

 

Затем вычисляется средняя производная на первом отрезке   в 

окрестности ta1, обозначим ее 1( )af t , вычисляется среднее значение функции 

на первом отрезке   в окрестности ta1, обозначим ее 1( )af t , затем вычисля-

ются аналогичные значения в окрестности ta2: )( 2atf   и )( 2atf . Усреднение 

используется для того, чтобы уменьшить влияние шумовой компоненты )(t  
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и практически полностью исключить влияние синусоидальной помехи 

)sin(2  tA . 

Из выражения  /(
10)( teAAtf  была получена формула, с помо-

щью которой по значениям )( 1atf  , )( 1atf , )( 2atf   и )( 2atf  можно вычис-

лить параметр экспоненциальной функции А0 : 

 )(
)()(

)()(
)( 2

12

12
20 a

aa

aa
a tf

tftf

tftf
tfA 












 . (2) 

Была разработана методика определения величин )( 1atf  , )( 1atf , 

)( 2atf   и )( 2atf . В соответствии с этой методикой отрезок   разбивается на 

n частичных отрезков длиной h, в середине которых известно значение функ-

ции )( itf . Должно соблюдаться условие h = T/2, это означает, что измерения 

)( itf  должны производиться каждую половину периода T . Число n должно 

быть кратно 4, это согласуется с (1). Точка at  находится в середине отрезка  .  

Среднее значение функции на отрезке )( atf  вычисляется как среднее 

арифметическое значений функции (так как n – четное, устраняется влияние 

синусоидальной помехи): 

 
n

tf

tf

n

i
i

a


 1

)(

)( . (3) 

Для определения средней производной на отрезке имеющиеся точки 

определенным образом разбиваются на пары, рис. 2 (отрезок   соответству-

ет отрезку [tb , tc]). 
 

f(t1)

f(t3)

f(t2)

f(t4)

f(t)

`

Пара N1

t1 t2 t3 t4ta

f(t)

t
tb tc

Пара N2

 
Рис. 2. Исходная функция f(t) и аппроксимирующая прямая при n = 4 
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Используя разделенные разности первого порядка была получена 

формула для определения средней производной на отрезке: 
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. (4) 

Таким образом, определив два раза среднее значение функции по 

формуле (3) и среднюю производную функции на отрезке по формуле (4) в 

окрестностях ta1 и ta2, можно не ожидая окончания переходного процесса, ис-

пользуя формулу (2), вычислить параметр экспоненциальной функции А0, 

который соответствует установившемуся значению измеряемой величины.  
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УДК 681.3.06 (076.5) 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

МНОГОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ НА БАЗЕ МП PENTIUM 

И.И. Гурчин 

Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Новые процессоры не всегда эффективны в старых “заслуженных” программах. 

Распараллеливание вычислительного процесса не всегда оправдывает усложнение про-

граммы. Необходим предварительный системотехнический анализ. 

Для экспериментального исследования производительности много-

процессорных систем при помощи механизма нитей и без них разработан 

специальный программный комплекс. Он дает возможность определения 

времени решения задачи на одном и двух процессорах без разбиения процес-

са на нити и с разбиением на нити. Не исследованным является вопрос о 

жесткости прикрепления процессора к нити. Сравнение следует провести как 

в среде DOS, ОС Windows 9x, так и Windows NT. Такое исследование позво-

лит установить аппаратное и программное влияние на процесс решения зада-

чи, а также выработать рекомендации по эффективной эксплуатации как но-

вого, так и многочисленного старого программного обеспечения.  

В состав программного комплекса входят две программы. Программа 

CPU_Load предназначена для определения загрузки каждого из процессоров 

при выполнении вычислительной задачи. В качестве вычислительной задачи 
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для простоты и регулируемости ее трудоемкости было выбрано многократ-

ное (сотни тысяч раз) вычисление по одной формуле. Механизм определения 

загрузки каждого процессора следующий: перед очередным циклом вычис-

ления по формуле выполняется специальная машинная команда CPUID, ко-

торая позволяет получить номер процессора в системе, и подсчитать, сколько 

раз получен идентификатор первого и второго процессора. Инструкция 

CPUID вызывается с параметром, указанным в регистре АХ (ЕАХ). Если 

АХ=1, то после выполнения команды регистр АХ возвращает код идентифи-

кации процессора. В битах [13:12] будет содержаться значение, равное 0 или 

2. Ноль означает, что это первичный процессор (или единственный в одно-

процессорной системе), а два – вторичный процессор в двухпроцессорной 

системе. Для реализации инструкции CPUID в программе использовалась ас-

семблерная вставка. Код команды CPUID – 0FA2h. Программа написана на 

языке TurboPascal 7.0 для возможности ее запуска в средах DOS, Windows9X, 

WindowsNT и для проведения экспериментов в этих средах. 

Программа ThrdTst предназначена для определения времени реше-

ния задачи на одном и двух процессорах, без распараллеливания вычисли-

тельного процесса и с распараллеливанием (разделением формулы на две 

равнотрудные половины). Для того, чтобы иметь возможность управлять за-

грузкой процессоров, использовался механизм создания нитей при помощи 

средств среды разработки Delphi. Одна нить содержит вычисления по полной 

формуле, две другие – половинные. Механизм определения загрузки каждого 

процессора в нити аналогичен описанному выше. 

Исследование вычислительного процесса проводилось на компьюте-

рах с разным числом процессоров и разной частотой синхронизации. При 

этом получены следующие результаты.  

Программа CPU_Load, имитирующая “старое” программное обеспе-

чение, при запуске на однопроцессорных ЭВМ в среде DOS показала произ-

водительность на 20-30 % выше, чем в средеWindows9X(NT). При запуске на 

двухпроцессорных ЭВМ в среде WindowsNT и при пропорциональном пере-

счете к общей частоте синхронизации производительность была меньшей 

или равной однопроцессорной. Этот результат является психологически 

неожиданным. Программа CPU_Load показывает, что во время счета рабо-

тают оба процессора. Первый процессор принимает участие в 40 % циклов 

вычислений, а второй – в 60 %. Тем не менее, коэффициент полезного дей-

ствия двухпроцессорных ЭВМ на старых программах является низким. 

Программа ThrdTst показывает, что в однонитиевом варианте про-

граммы в вычислениях принимает участие, в основном, один из процессоров. 

Однако при этом скорость вычисления по сравнению с безнитиевым вариан-

том возрастает в 50-150 раз на разных ЭВМ, которые операционная система 

опознает как двухпроцессорные. При запуске на однопроцессорной ЭВМ  
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однонитиевая программа показывает, естественно, что вычисляет только 

один процессор. При этом скорость вычислений также в 50-100 раз выше, 

чем в программе CPU_Load. В двухнитиевом варианте распараллеливания 

вычислений скорость счета лишь немного больше, чем в однонитиевом, 

независимо от процессорности ЭВМ. Отсюда следует вывод, что распаралле-

ливание процесса не всегда оправдывает усложнение программы. Необходим 

предварительный системотехнический анализ. 

 

 

УДК 681.518 

УСТРОЙСТВО ВЫЯВЛЕНИЯ ПАРАЛЛЕЛИЗМА ВНУТРИ 

ЛИНЕЙНЫХ УЧАСТКОВ ПРОГРАММ 

СО СВЯЗЯМИ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

Д.Б. Борзов, С.А. Дюбрюкс, В.В. Минайлов 
Курский государственный технический университет 

Предлагается устройство распараллеливания линейных участков последователь-

ных программ со связями по управлению, предлагается аналитическая оценка быстродей-

ствия устройства и его аппаратная сложность. 

Новые задачи в современных технологиях требуют высокоскоростных 

вычислений, что приводит к необходимости параллельной обработки боль-

шого количества задач на множестве процессоров. Ярким примером являют-

ся системы типа Origin, Cray, МВС и т.д. [1]. В таких системах необходимо 

использование параллельных программ и алгоритмов, на составление кото-

рых требуются значительное время и высококвалифицированные кадры [2]. 

Использование методов автоматического распараллеливания программ поз-

воляет ускорить и удешевить реализацию задач. 

В данной статье предложена аппаратная реализация метода, изложен-

ного в [3]. Устройство-акселератор (рис. 1) позволяет на основе данных, ха-

рактеризующих алгоритм, формировать максимально независимые подмно-

жества операторов, предлагая более быстрый параллельный алгоритм, экви-

валентный исходному. 
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Рис. 1. Устройство распараллеливания линейных участков 
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На рис. 1. приняты следующие обозначения: АП – ассоциативная па-

мять, ВУ – внешнее устройство, У1 – блок вычисления матрицы неполного 

параллелизма, У2 – блок формирования тэгов, FIFO2 – буфер для хранения 

тэгов. Предлагаемое устройство обрабатывает поступающие в него матрицы 

достижимости Md, входных переменных Min и выходных переменных Mout. 

Помимо матриц входными данными являются стробы построчной записи 

матриц Md, Min, Mout в ячейки соответствующих ОЗУ: STB1, STB2, STB3. 

Выходными данными является массив тегов Pack, определяющих возмож-

ность параллельного выполнения операторов, а также признак готовности 

этих данных READY. После выдачи устройством сигнала READY этот тег 

считывается в ассоциативную память внешним устройством. 

Структурная схема устройства У1 представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Блок вычисления матрицы неполного параллелизма 

 

В двухпортовые ОЗУ Mem1 и Mem2 и однопортовое ОЗУ Mem3 по 

соответствующим стробам STB1, STB2, STB3 записываются построчно мат-

рицы Md, Min, Mout. Затем начинается перебор ячеек Mem3 по переполне-

нию счетчика Cnt2 . Содержимое ячейки заносится в сдвиговый регистр SR. 

При нахождении внутри него единичного бита из Mem1 и Mem2 по адресам 

из Cnt1 и Cnt2 считываются ячейки, происходит вычисление, соответствую-

щее формуле 1. Его результат компаратором comp сравнивается с нулѐм. В 

регистре SR происходит сдвиг вправо. На место старшего бита мультиплек-

сор mux записывает 1, если активируется признак a=b компаратора, или 0 в 

ином случае. После окончания перебора содержимого ячейки Mem3 выраба-

тывается сигнал START и содержимое (строки получаемой матрицы MNP) 

сдвигового регистра SR начинает записываться в память Mem1 устройства 
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У2 (рис. 3). После окончания записи матрицы начинается еѐ построчное счи-

тывание. 
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Рис. 3. Блок формирования тэгов 

 

Демультиплексор dmux пропускает строку на компаратор comp, 

сравнивающий строку с нулевой. Если на выходе a=b компаратора актив-

ный уровень, то  комбинационная схема Ксх инициирует запись номера 

данной строки в буфер FIFO1. После того, как номера всех нулевых строк 

будут сохранены в FIFO1, начинается их считывание. При этом снова из-

влекается содержимое Mem1, демультиплексор dmux начинает пропускать 

информацию на второй выход, шифратор CD формирует соответствующее 

номеру строки из FIFO1 значение. Результат конъюнкции выхода шифрато-

ра со считанным из Mem1 значением записывается в память Mem2. Таким 

образом происходит обнуление столбцов матрицы Md, соответствующих 

нулевой строке, считанной из FIFO1. После каждого обнуления информация 

из Mem2 записывается в Mem1, счѐтчик Cnt3 инкрементируется, информа-

ция в виде тега (рис. 1) записывается в FIFO2. Так продолжается до опу-

стошения буфера FIFO1, после чего счѐтчик Сnt2 инкрементируется, счѐт-

чик Cnt3 сбрасывается, и начинается новая процедура поиска нулевых строк 

в ячейках Mem1. Поиск происходит пока всѐ содержимое Mem1 не станет 

нулевым. Сигнал готовности данных выдаѐтся на ВУ при переполнениях 

FIFO1 (FULL1) или FIFO2 (FULL2). 

Аналитическая оценка быстродействия разработанного акселератора, 

не учитывающая естественные задержки элементов, показала: при компиля-

ции последовательной программы со связями по управлению, состоящей из 

100 операторов, данный акселератор при работе на частоте 100 МГц форми-

рует выходные данные за промежуток времени от 1,13 мкс. до 226 мкс.  
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При числе операторов, равном 1000, устройство выдаст сигнал готовности 

данных за промежуток времени от 535 мкс. до 10,7 мс. Широта диапазона 

промежутков обусловлена особенностями компилируемой программы. 

При параллельной компиляции предложенный акселератор освобож-

дает внешний процессор от большого объема вычислительной работы, кото-

рой ему пришлось бы заниматься при программной реализации метода. 

Недостатком данного устройства является отсутствие встроенного 

механизма прямого доступа, который увеличил бы скорость работы ис-

ходной внешней программной системы, сделав акселератор максимально 

автономным. 
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УДК 658.562 

ВЛИЯНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОТОКА 

НА КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 

В.Д. Фѐдоров 

Рыбинская государственная авиационная технологическая академия им. П.А. Соловьева 

Влияние информационных технологий на современное производство очевидно. 

Но степень этого влияния установить достаточно трудно из-за сложной функциональной 

зависимости показателей информационного потока предприятия и показателей качества 

продукции. 

Согласно исследованиям западных аналитиков управление информа-

цией (УИ) на предприятии снижает издержки на производство и повышает 

производительность в целом [1, 2]. Согласно [3] эффективное управление 

информацией в рамках предприятия является критическим фактором для до-

стижения максимального общего качества продукции. С другой стороны ос-

новная функция УИ – разработка концепций информационного обеспечения 

предприятия для успешного ведения конкурентной борьбы. 

mailto:borzovdb@kursknet.ru
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Следовательно, управление информационным потоком обеспечива-

ет качество продукции, с другой стороны снижает затраты на управление 

предприятием. Значит, управление информационным потоком является 

фундаментальным фактором успеха современного информационного 

предприятия. 

Теперь необходимо установить функциональную зависимость между 

показателями качества информационного потока и показателями качества 

продукции. Для этого используем оценку рисков показателей качества [4] и 

матричный аппарат. 

С помощью экспертного или метода «мозгового штурма» составим 

таблицы весовых коэффициентов показателей качества информационного 

потока и продукции, дополним их весовыми коэффициентами угроз, уязви-

мостей и последствий реализации уязвимостей для показателей качества 

информационного потока и продукции. В результате матричного перемно-

жения угроз на уязвимости и последствия получим матрицу рисков. Сопо-

ставив (умножив) соответствующие матрицы рисков и матрицы весовых ко-

эффициентов показателей качества, получим две матрицы-векторы с приве-

денными весовыми коэффициентами для показателей качества информаци-

онного потока и продукции. Разделив приведенную матрицу показателей 

качества продукции на приведенную матрицу показателей качества инфор-

мационного потока, получим двухмерную матрицу. Каждый столбец будет 

показывать насколько (в долях) зависят показатели качества продукции от 

одного конкретного показателя качества информационного потока в усло-

виях риска. 

Все операции над матрицами проводятся с применением специальных 

матриц связи, позволяющих наглядно указывать связи между рисками, пока-

зателями качества, а также на более низком уровне подсчетов связи между 

угрозами, уязвимостями и последствиями. 

Зная описанные выше соотношения между показателями качества ин-

формационного потока и продукции можно выявить наиболее влиятельные 

показатели информационного потока. Следовательно, регулируя такие пока-

затели, будем получать большее влияние на качество продукции, чем при ре-

гуляции менее значимыми показателями. Очевидно, пересчитывая показате-

ли качества информационного потока предприятия в денежный эквивалент, 

можно оценить экономическую выгоду от вложенных средств в информаци-

онные технологии предприятия. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

Д.М. Федорченко 

Самарский государственный технический университет 

Представлена технология, которая позволяет создавать универсальные и легко 

настраиваемые приложения, работающие по системе клиент-сервер. Особенностью дан-

ной технологии является возможность интеграции с любой предметной областью. 

Разработка экономических информационных систем сопряжена со 

многими трудностями: меняется как структура экономических показателей и 

документации, так и структура бухгалтерского учета, что требует пересмотра 

анализа экономических показателей, так как финансово-экономический ана-

лиз вторичен и основан на данных первичного учета. При этом следует учи-

тывать следующий фактор – на предприятиях постоянно пересматриваются 

формы документов, их содержание, организация документооборота. Инфор-

мационная система, в условиях постоянно видоизменяющихся условий хо-

зяйствования, должна быть легко настраиваемой, интегрируемой, масштаби-

руемой и расширяемой как в плане хранения и ввода информации, построе-

ния дополнительных отчетных форм, так и в плане интеграции с другими 

программными средствами. То есть задача разработки программного ком-

плекса, который позволяет гибко настраивать экономические показатели яв-

ляется актуальной.  

Для обеспечения гибкости необходима универсальная технология, 

позволяющая изменять и модифицировать настройки, а также работающая с 

технологией СУБД на уровне клиент-серверных приложений. 

Данная технология должна обеспечивать: 

 Прямое обращение потребителей к хранимой информации и воз-

можность многократного ее использования; 

mailto:ammker@mail.ru
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 Многопользовательский режим; 

 Оперативный поиск и выдачу информации по запросу; 

 Предохранение информации от искажений; 

 Защиту от несанкционированного доступа к информации; 

 Сохранение целостности единого информационного пространства; 

Общая схема системы 

Для обеспечения требований защиты информации от несанкциони-

рованного доступа и предохранения защиты от искажений, возможности 

многопользовательского режима доступа к данным предлагается клиент-

серверная архитектура (приложение Windows + база данных). Она позво-

лит пользователю только просматривать данные и посылать запросы на 

сервер для выполнения каких-либо действий. На сервере же происходит 

отслеживание целостности данных и надлежащая их обработка. Этим до-

стигается упрощение клиентской части за счет снижения вычислений, под-

держки целостности данных, обработки данных на сервере, и вследствие 

этого, заметно повышается скорость работы с системой. Технология поз-

волит заводить несколько приложений, иметь многопользовательскую 

структуру, обеспечивать доступ пользователя к нескольким приложениям, 

иметь для каждого пользователя свой настраиваемый администратором 

интерфейс. 

Из всего этого следует, что технология подразумевает настроечную 

схему данных и реальное приложение будет состоять из двух баз данных. 

Для серверной части предлагается СУБД Oracle, для разработки 

клиентской – Delphi, что обусловлено удобством программирования, нали-

чием компонентов связи с сервером ORACLE, возможностью взаимодей-

ствия с Microsoft Office с помощью технологии OLE. Технология позволя-

ет заводить несколько приложений и иметь многопользовательскую струк-

туру. Каждый пользователь может иметь доступ к нескольким приложени-

ям. В системе хранятся все существующие приложения с указанием схемы 

базы данных, на которой он может работать, во избежание ошибок во вре-

мя выполнения программы. Универсальность технологии заключается в 

следующем: достаточно настроить пользователей и проекты для успешной 

работы с системой. При этом программный код системы (программа-

клиент) не меняется. 

Такая технология позволяет работать с любой предметной обла-

стью. Для этого всего лишь необходимо настроить систему под конкретную 

задачу. 

Архитектура 

В результате применения клиент-серверной технологии система раз-

делилась на две части: клиентскую и серверную. 
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Рассмотрим подробнее каждую часть: 

1. Структура серверной части 

 Логическая структура серверной части разделяется на 2 части: 

 Внутренняя структура проектора: 

 Описание таблиц, полей таблиц и групп полей 

 Описание пунктов меню (форм) 

 Описание структуры меню 

 Внешняя структура – структура пользовательских таблиц, предна-

значенная для выполнения задач проекта. 

 Физическая структура такова: 

 Внутренняя структура находится в специальной настроечной схеме 

ORACLE’а. 

 Внешняя структура находится в основной схеме. 

2. Клиентская часть. Она состоит из программы и подключаемых 

модулей и плагинов. Сама программа «понимает» все то, что описано в 

настроечной схеме серверной части и строит динамически меню для данного 

проекта и пользователя. Поэтому, если изменить данные о меню, например, в 

настроечной схеме, структура меню изменится, а в этом одно из главных 

преимуществ системы – настраиваемость.  

443065, г. Самара, ул. Придорожнаяя, 5-21, т. 8-960-810-52-52, 

e-mail: fdman@mail.ru 
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