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УДК 621.3.012+004.021 

АСПЕКТЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ ЗАДАЧИ ПАРСИНГА СМЕШАННЫХ 

IDEF0-IDEF3 ДИАГРАММ ИЗ XML-ФАЙЛА ПРИ РАЗРАБОТКЕ  

ИНСТРУМЕНТАРИЯ КОНВЕРТАЦИИ IDEF0- И IDEF3-МОДЕЛЕЙ 

 В UML-ДИАГРАММЫ 

В.Д. Сухоруков, e-mail: vinom2008@yandex.ru 

П.А. Ищенко, e-mail: peter.ishchenko@gmail.com 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 
Предложены аспекты алгоритмизации парсинга смешанных диаграмм из XML-файла. 

Выполнен синтаксический анализ XML-файла, выделены ключевые теги. Интеграция 

визуальных IDEF0/IDEF3-моделей, преобразованных в UML-диаграммы, с системой 

автоматизированного синтеза имитационных моделей СИМ-UML представляет собой 

эффективный инструмент для решения различных экономических и технико-технологических 

задач в автоматизированном режиме, с минимальными затратами трудовых и финансовых 

ресурсов. 

Ключевые слова: IDEF0, IDEF3, смешанные IDEF0-IDEF3 диаграммы, UML-

диаграммы, парсинг XML-файла, конвертация IDEF0-IDEF3 диаграмм в UML диаграммы 

деятельности. 

 

ASPECTS OF THE ALGORITHMIC TASKS OF PARSING MIXED IDEF0-

IDEF3 DIAGRAMS FROM AN XML FILE IN THE DEVELOPMENT TOOLS 

CONVERT IDEF0 AND IDEF3 MODELS IN UML DIAGRAMS 

V.D. Sukhorukov, P.A. Ishchenko 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) 

 

The proposed algorithmic aspects of parsing mixed charts from the XML file. Done parse 

XML file that highlights the key tags. The visual integration of the IDEF0/IDEF3 models transformed 

into UML-diagrams, a system for automated synthesis of simulation models SIM-UML is a powerful 

tool for solving various economic and technical-technological problems in automated mode with 

minimal human and financial resources. 

Keywords: IDEF0, IDEF3, mixed IDEF0-IDEF3 diagrams, UML diagrams, parsing XML 

file, convert IDEF0-IDEF3 diagrams in UML activity diagrams. 

  

В работе [1-2] была предложена концептуальная идея и концептуальные 

правила преобразований для моделей IDEF0 в UML-диаграммы, которые нашли 

программную реализацию в Конвертере «ToADConverter» [3-5]. В созданном 

программном продукте в качестве исходной информации использовался формат 

файла экспорта IDL (при реализации исходной модели в пакете BPWin), который 

позволял экспортировать диаграммы декомпозиции лишь в стандарте IDEF0. 

Структура универсальных объектов модели, создаваемых в результате парсинга 

IDL файла [6], также ориентирована только на элементы диаграмм IDEF0. Более 

поздние версии программных продуктов (например, AllFusion Process Modeler 7) 

позволяют выгружать для обмена с другими приложениями смешанные модели 

IDEF0 и IDEF3 в формате XML-файла. Поскольку модели IDEF0 реальных биз-

нес-процессов на уровне диаграмм декомпозиции часто дополняются диаграм-

мами IDEF3, актуальна алгоритмизация и программная реализация инструмен-

тария преобразования IDEF3- и смешанных IDEF0/IDEF3 моделей бизнес-

процессов в UML-диаграммы [7-11].  
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Результатом выгрузки является XML-файл, содержащий описание всех 

объектов диаграмм, с учетом их иерархии. В продукте AllFusion Process 

Modeler 7 существует настраиваемый фильтр, позволяющий включать, либо ис-

ключать используемые тэги при выгрузке. Продемонстрируем принцип состав-

ление XML-файла диаграмм на основе тестовой смешанной модели, включаю-

щей IDEF0 и IDEF3 диаграммы (рис. 1). Будем использовать полный вариант 

выгрузки XML-файла. 

 
Рис. 1 – Структура описания смешанной модели. 

 

Основными элементами смешанных моделей являются: функциональные 

блоки, стрелки (дуги), перекрёстки. Они описываются соответственно в следу-

ющих тегах XML-файла: PMActivity_Groups, PMArrow_Groups, 

PMJunction_Groups. Пример иерархической структуры с пояснительным описа-

нием тегов приведён на (рис. 2). 

Функциональный блок 

Функциональный блок, или работа (Activity Box) представляет собой неко-

торую конкретную функцию (работу) в рамках рассматриваемой системы [12]. 

Данные элементы смешанных моделей представлены в теге PMActivity_Groups. 

Каждый блок имеет уникальный идентификатор и имя, а также набор основных 

свойств, содержащихся в PMActivityProps. 

Стрелка (дуга) 

Дуга (Arrow) отображает элемент системы, который обрабатывается 

функциональным блоком или оказывает иное влияние на функцию, представ-

ленную данным функциональным блоком. С помощью дуг отображают различ-

ные объекты, которые передаются между блоками, обрабатываются между бло-

ками, определяют правила обработки и механизмы обработки [12]. Данные эле-

менты смешанных моделей представлены в теге PMArrow_Groups. Каждая дуга 

имеет уникальный идентификатор и имя, а также набор основных свойств, со-

держащихся в PMArrowProps. 

Перекрёсток 

Перекрестки (Junctions) используются для отображения логики взаимо-

действия стрелок (потоков) при слиянии и разветвлении или для отображения 

множества событий, которые могут или должны быть завершены перед началом 

следующей работы [12]. Данные элементы смешенных диаграмм представлены в 
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теге PMJunction_Groups. Каждый перекрёсток имеет уникальный идентифика-

тор, а также набор основных свойств, содержащихся в PMJunctionProps. 

Информация о смешанных диаграммах в целом находиться в теге 

PMDiagram_Groups [13]. Каждая диаграмма описывается отдельно в теге 

PMDiagram и разделяется с учётом иерархии диаграмм декомпозиций. Структу-

ра иерархии элементов PMDiagram_Groups приведена на (рис. 3). 
<PMModel id="" Name="">

<PMModelProps>...</PMModelProps>

<PMPalette_Groups>...</PMPalette_Groups>

<PMFont_Groups>...</PMFont_Groups>

<PMBitmap_Groups>...</PMBitmap_Groups>

<PMArrow_Groups>...</PMArrow_Groups>

<PMActivity_Groups>...</PMActivity_Groups>

<PMJunction_Groups>...</PMJunction_Groups>

<PMDiagram_Groups>...</PMDiagram_Groups>

</PMModel>

//свойства модели

//свойства функциональных блоков

//свойства перекрёстков

//свойства стрелок

//свойства шрифтов

//версия и свойства палитры цветов

//свойства диаграмм и элементов на них

//свойство bitmap

 
Рис. 2 – Общая структура иерархии XML-файла 

 

<PMDiagram_Groups>

<PMDiagram id="" Name="">

<PMDiagramProps>...</PMDiagramProps>

<PMBorder_Groups>...</PMBorder_Groups>

<PMBox_Groups>...</PMBox_Groups>

<PMArrowLabel_Groups>

</PMDiagram>

<PMDiagram id="" Name="">...</PMDiagram>

</PMDiagram_Groups>

//свойства диаграммы

//группа сторон

<PMNode_Groups>...</PMNode_Groups>

<PMArrowLabel id="" Name="">

</PMArrowLabel>

</PMArrowLabel_Groups>

<PMArrowLabelProps>...</PMArrowLabelProps>

<PMArrowSegment_Groups>...</PMArrowSegment_Groups>

<PMArrowLabel id="" Name="">...</PMArrowLabel>

//группа меток стрелки

//метка стрелки

//свойство метки стрелки

//группа сегментов стрелки

//метка стрелки

//группа точек расщепления

//группа диаграмм

 
Рис. 3 – Структура иерархии элементов «группы диаграмм» XML-файла 
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Интеграция визуальных IDEF0/IDEF3-моделей, преобразованных в UML-

диаграммы, с системой автоматизированного синтеза имитационных моделей 

СИМ-UML [14-19] представляет собой эффективный инструмент для решения 

различных экономических и технико-технологических задач 

в автоматизированном режиме, с минимальными затратами трудовых и финан-

совых ресурсов. 
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В данной статье рассматриваются проектные решения по структуре прикладных объек-

тов информационной системы оценки индивидуальных достижений учащихся на платформе 

«1С:Предприятие 8.3». 
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INFORMATION SYSTEM EVALUATION OF INDIVIDUAL STUDENT 

ACHIEVEMENT 

S.N. Shirobokova, V.S. Kholodkov, V.V. Kurgina 
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This article discusses design decisions on the structure of the application object of the infor-

mation system of assessment of individual student achievement on the platform of 

«1C:Enterprise  8.3». 

Keywords: individual student achievement, information systems design, unified modeling 

language UML, platform «1C:Enterprise», the class diagram, the applied configuration objects. 
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В соответствии с Положением [1], разработанным на основе Постановле-

ния Правительства Российской Федерации от 18.11.2011г. №945 «О порядке со-

вершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных 

государственных образовательных учреждениях профессионального образова-

ния», повышенная стипендия назначается обучающимся очной формы обучения 

вуза в целях повышения мотивации учащихся в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурной и спортивной деятельности и вы-

плачивается за достижения в одной или нескольких вышеуказанных областях 

деятельности обучающихся. 

Процесс назначения повышенных стипендий сопровождается обработкой 

значительных объемов информации и рутинных расчетов, связанных с начисле-

нием баллов за различные виды достижений и расчета итогового рейтинга уча-

щихся, подавших заявление для участия в конкурсе.  

Для анализа, реинжиниринга и последующей автоматизации этого процес-

са было проведено моделирование предметной области с использованием языка 

UML [2-3]. Основные рутинные операции по обработке первичных документов 

и расчету рейтинга претендентов производятся на уровне факультета/института. 

Процесс приема и обработки документов от подачи заявления и сопроводитель-

ных документов студентом до формирования протокола заседания стипендиаль-

ной комиссии факультета/института можно представить в виде диаграммы дея-

тельности (рис. 1). 

Начальная настройка системы производится с помощью документов «По-

ложениеОПовышенныхСтипендиях» и «УстановкаКвотНаФакультет», позволя-

ющих настроить параметры расчета рейтинга и распределение квот повышенных 

стипендий по видам деятельности. Документы осуществляют проводки в соот-

ветствующие периодические регистры сведений, позволяющие хранить динами-

ку изменения со временем параметров формирования рейтинга и распределение 

квот по видам деятельности, а также использовать актуальные значения при рас-

четах и формировании итогового протокола. Ввод детальных данных о достиже-

ниях претендентов производится с помощью документа «АнкетаХарактеристика 

Обучаегося». Информация из этого документа используется при формировании 

рейтинга документом «РасчетРейтинга». На уровне факультета/института итого-

вым документом процесса назначения стипендии является «ПротоколЗаседани-

яСтипендиальнойКомиссии», формирующий записи в регистр сведений «Назна-

ченныеСтипендии».  

С помощью отношения зависимости на диаграмме отражены взаимосвязи 

между документами-регистраторами и соответствующими регистрами сведений 

[7-8], а также косвенные взаимосвязи, когда алгоритмы расчета рейтинга ис-

пользуют данные из документа «Анкета Характеристика Обучаегося», а доку-

мент «ПротоколЗаседанияСтипендиальнойКомиссии» для своего формирования 

использует данные регистра «КвотыНаФакультет» и документа «РасчетРейтин-

га». 

Разработанная объектная модель данных является основой программной 

реализации прикладных объектов конфигурации информационной системы 

оценки индивидуальных достижений учащихся на платформе 

«1С:Предприятие 8.3», концептуальная идея которой была предложена в [9–10]. 
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Рис. 1 – Диаграмма деятельности процесса назначения повышенной стипендии  

(фрагмент: обработка данных на уровне стипендиальной комиссии  

факультета/института)  
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На рис. 2 представлена объектная UML-модель данных конфигурации на 

платформе «1С:Предприятие» информационной системы оценки индивидуаль-

ных достижений учащихся, построенная по методике [4-6].  
 

 
Рис. 2 – Объектная модель данных информационной системы  
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На рис. 3. Представлены экранные формы некоторых режимов работы ин-

формационной системы. 

 

 
 

Рис. 3 – Экранные формы некоторых режимов работы информационной системы оценки 

индивидуальных достижений учащихся 
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Систематизация с помощью информационной системы обработки инфор-

мации позволит быстро и эффективно обрабатывать значительные объемы ин-

формации, связанной с формированием рейтинга, исключить ошибки при расче-

тах, свести к минимуму количество апелляций, облегчить и ускорить процесс 

принятия решений стипендиальной комиссией факультета/института.  
 

Список цитируемой литературы 

1. Положение «О порядке назначения повышенных государственных академических 

стипендий за учебную, научно-исследовательскую, общественную, культурно-

творческую и спортивную деятельность студентам ФГБОУ ВПО ЮРГПУ(НПИ) имени 

М.И. Платова». 

2. Широбокова С.Н., Хашиева Л.Н. Разработка информационных моделей экономиче-

ских систем с использованием унифицированного языка моделирования UML : учеб. 

пособие / Рост. гос. эконом. ун-т «РИНХ».– Ростов н/Д, 2002.– 144 с. 

3. Широбокова С.Н. Использование инструментальных средств поддержки реинжини-

ринга бизнес-процессов: учеб. пособие / Юж.-Рос. гос. политехн. ун-т (НПИ) им. М.И. 

Платова.– Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2014.– 194 с/ 

4. Широбокова С.Н. Методика построения объектно-ориентированных моделей эконо-

мических приложений на платформе «1C:Предприятие» с использованием языка UML 

// Вестник Юж.-Рос. гос. техн. ун-та (Новочерк. политехн. ин-та). Сер. Соц.-экон. 

науки.– 2014.– № 2.– С. 28-33. 

5. Широбокова С.Н. Аспекты методики UML-моделирования предметно-

ориентированных экономических информационных систем на платформе «1C: Пред-

приятие» // Перспективы науки.– 2015.– № 10.– С. 119-125. 

6. Широбокова С.Н. О методике построения UML-моделей предметно-ориентированных 

экономических информационных систем на платформе «1С:Предприятие» // Иннова-

ционная наука.– 2016.– №10.– Ч.1.–С.169-176.  

7. Широбокова С.Н., Ерко Н.С., Яровая А.С. Использование методики построения объ-

ектно-ориентированных UML-моделей при разработке приложений на платформе 

«1С:Предприятие» // Компьютерные технологии в науке, производстве, социальных и 

экономических процессах : материалы XV Междунар. науч.-практ. конф., Новочер-

касск, 12 дек. 2014 г., г. Новочеркасск / Юж.-Рос. гос. политехн. ун-т (НПИ) имени 

М.И. Платова.– Новочеркасск: ЮРГПУ, 2015.– С. 101-105. 

8. Широбокова С.Н., Барышева В.В., Ситник В.В. Применение методики формализован-

ного представления предметной области с использованием языка UML при разработке 

информационных систем на платформе «1С: Предприятие 8.3»: Научные перспективы 

XXI века. Достижения и перспективы нового столетия: X Междунар. науч.-практ. 

конф., г. Новосибирск, 17-18 апр. 2015 г. // Международный научный институт 

«Educatio».– Новосибирск, 2015.– № 3.– Ч. 2.– С. 50-56. 

9. Кургина В.В., Широбокова С.Н. Информационная система мониторинга показателей 

учащихся для оценки индивидуальных достижений на платформе «1С: Предприятие 

8.3»: UML-модели данных // Первый шаг в науку.– 2016.– № 1-2.– С. 37-40. 

10. Кургина В.В. Информационная система мониторинга показателей учащихся для оцен-

ки индивидуальных достижений // Студенческая научная весна – 2016: матер. регион. 

науч.-техн. Конф. (конкурса научно-технических работ) студентов, аспирантов и мо-

лодых ученых вузов Ростовской области.– 2016.– С. 30. 

© С.Н. Широбокова, В.С. Холодков, В.В. Кургина, 2016 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

УДК 004.42 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ОПЛАТЫ ЗА ГАЗ 

Д.С. Азарова 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 

В статье рассмотрено создание программного обеспечения, позволяющее осуществлять 

расчет суммы платы за газ по одной из двух схем. 

Ключевые слова. Программирование; учет газа. 

 
THE PROGRAM DEVELOPMENT 

FOR THE CALCULATION OF GAS PAYMENT 

Azarova D.S. 
Platov’s South-Russian State Polytechnical University (NPI), Novocherkassk 

 
The article deals with the creation of software, allowing for the calculation of the 

amount of payment for gas at one of the two schemes. 

Keywords. Programming, gas accounting. 

 

В настоящее время, в любом городе присутствует городская газораспреде-

лительная компания, которая специализируется на предоставлении услуг насе-

лению в сфере технического обслуживания котельных, газоснабжения, в частно-

сти квартир многоквартирных домов. 

Основной задачей такого предприятия является обеспечение безаварийной 

и бесперебойной подачи газа. В связи с этим были установлены и утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 № 549 правила – «Правила по-

ставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» [1]. 

Согласно данному документу, расчет суммы за газ при наличии исправно-

го и поверенного счетчика осуществляется по схеме, приведенной на рисунке 1. 

  

Рис. 1 – Схема расчета платы за газ 

 
В случае если счетчик газа отсутствует (снят на очередную поверку), или 

счетчик своевременно не прошел поверку, то его показания к учету не принима-

ются, тогда объем потребленного газа определяется в соответствии с нормати-

вами потребления. 

Нормативы потребления газа утверждаются Постановлением главы адми-

нистрации области и являются обязательными для определения объема исполь-

зованного газа при отсутствии у абонента приборов учета газа, либо в случаях, 

предусмотренных положениями Правил поставки газа для обеспечения комму-

нально-бытовых нужд граждан. 
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Метод расчета в данной ситуации отображен на рисунке 2. 

 

 

 
Рис. 2 – Схема расчета платы за газ 

 
С учетом всех особенностей оплаты услуги за газ, можно разработать про-

грамму, позволяющую производить расчет по заданному алгоритму на протяже-

нии всего цикла оказания услуг [2,3]. Так была реализована программа на языке 

программирования С# в среде Microsoft Visual Studio. Интерфейс программы 

представляет собой экранную форму.   

При открытии программы отображается главное окно (рис. 3), где необхо-

димо выбрать одну из схем расчета платы за газ. 

 

 
Рис. 3 – Главное окно программы 

 
В соответствии с выбранным типом расчета заполняются поля с показани-

ями счетчика, или же нормы потребления. В случае если какое-либо окно будет 

не заполнено, программа выдаст ошибку. После заполнения всех полей и нажа-

тия кнопки «Рассчитать» программа выдаст сумму в рублях, необходимую для 

платы за газ. Все рисунки, отражающие работу программы, приведены ниже. 

 

 
Рисунок 4 – Расчет платы за газ при наличии счетчика 
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Рис. 5 – Ошибка при незаполненном поле ввода 

 

 
Рис. 6 – Рассчитанное значение платы за газ при наличии счетчика 

 

 
Рис. 7 – Рассчитанное значение платы за газ, исходя из норм потребления 

 
Приведем код расчета платы за газ при наличии счетчика: 
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Код расчета платы за газ, исходя из норм потребления, имеет следующий 

вид: 

 
Таким образом, была создана оконная программа, способная произвести 

расчет суммы платы за газ, в зависимости от метода, будь то норма потребления 

или стандартный расчет с учетом цены кубометра газа. Реализованная програм-

ма реализует все требуемые функции и может быть успешно использована по 

своему назначению. 
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В статье описана разработка и реализация схемы организации связи, ее составляющие и 

их характеристики.  Благодаря этой схеме может быть повышена работоспособность отдела. 
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Производственная практика проводится с целью изучения общих принци-

пов функционирования организаций и учреждений по управлению трудом и ре-

гулированию социально-трудовых отношений, служб занятости; принципов ор-

ганизации работы служб и подразделений, занимающихся вопросами подбора, 

расстановки и учета персонала, отделов кадров, труда и заработной платы, отде-

лов управления персоналом; а также анализа документации, обеспечивающей 

деятельность указанных служб. Она позволяет соединить теоретическую подго-

товку с практической деятельностью на конкретных рабочих местах [1]. 

В ходе прохождения практики на ПАО «Ростелеком», было получено за-

дание: разработать схему организации связи местного линейно-технического от-

дела. 

На рис. 1 показан фрагмент схемы расположения поселений, количество 

телефонных аппаратов и беспроводных телефонных аппаратов, протяженность 

линий связи, и установленное оборудование. На примере данного фрагмента 

можно заметить, что жители с. Петрушино имели такие аппараты, как 3ТА (те-

лефонный аппарат) и 3БТА (беспроводной телефонный аппарат). Спустя не-

сколько месяцев количество телефонных аппаратов возросло. Данные изменения 

связаны с тем, что на  смену медному кабелю пришло оптоволокно, благодаря 

которому жители могут получать качественный комплекс телекоммуникацион-

ных услуг: высокую скорость подключения к Интернету, широковещательное 

телевидение, более надежные услуги телефонной связи [2,3].  

 

 
                                                              

Рис.1 - Фрагмент схемы организации связи 

 

Изучив всю систему, можно прийти к выводу, что самыми распространен-

ными станциями в данном районе являются: 

1. Цифровая автоматическая телефонная станция «Протон-ССС». Она 

объединяет в себе спектр оборудования от простой каналообразующей аппара-

туры, малой УПАТС, АТС ведомственной связи до интеллектуальной мульти-
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сервисной системы (МСС) городской АТС, возможности которой могут наращи-

ваться поэтапно. 

2. Автоматическая телефонная станция координатная, АТСК. Основным 

коммутационным механизмом АТС координатной системы является многократ-

ный координатный соединитель (МКС). 

3. Интернет-АТС. Эти АТС осуществляют коммутацию устройств IP-

телефонии. 

Данная схема организации связи была сделана для улучшения работы ли-

нейно-технического отдела.  
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В данной статье рассматривается распознавание речи и проблемы, возникающие на эта-

пах распознавания. В статье описаны основные проблемы и актуальные пути их решения. 
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This article considers the speech recognition and the problems that arise in the recognition 

stage. The article describes the main problems and current solutions. 

Keywords: speech recognition, neural networks. 

 

Постановка задачи 

Распознавание речи — сложный процесс преобразования речевого потока в 

цифровую информацию (например, текстовые данные или команды) [1].  
В то же время системы распознавания речи представляют собой целые вы-

числительные комплексы, состоящие из аппаратного и программного обеспечения, 

которые могут вычленять речь говорящего из общего потока. Такая технология 

преобразует произнесенные человеком слова в цифровые и текстовые сигналы пу-

https://ru.wikipedia.org/wiki/IP-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/IP-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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тем проведения процесса распознавания речи машинами и системами программно-

го обеспечения.  
Мировой рынок распознавания речи является одним из самых быстрорасту-

щих рынков IT-индустрии. Быстрый рост рынка происходит в Америке, Европе, на 

Ближнем Востоке и Африке (EMEA), Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). 

Больше всего в таких системах нуждаются сферы здравоохранения, финансовых 

услуг, телекоммуникации, транспорта, а также государственные сектора [2]. 

Основными задачами, стоящими перед мировым рынком распознавания го-

лоса являются: 

 подавление внешних шумов; 

 снижение стоимости приложения распознавание голоса; 

 повышение точности распознавания; 

 повышение уровня безопасности при верификации диктора. 

Подавление внешних шумов 

Несмотря на огромный прогресс последних лет в сфере распознавания голо-

са, невозможность полного подавления шума продолжает оставаться одной из ос-

новных проблем на рынке распознавания голоса. Любое шумовое нарушение пре-

пятствует повышению точности распознавания. Исходя из этого невозможны по-

следующие этапы работы конкретного приложения, а значит шумоподавление осо-

бенно важно в тех случаях, когда мы работаем с дикторонезависимыми системами. 

Неспособность подавить окружающий шум является единственным фактором, ко-

торый не дает системам достичь 100% результатов распознавания речи [3]. 

Снижение стоимости приложения распознавание голоса 

Развертывание технологии распознавания и анализа голоса, а также ее тести-

рование на предприятии является трудоемким и ресурсозатратным процессом и 

требует огромных инвестиций. Экономия приводит к ограничению этапа тестиро-

вания технологии, следовательно, любой сбой в приложении, который был упущен 

на этапе тестирования, может привести к большим убыткам на предприятии. По-

этому альтернативные технологии верификации личности, такие как swipe card и 

keypad, по-прежнему активно используются во многих компаниях, особенно среди 

малого и среднего бизнеса, в силу их экономической эффективности. Приложения 

распознавания голоса требуют больших материальных вложений, включая стои-

мость интеграционной системы, дополнительного оборудования и другие расходы. 

Повышение точности распознавания 

На мировом рынке распознавания голоса общей проблемой передовых раз-

работчиков является малая точность распознавания, несмотря на то, что в настоя-

щее время системы способны распознавать различные языки и определять подлин-

ность голоса. Погрешность в распознавании речи является одним из основных 

ограничений в приложениях распознавания голоса. Некоторые производители 

начали разработку систем, используя новые алгоритмы обработки, с очень низким 

уровнем погрешности в распознавании голоса - системы имеют менее чем 4% не-

точных результатов [4, 5]. 

Повышение уровня безопасности при верификации диктора  

Исходя из вышеописанных проблемы, мы можем выделить еще одну – высо-

кий уровень неточности при верификации диктора. Это приводит к низкому уров-

ню безопасности. В настоящее время системы распознавания речи в этом аспекте 

использования имеют высокий процент неточного результата. Поскольку системы 

распознавания голоса очень чувствительны и улавливают все, включая проблемы с 
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горлом, кашель, простуду, изменение голоса в связи с болезнью, то существует вы-

сокая вероятность того, что диктор будет верифицирован неправильно. 

Рост рынка распознавания голоса зависит от разнообразных факторов. Од-

ним из главных факторов роста является увеличение спроса на услуги голосовой 

биометрии (проверка подлинности личности путем сверки голоса). В связи с увели-

чением методов и количества хакерских атак, безопасность продолжает оставаться 

одним из основных требований для крупных предприятий и государственных 

учреждений. Другим ключевым фактором является возможность использования 

идентификации диктора для судебно-медицинских целей. Все перечисленные фак-

торы обусловливают актуальность выбранной темы исследования. 

Цель статьи: определение основных проблем распознавания речи и пер-

спективных путей и методов их решения. 
Обзор и анализ источников   
В современных системах распознавания речи используют следующие мето-

ды распознавания: метод «снизу-вверх», расположение модуля распознавания до 

обработки сигнала, спектральное представление речи, разделение речи на уровни, 

выделение фонем и аллофонов. 

Метод «снизу-вверх». При таком методе распознавания на начальном этапе 

происходит распознавание речевых сегментов, а затем все распознанное отправля-

ется в семантический модуль.  

Сигнал на входе семантического блока представляет собой матрицу, состав-

ленную из векторов вероятности распознавания каждого сегмента потока речи, ко-

торый соответствует при сегментации определенному слову или словоформе. Есте-

ственная речь зачастую аграмматична и к ней сложно применить грамматику для 

построения высказывания, учитывая еще и то, что падежные окончания во флек-

сивных языках чаще всего «заглатываются», т.е. проговариваются довольно нечет-

ко. Вследствие этого используют другие всевозможные «улучшители» понимания. 

На современном этапе используется обратная связь семантического модуля с 

модулем распознавания: список поиска возможных слов при распознавании допол-

няется сочетательной лексикой с последующим пересчетом векторов вероятности.  

Расположение модуля распознавания до обработки входного сигнала. Такой 

подход оправдан в применении неинформационных функций коммуникации, где 

главной задачей является не передача информации, а выявление общей «семиоти-

ческой ситуации». [6]. 

Текущий подход более результативный, но для решения этой задачи следует 

учитывать не только весь семиозис, охватывающий диалог, но и наличие у распо-

знающей системы искусственного интеллекта. Поэтому основными задачами для 

разработчиков при таком подходе являются правильное построения базы знаний и 

словаря, предварительное обучение системы для точного анализа окружающей 

действительности. 

Примитивным методом использования второго способа распознавания яв-

ляются фреймовые семантические модели, когда адресант сам принудительно вы-

бирает «тему разговора» и при этом может быть выбрана та или иная модель бесе-

ды с соответствующей лексикой и грамматикой. Распознавание ограничивается по-

иском ключевых слов, из которых выбирается оптимальный вариант [7]. 

Спектральное представление речи. На первом этапе осуществляется получе-

ние частотного спектра речевого сигнала благодаря набору программных полосо-

вых фильтров (дискретное преобразование Фурье).  
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На втором этапе выполняются преобразования обработанного спектра рече-

вого сигнала: 

–  логарифмическая инверсия масштаба в пространстве амплитуд и частот; 

–  сглаживание спектра с целью выделения его огибающей; 

– кепстральный анализ (cepstral analysis), т.е. противоположное преобразова-

ние Фурье от логарифма прямолинейного преобразования [8]. 

Приведенные преобразования позволяют принимать во внимание такие осо-

бенности речевого сигнала, как понижение информативности высокочастотных 

участков спектра, логарифмическую восприимчивость человеческого уха и т.д. 

Выделение фонем и аллофонов. Для их выделения обычно применяются 

нейронные сети и метод организации нейронных ансамблей. При таких подходах 

при обученной системе выделения примитивов речи (фонем и аллофонов) система 

может формировать нейронные ансамбли, ядра которых соответствуют наиболее 

частой форме каждого примитива [9]. 

Разделение речи на уровни. После предварительной обработки речевого сиг-

нала и выделения из него информативных признаков выполняется выделение лек-

сических элементов речи. Это первый уровень распознавания. 

На втором уровне выделяются слоги и морфемы, на третьем — слова, пред-

ложения и сообщения.  

На каждом уровне сигнал кодируется представителями предыдущих уров-

ней. То есть слоги и морфемы формируются из фонем и аллофонов, слова — из 

слогов и морфем, предложения и сообщения — из слов. 

 
Рис.1 – Уровни распознавания слитной речи 

 

Собирая воедино сигналы с предыдущих уровней, высшие уровни распола-

гают большим объемом информации (её разнообразным представлением) и могут 

осуществлять управление процессами на низших уровнях [10, 11]. 

Уровень 3 
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Уровень 2 

Распознавание слов и 

морфем из фонем и ал-

лофонов 
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Ввод и предварительная 

обработка речевых сиг-

налов 
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Перечисленные методы распознавания реализуются с помощью следующих 

подходов [12]: 

 динамическое программирование; 

 методы дискриминантного анализа, основанные на Байесовской дискри-

минации; 

 скрытые Марковские модели; 

 нейронные сети. 

Динамическое программирование. В системах распознавания речи, содержа-

щих слова, распознавание требует сравнения между входным словом и различными 

словами в словаре. Эффективное решение проблемы лежит в динамических алго-

ритмах сравнения, целью которого является введение временных масштабов двух 

слов в оптимальное соответствие [13]. 

Алгоритм динамического трансформирования времени (DTW) вычисляет 

оптимальную последовательность трансформации (деформации) времени между 

двумя временными рядами. Алгоритм вычисляет оба значения деформации между 

двумя рядами и расстоянием между ними. 

Недостатки: 

- запоминание больших числовых матриц; 

- выполнение большого количества расчетов отклонений. 

Байесовская дискриминация. Такой подход тесно связан с использованием 

сетей доверия, которые схожи с многослойными персептронами. Байесовские сети 

доверия являются одной из наиболее удачных архитектур распознавания речи, так 

как такая архитектура в своей основе содержит математический аппарат теории ве-

роятностей, то очень хорошо справляется с распознаванием устной речи [14,15, 16]. 

Недостатки: 

- крайне сложно получить апостериорное распределение по всем возможным 

конфигурациям скрытых элементов сети, а в случае с распознавание речи, где па-

раметров очень много, это практически невозможно. 

Скрытые Марковские модели. Основой такой модели является простое ис-

следование данных и возможная степень ограничения возникающих отклонений. 

Модель, которая будет определяться, должна не только повторять выработку опре-

деленных данных как можно точнее, но и доставлять полезную информацию о не-

которых значимых единиц для сегментации сигналов [17, 18]. 

Скрытые модели Маркова способны обработать оба вышеуказанных аспекта 

моделирования. В двухэтапном стохастическом процессе информация для сегмен-

тации может быть получена из внутренних состояний модели, в то время как сама 

генерация сигнала данных происходит на втором этапе [19]. 

Недостатки: 

 большая вычислительная сложность;  

 команды могут включать слова, которые плохо распознаются с помощью 

алгоритма распознавания ключевого слова. 

Нейронные сети. 

Основу нейронной сети составляют однотипные элементы, имитирующие 

работу биологического нейрона [20, 21]. 

В качестве образов для распознавания могут выступать различные по своей 

природе объекты: символы текста, изображения, образцы звуков и т. д. При обуче-

нии сети предлагаются различные образцы образов с указанием того, к какому 
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классу они относятся. Образец представляется как вектор значений признаков. При 

этом  их совокупность должна однозначно определять класс, к которому относится 

образец. По окончании обучения сети ей можно предъявлять неизвестные ранее об-

разы и получать ответ о принадлежности к определённому классу [22]. 

Недостатки: 

 большинство подходов для проектирования нейронной сети являются эв-

ристическими; 

 требуется выполнение многоцикловой настройки внутренних элементов и 

связей между ними; 

 трудности нахождения достаточного количества обучающих примеров; 

 обучение сети в ряде случаев приводит к тупиковым ситуациям. 

Выводы 

В ходе проведенного литературного обзора исследуемой области было уста-

новлено, что наиболее востребованными являются технологии распознавания с по-

мощью нейронных сетей и технологии многоступенчатого распознавания речи с 

использованием наименьших лексических единиц. Наряду с тем, что современные 

системы добились высокого уровня распознавания (до 98% в передовых образцах), 

проблемы влияния шумов, речевых особенностей диктора, область и язык распо-

знавания, а также задачи верификации диктора не были полностью решены. 

Наиболее перспективной является технология многоступенчатого распозна-

вания, комбинированная с нейронными сетями, которые дублируют распознавание 

лексических единиц и производят корректировку распознавания на других этапах. 

Такой подход требует введения общих правил и признаков распознавания элемен-

тов речи для Марковских моделей и нейронной сети. 
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В данной статье рассматривается разработка системы премирования, которая учитывает 

несколько различных критериев. А также, реализация данной системы на основе готового паке-

та программ. И дополнительное создание оконного приложения, способного выполнять быст-

рые вычисления и выводить результат вычислений на экран. 

Ключевые слова: премия, формализация, стимулирование, персонал, предприятие. 

 

FORMALIZATION OF A TASK OF AWARDING 

Y.Y. Kaurov, V.O. Sysoev 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) 

 

This article discusses the development of a task of awarding, which takes into account a num-

ber of different criteria. In addition, realization of this system based on the ready software package. 

Moreover, an additional create windows application that can perform quick calculations and displays 

the results of calculations on the screen.  

Keywords: award, formalization, promotion, personnel, company. 

 

Премирование - один из видов экономического стимулирования сотруд-

ников, разрабатываемый на основе фонда материального поощрения и фонда за-

работной платы. Система премирования должна стимулировать сотрудников к 
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более качественному выполнению своей трудовой деятельности, путем выплаты 

разовых денежных сумм сверх основного заработка. 

Целью системы премирования является выявление и поощрение результа-

тивных сотрудников, выявление личных качеств отдельно взятых работников, а 

также достижение более высоких конечных результатов. 

Наиболее популярные критерии премирования, следующие: 

- по конечным результатам работы (количества проданного товара, сумма 

вырученных денег, количество трудочасов); 

- по качественным показателям (повышение качества услуг, уменьшение 

количества брака и т.д.); 

- за трудовой стаж; 

- прочие. 

У каждой системы премирования, основанной на одном из критериев есть 

свои плюсы и свои минусы. К плюсам можно отнести универсальность, распро-

страненность и легкость использование некоторых систем. К минусам- не явные 

полученные результаты, узкая направленность по одному критерию, отсутствие 

мощной стимулирующей составляющей. 

При прохождении летней практики, была поставлена задача – создать си-

стему премирования сотрудников для конкретного предприятия, которая бы 

учитывала несколько критериев: 

- оборот по каждому виду товара; 

- суммарный оборот; 

- выручку; 

- работу с клиентской базой. 

Предприятие предоставляет услуги по сервисному обслуживанию автомо-

билей, а также продает товары для автомобилистов. 

По результатам изучения нормативных документов, устава предприятия, а 

также фокус-групп [1], была разработана система, учитывающая все критерии. 

Разберем данную систему пошагово. 

1. Деление по направлениям продаж 

Самым простым и логичным шагом является нахождение общей суммы 

выручки по всем направлениям, где принимал участие сотрудник (Табл. 1). Од-

нако суммарная выручка не является конечным результатом, поскольку сотруд-

ники, продающие товары высокой ценовой категории всегда будут вверху полу-

ченного списка.  

Второе возможное решение этой проблемы - раздача мест сотрудникам, 

по каждому направлению и нахождение среднего арифметического (Табл. 2). Из 

нее видим, что среднее место не соответствует реальным местам сотрудников, 

выставленных по продажам. И само среднее место нельзя считать универсальной 

единицей для расчета. 

Таблица 1 

Таблица выстраивания сотрудников по выручке 
Ме-

сто 
Сотрудник Аккум. Аксес Диски Запч Масло Расходн Розлив 

Това-

ры 
Химия Шины Сумма 

1 Иванов 114975 1807 245310 569 50748 23420 13090 4860 10425 1349515 1814718 

2 Петров 71010 8682 47120 6946 351425 172783 179746 14210 49795 282904 1184620 

3 Сидоров 108890 17355 12920 11617 309644 220021 226739 2809 52875 153842 1116710 

4 Федоренко 84210 5337 11680 102676 303705 269589 163378 7020 40646 72260 1060500 

5 Николаев 43765 3014 9480 188100 204869 282703 110777 1969 29045 44160 917881 
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Также, не учитывается сложность продаж того или иного товара. Для это-

го был введен весовой коэффициент для каждого вида товара (в диапазоне от 0 

до 1), найденный опытным путем.  

Таблица 2 

Таблица мест по различным направлениям товаров 

Среднее арифметическое будем брать как обратное единице и умножать 

на весовой коэффициент. В результате чего места будут иметь большое значение 

при подсчете: последние места будут сильно «тянуть» сотрудников вниз табли-

цы, а первые наоборот, поднимать их выше. Полученное число будет баллом для 

каждого вида товара. Сумма этих баллов по всем разделам и будет универсаль-

ным числом, которое можно сравнивать: 

Балл = ∑((1 /место) ∗ коэффициент)   (1) 

Весовые коэффициенты:  

 Аккумуляторы- 0.625; 

 Аксессуары- 0.125; 

 Диски- 0.875; 

 Запчасти- 1; 

 Масло- 0.625; 

 Расходники- 0.875; 

 Разливное масло- 0.6; 

 Товары- 0.125; 

 Химия- 0.125; 

 Шины- 0.75. 

Все весовые коэффициенты были рассчитаны опытным путем на основе фо-

кус-группы, в которой взяли лучших, средних и худших сотрудников. Коэффи-

циент отражает сложность продаж товара и необходимый уровень знаний и уме-

ний. 

После расчетов получим табл. 3. 

Таблица 3 

Таблица с баллами сотрудников 
Место Сотрудник Аккум. Акссес Диски Запч Масло Расходн Розлив Товары Химия Шины Балл 

1 Иванов 0,625 0,025 0,875 0,2 0,125 0,175 0,12 0,0416 0,025 0,75 2,96 

4 Петров 0,1563 0,0625 0,4375 0,25 0,625 0,21875 0,3 0,125 0,0625 0,375 2,61 

3 Сидоров 0,3125 0,125 0,2914 0,333 0,3125 0,2914 0,6 0,0313 0,125 0,2498 2,67 

5 Федоренко 0,208 0,0416 0,2188 0,5 0,208 0,4375 0,1998 0,0625 0,0416 0,1875 2,11 

2 Николаев 0,125 0,0313 0,175 1 0,1562 0,875 0,15 0,025 0,0313 0,15 2,72 

 

В результате расчетов получаем, что по продажам лидируют Иванов 

(2.96), Николаев (2.72) и Сидоров (2.67), что соответствует местам с 1 по 3. 

 

 

Ме-

сто 
Сотрудник Аккум. Аксес 

Дис-

ки 
Запч Масло 

Рас-

ходн 
Розлив Товары 

Хи-

мия 
Шины Средн. 

4 Иванов 1 5 1 5 5 5 5 3 5 1 3,6 

2 Петров 4 2 2 4 1 4 2 1 2 2 2,4 

1 Сидоров 2 1 3 3 2 3 1 4 1 3 2,3 

3 Федоренко 3 3 4 2 3 2 3 2 3 4 2,9 

5 Николаев 5 4 5 1 4 1 4 5 4 5 3,8 
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2. Оборот и выручка 

Далее необходимо включить в расчет оборот и выручку сотрудников 

(табл. 4) 

Таблица 4 

Таблица оборота и выручки, руб. 
№ Сотрудник Оборот Выручка 

1 Иванов 1 814 718 262 045 

2 Петров 1 184 620 301 970 

3 Сидоров 1 116 710 284 250 

4 Федоренко 1 060 500 285 621 

5 Николаев 917 881 248 196 

 

Показатели оборота и выручки являются важными показателями для лю-

бого предприятия. Места по обороту расставляются в прямой зависимости. Ме-

ста в выручке нельзя оценивать, как в обороте, так как необходимо учитывать 

зависимость между этими показателями.  Стоит отдавать предпочтение сотруд-

нику, у кого при меньшем обороте имеется высокая выручка. Так, например, при 

обороте в 1,814,718 рублей выручка составляет лишь 262,045. Тогда как при 

обороте на почти семьсот тысяч меньше 1,184,620 имеет выручку больше – 

301,970 рублей. Из этого следует, что подсчет мест в категории Выручка, требу-

ет специального подсчета.  

Для подсчета балла берется квадрат выручки и делится на оборот. Для 

удобства, результат разделен на 1000:  

Балл =
Выручка2

Оборот
∗ 0,001 (2) 

Полученные значения занесем в табл. 5. 

Таблица 5 

Таблица с местами по обороту и выручке 

№ Сотрудник 
Оборот Выручка 

Сумма Место Сумма Балл Место 

1 Иванов 1 814 718 1 262 045 37,839 5 

2 Петров 1 184 620 2 301 970 76,975 1 

3 Сидоров 1 116 710 3 284 250 72,354 3 

4 Федоренко 1 060 500 4 285 621 76,925 2 

5 Николаев 917 881 5 248 196 67,112 4 
 

Чтобы рассчитать итоговый балл по обороту, введем также весовые коэф-

фициенты, полученные опытным путем.  

Весовые коэффициенты: 

- оборот- 1; 

- выручка-  0.4. 

Воспользуемся (1) для их расчета. Получим табл. 6. 

Таблица 6 

Итоговая таблица с местами сотрудников по обороту 
№ Сотрудник Балл оборота Балл выручки Сумм. Балл Место 

1 Иванов 1 5 1,080 1 

2 Петров 2 1 0,9 2 

3 Сидоров 3 3 0,467 3 

4 Федоренко 4 2 0,450 4 

5 Николаев 5 4 0,3 5 
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3. Работа с клиентской базой 

Для расчета итоговых мест, были предоставлены оценки сотрудников по 

работе с клиентской базой, которые также должны быть учтены в выставлении 

итоговых мест. Данные приведены в табл. 7. Где 1-5 – места сотрудников. 

Таблица 7 

Таблица с местами сотрудников по работе с клиентами 
№ Сотрудник Работа с клиентской базой 

1 Иванов 2 

2 Петров 3 

3 Сидоров 1 

4 Федоренко 4 

5 Николаев 5 

 

4. Итоговый балл 

Для подсчета итогового балла сотрудников, воспользуемся (1), где ис-

пользуем места сотрудников по отделам, по обороту и по работе с клиентской 

базой (табл. 8). Весовые коэффициенты, полученные опытным путем, следую-

щие: 

- места по отделам- 0,55; 

- места по обороту- 0,35; 

- места по работе с клиентами – 0,1. 

Таблица 8 

Итоговая таблица 
№ Сотрудник Место по 

отделам 

Место по 

обороту 

Работа с клиент-

ской базой 

Итоговый 

балл 

Итоговое 

место 

1 Иванов 1 1 2 0,950 1 

2 Перов 4 2 3 0,383 4 

3 Сидоров 3 3 1 0,433 2 

4 Федоренко 5 4 4 0,245 5 

5 Николаев 2 5 5 0,400 3 

 

 
Рис. 1 – Ввод данных и вывод результатов 

 

На основе проведенных исследований и предложенной методики форми-

рования рейтинга сотрудников предприятия для последующего премирования, 
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на языке С# в среде Microsoft Visual Studio было разработано программное обес-

печение, помогающее решить поставленную задачу. Приложение позволяет ве-

сти учет результативности работы персонала, выводить отчеты о рейтинге со-

трудников, позволяющих объективно оценить их труд (рис. 1). Подобные мето-

дики также могут быть полезны при управлении потоком данных [3], для обуче-

ния сотрудников и при найме персонала [4]. 
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Представлены результаты исследований в области математического моде-

лирования электротехнических устройств, полученные на базе новой модифика-

ции метода исключения Гаусса для решения систем линейных алгебраических 

уравнений (СЛАУ) [1,2,6,8-13] и нового понятия в теории обыкновенных диф-

ференциальных уравнений (ОДУ) [4,5,7]. 

Укажем два основных направления выполненных исследований: 

- разработка методов первоначального и повторного решения СЛАУ и основан-

ных на них методов формирования уравнений состояния и параметрического 

синтеза электрических цепей; 

- применение понятия изменчивости для анализа динамических режимов элек-

тротехнических устройств.  

Полученные результаты позволяют комплексно решать многие проблемы 

в области математического моделирования как в электротехнике, так и в других 

областях. 

Обратимся к первому направлению научных исследований. В его основе 

лежит новая модификация метода исключения Гаусса для решения СЛАУ 

[1,2,6,8-13].  

Разработаны различные варианты указанной модификации. Обратимся к 

исходному варианту.  

Рассмотрим задачу решения СЛАУ вида Ax = b, где, в общем случае, 

𝐴𝜖ℂ𝑛×𝑛, 𝑑𝑒𝑡𝐴 ≠ 0. Используем дополнительную матрицу 𝐹𝜖ℂ𝑛×𝑛. 

Используем обозначения: 𝑎𝑖 – i-й столбец матрицы A; 𝐹𝑚 ,  𝑓𝑖
𝑚- соответ-

ственно матрица F и её i-я строка после m-го преобразования, 𝑚 = 0, 𝑛̅̅ ̅̅̅,  𝐹0 = 𝐸.  

Дадим краткое описание указанной модификации. 

Опишем порядок первоначального решения СЛАУ:  𝑓𝑖
𝑚+1 = 𝑓𝑖

𝑚 для 𝑖 =
𝑚 + 1 (при 𝑚 = 0, 𝑛 − 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ), а также для 𝑖 < 𝑚 + 1 (при 𝑚 = 1, 𝑛 − 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ) и одновре-

менно при условии, что 𝑥𝑖 – неискомое (значение этого неизвестного не вычис-

ляется);  

𝑓𝑖
𝑚+1 = 𝑓𝑖

𝑚 − (𝑓𝑖
𝑚𝑎𝑚+1/𝑓𝑚+1

𝑚 𝑎𝑚+1)𝑓𝑚+1
𝑚  для остальных i (предполагается, что 

𝑓𝑚+1
𝑚 𝑎𝑚+1 ≠ 0, иначе выполняется перестановка двух строк матрицы 𝐹𝑚; ниже, 

предполагается, что перестановка строк не требуется); 𝑥𝑖 = (𝑓𝑖
𝑛𝑏)/(𝑓𝑖

𝑛𝑎𝑖) для 

каждого искомого 𝑥𝑖. Для каждого искомого 𝑥𝑖 формируется строка 𝑓𝑖𝑜, назван-

ная образующей, определяемая выражением 𝑓𝑖𝑜 = (1/(𝑓𝑖
𝑛𝑎𝑖))𝑓𝑖

𝑛. Очевидно, что 

𝑥𝑖 = 𝑓𝑖𝑜𝑏. 

Отметим, что в ходе преобразования матрицы F можно сразу получать об-

разующие строки. 

Повторные решения СЛАУ выполняются при замене некоторого столбца 

𝑎𝑖
 , соответствующего искомому неизвестному 𝑥𝑖, столбцом 𝑎𝑖

′, в результате чего 

образуется матрица 𝐴′. При этом 𝑓𝑖𝑜𝑎𝑖
′ = 0 тогда и только тогда, когда det𝐴′ = 0. 

Пусть имеется другое, кроме 𝑥𝑖
 , искомое неизвестное 𝑥𝑗. При det𝐴′ ≠ 0 новые 

значения искомых неизвестных определяются следующими выражениями: 𝑓𝑖𝑜
′ =

(1/(𝑓𝑖𝑜𝑎𝑖
′))𝑓𝑖𝑜; 𝑥𝑖

′ = 𝑓𝑖𝑜
′ 𝑏; 𝑓𝑗𝑜

′ = 𝑓𝑗𝑜 − (𝑓𝑗𝑜𝑎𝑖
′)𝑓𝑖𝑜

′ ; 𝑥𝑗
′ = 𝑓𝑗𝑜

′ 𝑏.  

  Для снижения вычислительных затрат при изменении одного 

столбца можно использовать более экономные формулы: 𝑥𝑖
′ = (1/(𝑓𝑖𝑜𝑎𝑖

′))𝑥𝑖, 𝑥𝑗
′ =

𝑥𝑗 − (𝑓𝑗𝑜𝑎𝑖
′)𝑥𝑖

′. 

Непосредственно описанные алгоритмы могут быть применены к задаче 

анализа линейных или линеаризованных электронных схем в режиме постоянно-
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го или переменного тока при изменении параметров элементов. Эти алгоритмы 

особенно эффективны, в частности, при расчёте частотных характеристик элек-

тронных схем в режиме stepping [6]. 

Вариант описанной модификации, оптимизированный для задач тополо-

гического анализа, обеспечивает существенное сокращение вычислительных за-

трат при учете изменений в топологии электронных схем [12], причём одним из 

существенных преимуществ модификации является возможность выявления из-

менений топологии, обеспечивающих качественное изменение свойств схем, та-

ких как образование CE-контуров.   

На основе описанной модификации разработаны алгоритмы обращения 

матриц [11], которые эффективны, в частности, при обращении матриц индук-

тивностей электрических цепей. 

Модификация эффективна и при анализе нелинейных электронных схем, 

основанном на методах, предполагающих линеаризацию на каждом шаге расчё-

та, например, в случае применения метода Ньютона - Рафсона.   

Многочисленные вычислительные эксперименты, базирующиеся на ис-

пользовании формул повторного решения СЛАУ, позволили обнаружить явле-

ние квазистабилизации погрешности [9,13]. Применительно к практике матема-

тического моделирования учёт этого явления позволяет отказаться от периоди-

ческих первоначальных решений с целью сокращения погрешности, что значи-

тельно сокращает вычислительные затраты.  

Описанная модификация существенно упрощает формирование частично 

символьных функций электронных схем [3]. 

На основе указанной модификации разработан эффективный метод пара-

метрического синтеза электрических цепей, который может составлять основу и 

структурного синтеза [8,10], а также методов их диагностики. 

Важной областью применения новой модификации является формирова-

ние и переформирование уравнений состояния, которые в настоящее время всё 

чаще становятся основной формой математических моделей как электронных 

схем, так и других динамических объектов [2,3]. 

Эффективным подходом к анализу динамических режимов объектов явля-

ется применение нового конструктивного понятия в теории обыкновенных диф-

ференциальных уравнений –  понятия изменчивости частного решения [4,5,7]. 

Пусть некоторый объект описывается системой ОДУ вида 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝐹(𝑥, 𝑡),      (1) 

где x – столбец переменных состояния 𝑥𝑖 , 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅; t – время; 𝐹(𝑥, 𝑡) – векторная 

функция векторного переменного. 

Пусть начальному условию 𝑡0, 𝑥0 соответствует частное решение 

𝑥(𝑥0, 𝑡0, 𝑡) системы (1). Изменчивость в наиболее общем смысле определена как 

отличие частного решения на следующем отрезке времени от этого же решения 

на предыдущем отрезке. Проиллюстрируем на конкретном примере возможность 

количественной оценки изменчивости. Обратимся к интегральной кривой, про-

ходящей через некоторую точку с координатами 𝑡𝑏 , 𝑥𝑏. Пусть h – шаг по оси 

времени, 𝑡𝑚 = 𝑡𝑏 + ℎ, 𝑡𝑒 = 𝑡𝑏 + 2ℎ, 𝑥𝑚 , 𝑥𝑒 – столбцы переменных состояния, 

соответствующие моментам времени 𝑡𝑚 и 𝑡𝑒. 

Таким образом, рассматривается некоторый участок интегральной кривой, 

имеющий начальную точку с координатами 𝑡𝑏, 𝑥𝑏, среднюю точку с координа-
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тами 𝑡𝑚, 𝑥𝑚  и конечную точку с координатами 𝑡𝑒, 𝑥𝑒. Дадим соответствующую 

графическую иллюстрацию для n = 1 (рис.1). 

 
Рис.1 – Интегральная кривая для n=1 

 

Используем обозначения: 

∆𝑥𝑏 = 𝑥𝑚 − 𝑥𝑏 ,   ∆𝑥𝑚 = 𝑥𝑒 − 𝑥𝑚 ,  𝑐𝑐 = ∆𝑥𝑚 − ∆𝑥𝑏.  (2) 

Столбец сс характеризует изменчивость интегральной кривой (и изменчи-

вость соответствующего частного решения) на участке от точки с координатами  

𝑡𝑏, 𝑥𝑏 до точки с координатами 𝑡𝑒, 𝑥𝑒, поэтому он назван столбцом изменчиво-

сти. Количественно изменчивость однозначно характеризуется скаляром измен-

чивости cs, причём 𝑐𝑠 = ‖𝑐𝑐‖2. 

Используем обозначения: 𝑐 = 𝐹(𝑥0, 𝑡0), 𝑦 = 𝑥 − 𝑥0. Запишем линеаризо-

ванную систему в виде 𝑑𝑦/𝑑𝑡 = 𝐴𝑦 + 𝑐, где A – матрица, элементы которой 𝑎𝑖𝑗 

определяются следующим образом: 𝑎𝑖𝑗 = 𝜕(𝑑𝑥𝑖/𝑑𝑡)/𝜕𝑥𝑗 при 𝑥 =  𝑥0, 𝑡 = 𝑡0, 𝑖, 

𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅. 
Сделаем обозначения: 𝑦𝑏 = 𝑥𝑏 − 𝑥0, 𝑦𝑚 = 𝑥𝑚 − 𝑥0, 𝑦𝑒 = 𝑥𝑒 − 𝑥0, ∆𝑦𝑏 =

𝑦𝑚 − 𝑦𝑏, ∆𝑦𝑚 = 𝑦𝑒 − 𝑦𝑚. 

В соответствии с (2) ∆𝑦𝑏 = ∆𝑥𝑏, ∆𝑦𝑚 = ∆𝑥𝑚, 𝑐𝑐 = 𝑦𝑒 − 2𝑦𝑚 + 𝑦𝑏 . 
Показано, что 𝑐𝑐 = 𝑀𝐴2𝑦𝑏ℎ2 + 𝑀𝐴𝑐ℎ2,  

где 𝑀 = ∑ [
1

𝑘!
2(2𝑘−1 − 1)𝐴𝑘−2ℎ𝑘−2]∞

𝑘=2   (𝐴0 = 𝐸). 

Использование понятия изменчивости позволяет кардинально повысить 

устойчивых численных методов решения задачи Коши, а также выявлять каче-

ственно отличающие динамические режимы работы.  

Вывод. 

Полученные результаты позволяют значительно расширить возможности 

по анализу и синтезу электронных схем и других электротехнических объектов. 
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Анализ функциональной полноты информационных систем (ИС) является 

одной из важнейших количественных характеристик, которая дает возможность 

сравнить между собой информационные системы и оценить их соответствие 

требованиям пользователей для рационального выбора [1]. Методика [1] 

эффективно использовалась для сравнительного анализа систем различного 

назначения [2-5]. Ранее в работах [6-10] проводились исследования 

функциональной полноты реализации функций нескольких разделов 



35 

 

бухгалтерского учета в наиболее популярных типовых информационных 

системах. В настоящей статье представлены результаты анализа по методике [1] 

современных информационных систем для коммерческих предприятий по 

критерию функциональной полноты реализации функций учета лизинговых 

операций.  

Пусть Z = Zi (i=1, 2, 3, 4) – множество сравниваемых ИС учета лизинговых 

операций для коммерческих предприятий. Информационные системы 

представлены в табл. 1. Перечень всех функциональных возможностей R = Rj 

(j=1,2,...,29) – множество, составляющее словарь реализуемых системами Zi 

функций, представлен в таблице 2. 

 

Таблица 1 

Перечень информационных систем 
Обозначение Наименование продукта Источник информации о системе 

Z1 1С: Бухгалтерия 8.3 http://1c.ru 

Z2 SAP ERP http://www.sap.com/ 

Z3 БЭСТ-5 http://www.bestnet.ru/ 

Z4 ИС управления Парус http://www.parus.com/ 

 

Таблица 2 

 Функции информационных систем 
№  Наименование функции 

R1 Поступление в лизинг 

R2 Оприходование ОС 

R3 Начисление лизингового платежа 

R4 Начисление амортизации 

R5 Указание первоначальной стоимости в бухгалтерском и налоговом учете 

R6 Расчет суммы лизинговых платежей 

R7 Установление процентной ставки 

R8 Расчет периодичности платежей 

R9 Расчет количества платежей 

R10 Отражение текущих платежей за лизинговое имущество  

R11 Изменение отражения расходов по лизинговым платежам 

R12 Определение задолженности по лизинговым платежам 

R13 Вычет НДС, соответствующий произведенному платежу 

R14 Выделение НДС в соответствии с первичными документами 

R15 Отражение перехода права собственности к лизингополучателю 

R16 Снятие с баланса ОС 

R17 Расчет чистой стоимости лизингового ОС 

R18 Формирование отчетов лизинговых платежей 

R19 Формирование отчета о задолженности по платежам на дату отчета 

R20 Подсчет общей суммы лизинговых платежей по лизинговому ОС 

R21 Определение видов лизинга в пользовательской настройке 

R22 Создание специальных классов основных средств 

R23 Присвоение счетов лизинговым основным средствам 

R24 Определение областей оценки, в которых планируется приходовать ОС 

R25 Перевод предмета лизинга в состав основных средств 

R26 Амортизация и признание лизинговых платежей в налоговом учете 

R27 Определение задолженности по лизинговым платежам в валюте 

R28 Формирование ведомости амортизации ОС 

R29 Отражение авансового платежа по лизингу 
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Результаты оценки функциональной полноты систем Zi занесем в матрицу 

{𝑋𝑖𝑗} (табл. 3), элементы которой определяются по следующему правилу: 

𝑋𝑖𝑗 = {
1, если j − я функция реализуется 𝑖 − ой системой;

   0, если не выполняется.                                                       
 

Таблица 3 

Результаты оценки функциональной полноты систем Zi 

Сравниваемые 

ИС 

Выполняемые функции 

R1 R2 R3 … R17 R18 … R28 R29 ∑ 𝑋𝑖𝑗

29

𝑗=1

 

Z1 1 1 1 … 1 1 … 1 1 25 

Z2 1 1 1 … 1 1 … 0 1 27 

Z3 1 1 1 … 0 1 … 0 1 22 

Z4 1 1 1 … 0 1 … 0 1 21 

∑ 𝑋𝑖𝑗

4

𝑖=1

 

4 4 4 … 2 4 … 1 4 
 

 

По данным табл. 3 вычислим матрицы 𝑃(01), 𝐺 и 𝐻, где: 

𝑃𝑖𝑘
(01)– число функций, выполняемых системой 𝑍𝑘, но не реализуемых 𝑍𝑖, 

т.е𝑃𝑖𝑘
(01) = |𝑍𝑘\𝑍𝑖|– мощность разности множества 𝑍𝑘 = {𝑋𝑘𝑗} и 𝑍𝑖 = {𝑋𝑖𝑗}. 

Величина 𝐻𝑖𝑘 используется для оценки части функций, выполняемых 

системой 𝑍𝑖, а также реализуемых в системе 𝑍𝑘. 

𝐻𝑖𝑘 = 𝑃𝑖𝑘
(11)/(𝑃𝑖𝑘

(11) + 𝑃𝑖𝑘
(10)), (0 ≤ 𝐻𝑖𝑘 ≤ 1), 

где 𝑃𝑖𝑘
(11)

– число функций, выполняемых и 𝑍𝑖, и 𝑍𝑘, т.е. 𝑃𝑖𝑘
(11) = |𝑍𝑖 ∩

𝑍𝑘|мощность пересечения множества 𝑍𝑘 = {𝑋𝑘𝑗} и 𝑍𝑖 = {𝑋𝑖𝑗}; 

𝑃𝑖𝑘
(10)

число функций, выполняемых системой 𝑍𝑖, но не реализуемых 

системой 𝑍𝑘, т.е. 𝑃𝑖𝑘
(10) = |𝑍𝑖\𝑍𝑘|– мощность разности множеств 𝑍𝑖 и 𝑍𝑘. 

Взаимосвязь между системами 𝑍𝑖 и 𝑍𝑘 оцениваются по значениям 𝑃𝑖𝑘
(11)

и 

𝐺𝑖𝑘 = 𝑃𝑖𝑘
(11)/𝑃𝑖𝑘

(00), (0 ≤ 𝐺𝑖𝑘 ≤ 1), где 𝐺𝑖𝑘– мера подобия Жаккарда; 𝑃𝑖𝑘
(00)

– 

мощность объединения 𝑍𝑖 и 𝑍𝑘, т.е. 𝑃𝑖𝑘
(00) = 𝑃𝑖𝑘

(11) + 𝑃𝑖𝑘
(10) + 𝑃𝑖𝑘

(01)
. Получим 

следующие матрицы 𝑃(01), 𝐺 и 𝐻: 

𝑃𝑖𝑘
(01) = |

0
1
4
4

4 1 0
0 0 0
6 0 0
7 1 0

| ; 𝐻𝑖𝑘 = |

1 0,96 0,84 0,84
0,857 1 0,785 0,75
0,954 1 1 0,954

1 1 1 1

| ;  

 

𝐺𝑖𝑘 = |

1 0,827 0,807 0,84
0,827 1 0,785 0,75
0,807 0,785 1 0,954
0,84 0,75 0,954 1

| 

Для ранжирования систем по критерию функциональной полноты 

построим матрицу 𝑃0
(01), используя в качестве пороговых значений 2 и 5:  

𝑃0
(01) = |

0 0 1 1
1 0 1 1
0 0 0 1
0 0 1 0

| , 𝜀𝑝 = 2;    𝑃0
(01) = |

0 1 1 1
1 0 1 1
1 0 0 1
1 0 1 0

| , 𝜀𝑝 = 5; 

Используя в качестве пороговых значений 0,8 и 0,9, построим матрицу 𝐺0:  
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 𝐺0 = |

0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 0

|, 𝜀𝑔 = 0,8;       𝐺0 = |

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0

|, 𝜀𝑔 = 0,9 

Используя в качестве пороговых значений 0,9 и 1, построим матрицу 𝐻0:   

 𝐻0 = |

0 1 0 0
0 0 0 0
1 1 0 1
1 1 1 0

|, 𝜀𝑔 = 0,9;       𝐻0 = |

0 0 0 0
0 0 0 0
0 1 0 0
1 1 1 0

|, 𝜀𝑔 = 1 

Граф превосходства представлен на рис. 1. Он показывает, как и насколько 

выбранная и сравниваемая системы превосходят друг друга. Как видно из рис. 1, 

наибольшую функциональную полноту имеет система 2– она превосходит 

остальные системы (1, 3, 4) 

2

1

3

4

   
2

3
4

 
а)     б) 

Рис. 1 – Граф превосходства а) при 𝜺𝒑 = 𝟐; б) при 𝜺𝒑 = 𝟓 

 

На рис. 2 приведены графы подобия, построенный по матрице 𝐺0. Как 

видно из рис. 2, наибольшую степень схожести имеют системы 1, 3 и 4. 

2

1

3

4

   
3 4

 
а)      б) 

Рис. 2 – Граф подобия а) при 𝜺𝒈 = 𝟎, 𝟖; б) при 𝜺𝒈 = 𝟎, 𝟗 

 

По результатам матриц 𝐻0 построим графы поглощения (рис. 3).  

2

1

3

4

   

2

1

3

4

 
а)      б) 

Рис. 3 – Граф поглощения при а)  𝜺н = 𝟎, 𝟗; б) при 𝜺н = 𝟏 

 

В результате проведенного анализа можно отметить следующее: наиболее 

функционально полными системами являются системы 1 и 2. Системами 3 и 4 

были показаны более низкие результаты. Это объясняется отсутствием 

реализации некоторых дополнительных функций в системах. Результаты данного 

исследования позволили выявить базовые функции по учету лизинговых 

операций, которые должны быть предусмотрены при проектировании новых 

информационных систем [11]. 
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Квалифицированные кадры – это важная составляющая успешной работы 

организации. К таким кадрам относится персонал, оценка знаний и умений кото-

рых соответствует установленным требованиям. Так называемые «ведущие спе-

циалисты», которые являются самыми квалифицированными кадрами – главная 

сила предприятия. Конкуренция на рынке труда поднимает планку необходимых 

навыков на высокий уровень. В соответствии с постоянно изменяющимися 

внешними и внутренними условиями функционирования организации требуются 

квалифицированные сотрудники, с полным уровнем подготовки.  

Для расчета рейтинга сотрудника (кандидата) с помощью информацион-

ной системы управления квалификацией персонала используется метод взве-

шенной суммы. Рейтинг сотрудника (кандидата) определяется по следующей 

формуле: 

  𝑅 = ∑ 𝑤𝑖𝑟𝑖
𝑛
𝑖=1 ,  

где R – рейтинг  сотрудника (кандидата); 𝑟𝑖 – оценка сотрудника по i-му крите-

рию; 𝑤𝑖 – вес i-го критерия; n – число критериев. 

Если 85<=R<=100, то претендент принят на должность. Если 60<=R<=85, 

то сотрудник отправляется на курсы повышения квалификации, а кандидат по-

лучает отказ в приеме на должность. Если R<60, то претендент получает отказ.  

Для более полного и наглядного представления процесса управления ква-

лификацией персонала проектные решения представлены в виде UML-диаграмм 

с учётом рекомендаций методики [1-3].  

Функции, которые должна предоставлять информационная система 

управления квалификацией персонала, представлены на рис. 1 в виде диаграм-

мы прецедентов.  

Диаграмма прецедентов в UML – это диаграмма, которая отражает отно-

шения между актёрами и прецедентами и является составной частью модели 

прецедентов, позволяющей описать систему на концептуальном уровне [4].  

Для детального описания деловых процессов предметной области с целью 

их структуризации используется диаграмма деятельности языка UML [5], кото-

рая позволяет отразить логическую последовательность выполняемых операций 

(рис. 2). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/UML
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80_(UML)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_(UML)
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Рис. 1 –  Функциональная модель информационной системы управления  

квалификацией персонала 

 

 
Рис. 2 – Диаграмма деятельности информационной системы управления  

квалификацией персонала 
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Модели прикладных объектов системы построены в виде диаграммы клас-

сов языка UML (рис. 3).  

 
Рис. 3 – Объектная модель данных блока «Тестирование» информационной  

системы управления квалификацией персонала 

 

Диаграмма классов – это диаграмма, демонстрирующая классы системы, 

их атрибуты, методы и взаимосвязи между ними. Диаграмма классов является 

ключевым элементом в объектно-ориентированном моделировании. Основной 

структурной единицей этой диаграммы является класс, с помощью которого мо-

жет быть эффективно отражен прикладной объект. В языке UML структурные 

связи между прикладными объектами конфигурации на диаграмме классов поз-

воляют представить отношения ассоциации [6]. Мощность связей отражается 

указанием кратности прикладных объектов [7].  

Разработанные UML-модели послужили основой для программной реали-

зации конфигурации информационной системы управления квалификацией пер-
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сонала на платформе «1С:Предприятие 8.3». Информационная система управле-

ния квалификацией персонала позволит снизить трудозатраты, повысить полно-

ту и достоверность данных о сотрудниках за счет единой кадровой базы данных, 

повысить эффективность управления персоналом за счет получения объективной 

и целостной картины о сильных и слабых сторонах сотрудников, уменьшить 

время обслуживания сотрудника (кандидата) за счет автоматизации процесса. 
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ФОРМАЛИЗОВАННЫЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛНОТЫ 
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Приведен сравнительный анализ информационных систем для департамента экономики 

и финансов вуза по критерию функциональной полноты.  

Ключевые слова: анализ функциональной полноты, информационные потоки 

департамента экономики и финансов, экономические системы вуза, план финансово-

хозяйственной деятельности университета. 

 

FORMALIZED ANALYSIS OF THE FUNCTIONAL COMPLETENESS OF 

THE INFORMATION SYSTEMS FOR THE UNIVERSITY DEPARTMENT OF 

ECONOMICS AND FINANCE  

A.L. Seredina 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) 

 

The above a comparative analysis of the information systems for the University Department of 

Economics and Finance according the criterion of functional completeness is given. 

Keywords: analysis of functional completeness, information systems in the Department of 

Economics and Systems, economic university systems, financial and business operations plan. 

 

Основными задачами и направлениями деятельности Департамента эко-

номики и финансов (ДЭиФ) Южно-Российского государственного политехниче-

ского университета (НПИ) им. М.И. Платова (ЮРГПУ) являются: 

– исполнение единой экономической политики университета с учетом 

краткосрочного и перспективного планирования  финансово - хозяйствен-

ной деятельности ВУЗа в соответствии с требованиями законодательства РФ; 

– реализация стратегического бюджетного процесса в ВУЗе, планирование 

и управление текущих и прогнозных инвестиционных и социальных бюджетов, 

функционирование экономической системы университета согласно разработан-

ным планам программ развития университета; 

– регулирование нормативной и учетно-аналитической работы в универ-

ситете; 

– разработка штатного  расписания, составление калькуляций, смет, рас-

шифровок (учитывая  требования Заказчика); 

– формирование отчетов о расходовании   средств из  федерального  бюд-

жета  и внебюджетных средств  внутри  научных подразделений и выполнение 

анализа  произведенных расходов и др. 

В настоящее время управление этой деятельностью (ведение эффективного 

учета и оперативного представления информации руководству) невозможно без 

анализа большого объема информационных потоков в ДЭиФ ЮРГПУ. 

Особенностью сложных программно-информационных систем является 

невозможность выделения одного единственного критерия качества, который бы 

полностью характеризовал систему, ее конструктивные и функциональные осо-

бенности. В ряде работ проводился содержательный анализ информационных 

систем для образовательных учреждений [1–2], послуживший основой формиро-
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вания информационного обеспечения для построения и выбора систем автомати-

зации бухгалтерского учета в бюджетных организациях. Функциональная пол-

нота является одной из важнейших количественных характеристик [4], анализ по 

которой дает возможность количественно сравнить между собой информацион-

ные системы и оценить их соответствие требованиям пользователя для рацио-

нального выбора (примеры использования для различных предметных областей 

в [5-9]). Сравним современные информационные системы для автоматизации де-

ятельности ДЭиФ ВУЗа. 

Пусть 𝑍 = {𝑍𝑖} (𝑖 = 1, 2, 3, 4,5) – множество сравниваемых ИС бухгалтер-

ского учета для коммерческих предприятий. Информационные системы пред-

ставлены в табл. 1. Представим перечень всех функциональных возможностей 

𝑅 = {𝑅𝑗} (𝑗 = 1,2, … ,94) – это множество, составляющее словарь реализуемых 

системами {𝑍𝑖} функций (табл. 2). 

Таблица 1 

Перечень информационных систем 
Обозна-

чение 
Наименование продукта 

Источник информации о системе 

(ссылка) 

𝑧1 1С: Бухгалтерия 8.3 http://1c.ru/  

𝑧2 КИС «ПАРУС - Бюджет 8» http://www.parus.com/ 

𝑧3 ИС «БАРС - Бюджет « http://bars.group/ 

𝑧4 
АСУ БП «АЦК –Планирование и 

Финансы» 

http://www.bftcom.com/products/government

/budget-execution 

𝑧5 

ИС Галактика ERP – «Финансовое 

планирование и управленческий 

учет» 

https://www.galaktika.ru/erp/finansy.html 

 

Таблица 2 

Функции информационных систем 
№ 

функции 
Наименование функции 

1 2 

Учет финансовых активов 

𝑅1 
Учет наличия и движения наличных денежных средств в кассе (включая ино-

странную валюту) и денежных документов 

𝑅2 
Учет движения денежных средств на счетах, открытых в кредитных организа-

циях ( включая иностранную валюту) 

𝑅3 Учет финансовых вложений: акций, депозитов, облигаций  

𝑅4 
Учет операций по лицевым счетам, открытым в органах казначейства, элек-

тронный обмен данными с казначейскими системами 

Учет расчетов по доходам 

𝑅5 Учет расчетов с родителей за содержание детей 

𝑅6 Учет расчетов по платному обучению 

𝑅7 Учет расчетов по изготовлению продукции, выполнению работ 

𝑅8 Учет расчетов по платным услугам 

𝑅9 
Учет расчетов по доходам от собственности, по аренде федерального имуще-

ства  

Учет финансового результата деятельности учреждения 

𝑅10 Учет санкционирования расходов бюджета  

𝑅11 Учет сметных отчислений 

𝑅12 Учет ассигнований бюджета  

𝑅13 Учет объемов финансирования 

𝑅14 Учет утвержденных лимитов бюджетных поручительств 

http://1c.ru/
http://bars.group/
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Продолжение табл. 2 
1 2 

𝑅15 Ведение бюджетных классификаторов: 

– коды классификации операций сектора государственного управления; 

– структура расходов: разделы (подразделы) классификации расходов, целевые  ста-

тьи  расходов,  виды расходов; 

– бюджетная  классификация доходов; 

– источники финансирования дефицитов; 

– перечень главных распорядителей и администраторов 

𝑅16 Учет средств по статьям внутри бюджетных средств: 

- ассигнования на текущий год; 

- ассигнования на 1 год планового периода; 

- ассигнования на 2 год планового периода; 

- лимиты на текущий год; 

- лимиты на 1 год планового периода; 

- лимиты на 2 год планового периода; 

- предельные объемы финансирования 

𝑅17 Учет и контроль исполнения принятых обязательств 

𝑅18 Регистрация, хранение и отработка лимитов бюджетных обязательств по распо-

рядителям и получателям бюджетных средств 

𝑅19 Регистрация, хранение и отработка смет доходов 

𝑅20 Регистрация, хранение и отработка реестра поступивших доходов 

𝑅21 Регистрация, хранение и утверждение уведомлений о движении средств 

… … 

𝑅27 Формирование отчета «План финансово-хозяйственной деятельности» по фор-

ме, приведенной в Приложении к Порядку составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учрежде-

ний, находящихся в ведении Министерства финансов Российской Федерации  

𝑅28 Формирование и экспорт Сведений об операциях с целевыми субсидиями, 

предоставленными государственному (муниципальному) учреждению в соот-

ветствии с Требованиями к плану финансово-хозяйственной деятельности госу-

дарственного (муниципального) учреждения, утвержденными Приказом Мин-

фина России от 28.07.2010 № 81н 

𝑅29 Формирование записей в журнале уведомлений смет расходов 

… … 

Формирование отчетности 

𝑅54 Формирование отчетности наличия свободных мест 

𝑅55 Формирование отчетности выходных форм приказов на заселение, перемеще-

ние, выселение абитуриентов, студентов, сотрудников и иных категорий физи-

ческих лиц 

𝑅56 Формирование отчетности вывода специальных печатных форм (договор найма, 

ордер, направление в кассу) 

𝑅57 Формирование отчетности карточек и форм для постановки проживающих на 

учет 

𝑅58 Формирование отчетности взаиморасчетов и задолженностей проживающих 

𝑅59 Формирование отчетности численности проживающих 

𝑅60 Формирование отчетности распределения жильцов по общежитиям 

𝑅61 Формирование отчетности сетки распределения мест 

𝑅62 Формирование отчетности списков поживающих в общежитии  

𝑅63 Формирование отчетности статистических табличных данных 

𝑅64 Формирование отчетности реестра заключенных договоров 

𝑅65 Формирование отчетности журнала посещаемости 

𝑅66 Формирование отчетности списочных и количественных документов по слуша-

телям 

𝑅67 Формирование отчетности проведения курсов 
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Продолжение табл. 2 
1 2 

𝑅68 Формирование отчетности результатов анкетирования 

𝑅69 Формирование отчетности документов установленного образца об образо-

вании 

… … 

𝑅93 Планирование объемов бюджетных обязательств: учет запланированных 

сумм финансирования по распорядителям и получателям бюджетных 

средств, резервирование сумм финансирования, расчет величин финанси-

рования на учетные периоды предстоящего финансового года, распре-

деление сумм по нижестоящим распорядителям и получателям бюджет-

ных средств 

𝑅94 Планирование потребностей бюджетополучателей: учет потребностей 

бюджетополучателей в бюджетных средствах и получение сводной бюд-

жетной заявки на предстоящий финансовый год для главного распоря-

дителя бюджетных средств, учет затребованных сумм финансирования 

по распорядителям и получателям бюджетных средств. 

 

Результаты оценки функциональной полноты систем {𝑍𝑖} занесем в мат-

рицу {𝑋𝑖𝑗} (табл. 3), элементы которой определяются по следующему правилу: 

𝑋𝑖𝑗 = {
1, если j − я функция реализуется 𝑖 − ой системой;

   0, если не выполняется.                                                       
 

Таблица 3 

Результаты оценки функциональной полноты систем {𝒁𝒊} 

Наименование 

программной 

системы 

Наименование выполняемой функции 

𝑅1 𝑅2 𝑅3 … 𝑅20 𝑅21 … 𝑅93 𝑅94 ∑ 𝑋𝑖𝑗

94

𝑗=1

 

𝑧1 1 1 1 … 1 1 … 0 1 76 

𝑧2 1 1 1 … 1 1 … 1 1 49 

𝑧3 1 1 1 … 1 1 … 0 0 45 

𝑧4 0 1 1 … 0 0 … 1 1 45 

𝑧5 1 1 0 … 1 1 … 1 1 51 

∑ 𝑋𝑖𝑗

5

𝑖=1

 4 5 4 … 4 4 … 3 4  

 

По данным табл. 3 вычислим матрицы 𝑃(01), 𝐺 и 𝐻, где: 

𝑃𝑖𝑘
(01)– число функций, выполняемых системой 𝑍𝑘, но не реализуемых 𝑍𝑖, 

т.е 𝑃𝑖𝑘
(01) = |𝑍𝑘\𝑍𝑖|– мощность разности множества 𝑍𝑘 = {𝑋𝑘𝑗} и 𝑍𝑖 = {𝑋𝑖𝑗}. 

Величина 𝐻𝑖𝑘 используется для оценки части функций, выполняемых си-

стемой 𝑍𝑖, а также реализуемых в системе 𝑍𝑘. 

𝐻𝑖𝑘 = 𝑃𝑖𝑘
(11)/(𝑃𝑖𝑘

(11) + 𝑃𝑖𝑘
(10)), (0 ≤ 𝐻𝑖𝑘 ≤ 1), 

где 𝑃𝑖𝑘
(11)

– число функций, выполняемых и 𝑍𝑖, и 𝑍𝑘, т.е. 𝑃𝑖𝑘
(11) = |𝑍𝑖 ∩

𝑍𝑘|мощность пересечения множества 𝑍𝑘 = {𝑋𝑘𝑗} и 𝑍𝑖 = {𝑋𝑖𝑗}; 

𝑃𝑖𝑘
(10)

число функций, выполняемых системой 𝑍𝑖, но не реализуемых си-

стемой 𝑍𝑘, т.е. 𝑃𝑖𝑘
(10) = |𝑍𝑖\𝑍𝑘|– мощность разности множеств 𝑍𝑖 и 𝑍𝑘. 
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𝑃𝑖𝑘
(01) = |

|

0 8 6 9 6
34 0 10 9 25
35 13 0 9 27
39 13 10 0 30
30 23 22 324 0

|
| ; 

 𝐻𝑖𝑘 = |
|

1 0,546 0,533 0,48 0,6
0,836 1 0,734 0,734 0,530
0,869 0,782 1 0,782 0,521

0,8 0,8 0,8 1 0,466
0,882 0,509 0,470 0,411 1

|
|   

Взаимосвязь между системами 𝑍𝑖 и 𝑍𝑘 оценивается по значениям 𝑃𝑖𝑘
(11)

 и 

𝐺𝑖𝑘 = 𝑃𝑖𝑘
(11)/𝑃𝑖𝑘

(00), (0 ≤ 𝐺𝑖𝑘 ≤ 1), где 𝐺𝑖𝑘– мера подобия Жаккарда; 𝑃𝑖𝑘
(00) =

|𝑍𝑖 ∪ 𝑍𝑘|– мощность объединения 𝑍𝑖 и 𝑍𝑘, т.е. 𝑃𝑖𝑘
(00) = 𝑃𝑖𝑘

(11) + 𝑃𝑖𝑘
(10) + 𝑃𝑖𝑘

(01)
. 

𝐺𝑖𝑘 = |
|

1 0,493 0,493 0,428 0,555
0,493 1 0,610 0,620 0,351
0,493 0,610 1 0,654 0,328
0,428 0,6 0,654 1 0,28
0,555 0,351 0,328 0,28 1

|
|    

Выбирая различные пороговые значения  𝜀  элементов матриц 𝑃(01), 𝐺 и 𝐻, 

построим логические матрицы  𝑃0
(01), 𝐺0 и 𝐻0. Например, элементы матрицы 

𝑃0
(01) получают следующим образом: 

Pik
0 = {

1, если Pik
01 ≤ εp и  i ≠ k;      

0, если Pik
01 > εp или  i = k.

 

Задавая пороговые значения 𝜀𝑔, получим матрицу 𝐺0: 

𝐺𝑖𝑘
0 = {

1, если 𝐺𝑖𝑘 ≥ 𝜀𝑔 и 𝑖 ≠ 𝑘;      

0, если 𝐺𝑖𝑘 < 𝜀𝑔 или 𝑖 = 𝑘.
 

Для ранжирования систем по критерию функциональной полноты постро-

им матрицу  𝑃0
(01), используя в качестве порогового значения 𝜀𝑝 = 25. Исполь-

зуя в качестве порогового значения  𝜀𝑔 = 0,5, построим матрицу 𝐺0. 

𝑃0
(01) = |

|

0 1 1 1 1
0 0 1 1 1
0 1 0 1 0
0 1 1 0 0
0 1 1 1 0

|
| , 𝜀𝑝 = 25;      𝐺0 = |

|

0 0 0 0 0
0 0 1 1 0
0 1 0 1 0
0 1 1 0 0
0 0 0 0 0

|
|, 𝜀𝑔 = 0,5    

Граф превосходства представлен на рис. 1. Он показывает, как и насколь-

ко выбранная и сравниваемая системы превосходят друг друга. Как видно из 

рис. 1, наибольшую функциональную полноту имеет система 1 – она превосхо-

дит остальные системы (2, 3, 4, 5). 

3

2

1

4

5

 
Рис. 1 – Граф превосходства при 𝜺𝒑 = 𝟐𝟓 
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На рис. 2 приведен граф подобия, построенный по матрице 𝐺0. Как видно 

из рис. 2, наибольшую степень схожести имеют системы 2, 3, 4 и 1,5.  

3

2 1

4 5

 
Рис. 2 – Граф подобия при 𝜺𝒈 = 𝟎, 𝟓 

 

Построим логическую матрицу поглощения по следующему правилу: 

𝐻𝑖𝑘
0 = {

1, если 𝐻𝑖𝑘 ≥ 𝜀н и 𝑖 ≠ 𝑘;      
0, если 𝐻𝑖𝑘 < 𝜀н или 𝑖 = 𝑘.

 

Выбрав пороговое значение 𝜀н = 0,8, получим следующую матрицу по-

глощения 𝐻0: 

𝐻0 = |
|

0 0 0 0 0

1 0 0 0 0

1 0 0 0 0

1 1 1 0 0

1 0 0 0 0

|
|  

По результатам матрицы 𝐻0 построим граф поглощения (рис. 3).  

3

2

1

4

5

 
Рис.3 – Граф поглощения при 𝜺н = 𝟎, 𝟖 

 

После проведенного анализа можно отметить следующее: система 1 явля-

ется наиболее функционально полной системой, что отчетливо видно из графа 

превосходства. Системы 2,3 показали меньшие результаты, а 4 и 5 - наиболее 

низкие показатели из-за отсутствия некоторых дополнительных функций в  дан-

ных системах. 

Итоги данного исследования, показывающие наиболее функционально 

полные системы для Департамента экономики и финансов, позволили выявить 

базовые функции, которые должны быть предусмотрены при проектировании 

новых информационных систем [10]. 
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Московский Государственный Университет Леса (МГУЛ), г. Москва 

 

В данной статье рассмотрены характеристики систем класса SeviceDesk или HelpDesk, 

предназначенных для автоматизации служб технической поддержки. Статья раскрывает осо-

бенности работы службы технической поддержки современной компании и вытекающие из 

этого требования к информационной системе, обеспечивающей ее полноценное функциониро-

вание. Основные требования к работе информационной системе службы технической поддерж-

ки базируются на стандартах ITIL и процессном подходе.   

Ключевые слова: Service desk, Help desk, ITSM, SLA, ITIL,  CobiT, проектирование 

программного обеспечения, процессный подход. 

 

DESIGNING OF THE TECHNICAL SUPPORT INFORMATION SYSTEM 

R.V. Susov, V.V. Bagaturiya 
Moscow State Forest University (MSFU), Moscow 

 

This article describes the characteristics of class SeviceDesk or HelpDesk systems that is in-

tended for automation of technical support services. The article reveals the work features of technical 

support service of a modern company and the resulting requirements for the information system, en-
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suring its proper functioning. The basic requirements for the technical support information system 

based on ITIL standards and process approach. 

Keywords: Service desk, Help desk, ITSM, SLA, ITIL, CobiT, software design, process ap-

proach. 

 

Введение.Работа с высокотехнологичными продуктами и сервисами 

предполагает  качественную и оперативную техническую поддержку пользова-

телей. Техническая поддержка («Help Desk» или «Service Desk») может осу-

ществляться отдельной компании компанией по модели аутсорсинга или специ-

ально выделенным отделом в компании. Без оказания технической поддержки 

невозможна работа любого технически сложного продукта или сервиса. Оказа-

ние услуг технической поддержки позволяет обеспечить для пользователей по-

стоянную доступность линии консультаций и гарантированное время решения 

проблемы, что особенно важно для пользователей бизнес-ориентированных про-

дуктов и сервисов, таких как ip-телефония, корпоративные информационные си-

стемы, промышленное оборудование и многие другие. 

Требования к службе технической поддержки. Для предоставления ка-

чественной технической поддержки служба должна отвечать некоторому набору 

требований. Подобного рода требования закреплены в частности в ITIL (IT Infra-

structure Library) [1] и CobiT (Control Objectives for Information and Related Tech-

nologies) [2]. Данные сборники документов базируются на процессном подходе к 

управлению и описывают, как необходимо организовать работу и какие регламен-

ты и процедуры необходимы для управления компанией или отделом, предостав-

ляющих услуги технической поддержки. Важной составляющей ITIL является со-

глашение об уровне предоставления услуг (Service Level Agreement, SLA) - фор-

мальное соглашение между заказчиком и поставщиком услуг по технической 

поддержке, включающий согласованный уровень качества предоставляемых 

услуг. В SLA могут быть обозначены такие условия, как время доступности тех-

нической поддержки, максимальный срок реакции на заявку, порядок работы с 

заявкой каждого вида и любые другие. Кроме этого в SLA могут быть оговорены 

штрафные санкции, которые могут быть наложены на службу технической под-

держки если будут нарушены какие-либо из условий, оговоренных в соглашении. 

Наличие таких условий и угроза наложения санкций повышает важность гаранти-

рованного выполнения обязательств по технической поддержке, что в свою оче-

редь предполагает наличие информационной системы, формализующей все тре-

бования и процессы, а также позволяющий контролировать их выполнение.  

Для осуществления технической поддержки могут использоваться различ-

ные каналы взаимодействия с пользователями, такие как телефон, e-mail, веб-

сервисы, различные приложения для коммуникаций. Так или иначе взаимодей-

ствие службы технической поддержки с пользователем сводится к регистрации 

заявок и предоставлению обратной связи по их обработке. Для решения этой за-

дачи также необходима специализированная информационная система, обеспе-

чивающая функционирование службы технической поддержки. Подобная систе-

ма в обязательном порядке должна включать следующие компоненты: подси-

стему учета заявок, пользовательский интерфейс для регистрации заявок и от-

слеживания состояния их выполнения, интерфейс сотрудников службы техниче-

ской поддержки, алгоритм маршрутизации заявок, механизм оповещений о ста-

тусе заявки по sms и/или e-mail. Дополнительную ценность несут такие компо-

ненты как база знаний, в которой фиксируются часто встречаемые проблемы и 
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методы их решения, а также получение отчетности из системы и мониторинга 

отклонений от нормального функционирования.  

Служба технической поддержки может включать специалистов с различ-

ным уровнем квалификации, необходимым для обработки заявок всех возмож-

ных типов. В некоторых случаях может допускаться, что операторы любого типа 

могут обслуживать заявки всех типов. В службу технической поддержки могут 

поступать заявок различных типов и помещаться в очередь обработки. В соот-

ветствии с правилами обработки заявки из очереди должны направляться сво-

бодным специалистам с тем, чтобы как можно быстрее их обработать. Более 

масштабные службы технической поддержки имеют несколько территориально 

распределенных офисов, между которыми также может перераспределяться вхо-

дящая очередь заявок. При этом специалисты различной квалификации могут 

находиться в разных офисах. Кроме этого в службе технической поддержки мо-

жет быть предусмотрено несколько уровней поддержки с закрепленными за 

каждым из них специалистами. Входящие заявки направляются операторам раз-

ных уровней в зависимости от типа заявки по заранее определенному алгоритму.  

Классическая схема многоуровневой технической поддержки выглядит 

следующим образом. На первой линии поддержки работают специалисты, ответ-

ственные за предоставление и сбор  базовой информации по каждой заявке, что 

обычно не требует высокой квалификации сотрудников. Если специалистам пер-

вой линии поддержки не удалось найти решения, то препарированная заявка 

направляется специалистам второго уровня поддержки, которые обладают более 

глубокими знаниями в предметной области, чтобы оказать необходимую по-

мощь. Некоторые вопросы однако не могут быть решены и на втором уровне, 

тогда они направляются оператором третьего уровня. Обычно такие сотрудники 

наделены особыми полномочиями и обладают необходимыми компетенциями, 

чтобы окончательно решить проблему пользователя. Однако количество уровней 

технической поддержки не лимитировано тремя и может выбираться в соответ-

ствии с потребностями каждой компании. Для сотрудников каждого уровня тех-

нической поддержки назначаются времена реакции на заявку каждого типа, поз-

воляющие контролировать своевременность обработки заявок.  

Кроме решения вышеописанных базовых задач, информационная система 

может быть наделена более высокоуровневыми функциями, полезными для ор-

ганизации работы службы технической поддержки или повышения  эффективно-

сти ее функционирования. К таким функциям можно отнести определение необ-

ходимого количества специалистов различных типов для своевременной обра-

ботки заявок, интеллектуальный алгоритм маршрутизации заявок для их свое-

временной обработки, прогнозирование количества заявок на основе накоплен-

ной информации, замена программными агентами функций операторов, само-

обучающиеся алгоритмы управления обработкой заявок. 

Функциональность информационной системы службы технической под-

держки 

Суммируя вышеописанные требования, информационная система для 

службы технической поддержки может включать следующие компоненты: 

1. база данных для ведения персональной информации пользователей, учета 

заявок и их состояний; 

2. пользовательский интерфейс для регистрации заявок и отслеживания со-

стояния их выполнения; 
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3. интерфейс сотрудников службы технической поддержки; 

4. алгоритм маршрутизации заявок между специалистами; 

5. механизм оповещений о статусах заявок по sms и/или e-mail; 

6. база знаний для фиксации типовых проблем и методов их решения; 

7. модуль формирования отчетности из системы; 

8. подсистема мониторинга отклонений; 

9. прогнозирование количества заявок за период; 

10. специализированные программные агенты для замены функций операто-

ров; 

11. самообучающиеся алгоритмы управления обработкой заявок. 

При этом первые пять функций информационной системы являются ми-

нимально необходимыми для ее функционирования, а остальные опцио-

нальными. 

 
Список цитируемой литературы 

1. Официальный сайт ITIL. Режим доступа: https://www.axelos.com/best-practice-

solutions/itil  

2. Официальный сайт CobiT. Режим доступа: http://www.isaca.org/knowledge-

center/cobit/Pages/Overview.aspx 

© Р.В. Сусов, В.В. Багатурия, 2016 

 

 

УДК 625.1:004.94 

МЕТОД ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОТРЕБНОЙ 

ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ МОРСКОГО ПОРТА, С 

УЧЕТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЕРЕРЫВОВ В ДВИЖЕНИИ 

В.С. Тимченко, tim4enko.via4eslav@mail.ru 
Институт проблем транспорта им. Н.С. Соломенко РАН 

 

Для определения возможности освоения прогнозируемых на длительный период пере-

возок грузов морского порта железнодорожным транспортом предлагается использовать метод 

имитационного моделирования, разработанный в ИПТ РАН. Приводится оценка вероятности 

соответствия наличной и потребной пропускной способности железнодорожной линии при раз-

личных вариантах реконструкции инфраструктуры и длительности занятия приемо-

отправочных путей предпортовой станции с учетом предоставления «окон». 

Ключевые слова: железнодорожные перевозки, имитационное моделирование, про-

пускная способность, ремонты инфраструктуры, реконструктивные и организационные меро-

приятия. 
 

PROBABILITY EVALUATION METHOD OF ENSURING POTREBNY 

HANDLING CAPACITY OF THE RAIL LINE USED FOR GOODS 

TRANSPORTATION OF SEAPORT TAKING INTO ACCOUNT TRAFFIC 

DISTURBANCES PROVISION  

V. S. Timchenko  
Transport Systems and Technologies Solomenko Institute of Transport Problems of the Russian Acad-

emy of Sciences 

 

In order to determine the possibility to master the seaport cargo transportation projected for a 

long period with railway transport, it is proposed to use the simulation method developed at IPT RAS. 

The assessment of the probability of matching the existing and the required track capacity in different 
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variants of the infrastructure reconstruction and the duration of the approach station receiving and de-

parture tracks occupation with regard to the provision of «gaps» is presented. 

Keywords: railway transportation, simulation, capacity, infrastructure repairs, reconstructions 

and organizational arrangements. 

 

Необходимость освоения существующих, а тем более прогнозируемых 

объемов экспортных перевозок требует реконструкции инфраструктуры желез-

ных дорог России [1]. Для решения этой задачи может быть использован метод 

имитационного моделирования, доказавший свою высокую эффективность при 

проектировании и исследовании сложных транспортных систем [2]. Например, 

имитационная система ИСТРА [3–7], разработанная и развиваемая в научной 

школе П. А. Козлова, позволяет оценивать пропускную способность техниче-

ских станций, железнодорожных участков, узлов и направлений. Однако пара-

метры систем железнодорожной автоматики и телемеханики, а также потребно-

сти и оптимальная продолжительность «окон» не рассматриваются. 

Поэтому для количественной оценки пропускной и провозной способно-

сти железнодорожных участков при различных вариантах реконструкции инфра-

структуры, технических и организационных мероприятиях (рис. 1) предлагается 

использовать разработанный в ИПТ РАН программный комплекс имитационно-

го моделирования процессов перевозок [8–15]. 

Модуль планирования ремонтных работ (МПРР) имитационной модели 

(см. рис. 1) на основе потребной пропускной способности, пропущенного тон-

нажа и последнего вида ремонта пути на начало периода планирования перево-

зок определяет места, протяженность и длительность «окон», а также величину 

ограничения скорости поездов, обусловленную выполнением реконструктивных 

и ремонтных работ в соответствии с инструкцией [16].  

Эта информация передается в модуль имитационного моделирования про-

цессов перевозок (ИМПП), который для заданного числа суток рассчитывает па-

раметры графиков моделируемого движения поездов и определяет наличную 

пропускную и провозную способность. 

В начале процесса моделирования пассажирские, пригородные и задавае-

мые пользователем грузовые поезда пропускаются по расписанию, а между ни-

ми имитируется пропуск остальных грузовых поездов. 

Модель предусматривает возможность имитации пропуска заданного или 

максимального количества грузовых поездов всех категорий за сутки.  

В режиме пропуска заданного количества грузовых поездов они отправ-

ляются с начальных станций расчетного участка через случайные интервалы 

времени, формируемые по заданному закону распределения вероятностей или по 

расписанию. 

В режиме пропуска максимального количества грузовых поездов время их 

появления на входе системы первоначально не задается, а приоритет принимает-

ся равным их долям от общего количества. Поезд пропускается по железнодо-

рожной линии в ближайший момент времени и реализует очередь типа FIFO 

(«первый вошел — первый вышел»).  

Станции обгонов и скрещений выбираются с учетом рассчитываемого пе-

регонного времени хода и станционных интервалов, нормативной или статисти-

ческой длительности выполнения станционных технологических операций, ми-

нимизации стоянок и непревышения их заданной длительности. 
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Рис. 1 – Взаимодействие модулей разработанного в ИПТ РАН программного комплекса 

имитационного моделирования процессов перевозок  

 

В результате количество грузовых поездов, которое удается пропустить за 

сутки при обоих режимах, становится случайной величиной, поскольку зависит 

от очередности пропуска поездов с различными ходовыми свойствами. 

Информация о количестве поездов, которые были пропущены по участку, 

передается в модуль МПРР, где сравнивается с их планируемым количеством. 

Если планируемое количество поездов пропустить не удалось, то грузонапря-

женность на конец года пересчитывается, план предоставления «окон» коррек-

тируется и передается в модуль ИМПП.  

При отсутствии возможности пропустить требуемое количество грузовых 

поездов по ремонтируемому участку проверяется вероятность отклонения части 

поездопотока на параллельные железнодорожные линии. При этом рассчитыва-

ются перепробеги и задержки поездов, которые используются для определения 

оптимальной продолжительности «окон» по минимальным суммарным затратам 

на задержки и ремонтные работы.  
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Для испытания метода выбрана обслуживающая морской порт двухпутная 

железнодорожная линия Октябрьской дороги, имеющая длину 174,7 км и обору-

дованная трехзначной автоблокировкой. Предпортовая железнодорожная стан-

ция включает 7 районных парков и одностороннюю сортировочную систему с 

транзитным парком. 

Модуль ИМПП не учитывает работу сортировочного парка. Поэтому в 

модели составы, прибывающие в парк приема, занимают приемо-отправочные 

пути в течение заданного времени, после чего скатываются в сортировочный 

парк. В парке отправления поезда появляются в случайные моменты времени, но 

при этом количество поездов, прибывших в парк приема в течение суток, при-

нимается равным количеству составов, передаваемых из парка отправления в 

районные парки. 

В результате имитационного моделирования оценивается средняя за сутки 

и за месяц наличная пропускная способность железнодорожной линии по всем 

месяцам каждого года периода планирования перевозок.  

Результаты моделирования показывают, что различия плана и профиля ли-

нии, а также параметров поездов обусловливают необходимость отдельной оцен-

ки наличной пропускной способности четного и нечетного направлений (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2 – Зависимости наличной пропускной способности железнодорожной линии от  

очередности пропуска грузовых поездов и ее средние значения за месяц  

 

При анализе результатов имитационного моделирования с помощью про-

граммы Statistica 10 установлено, что величина наличной пропускной способно-

сти подчиняется нормальному закону распределения, поэтому вероятность ее 

обеспечения, которая превышает потребную, необходимую для перевозки всех 

прогнозируемых объемов заданной номенклатуры грузов, определяется выраже-

нием 
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где NП — потребная пропускная способность моделируемого направления дви-

жения по железнодорожному участку; 

NНМ — оценка математического ожидания наличной пропускной способ-

ности моделируемого направления движения по железнодорожному участку; 
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 — среднее квадратическое отклонение величины наличной пропускной 

способности; 

Ф — табличная функция нормального распределения. 

Особенность технологии работы предпортовой станции заключается в 

том, что длительность занятия каждого приемо-отправочного пути — это слу-

чайная величина, зависящая от даты и времени подхода морских судов, степени 

заполнения складов, непроизводительных простоев и других факторов, приво-

дящих к значительному превышению нормативной длительности занятия путей. 

Поэтому ее максимальное значение, при котором обеспечивается провозная спо-

собность железнодорожной линии, обслуживающей морской порт, предлагается 

определять методом имитационного моделирования процессов перевозок. 

Соответствие наличной и потребной пропускной способности при первом 

варианте — минимальном количестве приемо-отправочных путей (рис. 3) в рай-

онных парках (РП) предпортовой железнодорожной станции (РП № 1 — 3, РП 

№ 2 — 9, РП № 3 — 8, РП № 4 — 7, РП № 5 — 2, РП № 6 — 4, РП № 7 — 4) 

определяется в условиях пропуска 10 пар пассажирских поездов, предоставления 

40 «окон» продолжительностью 8 ч каждое на ограничивающем перегоне дли-

ной 14,6 км в период возможности выполнения работ и длительности занятия 

приемо-отправочных путей, равной 2, 4, 6, 8 и 10 ч.  

 

 
Рис. 3 – Зависимость наличной пропускной способности железнодорожной линии в четном 

направлении от длительности занятия приемо-отправочных путей в районных парках 

при первом варианте  

 

Как показывает анализ, при минимальном количестве приемо-

отправочных путей наличная пропускная способность в данных условиях со-

ставляет 68 пар грузовых поездов при отсутствии «окон» и 65 пар — при их 

предоставлении, что меньше потребной пропускной способности, равной 72 па-

рам грузовых поездов.  

Пропускная способность рассматриваемой железнодорожной линии 

(рис. 4) при втором варианте — увеличенном количестве приемо-отправочных 

путей в районных парках (РП № 1 — с 3 до 5, РП № 2 — с 9 до 12, РП № 3 — с 8 

до 11, РП № 4 — с 7 до 10, РП № 5 — с 2 до 3, РП № 6 — с 4 до 6, РП № 7 — с 4 
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до 6) определяется в тех же условиях. Пропорциональное увеличение количества 

приемо-отправочных путей обеспечивает их равномерную загрузку при 

распределении грузопотока по прилегающим терминалам назначения и 

позволяет избежать ситуации, когда в одних районных парках приемо-

отправочных путей недостаточно, а в других — избыточно. 

 
 

Рис. 4 – Зависимость наличной пропускной способности железнодорожной линии в четном 

направлении от длительности занятия приемо-отправочных путей в районных парках 

при втором варианте  

 

Результаты имитационного моделирования показывают, что в четном 

направлении наличная пропускная способность рассматриваемой 

железнодорожной линии превышает потребную, равную  72 парам грузовых 

поездов, с вероятностями, представленными в табл. 1. 

Таблица 1  

Оценка вероятностей освоения прогнозируемых объемов перевозок задан-

ной номенклатуры грузов в четном направлении  
№ 

п/п 
Вариант 

Длительность занятия  

путей, ч 
NНМ NП σ P(NП < NНМ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1-й вариант с «окнами» 2 69,38 72 1,46 0,0364 

2 То же 4 68,04 72 1,68 0,0092 

3 « 6 63,77 72 1,14 0,0000 

4 « 8 55,35 72 1,09 0,0000 

5 « 10 50,05 72 0,85 0,0000 

6 1-й вариант без «окон» 2 73,07 72 1,69 0,7367 

7 То же 4 69,42 72 1,14 0,0118 

8 « 6 67,21 72 1,32 0,0001 

9 « 8 55,78 72 1,1 0,0000 

10 « 10 51,92 72 0,71 0,0000 
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 

11 2-й вариант с «окнами» 2 76,53 72 1,51 0,9987 

12 То же 4 71,11 72 1,37 0,2580 

13 « 6 68,51 72 1,17 0,0014 

14 « 8 61,42 72 1,14 0,0000 

15 « 10 50,37 72 0,79 0,0000 

16 2-й вариант без «окон» 2 86,74 72 1,58 1,0000 

17 То же 4 82,29 72 1,43 1,0000 

18 « 6 77,14 72 1,38 0,9999 

19 « 8 61,7 72 0,9 0,0000 

20 « 10 50,91 72 0,97 0,0000 

 

На рис. 5 показана наличная пропускная способность рассматриваемой 

железнодорожной линии при втором варианте количества приемо-отправочных 

путей.  

 

 
Рис. 5 – Зависимость пропускной способности моделируемой железнодорожной линии в 

четном направлении от количества пассажирских поездов и длительности занятия 

приемо-отправочных путей районных парков предпортовой железнодорожной станции в 

условиях предоставления «окон» 

 

Наличная пропускная способность рассматриваемой железнодорожной 

линии в нечетном направлении, согласно результатам имитационного 

моделирования, превышает потребную с вероятностями, представленными в 

табл. 2. 

Таблица 2  

Оценка вероятностей освоения прогнозируемых объемов перевозок задан-

ной номенклатуры грузов в нечетном направлении  

№ п/п Вариант 
Длительность занятия  

путей, ч 
NНМ NП σ P(NП < NНМ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1-й вариант с «окнами» 2 75,9 72 1,83 0,9835 

2 То же 4 71,49 72 1,72 0,3834 

3 « 6 63,65 72 1,74 0,0000 
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Продолжение табл. 2 
1 2 3 4 5 6 7 

4 « 8 55,37 72 1,68 0,0000 

5 « 10 50,05 72 1,85 0,0000 

6 1-й вариант без «окон» 2 82 72 1,83 1,0000 

7 То же 4 75,45 72 1,59 0,9850 

8 « 6 67,2 72 2,19 0,0142 

9 « 8 55,77 72 1,58 0,0000 

10 « 10 51,93 72 1,48 0,0000 

11 2-й вариант с «окнами» 2 77,03 72 2,07 0,9924 

12 То же 4 71,73 72 1,84 0,4417 

13 « 6 69,25 72 1,7 0,0529 

14 « 8 59,33 72 1,1 0,0000 

15 « 10 52,48 72 1,56 0,0000 

16 2-й вариант без «окон» 2 87,23 72 1,68 1,0000 

17 То же 4 81,85 72 1,58 1,0000 

18 « 6 77,3 72 1,59 0,9996 

19 « 8 65,68 72 1,64 0,0001 

20 « 10 53,62 72 1,59 0,0000 

 

Анализ оценок вероятностей превышения наличной пропускной 

способности над потребной дает возможность определить для рассматриваемой 

железнодорожной линии надежность освоения планируемых объемов перевозок. 

Таким образом, разработанный и развиваемый в ИПТ РАН программный 

комплекс имитационного моделирования процессов железнодорожных перево-

зок позволяет определять: 

потребность и оптимальную продолжительность «окон» ежегодно на за-

данный период проведения ремонтных работ (с использованием данных ОАО 

«РЖД» о пропущенном тоннаже и выполненном ремонте на год начала модели-

рования процессов перевозок);  

наличную пропускную способность железнодорожного участка (с учетом 

параметров движения всех категорий поездов, обращающихся на нем, вида тяги, 

количества, полезной длины и длительности занятия приемо-отправочных путей, 

координат светофоров и длин защитных участков, используемых систем автома-

тики и телемеханики, наличия «окон»); 

вероятность освоения прогнозируемых объемов железнодорожных пере-

возок всей номенклатуры грузов за каждый год периода планирования. 
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В статье рассмотрен алгоритм программы для ЭВМ, реализующий получение 

аппроксимирующего полинома для динамической характеристики намагничивания с помощью 

метода Недлера-Мида.  
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APPROXIMATIONS OF DYNAMICAL MAGNETIZATION 

CHARACTERISTIC USING THE METHOD NADLER-MEAD 

S.G.Yanvarev, A.O. Shepeleva, M.Y. Lankina  
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) 

 

The article describes the algorithm the computer program that implements the receipt 

approximating polynomial for the dynamic characteristics of the magnetization using the method 

Nadler-Mead.. 

Keywords: approximation, exponential polynomial dynamic characteristic magnetization 

proportional solenoid. 
 

В работах [1-3] показано, что имея динамическую характеристику намаг-

ничивания электромагнита (ДХН) (рисунок 1), можно рассчитать большинство 

характеристик, регламентированных ГОСТ [4], следовательно, ее можно исполь-

зовать в качестве интегральной характеристики пропорционального электромаг-

нита. 
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Рис. 1 - Динамическая характеристика намагничивания электромагнита 

 

После подачи питания ток в обмотке достигает значения тока трогания, 

которому соответствует точка 1. В это мгновение якорь приходит в движение, в 

процессе которого рабочий зазор d уменьшается, индуктивность обмотки растет, 

а ток в ней падает до тех пор, пока якорь не притянется к сердечнику, чему соот-

ветствует точка 2. Во время движения якоря связь между магнитным потоком Ф 

и током I определяется кривой 1-2. По окончании движения якоря ток опять 

начинает возрастать, достигая установившегося значения в точке 3. После от-

ключения питания электромагнита ток в обмотке падает и при достижении зна-

чения тока отпускания Iотп, (точка 4), якорь приходит в движение, а рабочий зазор 

увеличивается от минимального dmin до максимального dmax. Точка 5 соответству-

ет окончанию движения якоря электромагнита. Далее ток спадает до нуля, чему 

соответствует точка 6. Из-за остаточной намагниченности магнитопровода по-

ток, соответствующий точке 6, больше нуля.  

Применение ДХН в виде массива пар точек (магнитный поток, ток) для 

дальнейшей обработки затруднительно, т.к. использование большого объема 

данных (одна ДХН, измеренная с погрешностью не более ±3%, содержит поряд-

ка 15000 пар точек) предъявляет высокие требования к производительности 
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средств обработки и увеличивает время проведения операции технологического 

контроля. В связи с этим целесообразно применять аппроксимацию этой харак-

теристики [5-9]. Рассмотрим применение к ДХН аппроксимации степенным по-

линомом.  

Метод аппроксимации степенным полиномом заключается в замене вос-

ходящей части ДХН, т.е. восходящий ветви 0-1, 1-2, 2-3 выражением вида: 

1

(Ф)
m

q

qi k  . 

Проведенные в лаборатории ТИММАГ кафедры ИИСТ ЮРГПУ (НПИ) 

исследования показали, что для описания восходящий ветви 0-1, 1-2, 2-3 ДХН с 

погрешностью не более ±5% степенным полиномом требуется шесть коэффици-

ентов аппроксимации k. 

Разработана программа для ЭВМ в пакете Labview, реализующая алго-

ритм поиска аппроксимирующего полинома для динамической характеристики 

намагничивания на основе метода Недлера-Мида, представленный на рисунке 2.  

 

Рис. 2 - Алгоритм поиска аппроксимирующего полинома 
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Рассмотрим интерфейс разработанной программы, изображенный на ри-

сунке 3.  

 

 
 

Рис. 3 – Интерфейс разработанной программы в пакете Labview 

 

На панели сверху в строке iм(psi) выводится полученная формула степен-

ного полинома ДХН с вычисленными коэффициентами. Ниже слева вводятся 

матрицы исходных данных тока iи и магнитного потока psi из исследуемой ДХН. 

Справа от матриц исходных данный задается требуемая точность получаемого 

аппроксимирующего выражения, задаваемая пользователем и формируется мат-

рица вычисленных значений коэффициентов аппроксимации k. Справа от мат-

рицы полученных коэффициентов аппроксимации k отображается значение ми-

нимума функции отклика, на последней итерации оптимизационного метода 

Недлера-Мида. Функция отклика вычисляется по формуле [5]: 
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,  

где 
иqI  и 

мqI  – q-ые гармоники исходного и вычисленного на модели токов в ра-

бочей катушке пропорционального электромагнита. На графике XY Graph можно 

наблюдать графический результат работы программы, где белыми точками 

представляется форма исходных данных тока iи, красными точками смоделиро-

ванная iм в результате работы программы. 

Рассмотрим функциональную схему разработанной программы в пакете 

Labview. В первом блоке программы происходит задание всех переменных ис-

пользуемых при дальнейшей работе и ввод исходных точек ДХН iи и psi (рису-

нок 4). 
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Рис. 4 – Формирование блока данных и ввод исходных точек ДХН 

 

Во втором блоке программы определяется количество введенных точек 

исходной ДХН (рисунок 5). 

 
Рис. 5 – Подсчет количества введенных точек исходной ДХН 

 

На третьем шаге происходит задается количество коэффициентов аппрок-

симирующего ДХН выражения (рисунок 6).  

 
Рис. 6 – Задание количества коэффициентов аппроксимирующего вебер-амперную  

характеристику выражения 

 

На следующем этапе работы программы происходит формирование матри-

цы степеней psi в аппроксимирующем ДХН выражении в зависимости от задан-

ного количества точек на ДХН (рисунок 7).  
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Рис. 7 – Формирование матрицы степеней psi аппроксимирующего ДХН выражения 

 

На пятом шаге формируется матрица знаков результирующего аппрокси-

мирующего ДХН выражения (рисунок 8).  

 
Рис. 8 – Формирование матрицы знаков аппроксимирующего ДХН выражения 

 

На следующем шаге происходит формирование формулы аппроксимирую-

щего ДХН выражения, которая в дальнейшем выводится на лицевой панели (ри-

сунок 2) в строке iм(psi). Из предыдущих шагов берутся полученная матрица 

степеней psi и матрица знаков аппроксимирующего ДХН выражения               

(рисунок 9). 

 
Рис. 9 – Формирование формулы аппроксимирующего ДХН выражения 

 

На следующем этапе работы программы происходит получение минимума 

функции отклика J и матрицы коэффициентов k методом Нелдера-Мида (рису-

нок 10). 
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Рис. 10 – Реализация метода Нелдера-Мида 

 

На восьмом шаге реализации алгоритма происходит расчет значений токов 

iм в точках в соответствии с матрицей магнитных потоков psi (рисунок 11). 

 
Рис. 11 – Расчет значений токов iм в точках 

 

На последующих этапах производится формирование матриц магнитного 

потока, исходного тока iи полученного тока iм для отображение на лицевой пане-

ли программы в виде графика (рисунок 12-14). 

 
Рис. 12 – Вывод на график матрицы psi 

 

 
Рис. 13 – Вывод на график матрицы iм 
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Рис. 14 – Построение графика, отражающего iи(psi) и iм(psi) 

 

Таким образом был разработан алгоритм, реализующий получение аппрок-

симирующего полинома для динамической характеристики намагничивания с 

помощью метода Недлера-Мида. На основе алгоритма спроектирована и реали-

зована программа в пакете Labview. 
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В работах [1-3] показано, что имея динамическую характеристику намаг-

ничивания электромагнита (ДХН) (рисунок 1), можно рассчитать большинство 

характеристик, регламентированных ГОСТ [4], следовательно, ее можно исполь-

зовать в качестве интегральной характеристики пропорционального электромаг-

нита. 

Проведенные в лаборатории ТИММАГ кафедры ИИСТ ЮРГПУ (НПИ) 

исследования показали, что для определения ДХН рационально использовать 

метод натурно-модельных испытаний [5-8]. В основе которого лежит итерацион-

ный процесс определения параметров модели исследуемого объекта. Для управ-

ления этим процессом предлагается использовать метод Нелдера-Мида. 

Метод Нелдера-Мида (называется также поиском по деформируемому 

многограннику) является усовершенствованным методом симплекс-

оптимизации. В симплексном методе [9-11], предложенном первоначально, ре-

гулярный симплекс использовался на каждом этапе. Нелдер и Мид предложили 

несколько модификаций этого метода, допускающих, чтобы симплексы были 

неправильными. В результате получился очень надежный метод прямого поиска, 

являющийся одним из самых эффективных.  

Суть метода состоит в том, что значение функции на шаге n+1 сравнива-

ется со значением на шаге n, и наихудшее значение симплекса отражается в сто-

рону лучшего значения при помощи итерационной процедуры по отношению к 

худшей точке. В методе Нелдера-Мида результат достигается при помощи трех 

основных операций перемещения симплекса – отражение, сжатие и растяжение. 

В большинстве своем принято брать коэффициент отражений за 1, коэффициент 

растяжения за 2, а коэффициент сжатия за 0,5. 

Задаются начальные n+1 точки, которые образуют n-сторонний много-

угольник. Из всех точек выбирается наилучшее (наименьшее) значение и 

наихудшее (наибольшее), для наибольшего значения ищется оптимальное значе-

ние для отражения, деформируя многогранник. Так проводится оптимизация для 

каждой точки многоугольника, пока функция не достигнет минимума. Преиму-

щество симплекс-метода в том, что повторные измерения производятся только 

для наихудшего значения точки. 

Рассмотрим этапы нахождения экстремума некоторой функции f: 

На первом этапе определим значения в вершинах симплекса n+1 точке 

функции f. Затем выберем из получившихся значений наибольшее число fh, то 

есть наихудшее значение симплекса, следующее за наихудшим значением fp, а 

также наименьшее fl, то есть наилучшее значение функции, с соответствующими 

значениям функции точки. 

Следующим этапом находим центр тяжести точек, за исключением 

наихудшей xh, то есть средний результат всех значений точек, вычисляемое по 

формуле: 
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Затем, отражаем наихудшую точку относительно среднего результата x0, 

получим значение функции в этой точке f0. Положение отраженной точки вы-

числяется по формуле  0 01 α hx x x   , где α – коэффициент отражения. 

На следующем этапе производим сравнение полученного значения функ-

ции с остальными, если новое значение отраженной функции меньше наимень-

шего значения функции, то мы правильно выбрали направление движения сим-

плекса. В таком случае можно попробовать применить операцию растяжения, 

после этого получим новую точку xr по формуле  0 0γ 1 γrx x x    и значение 

функции fr. Если же значение функции в новой точке меньше, чем наименьше 

значение функции fl, то наихудшую точку xh заменяем на новую точку xr, а затем 

проверяем (n+1)-ую точку симплекса на сводимость к минимуму. В случае, если 

минимум достигнут – процесс  оптимизации останавливаем, в противном случае 

– возвращаемся к этапу нахождения значений функции: наибольшего, наимень-

шего и следующего за наибольшим значением функции. 

Если же значение функции в новой точке больше или равно минимально-

му значению точки, новую точку отбрасываем, предполагая, что произвели рас-

тяжение слишком далеко от точки 𝑥0. В таком случае наихудшую точку заменя-

ем на точку x0, проверяем достижение минимума, и если он не достигнут, воз-

вращаемся к этапу нахождения центра тяжести. 

В случае, если значение функции в отраженной точке будет больше, чем 

наименьшее значение функции, и значение функции в отраженной точке меньше 

или равно значению функции, следующее за наихудшим, тогда точку, в которой 

значение функции было наибольшим заменяем отраженной точкой. Далее про-

веряем на сходимость к минимуму, и в случае, если она не достигнута – возвра-

щаемся к этапу нахождения значений функций наименьшего, наибольшего и 

следующего за наибольшим. 

Если значение функции в отраженной точке больше наименьшего и боль-

ше следующего за наибольшим значениями, тогда производим следующие срав-

нения: 

В случае если значение в отраженной точке больше, чем наибольшее зна-

чение функции, которое отразили, тогда производим операцию сжатия, так как 

слишком отдалились от наихудшей точки. По формуле сжатия

  01 β βc hx x x    находим новую точку, где β – коэффициент сжатия. 

Переходим к следующему этапу, сравнивая значение функции после сжа-

тия с наихудшим значением функции, и если первое значение меньше второго, 

заменяем наихудшую точку на найденную в результате сжатия. После замены, 

проверяем достижение сходимости к минимуму, если сходимость не достигнута, 

возвращаемся к шагу выбора значений функций: наибольшего, наименьшего и 

следующего за наибольшим значением. Если значение функции после сжатия 

больше наихудшего значения, то наши попытки нахождения не увенчались 

успехом, поэтому переходим к следующему этапу. 

На этом этапе мы осуществляем деление пополам расстояния от каждой i 

точки до наилучшей, что уменьшает размерность симплекса. Таким образом, но-
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вые i-ые точки будут вычисляться по формуле
 0

0
2

ix x
x


 . После этого прове-

ряем сходимость к минимуму, где дисперсия, то есть отклонение (n+1)-го значе-

ния функции, было бы меньше некоторого заданного значения ε. На рисунке 1 

представлен алгоритм работы метода Нелдера – Мида. 

 
Рис. 1 - Алгоритм работы метода Нелдера – Мида 

Разработана программа в пакете Labview, осуществляющая поиск степен-

ного полинома для аппроксимации динамической характеристики намагничива-

ния пропорционального электромагнита, использующая метод Нелдера – Мида 

[12]. 
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В статье рассмотрено устройство для неинвазивной диагностики внутренних органов 
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The article deals with a device for non-invasive diagnosis of internal organs. The functioning 

of the functional scheme of the device. Experimental studies. 
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Разработано устройство для неинвазивной диагностики внутренних 

органов человека, которое может применяться в медицине для диагностики и 

своевременного определения различных заболеваний и количественной оценки 

степени патологических изменений в тканях и органах на ранних стадиях 

развития [1 - 4]. Актуальность работы заключается в том, что используемый на 

сегодняшний день метод импедансометрии использует инвазивный подход, в 
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связи с чем возникает необходимость разработки устройства, с использованием 

неинвазивного метода, позволяющего с достаточной точностью диагностировать 

внутренние органы человека. Разработанное устройство реализует метод 

резонансной последовательно-параллельной идентификации биологического 

объекта (внутренних органов) [5-8]. 

На рисунке 1 приведена функциональная схема устройства для диагности-

ки внутренних органов человека [9-13]. 
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Рис. 1 – Функциональная схема устройства для диагностики внутренних органов 

человека. 

 

Предложенная схема работает следующим образом. Перед измерением в 

персональном компьютере (ПК) задаются исходные параметры измерения: 

начальная и конечная частота генерируемого выходного сигнала, приращение 

частоты, амплитуда выходного сигнала (усилитель У1), коэффициент обратной 

связи Rос1–Rос4 усилителя У2, коэффициент передачи усилителя У3. Далее 

данные посредством интерфейса USB передаются в микроконтроллер. Микро-

контроллер задает режимы работы конвертера импеданса AD5933, производит 

подключение выбранного резистора Rос1–Rос4 посредством коммутатора К1, а 

также коммутатор К2 подключает электронную индуктивность ЭИ1 или ЭИ2 к 

измеряемому биообъекту для реализации измерения последовательного и парал-

лельного резонанса. Затем микросхема AD5933 в соответствии с заданным ре-

жимом работы выдает синусоидальный сигнал начальной частоты на повтори-

тель напряжения У4. С выхода повторителя для развязки по постоянному току 

сигнал поступает на первый электрод (1). Далее сигнал пройдя через биообъект 

поступает на измерительный электрод (И) и на входной усилитель У2 и комму-

татор К1, где он усиливается в соответствии с выбранным коэффициентом уси-

ления посредством резисторов Rос1–Rос4 и коммутатора К1 (ADG704), далее 

пройдя через усилитель У3 и ФНЧ, он оцифровывается АЦП. Сигнал с АЦП по-

дается в блок быстрого преобразования Фурье (блок БПФ) где он раскладывает-

ся на составляющие вещественную R и мнимую X сопротивления. Далее, значе-

ния вещественной R и мнимой X значений сопротивления по интерфейсу I2C по-
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ступают для обработки в микроконтроллер, и затем в персональный компьютер. 

Затем микроконтроллер изменяет режим работы коммутатора К2 (ADG706) и 

подключает второй электрод. Работа повторяется по циклу, пока все 16 электро-

дов не будут подключены поочередно, после чего происходит увеличение часто-

ты выходного сигнала на заданную величину, и так до достижения максималь-

ной заданной частоты. 

Были проведены исследования функциональных возможностей платы 

AD5539. В таблице 1 приведены измерения макета платы для AD5539. В данной 

таблице 0 – это диапазон измерений до 1 кОм, а 1 – диапазон измерения от 1 

кОм до 10 кОм. 

Таблица 1 

Измерения сопротивлений платой с AD5933 

Ом 

Диапазон измерений 

через сопротивление 450 Ом Без дополнительного сопротивления  

0 δ,% 1 δ,% 0 δ,% 1 δ,% 

50 48,5 3,00     138,14 176,28     

100 98,01 1,99     144 44,00     

750 753,45 0,46     763,53 1,80     

1500 1513,28 0,89 1507,18 0,48 1521,47 1,43 1517,17 1,14 

5000 5098,83 1,98 5044,25 0,89 5095,11 1,90 5045,52 0,91 

10000 10270,72 2,71 10116,79 1,17 10255,9 2,56 10126,46 1,26 

 

Если производить измерения без дополнительного сопротивления, то при 

измерении импеданса до 100 Ом погрешность составила 176 %. Если же в изме-

рительную схему дополнительно подключить сопротивление более 100 Ом, при 

измерении использовалось 450 Ом, то погрешность измерения составляет не бо-

лее 3 %. 
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В данной статье рассматривается проведение расчетов вибронагруженности колесной 

машины с учетом динамических жесткостей рессорных подвесок. 

Ключевые слова: рессора, динамическая жесткость, характеристики вибронагружен-

ности. 

 

ACCOUNT OF DYNAMIC STIFFNESS THE LEAF SPRING IN MODELING 

THE VIBRATION LOADING OF THE VAN 

Yu.A. Polyakov 
National Research Technological University «MISiS», Moscow 

 

This article discusses the calculations of vibration loading of vehicle considering the dynamic 

stiffness of leaf spring suspensions. 

Keywords: leaf spring, dynamic stiffness, characteristics of vibration loading. 

 

В настоящее время перспективным направлением развития систем 

подрессоривания для грузовых автомобилей по-прежнему остается применение 

рессорных подвесок, особенно малолистовых рессор [1, 2] 
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Рабочая характеристика рессоры [3] в выбранных ограниченных пределах 

отклонений нагрузки и деформаций от некоторого положения статического рав-

новесия представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1 – Рабочая характеристика рессорной подвески 

 

Такая характеристика может быть аппроксимирована линейными (ВЕ и 

ДА) отрезками ветвей нагрузки и разгрузки рессоры и нелинейными (АВ и ЕД) 

отрезками кривых, образующих замкнутую петлю гистерезиса. Точки этих кри-

вых в соответствующие моменты времени будут определять различные значения 

параметров упругости и трения – в пределах одного цикла деформации АВЕД. 

Так, в момент изменения направления деформации (в точках А и Е) листы рес-

соры блокируются наибольшей силой трения, что предельно увеличивает ее 

жесткость. 

Процессы постепенной разблокировки листов рессоры при ее нагружении 

и разгружении отражают отрезки АВ и ЕД, которые соответствуют большим из-

менениям силы при малых деформациях сначала концов коренных листов рессо-

ры, а затем и остальных листов. Когда все листы оказываются разблокирован-

ными, характеристика определяется отрезками ВЕ и ДА ветвей нагрузки и раз-

грузки. 

При расчетах характеристик рессорной подвески, как правило, эти про-

цессы упрощали, принимая некоторую идеализированную характеристику, кото-

рая строилась как средняя линия между ветвями нагрузки и разгрузки, и соот-

ветствующую ей постоянную жесткость. Однако, с учетом вышеуказанных об-

стоятельств, более корректный подход состоит в определении эквивалентной 

жесткости, которая интерпретируется тангенсом угла наклона прямой АС к оси 

деформаций. 

Расчетная оценка влияния уровня внешнего дорожного возбуждения про-

изводилась при движении цельнометаллического фургона (рис. 2) по ровному 

булыжнику со скоростью 60 км/ч и по динамометрической дороге со скоростью 

60 км/ч с применением программной системы ФРУНД [4, 5, 6]. Сопоставлялись 

спектры вертикальных виброускорений в характерных точках динамической мо-

дели фургона. 
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Рис. 2 – Расчетная система для цельнометаллического фургона с рессорными подвесками 

 

Для спектров точек, расположенных в передней части фургона (рис. 3) при 

уменьшении уровня внешнего дорожного возбуждения (на динамометрической 

дороге) наблюдается смещение низкочастотного максимума, соответствующего 

собственным колебаниям подрессоренной массы фургона на передней подвеске, 

вправо, в область более высоких частот. 

Наблюдаемое явление обусловлено увеличением эквивалентной жестко-

сти передней рессоры при движении по динамометрической дороге с малыми 

амплитудами внешних возмущений. 

Таким образом, проведенное выше сопоставление спектров позволяет сде-

лать вывод о том, что нелинейные свойства гистерезисных характеристик рессор 

проявляются при различном уровне внешнего дорожного возбуждения, что еще 

раз подтверждает обоснованность их включения в расчетную динамическую мо-

дель фургона. 

 

 
Рис. 3 – Влияние учета динамических жесткостей передних рессор на вибронагруженность 

фургона. Спектры вертикальных виброускорений на полу, над третьей опорой кузова, при 

движении со скоростью 60 км/ч: 1 – ровный булыжник; 2 – динамометрическая дорога 
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Представлена структурная схема устройства измерения вебер-амперных характеристик 

электротехнических устройств. Разработано программное обеспечение в среде графического 

программирования LabVIEW, для управления устройством нахождения вебер-амперных харак-

теристик электротехнических устройств.  

Ключевые слова. Вебер-амперные характеристики, намагничивающая обмотка, изме-

рительный шунт, гармоники тока, среда LabVIEW 

 

MEASURING DEVICE WEBER - AMPS CHARACTERISTICS 

ELECTRICAL DEVICES 

К.V. Klevec, S.G. January, R.I. Leukhin 
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The block diagram of the device measuring the Weber - amps characteristics of electrical de-

vices. The software in the environment of LabVIEW graphical programming to control the device lo-

cation Weber - amps characteristics of electrical devices. 

Key words. Weber - amps characteristics, magnetizing coil , the measuring shunt , the current 

harmonics, with LabVIEW. 
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Исследование и разработка устройств измерения вебер-амперных характе-

ристик электротехнических устройств является для измерительной техники 

весьма актуальным на сегодняшний день. 

Исходя из обзора аналогичных устройств для измерения вебер-амперных 

характеристик (ВАХ) электротехнических устройств [1-7] разработана структур-

ная схема устройства вебер-амперных характеристик, представлена на рисунке 

1. 

Структурная схема состоит из следующих блоков: 1– источник питания; 2 

– обмотка; 3 – магнитопровод; 4 – измерительный шунт; 5– масштабирующее 

устройство; 6 – усилитель;7– дифференциатор; 8 – нуль-орган; 9, 10 – аналого-

цифровой и цифро-аналоговый  преобразователи; 11-16 – амплитудные детекто-

ры; 17 – коммутатор; 18-19 – первый  и второй  многополосный фильтр; 20-21 – 

первое и второе устройство выборки и хранения; 22 – блока модели; 23 – персо-

нальный компьютер. 

Результат измерения вебер-амперных характеристик представляет собой 

массив пар значений магнитного потока и тока, что не удобно при хранении 

данных и их обработки [8-9].  

Задачей устройства является расширение функциональных возможностей 

устройства измерений вебер-амперных характеристик электротехнических 

устройств, заключающегося в том, что результат измерений получается в виде 

уравнения аппроксимирующего вебер-амперную характеристику электротехни-

ческого устройства. 
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Рис. 1 – Структурная схема устройства 

Платой сбора и обработки данных является USB-6009, компании National 

Instruments. Подключение к персональному компьютеру осуществляется по 

средством USB. 

Для функционирования устройства измерения вебер-амперных характе-

ристик электротехнических изделий, разработано специальное программное 

обеспечение в среде графического программирования LABView компании Na-

tional Instruments. На рисунке 2 представлены функциональные блоки програм-
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мы, обеспечивающие генерацию синусоидального сигнала, ее фильтрацию и 

нахождение нечетных гармоник тока (обычно не более трех) и подводимого к 

намагничивающей обмотке напряжения, а также определяя значение подводимо-

го к намагничивающей обмотке напряжения в момент, когда ток в намагничи-

вающей обмотке принимает максимальное значение можно определить коэффи-

циенты аппроксимирующего ВАХ выражения, с заданной частотой (рисунок 3).  

 

 
Рис. 2 – Генерация синусоиды и нахождение max 

 

 
Рис. 3 – Генерация синусоиды и нахождение гармоник тока 

Следующим этапом происходит сохранение найденных гармоник тока в 

файл на персональном компьютере для их дальнейшего использования. На ри-

сунке 4 представлена часть программного кода, обеспечивающего сохранение 

найденных значений гармоник синусоиды. 



80 

 

 
Рис. 4 – Сохранение значений синусоиды 

 

Устройство со специальным программным обеспечением дает возмож-

ность автоматизировать процесс получения и представления ВАХ конечному 

пользователю для ее дальнейшей обработки. 
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