
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (НПИ) ИМЕНИ М.И. ПЛАТОВА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕОРИЯ, МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ,  
ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА  

КОРПОРАТИВНЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 
Материалы 

12-ой Международной научно-практической 
конференции 

 
 
 
 

30 мая 2014 года 
г. Новочеркасск 

 
 
 
 
 
 

Новочеркасск 
ЮРГПУ(НПИ) 

2014 



 

2 

УДК 004 
ББК 32.973 

 Т 33 
 

Организаторы конференции: 
Министерство образования и науки РФ; 
Южно-Российский государственный технический университет 

(Новочеркасский политехнический институт); 
Южно-Российский региональный Центр информатизации высшей 

школы (ЮГИНФО); 
Южный федеральный университет; 
Технический университет г. Ильменау (ФРГ); 
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь; 
Ростовский государственный экономический университет «РИНХ»; 
Анапский филиал Российского государственного социального 

университета; 
Институт управления, бизнеса и права (г. Ростов-на-Дону); 
Корпорация «Галактика» (г. Москва); 
Институт открытого образования (г. Шахты). 
 

Оргкомитет конференции: 
Н.И. Горбатенко (РФ), профессор – 
председатель; 
Л.А. Крукиер (РФ), профессор; 
Ю.И. Рогозов (РФ), профессор; 
В.Ф. Гузик (РФ), профессор; 
Н.В. Долматова (РФ), профессор; 
Ю.В. Дашко (РФ), профессор; 
Е. Калленбах (ФРГ), профессор; 
 

В.И. Дроздова (РФ), профессор; 
Г.Н. Хубаев (РФ), профессор; 
А.В. Чернов (РФ), профессор; 
И.В. Дарда (РФ), доцент; 
С.П. Воробьев (РФ), доцент – зам.  

председателя; 
Ю.А. Бахвалов (РФ), профессор; 
А.М. Безуглов (РФ), доцент. 

 
Редакционная коллегия: 

Н.И. Горбатенко, профессор – ответственный редактор; 
С.П. Воробьев, доцент – зам. ответственного редактора. 

 

Т 33  Теория, методы проектирования, программно-техническая 
платформа корпоративных информационных систем: материалы 12-ой 
Междунар. науч.-практ. конф., г. Новочеркасск, 30 мая 2014 г. / Юж.-Рос. 
гос. политехн. ун-т (НПИ) им. М.И. Платова. – Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 
2014. – 72 с. 

 

ISBN 978-5-9997-0448-1 
 

Материалы конференции посвящены архитектурным и системным решениям 
для корпоративных информационных систем, тренажерных и обучающих ком-
плексов, оптимальному проектированию программно-технической платформы, а 
также методам и моделям оценки их производительности и масштабируемости. 

УДК 004 
ББК 32.973 

 
ISBN 978-5-9997-0448-1 © Южно-Российский государственный  
 политехнический университет (НПИ) 
 имени М.И. Платова, 2014 

 



 

3 

UDK 004.421:378.14.014.13 

SURVEY ON THE METHODS SCHEDULE PROBLEMS 
FOR UNIVERSITY COURSES 

Abuhania Amer 
South Russia State Technical University (Novocherkassk Polytechnic Institute) 

This work is concerned with evolutionary methods for solving university course timeta-
bling problem is described. This paper describes the existing methods of scheduling, as well 
as their advantages and disadvantages. 

1. Introduction: 
In operations research, real world problems are often solved by analyzing 

and modeling them so that they can be solved by some sort of mathematical 
program or heuristic. These problems can be anything from an optimization of a 
plant, a schedule for a job shop, a transportation routing problem, or even a uni-
versity timetable. The programs used to solve these problems can range from in-
teger, mixed-integer, or constraint programming to simulation and also heuris-
tics such as tabu-search and other local search techniques. In order to model a 
problem or put a problem into a language that a program can solve, the problem 
definition must be formulated. This step of formulating the problem is called 
scheduling problems for the university. University course scheduling can be 
considered as an instance of what so called timetabling problem, which appears 
to be a tedious job in every academic institute once or twice a year. The problem 
involves the scheduling of classes, students, teachers and rooms at a fixed num-
ber of timeSlots, in a way that satisfies a set of hard constraints and minimize 
the cost of a set of soft constraints. This problem is considered to be more com-
plex, this implies that there is no known polynomial time algorithm that can 
guarantee finding the best solution. Traditionally, the problem is solved manual-
ly by trial and hit method, where a valid solution is not guaranteed. Even if a 
valid solution is found, it is likely to miss far better solutions. These uncertain-
ties have motivated scientific studies of the problem to develop automated solu-
tion techniques for it. In this work, the university scheduling problem will be 
handled; this includes the process of assigning a set of (classrooms and laborato-
ries, research and manufacturing equipment, computer and projection equipment, 
teachers) into account set of a hard and soft constraints. An example of a hard 
constraints: no person can be in more than one place at a time. Another example 
is that the total resources allocated to a timeslot must be less than or equal to the 
resources that are available in that timeslot.Soft constraints, on the other hand, is 
advisable to plan a lecture at the beginning of the working day and not to alternate 
them with studies of other species. In these circumstances the current task is to 
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improve the efficiency of the university through the development and implemen-
tation of methods, models and software for making rational scheduling of vari-
ous processes [1, 2, 3]. 

Scheduling process for university can be represented as follows figure 1. 
 

 
Fig. 1. The computation flow diagram of problems for university courses 

 
2. Existing methods of scheduling. 
In the papers [4, 7] detail approaches based on so called exact (classical) 

methods and algorithms for integer programming. In [4, 5, 6] describes a meth-
od of graph coloring. In addition, apply brute-force methods branch-and-bound 
and heuristic methods, including those based on genetic algorithms [1, 3, 5]. us-
ing these methods, it is possible to obtain an accurate mathematical model, 
which meet all the restrictions, but because of the NP-complexity of task sched-
uling this model will be cumbersome and complicated. To avoid this, use simu-
lation. In this case, the algorithm operates directly schedule and list of activities 
you want to include in the calendar (curriculum). The process begins with a 
blank calendar, where all classes are in the list of exempted activities. Next, the 
algorithm moves from one schedule to another unfinished to well arrange all ac-
tivities included in the list. The process continues until there is a full schedule or 
execute a fixed number of iterations. With the implementation of the algorithm, 
based on the principles of simulation, special attention is paid to developing 
heuristics to choose another lesson from the list, determine the best position for 
him in the schedule and the evaluation of schedule. the positive features of this 
approach can be attributed to a detailed accounting of the problem in the case a 
schedule for a particular high school. However, it is limited to the possibility of 
applying a system at other institutions. In addition, you will need to make signif-
icant changes in the algorithm of minor internal changes at the University. Since 
the algorithm is based on acts committed in scheduling Manager, there is a pos-
sibility of effective dialogue between the user and the system in finding the per-
fect schedule. 

Teacher's information Student's information Classroom's formation 

Constraints 

Determination of the time and the place of lectures 

Lecture's schedule 
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2.1. Evolutionary Optimization Algorithms. 
As the history of the field suggests there are many different variants of 

Evolutionary Algorithms. The common underlying idea behind all these tech-
niques is the same: given a population of individuals the environmental pressure 
causes natural selection (survival of the fittest) and this causes a rise in the fit-
ness of the population. Given a quality function to be maximised we can ran-
domly create a set of candidate solutions, i.e., elements of the function’s do-
main, and apply the quality function as an abstract fitness measure - the higher 
the better. Based on this fitness, some of the better candidates are chosen to seed 
the next generation by applying recombination and/or mutation to them. Re-
combination is an operator applied to two or more selected candidates (the so-
called parents) and results one or more new candidates (the children). Mutation 
is applied to one candidate and results in one new candidate. Executing recom-
bination and mutation leads to a set of new candidates (the offspring) that com-
pete - based on their fitness (and possibly age) with the old ones for a place in 
the next generation. This process can be iterated until a candidate with sufficient 
quality (a solution) is found or a previously set computational limit is 
reached [6, 7]. In this process there are two fundamental forces that form the ba-
sis of evolutionary systems. 

• Variation operators (recombination and mutation) create the necessary 
diversity and thereby facilitate novelty, while 

• selection acts as a force pushing quality. 
The combined application of variation and selection generally leads to im-

proving fitness values in consecutive populations. It is easy (although somewhat 
misleading) to see such a process as if the evolution is optimising, or at least 
“approximating”, by approaching optimal values closer and closer over its 
course. Alternatively, evolution it is often seen as a process of adaptation. From 
this perspective, the fitness is not seen as an objective function to be optimised, 
but as an expression of environmental requirements. Matching these require-
ments more closely implies an increased viability, reflected in a higher number 
of offspring. The evolutionary process makes the population adapt to the envi-
ronment better and better. Let us note that many components of such an evolu-
tionary process are stochastic. During selection fitter individuals have a higher 
chance to be selected than less fit ones, but typically even the weak individuals 
have a chance to become a parent or to survive. For recombination of individu-
als the choice of which pieces will be recombined is random. Similarly for muta-
tion, the pieces that will be mutated within a candidate solution, and the new 
pieces replacing them, are chosen randomly. The general scheme of an Evolu-
tionary Algorithm can is given in Figure 2 in a pseudo-code fashion; Figure 2 
shows a diagram [7]. 
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Fig. 2. The general scheme of an Evolutionary Algorithm in pseudo-code 

 
It is easy to see that this scheme falls in the category of generate-and-test 

algorithms. The evaluation (fitness) function represents a heuristic estimation of 
solution quality and the search process is driven by the variation and the selec-
tion operators. Evolutionary Algorithms (EA) posses a number of features that 
can help to position them within in the family of generate-and-test methods: 

• EAs are population based, i.e., they process a whole collection of candi-
date solutions simultaneously, 

• EAs mostly use recombination to mix information of more candidate so-
lutions into a new one, 

• EAs are stochastic 

 
Fig. 3. Problem solution using evolutionary algorithms 

 
The various dialects of evolutionary computing that we have mentioned 

previously all follow the above general outlines, and differ only in technical de-
tails. For instance, the representation of a candidate solution is often used to 
characterize different streams. Typically, the candidates are represented by (i.e., 
the data structure encoding a solution has the form of) strings over a finite al-
phabet in Genetic Algorithms (GA), real-valued vectors in Evolution Strategies 
(ES), finite state machines in classical Evolutionary Programming (EP) and trees 
in Genetic Programming (GP). These differences have a mainly historical origin. 
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Technically, a given representation might be preferable over others if it matches 
the given problem better, that is, it makes the encoding of candidate solutions 
easier or more natural. For instance, for solving a satisfiability problem the 
straightforward choice is to use bit-strings of length n, where n is the number of 
logical variables, hence the appropriate EA would be a Genetic Algorithm. For 
evolving a computer program that can play checkers trees are well-suited (name-
ly, the parse trees of the syntactic expressions forming the programs), thus a GP 
approach is likely. It is important to note that the recombination and mutation 
operators working on candidates must match the given representation. Thus for 
instance in GP the recombination operator works on trees, while in GAs it oper-
ates on strings. As opposed to variation operators, selection takes only the fit-
ness information into account, hence it works independently from the actual rep-
resentation. Differences in the commonly applied selection mechanisms in each 
stream are therefore rather a tradition than a technical necessity. 

2.2. Memetic algorithm. 
We can consider a memetic as a unit of information which generates itself 

when the beliefs of people change. A memetic is different from a gene due to 
this fact that when a memetic is transmitted among people, each person adapts 
the meme if it seems good, while the gene is transmitted without any changes. In 
memetic the space of possible solutions is reduced to the local optimization sub 
spaces which are one of the best advantages of this method. Memetic algorithm 
is a combination of genetic and hill climbing (local search) [3, 5, 7]. Memetic 
algorithm is used to solve the schedule problem where two local search methods 
have been integrated into genetic algorithm. This technique uses two local 
search methods to improve the search in genetic algorithm. One of the local 
searches is performed on events and another one on timeslots.  

2.3. Single solution based Meta heuristic approaches. 
This method is also one of the meta heuristic methods which uses a single 

solution to analysis the problem instead of using an initial population to solve an 
optimization problem, so that at first a single solution is selected based on some 
criteria and until the termination of problem solving process, this single solution 
is manipulated and relocated until the final improvement of last solution is ob-
tained. The termination step is when the final condition and criterion is satisfied. 
This approach includes the following methods [3, 6, 7]. 

2.4. Tabu search. 
Tabu search algorithm is one of the Meta heuristic optimization algorithms. 

At first, this algorithm starts to move from an initial result, and then it selects the 
best neighbor result among the neighbors of current result. If this result is not in 
the Tabu list, the algorithm moves toward the neighbor result, otherwise the  
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algorithm will check a criterion called aspiration criterion. Based on aspiration 
criterion, if the neighbor result is better than the best result found by now, then 
the algorithm will move toward that result, even if that result is in the Tabu 
list [5, 6, 7]. After movement of algorithm toward neighbor result, the Tabu list 
is updated; it means that the previous movement by which we have moved to-
ward the neighbor result is placed in the Tabu list in order to avoid return back 
to that result and cycle creation. The duration in which the movements are with-
in the Tabu list is determined by a parameter called Tabu Tenure. Movement 
from the current result to the neighbor result continues until reaching the termi-
nation condition. 

2.5. Simulated annealing. 
This method is a local search inspired of heating solids in physic science. 

This approach avoids trapping in the local optimal and uses local search meth-
ods more easily. The solutions which are obtained by local search replace the 
current solution frequently and this repeats until some of the termination condi-
tions are satisfied. The starting process of algorithm is through a creation of a 
random initial solution and in any iteration of SA algorithm, the current solution 
is replaced through a random solution (approximately to optimal). The problem 
is reformulated by relaxation of one of the hard constraints and then it is created 
as a relaxed soft constraint. The relaxed problem has been solved in two steps 
[6, 7]: 

1) a heuristic based graph is used to create a feasible solution from the re-
laxed problem and then; 

2) using SA to minimize the violations of soft constraints (in SA phase, a 
heuristic based on a kempe chain neighboring succession in SA approach which 
has been consolidated within the standard approach is used). 

Here, the approach reformulates the feasibility of problem by adding a soft 
constraint which deals with the hard constraint. The graph based on sequential 
heuristics is used to generate the initial solution without violation from the hard 
constraint and a SA meta heuristic where it is used to decrease the number of vi-
olations from the soft constraint. 

Conclusion 
After reviewing of approaches solved the schedule problem, we can obtain 

an objective classification of these methods. Operational research based methods 
do not have good efficiency in solving such problems, but in contrast they have 
simple implementation since they are analyzed by some helpful software inte-
grated with efficient and Meta heuristic algorithms. But in contrast the exploring 
of search spaces of solutions by applying Meta heuristic methods and modern 
intelligent techniques act more efficiently in the analysis of this class of prob-
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lems. However, the present and future approaches to solve schedule problem, 
work on combinational techniques, use expert systems and knowledge engineer-
ing to make scheduling process as learning and multi-agent based methods have 
great significance as a distributed architecture of schedule problem. 
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО 
ДОКУМЕНТООБОРОТА В ОБЛАЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

С.П. Воробьев, В.В. Горобец 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Рассматривается национальная инфраструктура электронного правительства. 
Предлагается способ оценки и повышения производительности системы электронного 
документооборота, реализованной на основе технологии облачных вычислений. 

В настоящее время на большинстве российских предприятий корпора-
тивная информация (договоры, прайс-листы, приказы, деловая переписка, 
финансовая документация и др.) хранится как в бумажном, так и в элек-
тронном виде (часто неупорядоченно на файл-сервере). При этом возника-
ет дублирование информации, а также не обеспечивается поддержка разных 
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версий документов и безопасность их хранения. Потребность в  
эффективном управлении электронными документами привела к созданию 
в 1980-е гг. систем электронного документооборота (СЭДО) [1]. 

СЭДО – автоматизированная многопользовательская система, сопро-
вождающая процесс управления работой иерархической организации с це-
лью обеспечения выполнения этой организацией своих функций. Среди 
всего множества СЭДО особое место занимают государственные инфор-
мационные системы, в частности, электронное правительство [2], которо-
му сейчас уделяется большое внимание. 

Электронное правительство – СЭДО государственного управления, 
основанная на автоматизации всей совокупности управленческих процес-
сов в масштабах страны и служащая цели существенного повышения эф-
фективности государственного управления и снижения издержек социаль-
ных коммуникаций для каждого члена общества. Создание электронного 
правительства предполагает построение общегосударственной распреде-
ленной системы общественного управления, реализующей решение полно-
го спектра задач, связанных с управлением документами и процессами их 
обработки [3]. По спектру решаемых задач такая система управления мо-
жет быть отнесена к классу транзакционных, или OLTP-систем. 

Согласно [4], в состав национальной инфраструктуры электронного 
правительства входят следующие подсистемы (рис. 1): единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (ЕПГМУ); единая система межве-
домственного электронного взаимодействия (ЕСМЭВ); национальная 
платформа распределенной обработки данных (НПРОД); единая система 
идентификации и аутентификации (ЕСИА) в инфраструктуре, обеспечива-
ющей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме; информационная система головного 
удостоверяющего центра (ИСГУЦ), осуществляющая выдачу сертифика-
тов и формирование ключей электронных подписей. 

ЕПГМУ обеспечивает возможность для заявителей подавать заявле-
ния в электронной форме на получение государственных услуг, получать в 
электронной форме информацию о ходе рассмотрения заявлений, а также 
юридически значимый результат рассмотрения заявления. При этом пер-
сональные данные всех пользователей, идентификационные данные и све-
дения о паролях защищены ЕСИА. 

ЕСМЭВ является комплексом программно-технических средств и ин-
формационных баз данных (БД), выполняющих функцию регламентиро-
ванной гарантированной передачи сообщений между подключенными к 
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ней информационными системами госорганов. К ЕСМЭВ с использовани-
ем защищенных каналов связи подключены все федеральные органы ис-
полнительной власти, государственный внебюджетный фонд и иные орга-
ны, участвующие в межведомственном взаимодействии, а также все субъ-
екты Российской Федерации. Через ЕСМЭВ проходит более 2 миллионов 
транзакций в сутки. 

 

 
Рис. 1. Структура электронного правительства 

 
Еще одним важным элементом создаваемой инфраструктуры элек-

тронного правительства является НПРОД. Это комплекс информационных 
систем, которые реализуют облачные вычисления (технологию предостав-
ления компьютерных мощностей и программного обеспечения пользовате-
лю как услуги с помощью сети Интернет). Такая задача реализуется через 
автоматизацию процессов выделения компьютерных мощностей, развер-
тывания и разработки приложений с учетом потребляемых услуг. Благода-
ря НПРОД органы региональной исполнительной власти получают стан-
дартизированные решения в области IT-обеспечения, которые раньше бы-
ли им недоступны из-за недостатка финансирования, отсутствия квалифи-
цированных кадров или несовместимости программно-технических реше-
ний с системами других органов государственной власти. Выделяемые 
оператором НПРОД мощности регулируются в зависимости от потребно-
стей конкретного органа исполнительной власти и позволяют организации 
существенно сократить расходы на программно-аппаратные средства. 
Также уменьшается время внедрения информационных систем в деятель-
ность органов исполнительной власти: необходимые сервисы выделяются 
единым провайдером в едином информационном пространстве. Важно, что 
НПРОД может предоставлять свои услуги как частным организациям, так 
и физическим лицам. Услуги НПРОД поддерживают развитие бизнеса в 
области создания IT-инфраструктуры благодаря доступу к стандартизиро-
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ванным сервисам и технологическим решениям. Как следствие, расходы по 
данной статье сокращаются. НПРОД реализует три сервиса облачных вы-
числений: программное обеспечение как услуга (SaaS), платформа как 
услуга (PaaS), инфраструктура как услуга (IaaS). Разработаны основные 
принципы и подходы по обеспечению информационной безопасности об-
лачной платформы и сервисов, размещенных в ней. 

Ввиду большого количества пользователей и объема информации, 
хранящейся в таком облаке, для оценки производительности информаци-
онной системы необходимо иметь возможность моделирования с целью 
получения интегральных показателей эффективности ее работы. Ориги-
нальный подход к решению данной задачи предложен в работе [5], причем 
он применим для анализа производительности ключевой подсистемы элек-
тронного правительства – ЕСМЭВ, поскольку не зависит от типа транзак-
ционной системы, развернутой в облачной инфраструктуре. 

Следующим этапом построения OLTP-системы является ее оптимиза-
ция, т.е. возникает задача улучшения полученных характеристик, которую 
можно решить различными способами (аппаратные, программные, архи-
тектурные и др.). В частности, одним из вариантов повышения производи-
тельности облачной СЭДО является оптимальное размещение данных в 
облаке. Такая задача также возникает в условиях динамического масшта-
бирования ресурсов облака, когда при выходе узлов из строя необходимо 
за минимальное время определить новый план размещения данных и вы-
полнить их миграцию с целью перераспределения нагрузки между осталь-
ными узлами. Время получения плана определяется скоростью алгоритма, 
а время непосредственной миграции зависит от характеристик техниче-
ских средств и их загруженности. В соответствии с типовым соглашением 
об уровне обслуживания (SLA), оба этапа операции миграции должны 
быть выполнены в течение 2-5 мин, поэтому время формирования плана 
должно быть минимальным, а алгоритм решения задачи размещения дан-
ных в облаке – иметь высокую скорость. При большой размерности такой 
задачи (сотни серверов, тысячи фрагментов распределенной БД, десятки 
тысяч пользователей) классические алгоритмы ее решения (например, ме-
тод ветвей и границ) не отвечают поставленным требованиям ко времени 
получения оптимального плана размещения данных. Поэтому в таких 
условиях достаточно за небольшое время получить решение задачи, при 
котором значение целевой функций близко к оптимальному, а проблема 
достижения глобального оптимума отходит на второй план. В работе [6] 
сформулирована задача оптимального размещения фрагментов РБД в об-
лаке и предложен эффективный генетический алгоритм ее решения,  
которые не зависят от предметной области OLTP-системы. 
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В заключение необходимо отметить, что критерием оптимальности  
может служить объем передаваемого трафика, его стоимость, ценность ре-
плик фрагментов БД и пр. Вид критерия существенно влияет на распределе-
ние данных в облаке, что непосредственно сказывается на производительно-
сти СЭДО. Поэтому необходимо обоснованно подходить к его выбору. 
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СОПРЯЖЕНИЕ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ АСУ ТП  
С OLTP-СИСТЕМОЙ НА БАЗЕ ОБЛАЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

С.П. Воробьев, В.В. Горобец 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Описана типовая структура АСУ ТП. Предложен способ оценки производитель-
ности облачной OLTP-системы, сопряженной с АСУ ТП на верхнем уровне. Рассмот-
рен вопрос оптимизации такой транзакционной системы по критерию минимума сред-
него объема трафика. 
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Автоматизированная система управления технологическим процес-
сом (АСУ ТП) – АСУ, объектом управления которой является технологи-
ческий процесс [1]. В общем виде АСУ ТП представляет собой группу ре-
шений технических и программных средств, предназначенных для автома-
тизации управления технологическим оборудованием на промышленных 
предприятиях [2]. Может иметь связь с более общей автоматизированной 
системой управления предприятием (АСУП). 

Несмотря на то, что структура АСУ ТП зависит от конкретной задачи, 
она, как правило, имеет трехуровневую структуру [3]: 

1. Нижний уровень – содержит приборы измерения и контроля, датчи-
ки расхода, давления, температуры и т.д. Информация с них передается на 
оборудование среднего уровня, где она собирается, обрабатывается и пе-
редается на верхний уровень. Также нижний уровень включает различные 
исполнительные устройства: клапаны, задвижки, приводы и другие меха-
низмы, которые управляются оборудованием среднего уровня. 

2. Средний уровень – включает приборы автоматизации для сбора и 
обработки информации, поступающей от оборудования нижнего уровня, а 
также управления исполнительными устройствами по заданному алгоритму. 

3. Верхний уровень – представляет собой рабочие места с установлен-
ным программным обеспечением (ПО) и серверы управления данными 
(ОРС-серверы, серверы архивирования данных и т.д.). На верхний уровень 
передается информация, собранная с датчиков приборами среднего уровня. 
ПО системы позволяет контролировать технологические процессы, 
предотвращать аварийные ситуации, отслеживать динамику событий, ве-
сти архив, предоставлять данные в наглядной графической форме. 

Приложения на верхнем уровне АСУ ТП обычно не требуют работы в 
режиме реального времени, поэтому компьютеры здесь связаны между со-
бой сетью Ethernet, что позволяет интегрировать АСУ ТП с системами 
управления уровня АСУП, отправляя производственные данные в базы 
данных (БД) предприятия. Если оно достаточно крупное, имеет географи-
чески отдаленные филиалы и представительства, то на первый план выхо-
дит проблема управления такой структурой. Одним из ключевых моментов 
ее решения является создание распределенной БД (РБД), в которую долж-
на поступать оперативная информация из всех локальных АСУ ТП. Таким 
образом, на верхнем уровне происходит сопряжение АСУ ТП с транзакци-
онной системой передачи большого потока данных в РБД (рис. 1). 

Учитывая возможности, которые предоставляет технология Cloud 
Computing (высокая скорость обработки данных, гибкость, практически 
неограниченное масштабирование, повышенная надежность, плата по мере 
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использования ресурсов и др.), перспективным вариантом организации та-
кой OLTP-системы является ее построение в частном облаке предприятия. 
При этом предусматривается использование моделей SaaS и PaaS, когда 
ПО и вычислительные ресурсы предоставляются как Интернет-сервис. 

 

 
Рис. 1. Структура АСУ ТП 

 
В случае АСУ ТП размер РБД и ее реплик определяется в основном 

величиной потока информации и степенью избыточности данных, которая 
зависит от используемой стратегии резервирования. Поэтому производить 
оплату услуг облачного провайдера, исходя из объема постоянно хранимой 
информации или длительности ее хранения нерационально. Подходящим 
способом взаиморасчетов в рассматриваемом случае является оплата по 
фактическому потреблению трафика, так как транзакции в OLTP-системах 
небольшие по объему. Кроме того, благодаря оптимальному распределе-
нию данных в облаке можно добиться не только сокращения трафика, а, 
соответственно, и расходов, но и повысить производительность всей си-
стемы. Новый подход к решению данной задачи предложен в работе [4]. 

Производительность рассматриваемой системы зависит от множества 
факторов: аппаратное и программное обеспечение, структура частного об-
лака, схема информационных потоков и пр. Чтобы оценить качество сер-
виса, необходимо иметь возможность проведения анализа и тестирования 
конкурирующих вариантов построения частного облака. Для этого может 
применяться имитационное моделирование. В настоящее время в боль-
шинстве случаев облачные системы строятся без учета критериев эффек-
тивности и с большим запасом по масштабированию, поскольку техноло-
гия проектирования и моделирования таких систем еще недостаточно  
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отработана. Для оценки производительности рассматриваемой облачной 
транзакционной системы может быть применена математическая модель, 
предложенная в работе [5], универсальность которой заключается в том, 
что она не зависит от типа OLTP-системы, развернутой в облачной инфра-
структуре. В ней в качестве показателей скорости работы принято среднее 
время реакции на запрос пользователя, а также время реакции системы в 
целом. Время реакции на запросы sA -го пользователя вычисляется как: 





n

szz
UAUAs zszs

TAPSTA
 ,1

, 

где 
zsUAPS – вероятность формирования пользователем sA запросов к узлу 

zU ; 
zsUATA  – время выполнения запроса sA -го пользователя к zU -му узлу, 

ns ,1 , nz ,1 ; n  – количество пользователей (узлов). 
Среднее время реакции для всех пользователей находится как 
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где s  – интенсивность формирования запросов sA -го пользователя, 

ns ,1 . 
Вероятность информационной связи sA -го пользователя с zU -м узлом: 
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где d  – количество фрагментов БД; 
jsRAPI  – вероятность того, что sA -й 

пользователь формирует запросы к jR -му фрагменту БД, dj ,1 , ns ,1 , 

nz ,1 ; 
sjURx  – элемент матрицы, задающей размещение фрагментов БД по 

узлам облака. 
Потребности в моделировании и оптимизации возникают в области 

распределенных систем управления, которые входят в состав верхнего 
уровня АСУ ТП и поддерживают децентрализованное хранение и транзак-
ционную обработку данных. К ним также применимы вышеупомянутые 
подходы, поскольку, как показано в данной работе, АСУ ТП могут быть 
реализованы на базе собственного частного облака. 
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В статье предложены алгоритмы идентификации основания вально-лопастного 
ряда гидроакустических сигналов шумоизлучения, основанные на методах когерентного 
приема. Проведено экспериментальное исследование эффективности рассмотренных 
алгоритмов в приложении к моделированию функций имитатора гидроакустического 
комплекса в морских тренажерах. 

Введение 
В современных условиях эффективная подготовка специалистов гид-

роакустиков не возможна без использования специализированных морских 
тренажеров, имитирующих реальную гидроакустическую обстановку и ра-
боту гидроакустического комплекса (ГАК). В составе задач, решаемых как 
реальными ГАК, так и их имитаторами (ИГАК) в тренажерных системах, 
одной из важнейших является задача идентификация параметров, прини-
маемых гидроакустических сигналов шумоизлучения (ГСШ) и последую-
щая классификация их источников (объектов шумоизлучения). К ключе-
вым параметрам при классификации относят вально-лопастной ряд (ВЛР) 
моделирующей составляющей ГСШ и его основание (ОВЛР) – частоту, 
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равную частоте вращения гребного вала [1-8]. На практике для выделения 
моделирующей составляющей используют преобразование Гильберта 
[5, 6]. На выходе соответствующего преобразователя формируется ампли-
тудная огибающая ГСШ. Задачу идентификации ОВЛР по амплитудной 
огибающей назовем задачей ОВЛР-идентификации ГСШ. 

Целью настоящей работы является разработка и исследование алго-
ритмов ОВЛР-идентификации ГСШ в контексте эффективности их 
применения в составе программного обеспечения ИГАК тренажерных си-
стем. Для достижения этой цели авторами разработаны два алгоритма, ос-
нованные на методах когерентного приема сигналов и проведено экспери-
ментальное исследование этих алгоритмов. 

Алгоритм на основе метода когерентного приема 
Метод когерентного приема основан на использовании свойств корре-

ляционной функции [9, 10]. На один вход коррелятора подается полезный 
сигнал  tS . На другой вход подается принятый сигнал      ttStS ~ , где 
 t  – случайный стационарный процесс, представляющий шум. Исследу-

ется взаимная корреляционная функция (ВКФ)  SSB~  сигналов  tS~ ,  tS . 

Из теории известно, что ВКФ  SSB~  совпадает с автокорреляционной 

функцией (АКФ)  SR  сигнала  tS , т.е.     SSS RB~ . Идея метода со-

стоит в определении степени взаимозависимости двух процессов путем 
оценивания некоторой меры близости      SSS BRE ~,  корреляционных 

функций.  
В данной работе в качестве полезного сигнала  tS  рассматривается 

модель вально-лопастной модуляции  ty , а в качестве зашумлённого сиг-

нала  tS~  – амплитудная огибающая ГСШ  ty~ , выделенная с помощью 
преобразования Гильберта. 

Алгоритм на основе сравнения функций когерентности 
Следующий алгоритм ОВЛР-идентификации основан на использова-

нии функции когерентности (ФК)  fyу
2
~  амплитудной огибающей  ty~  и 

модели вально-лопастной модуляции  ty  [10]. Определим степень их вза-

имозависимости как меру   fE yу
2
~  полной когерентности на всем частот-

ном диапазоне ],0[ эфf : 

     









  dfffE

f

yуyу

эф

0

2
~

2
~ , 
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где эфf  – эффективная ширина спектра амплитудной огибающей (при циф-

ровой реализации алгоритма эфf  совпадает с половиной частоты дискрети-

зации сигнала  ty~ ).  
Результаты экспериментов 
Изложенные алгоритмы ОВЛР-идентификации были программно реа-

лизованы и экспериментально апробированы на реальных и модельных 
ГСШ. 

Рассмотрим результаты, полученные при обработке реальных ГСШ. 
Ниже частота, представляющая основание ВЛР, идентифицируемая по i -й 
реализации обозначается как *

if . 
По трем записям ГСШ  tx~  от реального объекта на трех скоростях 

хода были сформированы три ансамбля реализаций    1~ txi ,    2~ txi , 

   3~ txi , ni ,1 , 10n  – число реализаций в ансамбле, для которых при 
помощи разработанных алгоритмов получены оценки ОВЛР. Для сравне-
ния значений полученных оценок со справочными значениями Спрf  до-

полнительно вычислялись следующие характеристики: 
1. Вероятность P  попадания оценки основания ряда *f  в заданный 

диапазон:  

  
СпрСпр* , fffPP  





n

i
iq

n
P

1

1 , 

где iq – случай, когда оценка основания ряда *
if , вычисленная по i -ой реа-

лизации, принадлежит заданному диапазону частот   СпрСпр , ff , где 

 – диапазон, характеризующий флюктуацию основания ряда *f ; 

2. Оценка математического ожидания (МО) *ˆ
f

m  основания ряда *f ; 

3. Относительное отклонение   оценки МО *ˆ
f

m  от справочного зна-

чения Спрf ; 
4. Оценка среднеквадратического отклонения (СКО) 

*ˆ
f

m . 

Результаты обработки приведены в табл. 1. В таблице использованы 
обозначения: А1 – алгоритм на основе метода когерентного приема;  
А2 – алгоритм на основе сравнения функций когерентности. 

 



 

20 

Таблица 1 

№ 
ансамбля 

Статистические характеристики 

P  *ˆ
fm    *ˆ

f
m  

А1 А2 А1 А2 А1 А2 А1 А2 
1 0,8 0,8 0,799 0,799 0,141 0,141 0,1 0,1 
2 0,9 1 2,147 2,222 0,049 0,025 0,3 0,075 
3 0,8 0,8 3,196 3,196 0,121 0,121 0,4 0,4 
 

Рассмотрим результаты, полученные при обработке модельных ГСШ. 
По заданному значению основания ряда Заднf  были сформированы десять 

ансамблей модельных реализаций ГСШ    1txi ,    2txi ,    3txi ,…, 

   10txi . При синтезе реализаций в каждом ансамбле моделировалась 
флюктуация частот ВЛР – kf  в заданных диапазонах KD  и, кроме того, 
каждый сигнал  txi  моделировался при своем значении глубины модуляции: 

%%20  imm i , 9,0i  %1%  . 

В результате обработки сформированных сигналов были получены 

десять соответствующих множеств оценок ОВЛР   1*
if ,   2*

if ,   3*
if ,…, 

  10*
if . Для сравнения значений полученных оценок с заданным значени-

ем Заднf  был вычислен показатель достоверности ОВЛР-идентификации  

( P ). Один из результатов представлен на рис. 1 для Заднf , равного 3 Гц. 
 

Глубина модуляции, %

В
ер

оя
тн

ос
ть

 п
ри

на
дл

еж
но

ст
и

P

 
Рис. 1. Показатель достоверности ОВЛР-идентификации ( P ): 

темная кривая соответствует алгоритму А1; светлая кривая соответствует алгоритму А2 
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Анализируя результаты обработки реальных и модельных ГСШ при 
помощи рассмотренных алгоритмов можно сделать следующие выводы. 
Показатель достоверности ОВЛР-идентификации ( P ) при использовании 
обоих алгоритмов в обработке как реальных, так и модельных ГСШ, име-
ет сопоставимые (близкие) значения. В то же время в обоих случаях 
большую достоверность показал алгоритм на основе сравнения функций 
когерентности. 

Рассмотренные алгоритмы реализованы в виде соответствующих про-
граммных процедур и интегрированы с ПО подсистемы имитации гидро-
акустической обстановки и моделирования функций ГАК. В настоящее 
время, разработанное ПО для моделирования в ГАК функции ОВЛР-
идентификации ГСШ проходит опытную эксплуатацию в Донском филиа-
ле Центра тренажеростроения и подготовки персонала в г. Новочеркасске. 

 

Работа выполнена в рамках инициативной г/б НИР, шифр темы  
П3-880. 
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УДК 004.853 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМОВ СТЕММИНГА 
ПРИ АНАЛИЗЕ ТОНАЛЬНОСТИ ТЕКСТА 

Д.В. Гринченков, Д.А. Горбушин 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Проведен анализ существующих алгоритмов стеминга, используемых для анализа 
тональности текста, и выполнен их сравнительный анализ, определены достоинства и 
недостатки каждого из них. 

Эмоциональная составляющая в тексте выражается на уровне лексемы 
(слова как абстрактной единицы морфологического анализа) и называется 
лексической тональностью. Тональность текста в целом определяется лек-
сической тональностью составляющих его единиц и правилами их сочета-
ния [1]. Парсинг текста с целью выделения лексем является достаточно 
тривиальной задачей, однако дальнейший анализ получившегося набора 
затруднен разнообразием морфологических характеристик отдельных 
слов. Для решения этой проблемы применяются алгоритмы стемминга.  

Стемминг – это процесс нахождения основы слова (леммы), то есть 
неизменяемой части слова, выражающей его лексическое значение. Слово-
образование происходит посредством добавления к лемме аффикса  
(приставки, суффикса, окончания и т.д.), а образованная словоформа назы-
вается флективной формой слова. 

В настоящее время можно выделить несколько основных алгоритмов 
стемминга:  

1. Алгоритм поиска, основанный на принципе поиска флективной 
формы слова в таблице поиска методом полного перебора (bruteforce). При 
этом все словоформы должны быть явно перечислены в таблице, иначе ре-
зультат поиска будет отрицательным. 

2. Алгоритм усечения окончаний, рекурсивно использующий набор 
правил для отсечения словообразующего окончания и суффикса. 

3. Аффикс стемминг – алгоритм, аналогичный по принципу действия 
с алгоритмом усечения окончаний, но обрабатывающий при этом префик-
сы (словообразующие приставки). 

4. Стохастический алгоритм, основанный на вероятностной модели 
определения основы слова. Алгоритм является обучаемым с помощью таб-
лиц соответствия корневых и флективных форм слов. 

5. Алгоритм лемматизации, выполняющий замену грамматического 
окончания слова суффиксом или окончанием начальной формы слова [2] 
(нормализация слова). Правила нормализации зависят от части речи  
исходного слова.  
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6. Анализ N-грамм – расчет вероятности последнего слова N-граммы. 
Так же предполагается, что появление каждого слова зависит только от 
предыдущих слов.  

7. Стемминг на основе корпуса текстов – алгоритм, использующий 
лингвистический корпус для повышения точности нормализации. 

8. Алгоритм сопоставления (согласования), сравнивающий слово с 
выборкой из базы данных основ слов и подбирающий наилучший вариант. 
При этом применяются ограничения, например, на длину основы слова по 
отношению к длине самого слова. 

9. Алгоритм Витерби – алгоритм динамического программирования, 
выполняющий поиск наиболее подходящего списка основ слова по задан-
ному входному тексту. Алгоритм использует скрытые марковские модели.  

10. Гибридные алгоритмы, использующие два и более выше перечис-
ленных алгоритмов. 

Сравнительный анализ алгоритмов стемминга приведен в табл. 1.  
Таблица 1 

Сравнительный анализ алгоритмов стемминга 

Достоинства Недостатки Алгоритм № 
1. Высокая точность при 

условии наличия требуемой 
словоформы в базе данных. 

2. Невысокая сложность  
алгоритма. 

3. Высокое быстродействие. 

1. Требует заранее состав-
ленной базы данных всех  
словоформ. 

2. Отсутствует языковая  
универсальность. 

Алгоритм  
поиска 

1. 

1. Невысокая сложность  
алгоритма. 

2. Языковая универсальность 
достигается путем добавления 
правил усечения для конкрет-
ного языка. 

1. Низкая точность. 
2. Требует набора грамотно 

составленных правил словооб-
разования. 

Алгоритм 
усечения 
окончаний, 
аффикс  
стемминг 

2. 

1. Высокая точность. 
2. Языковая универсальность 

достигается путем обучения 
модели и составления соответ-
ствующих правил. 

1. Высокая сложность реали-
зации алгоритма. 

2. Требует сформированного 
набора флективных форм  
слова для обучения модели и 
набор правил словообразования. 

Стохастичес- 
кий алгоритм 

3. 

1. Высокая точность при 
корректном определении части 
речи. 

1. Необходимо корректное 
определение части речи. 

2. Отсутствует языковая  
универсальность. 

Алгоритм 
лемматизации 

4. 

1. Алгоритм может приме-
няться так же для контекстного 
анализа текста. 

2. Высокая точность. 

1. Требует сформированного 
набора N-грамм.  

2. Требует эффективного  
метода извлечения N-грамм из 
текста. 

3. Отсутствует языковая  
универсальность. 

Анализ  
N-грамм 

5. 
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Продолжение таблицы 1 

Достоинства Недостатки Алгоритм № 
1. Высокая эффективность 

обработки исключений. 
1. Ограничение применения 

тематикой выбранного лингви-
стического корпуса (узкона-
правленность). 

2. Отсутствует языковая  
универсальность. 

Стемминг  
на основе  
корпуса  
текстов 

6. 

1. Высокая точность. 1. Алгоритм требует заранее 
сформированной базы основ 
слов. 

2. Высокая сложность реали-
зации алгоритма. 

3. Отсутствует языковая  
универсальность. 

Алгоритм  
сопоставле-
ния 

7. 

1. Высокая точность. 
2. Алгоритм может исполь-

зоваться так же для решения 
других задач обработки текста. 

1. Высокая сложность алго-
ритма. 

2. Отсутствует языковая  
универсальность. 

Алгоритм  
Витерби 

8. 

 

По совокупности представленных в таблице характеристик можно 
сделать следующие выводы: 

– точностью идентификации обладают только алгоритмы с высокой 
сложностью реализации; 

– алгоритм усечения окончаний представляется наиболее эффектив-
ным, как с точки зрения языковой универсальности, так и с точки зрения 
практической реализации. Это обусловлено невысокой сложностью со-
ставления правил словообразования и подтверждается большим разнооб-
разием реализованных программных средств на основе данного алгоритма; 

– наиболее эффективным алгоритмом стемминга для русского языка 
является метод анализа N-грамм. Проводимые исследования в области ин-
формационного поиска так же подтверждают, что метод анализа N-грамм 
показывает себя лучше, чем другие алгоритмы стемминга для многих язы-
ков, кроме английского [3], однако для задачи анализа тональности текста 
такие исследования не проводились. 
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УДК 378.091 

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
ЭЛЕКТРОННОГО ТЕЗАУРУСА 

В.Д. Гринченков, А.Д. Гринченкова, А.И. Миргородский 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Рассмотрен один из возможных вариантов программной реализации электронного 
тезауруса. 

Тезаурус (от греч. thesaurós – сокровище, сокровищница) множество 
смысловыражающих единиц некоторого языка с заданной на нём системой 
семантических отношений. Тезаурус фактически определяет семантику 
языка (национального языка, языка конкретной науки или формализован-
ного языка для автоматизированной системы управления) [1]. Электрон-
ный тезаурус (ЭТ) является, по своей сути, программной реализацией дан-
ного объекта, которая обладает всеми возможными преимуществами, ко-
торые дает электронная форма представления информации с точки зрения 
ее тиражирования, осуществления быстрой и удобной навигации, реализа-
ции поисковых функций и т.п. 

Принципы построения ЭТ и реализуемый в нем функционал были 
рассмотрены ранее [2], сегодня существует множество вариантов реализа-
ции ЭТ, рассмотрим подробнее один из них. 

Работа начинается с появления главной формы окна тезауруса, кото-
рая является пустой, т.е. не содержит описания никакой предметной обла-
сти, область устанавливается после выбора базы знаний, которая описыва-
ет семантическую структуру конкретной предметной области, после за-
грузки которой появляются заполненные окна системы (рис. 1). В приве-
денном примере загружена база тезауруса «Информационные технологии в 
образовании», которая содержит 661 термин и которая отображается в ле-
вом верхнем окне приложения. 

Окно, расположенное в нижней левой области, позволяет осуще-
ствить поиск необходимых слов. При вводе букв слова на экране динами-
чески отображаются слова, имеющиеся в БЗ тезауруса и соответствую-
щие введенным символам. Правая верхняя область – область для опреде-
лений слов, находящихся в базе. Правая нижняя область производит де-
монстрацию графа связей рассматриваемого термина предметной обла-
сти, то есть ключевое слово и что находится выше данного слова, а что 
ниже (рис. 2). 
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Рис. 1 

 

 
Рис. 2 

 
Чтобы правильно определять связи, то есть раскрывать смысл букв, 

стоящих слева от слов в круглых скобках (рис. 2), можно воспользоваться 
таблицей ссылок, которая представлена в программе (рис. 3). Если рядом с 
ключевым словом стоит знак «+» – это раскрывающийся список, в котором 
находятся синонимы ключевого слова. 



 

27 

 
Рис. 3 

 

 
Рис. 4 

 
Теперь перейдем к рассмотрению пунктов меню, которые находятся в 

верхней части окна программы: 
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1. Загрузить базу. Данная функция рассматривалась выше. Она  
используется в начале работы программы для того, чтобы загрузить име-
ющуюся базу знаний. 

2. Добавить новый термин. При выборе данного пункта меню запуска-
ется окно «Добавить новый термин» (рис. 4), посредством которого в базу 
знаний добавляется новый термин. 

3. Изменить. Данная функция позволяет скорректировать как сам  
термин, так и его определение (рис. 5). 

 

 
Рис. 5 

 

4. Посмотреть дерево. Данная возможность демонстрирует полный 
граф связей терминов предметной области (рис. 6). 

 

 
Рис. 6 
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В заключении следует отметить, что описываемая реализация являет-
ся одним из возможных подходов к построению электронного тезауруса и 
автоматизирует основные его функции. 
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УДК 378.091 

ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ ТИПОВ ССЫЛОК ПРИ 
ПОСТРОЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО ТЕЗАУРУСА 

В.Д. Гринченков, А.Д. Гринченкова, А.И. Миргородский 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Рассмотрены принципы классификации типов ссылок при построении электрон-
ного тезауруса.  

Под тезаурусом понимается сложный компонент словарного типа, в 
котором все значения словаря связаны между собой семантическими от-
ношениями, отражающими основные соотношения понятий в описывае-
мой предметной области знаний [1].  

В состав тезауруса входят лексемы, относящиеся к четырем частям 
речи: прилагательному, существительному, глаголу и наречию. Описания, 
соответствующие каждой части речи, имеют различную структуру.  

Построение тезауруса состоит из следующих этапов: определение те-
матического охвата тезауруса, сбор массива лексических единиц (ЛЕ), 
формирование словника тезауруса и построение словарных статей и указа-
телей. Рассмотрим подробнее каждый из этапов. 

1. Определение тематического охвата. Тематический охват тезауруса 
определен таким образом, что может работать с любой предметной обла-
стью, выбор которой зависит от загружаемой базы данных описания. 



 

30 

2. Сбор массива лексических единиц. Первоначальный сбор лексики 
осуществлен выделением ЛЕ из коллекции публикаций по тематике выше-
указанной предметной области. В полученный массив ЛЕ дополнительно 
включены соответствующие тематике лексические единицы, выделенные 
из следующих источников: энциклопедических, толковых и терминологи-
ческих словарей и справочников, терминологических стандартов и клас-
сификаторов технико-экономической информации. 

3. Формирование словника тезауруса. В словник включены следую-
щие типы лексических единиц: одиночные слова (существительные, при-
лагательные, глаголы, наречия), именные словосочетания и аббревиатуры. 

Словосочетания могут включаться в словарь, если в качестве опорно-
го слова содержали существительное, и выполнено одно из следующих 
условий. Значение словосочетания не выводится из значений его компо-
нентов. Отдельные слова словосочетания имеют слишком широкое значе-
ние. Разбиение словосочетаний на отдельные компоненты приводит к по-
тере важных для поиска парадигматических связей.  

Падежные формы одиночных существительных заменены формой 
именительного падежа. Падежные формы опорных существительных в 
словосочетаниях также заменены формой именительного падежа с одно-
временным изменением падежной формы согласованных определений. 

Формы прилагательных и причастий приведены к именительному па-
дежу. Прилагательные и причастия в единственном числе приведены к 
форме мужского рода. Глаголы заменены, как правило, отглагольными 
существительными. Глаголы, включенные в словарь, приведены к форме 
инфинитива. При наличии аббревиатур в словарь включены также соот-
ветствующие им полные формы.  

4. Построение словарных статей и указателей. При построении сло-
варных статей тезауруса лексическим единицам приписаны ссылки, клас-
сификация которых представлена на рис. 1. 

Ссылки отмечают связи данной ЛЕ с другими и являются результатом 
выполнения следующих операций: установления отношений синонимии, вы-
бора дескриптора, представляющего класс синонимии при индексировании, 
установления иерархических и ассоциативных отношений дескрипторов. 

Лексические единицы относятся к одному классу синонимии, если за-
мена одной ЛЕ тезауруса на другую не приводит к изменению смысла кон-
текстов, существенному для поиска информации. 

Синонимия установлена между аббревиатурами и их полными раз-
вернутыми формами, между грамматическими вариантами ЛЕ с одинако-
выми или близкими значениями.  
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Рис. 1 
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УДК 519.816 

МЕХАНИЗМ РАЗГРАНИЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ SAP. 
ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

С.В. Киселева, С.Н. Широбокова 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

В данной статье рассмотрен механизм разграничений, варианты его использова-
ния в системе SAP и основные отличия от долгосрочных проводок и учета основных 
средств. 

В системе SAP возможность автоматизировать отражение начислен-
ных затрат и отложенных доходов по различным стандартам одновременно 
предоставляет инструмент Механизм разграничения (Accrual Engine). 

Принцип. Разграничение – это распределение доходов и расходов во 
времени, которое характеризуются следующими характеристиками: 

– объектом учета, на котором происходит накопление и распределение; 
– жизненным циклом (временным интервалом, в течение которого 

выполняется распределение); 
– определенным алгоритмом распределения [1]. 
Пример. Дано: сумма и временной интервал.  
Задача: распределить сумму понесённых расходов в рамках интерва-

ла (будущих отчётных периодов). На рис. 1 схематично представлена эта 
задача. 

Для решения подобных задач в SAP разработан Механизм разграничения. 
Назначение. Технологию разграничения можно использовать для 

учета расходов будущих периодов (лицензии, страхование и др.), учета до-
ходов будущих периодов, учета резервов предстоящих расходов. 
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Рис. 1. Принцип равномерного распределения суммы по нескольким периодам 
 
Механизм разграничения состоит из трех компонент: 
1) Разграничения вручную (Manual Accruals). 
2) Резервы на вознаграждение (Provisions for Awards). 
3) Учет лизинга (Lease Accounting). 
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На практике, наиболее употребительным является использование 
«Разграничения вручную» для учета расходов будущих периодов. 

Варианты использования. Учет доходов и расходов будущих периодов 
с использованием механизма разграничений позволяет: 

– организовать аналитический учет по объектам разграничения; 
– автоматически производить полное моделирование признания в уче-

те сумм доходов/расходов будущих периодов по периодам, к которым 
данные доходы/расходы относятся (разграничение); 

– автоматически производить признание в учете соответствующих 
сумм с созданием в механизме разграничения документов, обновляющих 
итоговые записи (разграничительные проводки); 

– по мере необходимости получать информацию о запланированных и 
уже выполненных разграничениях; 

– накапливать затраты на объектах разграничения до начала списания; 
– при необходимости, досрочно списывать оставшиеся доходы/рас-

ходы объектов разграничения (закрывать объекты разграничения). 
Объект учета расходов будущих периодов, подлежащий распределе-

нию по нескольким учетным периодам, для механизма разграничения яв-
ляется объектом разграничения. Данные объекта разграничения изменяют-
ся в зависимости от времени [2]. 

Гибкое управление недвижимым имуществом: для проводки арендной 
платы и эксплуатационных затрат в соответствующие периоды при полу-
чении выручки или преимуществ по расходам позволяет просмотреть де-
биторскую задолженность и выручку, где проводка фактического доку-
мента не соответствует моменту возникновения расходов или выручки, для 
балансовых отчетов на определенную отчетную дату. 

При помощи этой функции можно также выполнять периодическое 
сравнение или прогнозирование, даже если дебиторская или кредиторская 
задолженность проводится нерегулярно вследствие договорных обяза-
тельств. 

Разграничение может проводиться на определенный день или месяц. 
При этом различаются затраты и поступления: 

Затраты. В случае авансовой арендной платы, например, выплачива-
емой раз в квартал в начале этого квартала, выручка проводится в первом 
периоде квартала в течение периодической проводки. Однако в балансе и в 
отчете о прибылях и убытках эта выручка должна относиться к более 
поздним периодам, что осуществляется путем проводки в эти периоды. 

При проводке затрат создается проводка перерасчета, в результате 
которой производится дебетование балансовой стоимости и кредитова-
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ние подлежащей оплате кредиторской задолженности в последующих 
периодах. 

Поступления. В случае арендной платы в конце периода, например, 
выплачиваемой раз в квартал в конце этого квартала, выручка проводится 
в последнем периоде квартала в течение периодической проводки. Однако 
в балансе и в отчете о прибылях и убытках эта выручка должна относиться 
к более ранним периодам, что осуществляется путем проводки в эти периоды. 

При проводке поступлений создается проводка перерасчета, в резуль-
тате которой производится дебетование балансовой стоимости и кредито-
вание не подлежащей оплате кредиторской задолженности в предыдущих 
периодах. 

При выборе пользователем договоров осуществляется перенос данных 
в механизм разграничения. Механизм разграничения производит вычисле-
ние и проводку разграничения. 

При выполнении прогона разграничения для проводки разграничения 
создаются документы механизма разграничения, которые автоматически 
переносятся в Финансы, где для них создаются документы FI [3]. 

Для расчета, проводки и сторнирования разграничения предусмотре-
ны следующие функции: 

1) Разграничение: договоры. Эта функция используется для переноса 
данных из договоров RE-FX в механизм разграничения, где создаются раз-
граничительные проводки:  

– для выполнения такой проводки по каждому договору автоматиче-
ски создается объект разграничения; 

– для каждой позиции денежного потока создается подобъект 
разграничения; 

– после проводки разграничения на экран выводится список догово-
ров с проведенными суммами;  

– в случае затрат автоматически создается проводка перерасчета; 
– в случае поступлений следует определить в пользовательской 

настройке виды разграничения так, чтобы проводки перерасчета не созда-
вались. 

Результат: Затраты или поступления обновляются в денежном пото-
ке и обозначаются соответствующим статусом. 

2) Просмотр результатов разграничения. Эта функция используется 
для просмотра результатов разграничения предоставляет следующие воз-
можности: 

– просмотреть суммы затрат или поступлений, распределенные по со-
ответствующим периодам; 
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– перейти к подобъекту разграничения, который был создан для каж-
дой позиции денежного потока в каждом договоре; 

– посмотреть суммы поступлений (или затрат), а также суммы нарас-
тающим итогом по каждому периоду (месяц); 

– просмотреть проводки и счета. 
Результат: Позиции денежного потока (затраты и выручка) догово-

ров распределены в форме плановых значений по соответствующим пери-
одам для баланса. В случае последующего возникновения дебиторской за-
долженности или кредитовых авизо по договорам это отражается в денеж-
ном потоке, а также автоматически учитывается в течение следующего 
прогона разграничения. 

3) Сторнирование разграничительных проводок (сторно переноса 
данных) позволяет: 

– ввести в поле Ид. Прогона (прогон для сторнирования) идентифика-
тор прогона разграничения, в котором производилась обработка несколь-
ких разграничений; 

– просмотреть сторнированные объекты разграничения (статус стор-
нирования и сторнированные суммы). 

Результат: Позиции разграничения сторнированы. При обработке 
основных данных для договора можно проверить статус, который должен 
отражать сторнирование разграничения [4]. 

Преимущества. В качестве подведения итогов перечислим преиму-
щества Механизма разграничений перед долгосрочными проводками и 
учетом основных средств: 

– дополнительная аналитика и систематизация данных по типам объ-
ектов разграничения; 

– несмотря на то, что счета разграничений относятся к счетам наличия 
и отражаются в балансе, аналитический учет может быть организован и по 
аналитике учета затрат: МВЗ, заказам, МВП, видам затрат (на которые в 
последующем будут отнесены разграничения); 

– формируются годовые сальдо по каждому объекту; 
– автоматический периодический расчет разграничений; 
– гибкость в методах расчета разграничений – возможность создания 

методов расчета, зависящих от различных индексов, коэффициентов и т.д.  
– моделирование будущих проводок; 
– поддержка параллельного учета; 
– наличие в одном объекте информации по всем операциям разграни-

чения; 
– наличие открывающей проводки, простота закрытия. 
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имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 Рассмотрены вопросы концептуального проектирования информационной систе-
мы абонентского обслуживания населения для энергосбытовых предприятий. Приведе-
ны основные алгоритмы расчетов за услуги и функциональные модули их реализации.  

Учет и обслуживание абонентов по услугам энергопотребления на  
ресурсоснабжающих предприятиях относятся в настоящее время к слож-
ным задачам. Особенно это касается обслуживания населения. Сложность 
учета обусловлена несколькими факторами. Один из них – это переход на 
2-х тарифный расчет услуг по социальной норме и сверхнормативному по-
треблению. Как следствие, для определения расхода электроэнергии при-
ходится использовать многоступенчатые алгоритмы, опирающиеся на раз-
личные социальные нормы и количество проживающих в доме людей. 
Второй фактор связан с начислением общедомовых расходов. Это касается 
многоквартирных домов. На таких объектах необходимо устанавливать 
общий для дома электросчетчик и описывать различные схемы подключе-
ния к нему абонентов и субабонентов. Третьим фактором сложности учета 
обслуживания населения является большое количество абонентов (как 
правило, десятки и сотни тысяч) у одного энергосбытового предприятия.  
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Поэтому в настоящее время абонентское обслуживание физических лиц 
вручную или в полуавтоматическом режиме (например, использование 
таблиц MS Excel и Access) трудоемко и практически нереализуемо. Для 
обеспечения более скоростного и высококачественного обслуживания або-
нентов необходимо применение новых технологий на базе использования 
абонентских информационных систем [1]. Вопросам концептуального про-
ектирования такого рода систем посвящен данный материал. 

При системном анализе процесса обслуживания абонентов по услугам 
энергопотребления можно выделить определенные функции (рис. 1), кото-
рые разбиваются на три основные группы. Первая группа “Работа с карто-
текой абонентов” используется на стадии первоначальной постановки або-
нентского учета на энергосбытовом предприятии (ввод ФИО, адреса, 
э/счетчика, социальной нормы, принадлежности к технической подстанции 
и распределительному пункту (ТПиРП) нового абонента), а также для те-
кущей корректировки данных (передача предприятию новых участков, 
улиц, домов и соответственно их удаление из обслуживания). 

Группа функций “Операции с участками и абонентами” охватывает 
каждодневную работу персонала абонентского отдела: 

– прием посетителей по различным вопросам, включающим выдачу 
сведений о задолженности (переплате) абонентов, корректировку данных 
по абоненту (количество проживающих, изменение социальной нормы 
энергопотребления, замена электросчетчика) и соответственно перерасчет 
объемов и стоимости услуг за различный период, а также выдача квитан-
ций, актов и других документов; 

– учет новых показаний по квитанциям, полученным от абонентов; 
– корректировка финансовых карточек абонентов по их заявлениям; 
– ежемесячное начисление абонентам объемов оказанных услуг по 

энергопотреблению и их стоимости в разрезе участков, занесение этих 
данных в финансовые карточки; 

– ежемесячное начисление абонентам объемов оказанных услуг по 
общедомовым нуждам (ОДН) и их стоимости в разрезе многоквартирных 
домов, занесение этих данных в финансовые карточки жителей этих  
домов; 

– выборочное начисление абонентам по заданным улицам, домам; 
– ежемесячное формирование отчета по реализации услуг предприя-

тием в разрезе участков (города, групп потребителей, социальных норм); 
– ежедневная разноска оплаты по квитанциям, поступающим от або-

нентов через банковские учреждения, почту России и кассу предприятия, и 
занесение этих данных в финансовые карточки; 
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Рис. 1. Функциональная схема абонентской службы 

 
– сверка по реестрам оплат полученных денег с финансовыми сред-

ствами, поступившими на расчетный счет предприятия; 
– ведение финансовых карточек абонентов и расчет сальдо на начало 

следующего месяца. 
Последняя группа “Работа с отчетами и нормативной информацией” 

относится к обслуживающим функциям. Формирование отчетов и различных 
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справок по деятельности абонентской службы выполняются персоналом по 
мере необходимости, согласно нормативно-законодательной документа-
ции, а также по запросу руководства предприятия. Нормативно-справочная 
информация должна постоянно находиться в актуальном состоянии и 
своевременно корректироваться работниками абонентской службы при 
опубликовании соответствующих постановлений и указов.  

Детальный анализ предметной области, позволивший получить схе-
му выше описанных функций абонентской службы, дает также возмож-
ность построить концептуальную модель функционирования рассматри-
ваемой системы. Наиболее распространенной формой ее реализации яв-
ляются инфологические диаграммы “сущность-связь” [2]. С их помощью 
определяются важные для предметной области объекты (сущности), их 
свойства (атрибуты) и отношения друг с другом (связи). Первая диа-
грамма абонентской службы для физических лиц представлена на рис. 2. 
Основным объектом, с которым связано большинство других сущностей 
модели, является “База клиентов (абонентов)”. Ключевой атрибут, по 
которому осуществляется связь, называется “Шифр абонента”. Поэтому 
он должен быть уникальным. Также диаграмма включает следующие 
объекты: “Финансовая карточка абонента”, ”База финансовых опера-
ций”, ”Начисления по счетчику (перерасчет)”, ”Описание э/счетчика у 
абонента”, ”Показания э/счетчика”, ” Показания э/счетчика в квитанци-
ях”, ”Справочник социальных норм”, ”Тарифы” и другие справочные 
сущности. Отношение сущности “Финансовая карточка абонента” к объ-
екту “База клиентов” выражается как N : 1, где N – количество финансо-
вых карточек за каждый год функционирования абонентской службы. 
Ключевым атрибутом связи всех выше перечисленных объектов также 
является уникальное свойство “Шифр абонента”. На рис. 3 отображены 
дополнительные сущности, которые необходимы для работы информа-
ционной системы.  

Для полного формирования концептуальной модели абонентской 
службы потребовалось около 50 объектов. Все непоказанные на рисунках 
сущности предназначены для поддержки служебных функций, связанных 
уже с непосредственным функционированием приложения абонентской 
службы для физических лиц, а именно: внутреннее сохранение промежу-
точных отчетов и различных массивов данных, администрирование и за-
щита системы, открытие и закрытие операционных периодов, взаимодей-
ствие с внешними информационными системами. 
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Рис. 2. Концептуальная модель абонентской службы 
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Рис. 3. Продолжение концептуальной модели абонентской службы 
 
После этапа построения концептуальной модели необходимо опреде-

лить модульный состав системы. Анализ функций абонентской службы 
позволил выделить следующие модули-компоненты: 

1) модуль начисления услуг по социальной и сверхсоциальной нормам 
в разрезе абонента, дома (квартиры), группы домов, улицы, участка; 

2) модуль начисления услуг по ОДН в разрезе абонента (квартиры), 
многоквартирного дома; 

3) модуль автоматической обработки платежей абонентов по реестрам 
и их разноски в финансовые карточки; 

4) модуль потоковой печати извещений-квитанций абонентам в разре-
зе дома, группы домов, улицы, участка; 

5) модуль формирования данных по реализации оказанных услуг в 
разрезе абонента, дома, группы домов, улицы, участка за различный период; 

6) модуль формирования данных по соцнорме, группам потребителей 
в разрезе участка, города за различный период; 



 

42 

7) модули формирования файлов по потребленным и оплаченным 
услугам абонентов для различных социальных учреждений (субсидии, ма-
териальная помощь); 

8) функциональные модули, встроенные в различные отчеты, связан-
ные с текущей деятельностью абонентской службы; 

9) модули, обеспечивающие открытие, поддержку и закрытие опера-
ционного месяца, года. 

Первый представленный модуль включает алгоритм начисления стои-
мости услуг по энергопотреблению согласно социальной и сверхсоциаль-
ной нормам: 

	푃э_абон	 = 	푉соц_норм ×	푇соц_норм + (푉текрасх − 푉соц_норм) ×	푇св_соц_норм, 
где 푃э_абон	  – стоимость электропотребления дома (квартиры) за месяц 
(руб.); 푉соц_норм – объем социальной нормы по электропотреблению (нор-
мативно задается в зависимости от количества проживающих человек) 
(кВт*ч); 푇соц_норм – тариф стоимости 1 кВт*ч по социальной норме 
(руб./кВт*ч); 푇св_соц_норм – тариф стоимости 1 кВт*ч по сверхсоциальной 
норме (руб/кВт*ч); 푉текрасх  – текущий расход э/энергии по счетчику дома 
(квартиры) за месяц (кВт*ч). 

Второй модуль реализует алгоритм начисления объемов и стоимости 
энергопотребления по общему э/счетчику для коммунальных квартир и 
многоквартирных домов. Этот расчет используется с 2011 года в соответ-
ствии с нормативным документом [3]. Основа данного алгоритма заключа-
ется в разделении коммунальной услуги по энергопотреблению на две со-
ставляющие: одна предоставляется внутри квартиры, а вторая относится к 
общим домовым нуждам. Поэтому общий объем потребленного ресурса 
вычисляется следующим образом: 푉абон = 푉сч + 푉однабон, где 푉сч – объем по 
индивидуальному счетчику,	푉одн_абон – объем, приходящийся на общедо-
мовые нужды. Объем 푉одн_абон, приходящийся на одного абонента (кварти-
ру, комнату) в многоквартирном доме, определяется по следующему алго-
ритму.  

1 этап. Вычисляется объем 푉одн_дом по всему дому: 
	푉одн_дом = 푉дом −	푉сч_дом, 

где 푉дом – объем, вычисленный по показаниям общедомового счетчика 
(кВт*ч); 푉сч_дом – сумма объемов, начисленных по показаниям индивиду-
альных счетчиков, установленных в квартирах (кВт*ч). 

2 этап. Вычисляется объем 푉одн_абон по каждому абоненту: 
а) если объем 푉одн_дом > 0	, то	푉одн_абон = 푉одн_дом × (푃абон ÷ 푃дом),  
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где 푃абон – общая площадь квартиры (комнаты) абонента (м2);	푃дом – общая 
площадь всего дома (м2); 

б) если объем		푉одн_дом < 	0, то	푉одн_абон = 푉одн_дом × (푁ж_абон ÷푁ж_дом), 
где 푁ж_абон – количество жителей квартиры (комнаты) абонента; 	푁ж_дом – 
общее количество жителей всего дома. 

3 этап. Вычисляется стоимость объема ОДН 푃одн_абон по каждому 
абоненту: 

푃одн_абон = 	 	푉одн_абон ×	푇соц_норм (руб.). 
Третий модуль отвечает за операции учета платежей, поступающих от 

абонентов. Ввод платежей реализуется разными способами: ручной ввод 
квитанций контролерами абонентской службы из реестров, поступающих 
от Почты, банковских учреждений и из кассы предприятия; электронная 
доставка реестровых файлов через Интернет от организаций, с которыми 
заключены договоры на такого рода услуги. Но в обоих случаях рассмат-
риваемый модуль предварительно накапливает поступающие реестры в ба-
зу квитанций, а затем по инициативе администратора абонентской службы 
выполняет автоматическую разноску платежей и показаний счетчиков, а 
также начисление по этим показаниям объемов и стоимости услуг в фи-
нансовые карточки абонентов. 

Такое разделение операций ввода квитанции и их разноски обуслов-
лено: разграничением действий персонала; защитой информации, находя-
щейся в финансовых карточках абонентов, т.к. дата поступающих реестров 
не всегда совпадает с операционным месяцем или с датой разноски плате-
жей; удобством и гибкостью при работе с информационной системой. Рас-
сматриваемый функциональный модуль обеспечивает не только автомати-
ческий ввод всех данных, необходимых для учета абонентов, но и опера-
ции восстановления и возврата в исходное состояние до момента разноски 
этих данных. Это требование защищает систему от возможных ошибок 
пользователей и придает ей устойчивость при эксплуатации.  

Четвертый модуль позволяет персоналу абонентской службы после 
завершения процесса начисления за энергопотребление по всем абонентам 
выполнить групповую печать извещений-квитанций по участкам, улицам и 
домам. При наличии скоростного печатного устройства эта операция су-
щественно минимизируется по времени. 

Все остальные пять модулей выполняют дополнительные, сервисные 
функции по формированию различных отчетов, справок, документов, фай-
лов, таблиц, а также поддерживают операционные периоды в системе  
(месяц, год) и задачи администрирования. Необходимо отметить, что 
седьмой модуль отвечает за формирование файлов (Excel-формат, DBF-
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формат), предназначенных для внешних пользователей, которым требуется 
информация по абонентам (например, дебиторская задолженность, нали-
чие или отсутствие платежей в запрашиваемом месяце).  

Представленные выше проектные решения позволили построить фи-
зическую модель абонентской службы в системе управления базами дан-
ных (СУБД) Pervasive.SQL. Эту СУБД отличают такие свойства, как высо-
кая производительность, способность к встраиванию, мощность, безопас-
ность, масштабируемость. Данная реляционная модель была применена в 
разработке программного комплекса “Абонентский отдел энергоресурсно-
го предприятия (физические лица)” [4]. Для поддержки интерфейса была 
выбрана среда Clarion for Windows. Этот программный комплекс был 
успешно внедрен автором в абонентском отделе на одном из энергосбыто-
вых предприятий Ростовской области. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕТЕЙ РЕСТОРАНОВ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ 
С ПОМОЩЬЮ МУРАВЬИНОГО АЛГОРИТМА 

В.Н. Кубил, В.А. Мохов 
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имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Cети ресторанов быстрого питания, осуществляющие доставку по адресам заказ-
чиков, являются одной из самых динамично развивающихся сфер частного предприни-
мательства в России. С учетом роста объемов заказов и обрабатываемой информации 
становится все более востребованной автоматизация логистики. В данной публикации 
предлагается новый подход к решению данной задачи, основанный на применении оп-
тимизации по принципу муравьиной колонии. 
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Рассмотрим задачу на конкретном примере. Имеется несколько ресто-
ранов на ограниченной территории, объединенных в группу с общей оче-
редью для заказов на доставку по указанным адресам (рис. 1,а). Рестораны 
и адреса доставки можно представить в виде вершин связного графа, ребра 
которого соответствуют оптимальным путям между ними. За каждым из 
ресторанов закреплены одна или несколько машин, осуществляющих до-
ставку. Из этой очереди необходимо сформировать маршруты для каждой 
из машин, проходящие через указанные вершины графа по одному разу с 
последующим возвратом в исходную вершину. При этом сумма стоимо-
стей маршрутов всех машин должна быть минимальной. Для этого нужно 
учитывать взаимное расположение ресторанов. Кроме того, очевидно, что 
наибольшей производительности можно достичь только если ни одна ма-
шина не окажется в состоянии ожидания, освободившись раньше других. 
То есть маршруты должны иметь равную сложности. 

Таким образом получаем модифицированную задачу коммивояжера, 
решением которой являются несколько маршрутов, проходящих через все 
вершины и не пересекающихся ни в одной из вершин (рис. 1.б). Данная за-
дача является NP-трудной, и точный переборный алгоритм её решения 
имеет факториальную сложность [1], в связи с чем предлагается использо-
вать муравьиный алгоритм.  

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Схема формирования маршрутов: а – взаимное расположение ресторанов  
и адресов доставки заказов; б – маршруты коммивояжеров 

 
Муравьиный алгоритм является одним из наиболее эффективных по-

линомиальных алгоритмов для нахождения приближённых решений зада-
чи коммивояжёра [2]. Принципиальное отличие решения данной модифи-
кации задачи коммивояжера заключается в том, что муравьи должны  
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одновременно двигаться из нескольких стартовых вершин, а при расчете 
количества оставляемого каждым муравьем феромона учитываются факторы: 

– длина и время преодоления маршрута; 
– количество охваченных маршрутом заказов; 
– число машин-претендентов на обслуживание каждого заказа на 

маршруте с учетом текущих сформированных маршрутов; 
– среднее время преодоления лучших маршрутов, определенных на 

данный момент для других машин. 
Применение муравьиного алгоритма позволит снизить издержки 

предприятия, повысить производительность труда и, как следствие, улуч-
шить качество обслуживания клиентов сети ресторанов. 
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ИЗМЕРЕНИЕ ВЕБЕР-АМПЕРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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Разработанный способ измерения вебер-амперной характеристики электротехни-
ческого устройства позволяет упростить процесс измерения при сохранении приемле-
мой точности. Устройство на его базе может быть применено в различных отраслях, 
где изготавливаются или используются электротехнические устройства, необходим их 
контроль и диагностика. 

Электротехнические устройства (ЭУ) имеют в своем составе магнито-
провод с нелинейной характеристикой и катушку индуктивности. Вебер-
амперная характеристика (ВАХ) ЭУ является важной диагностической ха-
рактеристикой, так как по ней можно судить о состоянии и работоспособ-
ности ЭУ. На наш взгляд для решения задачи получения ВАХ ЭУ может 
быть использован метод натурно-модельного эксперимента (НМЭ). Из-
вестны положительные примеры применения НМЭ в решении задач кон-
троля и прогнозирования магнитных свойств изделий из ферромагнитных 
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материалов [1]. Нами предложена разновидность метода НМЭ, базирую-
щаяся на измерении формы тока и напряжения ЭУ. В данном методе опре-
деление ВАХ основано на решении обратной задачи метода гармоническо-
го баланса (МГБ) [2, 3]. 

Решение прямой задачи МГБ [4] позволяет определить форму тока 
i(t), протекающего через элемент цепи с нелинейной индуктивностью (НИ) 
заданной в виде ряда Фурье: 

    2 10
sin 2 1 ω

n

mm
i t I m t 

 
 



 
 
 

  , (1) 

где I(2m+1) – амплитуда (2m+1)-ой гармоники тока;  – угловая частота, если 
известна форма напряжения приложенного к НИ: 
 ( ) sin(ω )aU t U t , (2) 
где Ua – амплитуда приложенного к нелинейной индуктивности напряжения; 
а также ее ВАХ, заданная аппроксимирующим выражением: 
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где i – сила тока через НИ; ψ – значение магнитного потокосцепления че-
рез НИ; k(2m+1) – коэффициенты аппроксимирующего ВАХ выражения. 

Обратная задача МГБ формируется следующим образом. 
Имеется нелинейная индуктивность с неизвестной ВАХ, известны за-

коны изменения приложенного к НИ напряжения (2) и протекающего по 
ней тока (1). Требуется определить коэффициенты k(2m+1) аппроксимирую-
щего ВАХ выражения (3). 

Уравнение цепи с нелинейной индуктивностью, обладающей актив-
ным сопротивлением R имеет вид: 

ψdU Ri dt  . 
Запишем уравнение цепи с учетом известных законов изменения тока 

(1) и напряжения (2): 
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Зная степень (2n+1) аппроксимирующего ВАХ выражения, зададимся 
таким же количеством значений аргумента функции синуса в выражении 
(4). Значения аргумента берем из интервала ]0;π/2].  

Таким образом, получаем систему из (n+1) линейных уравнений. В 
полученной системе уравнений известны амплитуда напряжения Ua,  
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амплитуды гармоник тока I(2m+1), значение активного сопротивления R и 
значение круговой частоты протекающего тока , так как данные парамет-
ры цепи с нелинейной индуктивностью могут быть измерены в процессе 
испытания ЭУ. 

Решая систему, получаем коэффициенты k(2m+1) аппроксимирующего 
ВАХ выражения. 

Проведя ряд экспериментов с определением коэффициентов k(2m+1) 
удалось получить общий вид для различных степеней аппроксимирующего 
выражения: 
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где 2p+1 – степень аппроксимирующего выражения, 2m+1 – номер рассчи-
тываемого коэффициента, A и B – коэффициенты, зависящие от количества 
учитываемых гармоник тока, номера аппроксимирующих коэффициентов, 
рассчитываются заранее в ходе решения системы уравнений (4). 

В табл. 1 и 2 приведены значения A и B для различных коэффициентов 
аппроксимации k. 

Таблица 1 
Значения A и B для различных коэффициентов аппроксимации k(2m+1) 
при наибольшей степени аппроксимирующего выражения, равной 3 

 A1 A2 B 
k1 –0,577 –1,154 0,577 
k3 0,094 0,128 –0,094 

 
Таблица 2 

Значения A и B для различных коэффициентов аппроксимации k(2m+1) 
при наибольшей степени аппроксимирующего выражения, равной 7 

 A1 A2 A3 A4 B 
k1 –0,477 –1,433 –0,359 2,397 0,477 
k3 0,173 0,201 –0,386 –1,276 –0,173 
k5 –0,069 0,014 0,11 0,098 0,069 
k7 –0,000042 –0,00004 0,000007 –0,000225 0,000042 
 
Продемонстрируем работу предложенного метода измерения ВАХ 

ЭУ, проведя вычислительный эксперимент. Используем в качестве модели 
ЭУ схему, построенную при помощи пакета MicroCap. Для демонстрации в 
модель закладывается ВАХ магнитопровода материала 3100 B, у которого 
заданы два варианта зазора 0,4 мм и 0,9 мм, что приводит к разному 
наклону характеристик.  
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На рис. 1 изображена модель ЭУ, построенная в пакете MicroCap. 
 

 
Рис. 1. Модель ЭУ, построенная в программном пакете MicroCap 

 
Исследуемое ЭУ задается в виде последовательно включенных нели-

нейной индуктивности с количеством витков 95, и активного сопротивле-
ния R4 равного 0,15 Ом и 0,1 Ом, для указанных выше зазоров соответ-
ственно. 

К ЭУ подключается источник синусоидального напряжения V4 часто-
той 50 Гц и амплитудой Ua, равной 1,65 В и 1,7 В, для указанных выше за-
зоров соответственно. 

На рис. 2 и 3 представлены формы напряжения и тока для выбранных 
зазоров. 

 

 
Рис. 2. Формы напряжения и тока при зазоре 0,4 мм 

 

 
Рис. 3. Формы напряжения и тока при зазоре 0,9 мм 

 



 

50 

Полученные ВАХ ЭУ для различных зазоров и учитываемых (номера 
указаны в скобках) степеней аппроксимации представлены на рис. 4.  

 
Рис. 4. Образцовые и рассчитанные по предложенной методике кривые ВАХ ЭУ 

при различных значениях зазора магнитопровода 
 
Рассчитаны погрешности для различных степеней аппроксимации по-

линома, результаты приведены в табл. 3. 
Таблица 3 

Определение погрешностей при различных степенях аппроксимации 

Максимальная учитываемая  
гармоника 3 5 7 

К
ри

ва
я 

1 i 5,3 % 2,8 % 1,3 % 

ψ 4,5 % 2,4 % 2,8 % 

К
ри

ва
я 

2 i 6,2 % 5,9 % 5,6 % 

ψ 2,1 % 1,3 % 0,9 % 

 

Из табл. 3 видно, что для первой кривой 3 % погрешность достигается 
уже при учете пятой гармоники. Для второй же кривой 3 % погрешности 
не удалось достигнуть даже при учете седьмой гармоники. 

Вывод: проведенный эксперимент показал работоспособность метода и 
необходимость продолжения работы по дальнейшему его изучению, а имен-
но, определение требуемого количества слагаемых в выражении аппрокси-
мирующем ВАХ, а также способа аппроксимации на точность метода. 
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5,5

-6,5 -4,5 -2,5 -0,5 1,5 3,5 5,5
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ 
ПРОЦЕССА МАССОПЕРЕНОСА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ИЗДЕЛИЙ 

МЕТОДОМ НАМОТКИ 

Д.А. Сергеев 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

В статье описаны: процедура определения параметров, характеризующих распро-
странение связующего в слоях наматываемого изделия и её аппаратная реализация. 

Физико-механические свойства изделий, получаемых методом намот-
ки из композиционных материалов в основном определяются такими тех-
нологическими операциями как пропитка, намотка и термическая обработ-
ка (отверждение).  

При организации информационного отображения технологического 
процесса узким местом является получение информации об особенностях 
процесса массопереноса в наматываемом изделии. Вместе с тем известно, 
что процессы, протекающие на границе наполнитель – связующее, во мно-
гом определяют физико-химические свойства изделия. 

Параметры указанных процессов зависят от особенностей диффузи-
онных явлений в поверхностном слое [1, 2]. Такие явления, в основном, 
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описываются законами проникновения (закон диффузии Дарси, законы пе-
реноса Фика). Так, согласно первому закона Фика плотность потока частиц 
сорта А (плотность потока связующего) – JmA в направлении оси х от боль-
шей концентрации к меньшей описывается выражением 

JmA = DA dcA/dx, 
где DA – коэффициент диффузии частиц сорта А; cA – концентрация частиц 
сорта А.  

Второй закон Фика описывает зависимость производной концентра-
ции по времени dcA/dt диффундирующих частиц: 

dcA/dt = DA d2(cA)/dx2. 
Приведенные законы свидетельствуют о том, что свойства массооб-

мена в пограничном слое – плотность потока связующего JmA, скорость из-
менения концентрации связующего dcA/dt, его средняя концентрация cA за-
висят от величины второй производной концентрации связующего в ленте 
по толщине наматываемого изделия G(r). Полагая величину Δŗ равной 
толщине слоя (ленты) h0, величину G(r) можно выразить через номер 
наматываемого слоя: 
 G(r) = G(n) = Н(푛) − 2Н(푛 − 1) + Н(푛 − 2), (1) 
где n – номер слоя; Н(푛), Н(푛 − 1), Н(푛 − 2) – соответственно среднее со-
держание связующего в ленте по слоям с номерами n, n–1, n–2. 

Таким образом, измерение функции G(n) в процессе намотки позволя-
ет получить информацию об особенностях распределения потоков концен-
трации связующего по толщине наматываемого изделия. 

Важную информацию о явлениях в поверхностном слое можно полу-
чить, если определить величину Sr как отношение производной по времени 
от содержания связующего в ленте к плотности потока: 

푠 	 = =	  . 

Учитывая, что плотность диффузионного потока JmA, определяемого 
как число частиц, прошедших в единицу времени через единичную по-
верхность, выражается как произведение скорости v на концентрацию 
диффундирующих частиц cA, после преобразований с учетом введенных 
выше обозначений получим: 
 푠 	 = П

 = П , (2) 

где П(n) =	Н(푛) − Н(푛 − 1), (3) 
k = l0/πr0, l0 – длина оправки; r0 – радиус оправки; Hn – содержание связу-
ющего в ленте при намотке n-го слоя. 
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Обозначая Пn/Hn через δHn, выражение (2) выпишем в форме 
 δ퐻  = 푎 푆 , (4) 
где 	푎 = . (5) 

Величина 푎  пропорциональна величине средней скорости частиц 
связующего в поверхностном слое. 

Следовательно, для достоверного отображения процесса переноса 
связующего по объему в процессе намотки изделия необходимо организо-
вать непрерывный контроль параметров: H(n), G(n), П(n), 푎 . 

В целях повышения точности контроля распределения связующего по 
объему поверхность изделия разбивается на k участков (поясов) и измеря-
ется содержание связующего в ленте при намотке пояса и затем проводит-
ся его усреднение. В каждом поясе контролируется значение параметров 
H(in), G(in), П(in), 푎 , где i – номер пояса, n – номер слоя. 

Таким образом, повышение содержательности информационного 
обеспечения технологического процесса может быть достигнуто за счет 
создания системы визуализации особенностей массопереноса в процессе 
намотки изделия. На рис. 1 приведена IDEF0 модель такой системы. 

 
Рис. 1. IDEF0 модель системы визуализации особенностей массопереноса 

в процессе намотки изделия 
 

Аппаратная реализация приведенных в модели функций основана на 
модулях устройства [1]. Функционирование системы поясняется с помо-
щью спецификации стрелок, представленной в таблице.  
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Таблица 
Спецификация стрелок модели 

Иден-
тифи-
катор 

Содержание Назначение 

А111 Сигнал с выхода измерительного преобразователя 
устройства [4] 

Пропорционален про-
центному содержанию 
связующего в ленте 

А121 Сигналы с концевых выключателей намоточного 
станка 

Моменты начала и 
конца намотки слоя 

А112 Параметры пропиточного состава Паспорт тех. процесса 
А113 Сигнал с выхода измерителя процентного содержа-

ния связующего [4] 
 

А114 Измеритель процентного содержания связующего Л [3] 
А122 Паспортные данные на изделие: число слоев (n) и  

поясов (k) 
 

А1232 Сигнал с выхода 1 блока временной развертки 
намотки изделия устройства [1] 

Пропорционален вре-
мени намотки слоя  
изделия 

А1233 Сигнал с выхода 3 блока временной развертки 
намотки изделия устройства [1] 

Пропорционален вре-
мени намотки слоя  
изделия в «прямом» 
направлении 

А1231 Выходной сигнал с группового разъема ГР блока 
временной развертки намотки изделия устройства 
[3] 

Временная развертка 
процентного содержа-
ния связующего в 
наматываемом изделии 
по его поверхности  

А1235 Сигнал с выхода 5 блока временной развертки 
намотки изделия устройства [2] 

Пропорционален вре-
мени намотки слоя  
изделия в «прямом» 
направлении 

А1234 Сигнал с выхода 4 блока временной развертки 
намотки изделия устройства [3] 

Пропорционален вре-
мени намотки слоя  
изделия в «обратном» 
направлении 

А124 Блок временной развертки намотки изделия устрой-
ства [2] 

Л [3] 

А133 Выходы РН блока контроля объемного распределения 
устройства [2] 

Сигналы, отображаю-
щие распределение 
связующего как по  
поясам поверхности 
изделия, так и по  
слоям внутри пояса 

А134 Блок контроля объемного распределения связующего 
устройства [2] 

Л [1] 

А1431 Сигналы с группового разъема РП блока контроля 
параметров переноса связующего в структуре изде-
лия устройства [2] 

Формируются сигналы 
П(n) на разъемах РП 
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Продолжение таблицы 

Иден-
тифи-
катор 

Содержание Назначение 

А1432 Сигналы с группового разъема PG блока контроля 
параметров переноса связующего в структуре изде-
лия устройства [2] 

Напряжения, пропор-
циональные величи-
нам G(n) распределя-
ются по контактам 
разъема PG(n) 

А154 Блок определения кинетических свойств связующе-
го в поверхностном слое устройства [2] 

Л [1] 

А153 Сигналы с группового разъема PА блока контроля 
кинетических свойств связующего в поверхностном 
слое устройства [2] 

Формируются сигна-
лы, отражающие кине-
тические свойства свя-
зующего, влияющие 
на процессы отвер-
ждения связующего и 
его адгезию с напол-
нителем 

А164 Блок сопряжения устройства [2] Л [1] 
А1631 Сигнал с группового разъёма РА блока сопряжения 

устройства [2] 
 

А1632 Сигналы с группового разъема PG блока сопряже-
ния устройства [2] 

 

А173 Видеограммы процесса распределения связующего 
при намотке изделия 

Визуализация процес-
са массопереноса в 
процессе намотки 

А174 АРМ оператора намотки изделия Управление намоткой 
 
Следовательно, использование системы визуализации позволяет фор-

мировать достоверную информацию для эффективного управления намот-
кой, базу моделей параметров массопереноса по пространству изделия, 
позволяющую повысить прогноз интегральных показателей готового изде-
лия (прочность, теплофизические характеристики и т.п.). 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
РАСПРЕДЕЛЕННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ ПО УЗЛАМ ЛОКАЛЬНОЙ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 

А.Н. Скоба 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

С использованием аппарата замкнутых экспоненциальных сетей массового  
обслуживания (СеМО), разработана математическая модель для получения интеграль-
ных показателей распределённой информационной системы предприятия на базе  
локальной вычислительной сети (ЛВС). Представлен алгоритм оптимального размеще-
ния распределенной базы данных (РБД) по узлам ЛВС по критерию минимума среднего 
времени реакции системы на запросы пользователей. Приведены результаты  
численных экспериментов.  

Как было отмечено в работе [1], одной из важных задач, без решения 
которой невозможна комплексная автоматизация всех основных функций 
предприятия, является рациональная организация вычислительного про-
цесса на базе ЛВС. В процессе работы ЛВС поддерживает РБД, которая 
обладает несомнительными преимуществам перед централизованной 
(меньшее время ответа для пользователей, меньшее время блокировки за-
писей, более простое планирование заявок). Однако при проектировании 
таких систем будут существовать большие общие пересекающиеся масси-
вы данных, в которых определенная информация будет присутствовать 
многократно. Неоптимальное обращение с информационными ресурсами 
может с одной стороны увеличить время реакции системы на запросы 
пользователей, а с другой стороны, может стать очень дорогим для пред-
приятия. Поэтому в одной из задач, возникающих при проектировании 
ЛВС предприятия, является задача оптимального размещения информаци-
онных ресурсов (частей РБД) по узлам ЛВС, включающая выбор тополо-
гии сети, критерия эффективности, конструирование математической мо-
дели, разработку алгоритма оптимизации и ее программную реализацию. 

Для формализации постановки задачи приняты следующие допуще-
ния [2]: топология сети – моноканал односегментный; тип запроса – одно-
кратный; предметная область – информационное обслуживание; однород-
ность сети – выделенный файл-сервер; тип процесса – простой; режим ин-
формационного обслуживания – чтение; способ обеспечения целостности 
данных – отсутствует. 

Математическая постановка задачи. Имеется ЛВС, включающая: 
множество узлов сети – U={U1,…,Us,…,Un}; множество пользователей – 
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A={A1,…,As,…,An}; множество отношений – R={R1,…,Rj,…,Rd}; множество 
интенсивностей формирования запросов – Λ={λ1,…, λs,…, λn}; множество 
запросов на чтение – Q={Q1,…,Ql,…,Qq}; множество объёмов отношений – 
V={V1,…,Vj,…,Vd}; скорость считывания в узлах – VV={VV1,…,VVs,…,VVn}; 
скорость записи в узлах – VD={VD1,…,VDs,…,VDn}; скорость передачи 
данных по каналу связи – θ; постоянная задержка при передаче данных по 
каналу связи – θ0; постоянная задержка при обработке в узле – α0; произво-
дительность процессора Uz-го узла – PUz  nz ,1 ; матрица вероятностей 

формирования запросов пользователями –  qlnsffF slQA ls
,1,,1  , 

где элемент fsl представляет собой вероятность того, что s-й пользователь 
сформировал l-й запрос; матрица объёмов считываемой информации 

 djqlbbB ljRQ jl
,1,,1  , где blj – объём считываемой информации по 

l-му запросу на чтение из j-го отношения; 

     djqlbB ljRQ jl
,1,,1  , где 






нет, отношения такого0,

отношению,му - к обращается запрос й- если,1 jl
lj  

причём 



d

j
lj ql

1
,1,1 ; матрица распределения отношений по узлам 

ЛВС –  nkdjxxX jkUR kj
,1,,1  , где 
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Концептуальная модель. Ввиду того, что интенсивности формирова-
ния запросов пользователями различны, а также принимая во внимание то, 
что времена обслуживания заявок в узлах являются взаимно независимыми 
случайными величинами, распределёнными по экспоненциальному закону, 
изучение интегральных характеристик данной информационной системы 
(ИС) можно свести к исследованию замкнутой экспоненциальной сети 
массового обслуживания (СеМО). Концептуальная модель функциониро-
вания рассматриваемой ИС содержит: приборы – P0,P1,…,Pn, моделирую-
щие работу соответственно канала и узлов U1,…Un; буферные памяти ка-
нала, предназначенные для хранения запросов пользователей – 
BPC1,…,BPCs,…,BPCn; буферные памяти узлов – BPU1,…,BPUs,…,BPUn. 
Данная концептуальная модель представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Концептуальная модель 

 

Определение стационарных вероятностей состояний сети. Для иден-
тификации состояний сети введём векторное пространство состояний: 
E{Ei(i11,…,i1s,…,i1n;i21,…,i2s,…,i2n;…;is+1,1,…,is+1,s,…,is+1,n;…;in+1,1,…,in+1,s,…, 
in+1,n;in+2,1,…,in+2,s,…,in+2,n;…;in+s+1,1,…,in+s+1,s,…,in+s+1,n;…;i2n+1,1,…,i2n+1,s,…, 
i2n+1,n),  ,1i }, где 
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,сообщение формирует
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 nrnsisr ,1,1,2,   – описывает очереди к каналу и состояние канала, 
где isr – количество запросов r-го пользователя в s-ой буферной памяти ка-
нала и на обслуживании в канале;  nrnnsisr ,1,12,2,   – описывает 
очереди к узлам и состояния узлов (ПЭВМ), где isr – количество сообщений 
r-го пользователя в буферной памяти узла и на обслуживании в узле. При 
этом имеют место следующие ограничения: 
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; 

3) nrnkikr ,1,12,1,0  . 
Представляющие интерес характеристики СеМО определяются стаци-

онарными вероятностями состояний сети. Пусть  iP  – стационарная веро-
ятность того, что сеть находится в состоянии i , где  
i =(i11,…,i1r,…i1n;…;i2n+1,1,…,i2n+1,r,…,i2n+1,n). Можно показать, что процесс 
изменения состояний сети описывается однородным регулярным марков-
ским процессом. Тогда уравнение глобального баланса относительно  iP  
для стационарного режима функционирования имеет вид [3]: 
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где  12,1,,1  nsnrsr  – интенсивность обслуживания в s-м узле сооб-
щения r-го пользователя; sr1  – вектор, в s-ой координате которого 
 12,1  ns  на r-м месте  nr ,1  стоит 1, а все остальные значения равны 
нулю; Plk(r) – вероятность того, что сообщение r-го пользователя после об-
служивания в l-м центре попадёт в k-й центр. 

Согласно [3] выражения для стационарных вероятностей состояний 
сети, описываемой уравнением (1), имеют мультипликативную форму и 
могут быть представлены в виде 

      





12

1
1

1 ,...,
n

s
ssn iZNNGiP . (2) 

Здесь G(N1,…,Nn) – нормализующая константа, выражение для кото-
рой, исходя из (2) и условия нормировки:  

 
1

12;,...,1


 nNNEi n

iP , (где 

  )1,,1,121,0/12;,...,
12

1
1







  




kk

n

l
lkklkn NNinknlNiinNNE ,  

имеет вид 
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si  – общее число сообщений в центре s 
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В выражение (4) входят величины  nrnsesr ,1,12,1  , которые 
находятся из решения системы линейных алгебраических уравнений 

   nrnsrPee
n

j
jsjrsr ,1,12,1,

12

1
 




. (5) 

Число независимых уравнений в системе (5) на единицу меньше ко-
личества переменных, так что её решение единственно с точностью до 
мультипликативной константы. Для отыскания однозначного решения си-
стемы (5) достаточно произвольно задать значение esr, например, положить 

 nre r ,111  . В этом случае величины esr можно интерпретировать как 
среднее число посещений сообщением r-го пользователя центра s между 
двумя последовательными посещениями им первого центра. 

При расчёте величины  nrnssr ,1,12,1   учитываются следующие 
три группы потока заявок [2]: первая группа включает запросы, формиру-
емые пользователем, прикреплённым к Us-му узлу, т.е. запросы пользова-
теля к базам данных, размещённым в собственной ПЭВМ; вторая группа 
включает запросы, сформированные пользователем Us-го узла, для выпол-
нения которых необходимо обращение к базам данных, расположенным в 
других узлах. После реализации такого обращения должна быть выполнена 
окончательная обработка полученной информации в собственной ПЭВМ 
пользователя; третья группа включает запросы, формируемые пользовате-
лями других узлов, т.е. в Us-м узле размещены базы данных, которые 
необходимы для выполнения запросов, формируемых пользователями, 
прикреплёнными к другим узлам. Исходя из этого: 
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Элементы матрицы переходных вероятностей  sPik  для запросов  

s-го пользователя  nsnki ,1,12,1,   определим следующим образом: 
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Расчёт среднего времени реакции системы. Пусть T  – среднее время 

реакции системы на запрос пользователей. Величину T  определим как 
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где  nrr ,1  – интенсивность формирования запросов r-м пользователем; 

 nrT r ,1  – среднее время реакции системы на запрос r-го пользователя. 
Величину rT  определим как 
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 , (7) 

где  nrN r ,1  – среднее количество заявок r-го пользователя в системе; 
 nrr ,1  – средняя интенсивность формирования заявок r-м пользовате-

лем. Величины rN  и r  определим как  11 rr PN  ,  1rrr P , где 
Pr(1) – вероятность того, что r-й пользователь системы находится в актив-
ном состоянии (формирует запрос). С учётом этого формула (6) примет вид 
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Здесь         
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iiiii 11,11,1111 ,...,,1,,...,1  ,  nNNN ,...,1 . 
Несложно показать, что 
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где  nr iiii 11111 ,...,,..., . Согласно (4) выражение (9) может быть приведено 
к виду 
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Как видно из (10), расчёт величины T  сводится по существу к расчёту 
нормализующей константы G(N1,…,Nn), вычисление которой по формуле (3) 
сопряжено со значительными вычислительными сложностями (при увели-
чении числа центров, классов сообщений, мощность пространства состоя-
ний быстро растёт). В [3] описан рекуррентный метод Бузена для расчёта 
G(N1,…,Nn), в соответствии с которым расчёт нормализующей константы 
сводится к простой итерационной процедуре: 

      


 
n

r
rmmrmm nGxnGnG

1
1 1 , (11) 

где    nrnmexnnnn
mr

mr
mrir ,1;12,1;1,0,,...,1 


 . Предполагается 

также, что   1nGm , если все  nini ,10   и   01  rm nG , если хотя бы 
одна из координат вектора 01  rn . Значение нормализующей константы 
G(N1,…,Nn) получается по формуле (11) при 12  nm  и  nNNn ,...,1 , где 

 niN i ,11  . 
Решение оптимизационной задачи. Задача оптимального размещения 

РБД по узлам ЛВС по критерию среднего времени реакции системы сво-
дится к задаче 
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где X = ||	푥	 || (푗 = 1, 푑	, 푘 = 1, 푛) – матрица, задающая взаимосвязь между 
ПЭВМ и размещаемыми на них отношениями; 푇	(푋) – имеет вид (8), для 
данного размещения, задаваемого матрицей Х. 

Задача (12) является задачей нелинейной комбинаторной оптимизации 
с буквенными переменными. Ввиду того, что функция 푇 имеет сложный 
вид, а так же ввиду отсутствия в настоящее время алгоритмов решения та-
кого класса задач (кроме как метод полного перебора) [4], для решения за-
дачи (12) может быть применен следующий разработанный эвристический 
алгоритм, основанный на численном прогнозировании поведения целевой 

функции. Обозначим 푃 = 



n

i
ljil djqlf

1

__________
),1,,1(  – вероятность того, 

что i-й пользователь обратится к j-му отношению; 

푉 = 



q

l
ljil djnibf

1

__________
),1,,1(  – средний объем информации, циркулиру-

ющий между i-м пользователем и j-м отношением.  
1. Полагаем 퐾 = λ 푃 푉  (i=1, 푛, j=1, 푑), k = 0. 
2. Выбираем для ∀j=1, 푑: Ksj = max{Kij} (i=1, 푛) и отношение 푅  поме-

щаем в s-ю ПЭВМ.  
3. Вычисляем значения {푇 } (r=1, 푛) по формуле (7), а значение 푇 по 

формуле (8). Если k ≠ 0 – переходим на шаг 7, в противном случае – на 
следующий шаг.  

4. Полагаем {푇 ( )}={푇 } i=1, 푛 и 푇( ) = 푇. 

5. Выбираем 푇 =
i

max{푇 ( )}, i=1, 푛 и 퐾 =max({퐾 }/{퐾 }), где {퐾 }: 

푓=1, 푑, 푥 =1. 
6. Если 퐾 =-1 или {퐾 }/{퐾 }={∅},то переходим на шаг 8, иначе  

отношение 푅  помещаем в μ-ю ПЭВМ, полагаем k=k+1 и переходим на  
шаг 3. 

7. Если 푇<푇( ) – переходим на шаг 4, в противном случае полагаем 
퐾 = -1 и переходим на шаг 5. 

8. Конец. (Полученное распределение будет оптимальным). 
Результаты численных экспериментов. Составлена программа расчета 

данной модели (среднего времени реакции системы на запросы пользова-
телей) и алгоритма оптимизации на языке С++. Расчет проводился на ком-
пьютере на базе процессора фирмы Intel, с тактовой частотой 3,0 ГГц. 

В таблице приведены некоторые результаты машинных экспери-
ментов. 

i
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Размерность 
задачи n×d×q 
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∆, % 

3x4x5 6,7718 81 1,8644 7,1 1 1,8787 1,02 ≈1 
6x8x10 1,6890 6  0,6991 216 3 0,6298 16,35 ≈10 
8x13x15 2,4534 8  - - 5 1,5490 142,6 - 
10x15x20 1,0437 10  - - 8 0,4417 1182,4 - 

 

Здесь МПП – метод полного перебора; ЭА – эвристический алгоритм; 
푇(г) – среднее время реакции системы для оптимального размещения РБД, 
полученного МПП; 푇(л) – среднее время реакции системы для оптимально-
го размещения РБД, полученного ЭА; ∆ – относительная между оптималь-
ным размещением, полученным МПП и оптимальным размещением, полу-
ченным с помощью ЭА. 

Разработанная модель оптимального размещения РБД по узлам ЛВС 
может быть использована при внедрении интегрированных информацион-
но-справочных систем на предприятии. 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ВАРИОГРАММ В 
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Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Математика в наше время развивается в разных направлениях, одним из которых 
является пространственный анализ. Пространственному анализу, в данный момент, 
уделяется большое внимание. Особенности его программной реализации является 
очень важной задачей на сегодняшний день. 
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Рассмотрим кратко основные положения геостатистики [1] и содер-
жание пространственного анализа данных. Очевидно, что значения мощ-
ности пласта в двух точках, лежащих на некотором расстоянии друг от 
друга по латерали, нельзя считать независимыми величинами. Это явление 
характерно для большинства природных объектов, представляющих собой 
единую систему, различные части которой генетически связаны между со-
бой. Поэтому, например, построение поверхности тренда на основе метода 
наименьших квадратов для математической модели распределения мощно-
сти пласта от плановых координат приведет к получению статистически 
незначимых коэффициентов регрессии, вследствие невыполнения условия 
независимости мощности пластов в скважинах. 

Для интерполяции мощности пластов в межскважинном пространстве 
обычно используется информация об известных значениях мощностей в 
разведочных скважинах, полученных по данным бурения или каротажа. 
Геостатистический подход для учета структуры неизвестной функции 
мощности пласта от плановых координат заключается в следующем. 

Предположим, что значение мощности в каждой точке данных x  яв-
ляется результатом реализации случайной переменной ( )Z x . В точках, где 
измерения не были сделаны, величины ( )Z x  тоже считаются определен-
ными, несмотря на то, что они неизвестны. Они также могут считаться ре-
зультатами реализации соответствующей случайной переменной ( )Z x . В 
математических терминах совокупность всех этих случайных переменных 
называется случайной функцией.  

Случайная функция характеризуется конечными пространственными 
распределениями, т.е. объединенными распределениями любых наборов 
переменных 1( )Z x , 2( )Z x ,…, ( )kZ x  для всех k , и для всех точек 1x , 2x ,…, 

.kx  В статистике обычно предполагается, что переменная стационарна, ес-
ли ее распределение инвариантно к смещению.  

Другими словами стационарная случайная функция является одно-
родной и повторяемой в пространстве. При любом приращении h  распре-
деление 1( )Z x , 2( )Z x ,…, ( )kZ x  остается тем же самым: 1( )Z x h , 

2( )Z x h ,…, ( )kZ x h . Это делает статистический вывод законным даже 
на одиночной реализации функции. 

С учетом предложенной Ж. Матероном «внутренней гипотезы» [2] 
несколько смягчаются условия гипотезы стационарности. Она допускает, 
что приращение функции является слабо стационарным, то есть среднее и 
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дисперсия приращения ( ) ( )Z x h Z x   существуют и не зависят от распо-
ложения точки x . 
  ( ) ( ) 0E Z x h Z x   . (1) 

  ( ) ( ) 2 ( )Var Z x h Z x h   . (2) 

Функция ( )h  называется полувариограммой (или вариограммой для 
краткости). Это основной инструмент для структурной интерпретации 
функции мощности пласта, а также оценивания значения мощности в точ-
ках межскважинного пространства.  

Рассмотрим подробнее вариограмму внутренней случайной функции, 
при этом формула (2) может быть записана в виде: 
  2( ) 0,5 ( ) ( )h E Z x h Z x    . (3) 

Здесь x  или x h  относятся к точкам в n-мерном пространстве, где n  
может быть 1, 2 или 3. Например, когда 2n   (плановые координаты гео-
логоразведочных скважин, как в нашем случае), вариограмма – это функ-
ция от двух компонент 1 2( , )h h , или альтернативно, от модуля вектора h  и 
его ориентации.  

Экспериментальную вариограмму *
 

можно вычислить, используя 
следующую формулу: 

  
( ) 2*

1

1 ( ) ( )
2 ( )

N h

i i
i

Z x h Z x
N h




   , (4) 

где ix  – местоположение скважин; ( )iZ x  – мощность пласта в скважине; 
( )N h  – количество пар ( , )i ix x h , разделенных расстоянием h . 

Процедура расчета реализуется следующим образом. На первом шаге 
для каждой точки подбираются все возможные пары с остальными точка-
ми, и осуществляется классификация их по установленным расстояниям h . 

Затем для каждой пары вычисляется квадрат разности  2( ) ( )i iZ x h Z x  , 
и результат добавляется к сумме для соответствующего расстояния h . Ко-
личество пар также увеличивается на единицу. Когда все возможные пары 
будут обработаны для точки ix , рассматривается следующая точка. В кон-
це процесса итоговые суммы делятся на два и на количество пар, которые 
были выбраны для данного расстояния h . 

Если данные не регулярны, то вариограммы вычисляются для рассто-
яний с каким-либо связанным допуском, обычно 50 %, потому что он пе-
рекрывает все возможные расстояния. Когда данные нерегулярно распо-
ложены в двухмерном пространстве, вариограммы рассчитываются как для 
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классов расстояний, так и для углов (азимутов), характеризующих различ-
ные направления. В последнем случае вариограммы должны вычисляться 
по крайней мере в четырех направлениях для проверки анизотропии. Пер-
вый шаг – это выбор шага h  вариограммы и его допуск, затем – выбор ос-
новных углов и угловой допуск. 

Программная реализация моделирования экспериментальных варио-
грамм в пространственном анализе была выполнена с помощью инстру-
мента Visual Studio. Языком программирования был выбран С#, поскольку 
с его помощью мы можем реализовать все необходимые для данной про-
граммы функции: вычисление расстояния между точками, вычисление уг-
ла, запись данных. 

Функция вычисления расстояния между точками реализована на ос-
нове евклидового расстояния. Значения экспериментальной вариограммы 
формируются по расстоянию между парой точек и углу в прямоугольной 
системе координат. 

Функция записи данных считывает информацию о значениях про-
странственных данных из текстового документа, и заносит информацию в 
программу, в виде промежуточных данных. Они представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Фрагмент файла исходных данных 

 
Для автоматизированного расчета значений вариограммы реализована 

функция поиска максимального расстояния между точками. После деления 
этого расстояния на число интервалов (заданное пользователем) определя-
ется шаг вариограммы h . При расчете анизотропии в программе преду-
смотрена возможность учета угла между парой точек. Примеры расчета 
для пар точек значений расстояния и угла между ними представлены на 
рис. 2, 3. 
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Рис. 2. Соответствие координат пар точек и расстояний 

 

 
Рис. 3. Значения экспериментальной вариограммы 

 
Для использования формулы (4) циклически находим по теореме 

Пифагора длину между двумя точками и угол, если эти параметры удо-
влетворяют заданным пользователями условиям, то текущая пара точек 
сохраняется.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОВАРИОГРАММНОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО АНАЛИЗА 
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Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Пространственный анализ – достаточно интересная область современной матема-
тики. Одной из его отраслей является ковариограммный пространственный анализ. 
Особенность его программной реализации – очень перспективное направление в  
программной инженерии. 

Рассмотрим задачу корректировки мощности пластов углевмещающей 
толщи в некоторой условной скважине с учетом имеющейся дополнитель-
ной информации о мощности угольного пласта в лаве или геологоразведоч-
ных скважинах. Для ее решения будет использоваться метод кокригинга.  

Мощность пласта толщи будем считать основной пространственной 
переменной, и обозначать как ( )m x . Мощность угольного пласта, с помо-
щью которой уточняются значения ( )m x , назовем вспомогательной пере-
менной – уг ( )m x .  

В методе кокригинга для повышения точности интерполяции ( )m x  
используется автокорреляция ( )m x  и взаимная корреляция между ( )m x  и 

уг ( )m x . При этом в отличие от обычного метода кригинга здесь требуется 
вычисление большего количества оценок, включая оценку автокорреляции 
для каждой переменной, а также взаимных корреляций. 

Кокригинг увеличивает надежность и детальность результатов интер-
поляции мощности пластов углевмещающей толщи в межскважинном про-
странстве за счет использования дополнительной информации по коррели-
руемым данным, содержащимся во вспомогательной переменной уг ( )m x . 
При этом дисперсия оценки значения мощности пласта меньше, чем дис-
персия по методу кригинга. 

Интерполяция данных методом кокригинга основывается на построе-
нии перекрестной вариограммы (кросс-вариограммы). Кросс-вариограмма 

*
C

 
для скважин, разделенных расстоянием h , в которых имеются значения 

переменных ( )m x  и уг ( )m x , рассчитывается по следующей формуле: 

 
( )

*
уг уг

1

1 ( ) ( ) ( ) ( )
2 ( )

N h

C i i i i
i

m x h m x m x h m x
N h




       , 

где ix  – местоположение скважин; ( )im x  – мощность пласта толщи в 
скважине; уг ( )im x  – мощность угольного пласта в скважине; ( )N h  – коли-
чество пар ( , )i ix x h , разделенных расстоянием h . 
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После определения значений экспериментальной кросс-вариограммы 
к ней подбирается оптимальная теоретическая модель на основе МГУА и 
метода неотрицательных наименьших квадратов, как показано в предыду-
щем параграфе. Далее система уравнений кригинга с учетом кросс-
вариограммы преобразуется в систему уравнений кокригинга и записыва-
ется следующим образом: 

11 12 1 101

21 12 2 202

1 2 0

... 1
... 1

... ... ...
... 1

1 1 ...1 0 1

n

n

n n nn n n

   
   

    


    
    
    
     
    
    
         , 

где ( , )ij C i jx x  – значение кросс-вариограммы между точками ix  и jx ; 

0 0( , )i C ix x   – значение кросс-вариограммы между точками ix  и 0x . 
Решением системы уравнений кокригинга являются веса i , которые 

используются для интерполяции мощности пласта углевмещающей толщи 
(основной переменной) в некоторой точке 0x  по n  известным значениям: 

0
1

( ) ( ).
n

i i
i

m x m x



 

Для построения кросс-вариограммы в программе была использована 

формула:  
( )

*
уг уг

1

1 ( ) ( ) ( ) ( )
2 ( )

N h

C i i i i
i

m x h m x m x h m x
N h




       . 

По данным, полученным из расчета, были построены графики варио-
граммы (рис. 1) и кросс-вариограммы (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Вариограмма 
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Рис. 2. Кросс-вариограмма 
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2. Новые материалы и технологии их получения (НМ 2014) 15 октября 

3. Информационные технологии в обследовании эксплуатируемых 
зданий и сооружений (Строительство 2014) 
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4. Проблемы синергетики в трибологии, трибоэлектрохимии,  
материаловедении и мехатронике (Синергетика 2014) 

19 ноября 

5. Проблемы геологии, планетологии, геоэкологии и рационального 
природопользования (Геология 2014) 

1 декабря 

6. Компьютерные технологии в науке, производстве, социальных  
и экономических процессах (КТ 2014) 

12 декабря 
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Краткая аннотация на русском языке (2-3 предложения), обязательно к каждому 

докладу (шрифт 12, выравнивание по ширине). 
абзац, шрифт 10 

Текст доклада набрать в текстовом редакторе MS Word для Windows. 
Объем доклада не ограничен, последняя страница должна быть заполнена 
полностью. Язык: русский, английский, немецкий. 

 

Требования к оформлению текста: 
 размер бумаги – А4; 
 поля: верхнее, нижнее – 2.0 см; 

левое, правое – 2.5 см; 
колонтитулы – 1.25 см; 
ориентация книжная; 
шрифт Times New Roman, размер 14 пт; 

 межстрочный интервал – полуторный 
(в текстах программ и таблицах –  
одинарный) 
выравнивание по ширине; 
красная строка 1,5 см; 
автоперенос. 

Требования к рисункам: 
 толщина линий на рисунках и в  

таблицах не менее 1 пункт; 
 рисунки чёрно-белые; 
 рисунок не должен выходить за поля 

документа; 
 

 размер текста на рисунках не менее 
12 пт; 

 рисунки, набранные средствами 
Word, обязательно сгруппировать. 

 наличие фотографий и полутоновых 
рисунков нежелательно (качество 
не гарантируется) 

Требования к формулам: 
Формулы должны быть набраны  

в редакторе формул со следующими 
установками: 
 обычный 14 пт; 
 крупный индекс 9 пт; 
 мелкий индекс 7 пт; 
 крупный символ 18 пт; 
 мелкий символ 12 пт; 
 латинские буквы – наклонные; 
 русские и греческие – прямые.  

Нумеруются только формулы, на 
которые есть ссылки по тексту 

 
Названия рисунков и таблиц, а также ссылки на них по тексту обяза-

тельны. 
Подписи к рисункам выполняются шрифтом Times New Roman, раз-

мером 12 пт, полужирным, выравнивание по центру, без красной строки. 
Образец: 

Рис. 1. Простейшая схема датчика: 
IСД – блок коррекции интенсивности излучения светодиода; I – ток через светодиод 

 
 

 



 

76 

Названия таблиц следует оформлять следующим образом: 
 

Таблица 1 
Результаты измерений 

  
 

Ссылки на литературу в тексте приводятся в квадратных скобках. 
Список литературы следует оформлять по ГОСТ 7.0.5-2008. На каждый 
литературный источник, приведенный в списке, обязательно должны быть 
ссылки в тексте доклада.  

абзац, шрифт 12 
Литература (шрифт 12, выравнивание по центру) 

1. Айламазян А.К., Стась Е.В. Информатика и теория развития. – М.: Наука, 1989. – 
170 с. 

2. Петров Ю.Н., Иванов В.В. О расчете железобетонных плитных фундаментов, взаи-
модействующих с грунтовым массивом // Информационные технологии проектиро-
вания и исследование оснований и фундаментов: Сб. науч. тр./ Юж.-Рос. гос. техн. 
ун-т. – Новочеркасск: ЮРГТУ, 1999. – С. 110-114. 

3. Бабкина Н.В., Цитоловский Л.Е. Активный электорогенез командных нейронов 
оборонительного поведения моллюсков // Журн. высш. нерв. деят. –1991. – Т. 41. – 
№ 2. – С. 18-26. 

(шрифт 12, без красной строки, выступ 0,5 см, межстрочный интервал – одинарный). 
абзац, шрифт 12 

346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, т. 55-4-33,  
e-mail: onti-npi@yandex.ru (шрифт 12, курсив, без красной строки) (образец оформления 
адреса авторов) 

 

 


