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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Южно-Российский государственный технический университет 

(Новочеркасский политехнический институт) – крупнейший вуз на юге 

России, имеющий вековой опыт исследований в различных отраслях науки 

и техники и обширные международные научно-технические контакты, – 

выступил инициатором проведения ряда международных дистанционных 

научно-практических конференций. Такая форма проведения конференций 

стала возможной в результате широкого развития телекоммуникационных 

технологий, в том числе Internet. 

В ноябре 2003 года на базе ЮРГТУ (НПИ) проходила IV Междуна-

родная научно-практическая конференция «Компьютерные технологии в 

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

конференции приняли участие представители вузов Москвы, Санкт-

Петербурга, Баку (Азербайджан), Ташкента (Узбекистан), Павлодара (Ка-

захстан), Иваново, Сергиева Посада, Белгорода, Нижнего Тагила, Перми, 

Курска, Новосибирска, Обнинска, Ижевска, Владимира, Липецка, Тамбова, 

Иркутска, Сургута, Екатеринбурга, Томска, Пензы, Барнаула, Йошкар-

Олы, Краснодара, Рязани, Воронежа, Волгограда, Ростова-на-Дону, Ново-

черкасска, Волгодонска и Шахты. 

На конференцию представлено 79 докладов, которые вошли в сбор-

ник, состоящий из четырех частей. Каждая часть содержит материалы по 

нескольким научным направлениям.  

В первой части представлены работы по моделированию информа-

ционных процессов, устройств и комплексов; разработке нейрокомпьюте-

ров, суперЭВМ; применению компьютерных технологий в САПР и вопро-

сах защиты информации. 

Вторая часть посвящена компьютерным технологиям в медицине, 

биологии и экологии, на транспорте и связи. 

В третьей части рассмотрены вопросы применения компьютерных 

технологий в приборостроении, машиностроении, химии, металлургии, 

строительстве, энергетике, электромашиностроении и геологии. 

В четвертую часть вошли статьи о Internet-технологиях в науке, 

производстве, социальных и экономических процессах; компьютерных 

технологиях в научном эксперименте, управлении качеством продукции, 

экономических и социальных процессах и образовании. 

Организаторы выражают уверенность, что конференция послужит 

обобщению и распространению научных результатов, оказанию методиче-

ской помощи молодым ученым и аспирантам, а также стимулированию 

контактов между учеными России и зарубежья, и с благодарностью примут 

замечания и пожелания. 

 

Оргкомитет 
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УДК 681.3.01 

АДАПТИВНЫЕ ОРТОГОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

С.В. Лобанов 
Московский авиационный институт 

(Государственный технический университет) 

Приведен метод оптимального адаптивного ортогонального преобразования 

информации на основе использования собственных векторов ковариационной матри-

цы, синтезированной из самого преобразуемого блока данных. Также приведен метод 

синтеза оптимальной ортогональной вейвлет-матрицы, адаптивной к нестационарно-

му случайному процессу. Дано обоснование о перспективности их практического 

применения. 

В науке, технике и алгоритмах цифровой обработки информации в 

частности широкое распространение получили линейные ортогональные 

преобразования. Их основным достоинством является высокое соотноше-

ние эффективность/трудоемкость и легкость построения многомерных 

преобразований. Основное назначение ортогональных преобразований – 

декоррелировать исходный блок данных на блок статистически независи-

мых элементов такого же размера. 

Как известно из преобразования Карунена-Лоэва, это достигается 

путем использования линейного ортогонального преобразования, элемен-

ты которого являются собственными векторами ковариационной матрицы 

случайного процесса. Однако, несмотря на все свои достоинства, линейные 

ортогональные преобразования оптимальны в случае наличия между эле-

ментами преобразуемого блока данных линейной функции регрессии или, 

что то же самое, если случайный процесс стационарен. 

Однако реальные случайные процессы, которые чаще всего являют-

ся предметом обработки (например видеоизображения), далеки от этого 

условия. У элементов блока данных реальных процессов функция регрес-

сии далеко не линейная, т.е. они нестационарны. Следовательно, линейное 

ортогональное преобразование в этом случае не может обеспечить хоро-

шей декорреляции элементов блока, что ухудшает эффективность алго-

ритмов цифровой обработки информации. 

Один из возможных вариантов выхода из этой ситуации состоит в 

использовании линейных ортогональных вейвлет-преобразований. Такие 

преобразования обладают всеми преимуществами обычных ортогональных 

преобразований (например ДКП), но, кроме того, у них имеется еще одно 

достоинство, которое делает их пригодными для обработки нестационар-

ных сигналов, а именно: вейвлет-преобразования обладают свойством ло-

кальной адаптивности как во временной, так и в частотной областях. 

Оптимальное ортогональное вейвлет-преобразование для заданного 

случайного процесса можно синтезировать, имея для данного процесса оп-

тимальные стационарные матрицы преобразований различной размерно-

сти, составленные из собственных векторов ковариационных матриц соот-
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ветствующей размерности в соответствии с методом Карунена-Лоэва, т.е. 

из оптимальных ортогональных матриц преобразования, найденных из 

предположения, что процесс стационарен, можно также найти оптималь-

ную ортогональную матрицу преобразования для нестационарного процес-

са, т.е. вейвлет-матрицу. 

Для этого необходимо воспользоваться принципом субполосного 

кодирования. Как известно, принцип субполосного кодирования [1] заклю-

чается в последовательном разделении исходного сигнала на низкочастот-

ную и высокочастотную части с последующим понижением частоты дис-

кретизации вдвое и последовательным итерационном применением этой 

процедуры к низкочастотной части. При этом коэффициентами вейвлет-

преобразования является результат высокочастотной фильтрации. 

Отличие предлагаемой схемы состоит в том, что вместо операций 

фильтрации с помощью цифровых фильтров предлагается все операции 

производить над спектром оптимального линейного ортогонального пре-

образования в предположении, что данный случайный процесс является 

стационарным. При этом рекуррентно повторяется следующая процедура: 

спектр преобразования разделяется на две части – верхнюю и нижнюю по-

ловины. Далее над верхней частью спектра производят операцию восста-

новления исходя из того, что этот спектр является низкочастотным, т.е. эта 

часть спектра переносится в низкочастотную область. Результат обратного 

преобразования является коэффициентами дискретного вейвлет-

кодирования. Над низкочастотной частью спектра производится дальней-

шая обработка по такой же схеме, но с учетом того, что ее размер в два ра-

за меньше, чем исходный. Этот принцип иллюстрирует рис. 1. 
 

 

X[n] 

h[n] 

↓2 

l[n] 
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f=F[N/2]~F[N-1] 

f=F[0]~F[N-1] 
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Level 1 

DWT coef 

h[n] 

↓2 

Level 2 

DWT coef 

f= F[N/4]~F[N/2-1] 
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f=F[0]~F[N/4-1] 

… 

DCT 

f=F[0]~F[N/2-1] 

IDCT 

f= F[0]~F[N/4-1] 

 
Рис.1. Принцип оптимального wavelet преобразования 
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Оптимальность данного преобразования заключается в сочетании 

субполосного кодирования и оптимального линейного ортогонального 

преобразования. Линейное ортогональное преобразование является в этом 

случае частью, отвечающей за обработку сигнала в предположении, что он 

стационарный. Субполосная же часть адаптирует стационарную часть на 

обработку случайного процесса в предположении, что он является неста-

ционарным. 

Для данного метода алгоритм формирования элемента матрицы оп-

тимального ортогонального вейвлет-преобразования размерности N будет 

выглядеть следующим образом: 

  
( ) 1

0

, , ( , , ) ( , , )
P

j

W i N M P j i N M j P P
 



    , (1) 

где  , ,M i N  – элемент стационарной ортогональной матрицы размерно-

сти N, стоящий на пересечении   строки (частота) и i-го столбца (время); 

  2(log )
2

floor
P


   – параметр, который равен наибольшему числу из после-

довательности 2 ( 0,1,...,log )kN k N , не превышающему  . Нетрудно по-

казать, что вейвлет-матрица, составленная из элементов  , ,W i N , будет 

ортогональной и ортонормированной, если исходные матрицы, из которых 

она синтезируется, обладают теми же свойствами. 

В случае двумерного преобразования рассчитываются оптимальные 

ортогональные матрицы преобразований отдельно по горизонтальной Wx и 

вертикальной Wy составляющим. Результирующее преобразование прово-

дится по следующей схеме: 

        
11

0 0

, , , , , , , ,
yx

NN

x y x y x x y y
i j

W N N S i j Wx i N Wy j N


 

      . (2) 

Данное преобразование позволяет обрабатывать не только квадрат-

ные участки изображений, но и любой другой произвольной размерности, 

кратной двум. В этом случае размерность матрицы Wx составляет Nx*Nx, а 

размерность матрицы Wy – Ny*Ny. 

При использовании какого-либо определенного преобразования, 

например ДКП, коэффициенты вейвлет-матрицы можно рассчитать по 

формуле (1) в явном виде. В этом случае в формуле (2) на размеры обраба-

тываемого участка не накладывается никаких ограничений. 

Несмотря на все преимущества линейных ортогональных вейвлет-

преобразований, все же и они оптимальны только в том случае, если между 

элементами блока данных имеются линейные функции регрессии. При 

наличии нелинейных функций регрессии данные преобразования будут те-

рять свою эффективность. 

Для обеспечения максимальной эффективности алгоритмов цифро-

вой обработки информации при работе с реальными данными необходимо 

рассматривать модели алгоритмов с нелинейными функциями регрессии 

более высокого порядка, нежели линейная. Для декорреляции блока эле-
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ментов можно воспользоваться нелинейными преобразованиями такого 

порядка, какой имеется в функции регрессии у элементов преобразуемого 

блока. 

В случае использования функции регрессии порядка P нелинейное 

преобразование будет выглядеть следующим образом: 

 
1

1 0

( ) ( , ) ( )
P N

P p p
p j

S F k j x j


 

 
   

 
  , (3) 

где P – порядок преобразования. Здесь: 

, 0;
( )

, 0.

p

p p

x x
F x

x x

 
 

 

 

Можно показать, что данное преобразование строго обратимо, т.е. 

имеет единственное обратное решение. Недостатком такого нелинейного 

выражения является сложность построения многомерных преобразований. 

Имеется другой возможный подход, лишенный указанного недо-

статка. Его суть состоит в том, что для адаптивной обработки блока дан-

ных можно использовать ортогональное преобразование, найденное из ко-

вариационной матрицы, синтезированной из самого декоррелируемого 

блока данных. Таким образом, ортогональная матрица будет вычисляться 

для каждого трансформируемого блока данных, что позволит осуществить 

адаптивную обработку нестационарного процесса. 

Чтобы ковариационная матрица не имела ни одного невырожденно-

го собственного вектора, необходимо, чтобы число блоков данных, из ко-

торых была синтезирована ковариационная матрица, было не менее длины 

размерности преобразования N. При этом вектора будут образовываться в 

результате сдвига по блоку данных на один элемент скользящего окна 

длиной N. Недостающие элементы блока будут образованы из элементов 

исходного блока данных путем экстраполяции. При этом синтезированные 

элементы данных должны быть расположены как до исходного блока дан-

ных, так и после него (рис. 2). 
 

 

Экстраполи-

рованный 

блок данных 

длиной N-1 

Экстраполи-

рованный 

блок данных 

длиной N-1 

Скользящее окно длиной N элементов 

Преобразуемый 

блок данных 

количеством    

N элементов 
 

Рис.2. Принцип организации адаптивного ортогонального преобразования 

 

Можно показать, что для однозначного обратного восстановления 

исходного блока данных из коэффициентов преобразования, ковариацион-

ная матрица должна быть образована из не менее чем 2 1N   векторов дан-

ных. Очевидно, что тогда длина блока данных вместе с экстраполирован-
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ными значениями должна быть равна не менее чем 3 2N  . Так же для 

обеспечения единственности обратного решения в качестве экстраполиру-

ющей функции должна использоваться только линейная функция от эле-

ментов преобразуемого блока данных 

 
1

( ) 0 1 1 ( )
0

( , ,..., )
N

p n i N p n ij j
j

x f x x x a x





   . (4) 

Данное преобразование будет оптимально только при наличии 

между элементами блока линейной функции регрессии. В случае присут-

ствия нелинейной функции регрессии необходимо использовать прогнози-

рующую функцию более высокого порядка совместно с преобразованием 

формулы (3) соответствующего порядка. Тогда преобразование будет 

иметь единственное обратное решение только в том случае, если порядок 

нелинейного преобразования и функции экстраполяции совпадают. 

Обратное решение производится аналогичным образом. Для блока 

коэффициентов результата кодирования вычисляются экстраполированные 

значения. Далее путем сдвига скользящего окна формируется ковариаци-

онная матрица и находятся ее собственные векторы. Исходные значения 

будут являться результатом обратного ортогонального преобразования. 

Единственное отличие обратного преобразования от прямого является вид 

экстраполирующей функции. Очевидно, что вид экстраполирующей функ-

ции прямого преобразования однозначно определяет вид экстраполирую-

щей функции обратного преобразования, и наоборот. 

Рассмотрим в качестве примера для простоты выкладок случай, ко-

гда N=2. Блок данных, по которому будет найдена ковариационная матри-

ца, при этом будет выглядеть так, как показано на рис. 3: 

 

x0 x1 xn
 

xp
 

 
Рис.3. Буфер данных при размерности преобразования N=2 

 

Здесь элементы блока xp и xn вычисляются через элементы блока x0 

и x1, над которыми производится преобразование. Функции xn=fn(x0,x1) и 

xp=fp(x0,x1), таким образом, является экстраполирующими. Они вычисля-

ют те значения блока данных, которые должны быть до и после двух об-

рабатываемых элементов при имеющейся статистической зависимости в 

данных. 

Тогда три вектора исходных данных, по которым будет найдена ко-

вариационная матрица, будут выглядеть так: 

00 01

0 0 1 0 1 2 1

10 11

( , ) ; ( , ) ; ( , )T T T
p n

K K
V x x V x x V x x K

K K

 
      

 
 

Соответственно элементы ковариационной матрицы, по которой 

будет найдено адаптивное ортогональное преобразование, примут такой 

вид: 
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2 2 2

0 1 0 1 0 1

00 0 1
3 3 3

p p p

p

x x x x x x x x x
K x x x

          
          
     

2 2 2

0 1 0 1 0 1
11 0 1

3 3 3

n n n
n

x x x x x x x x x
K x x x

          
          
     

 

0 1 0 10 1
01 10 0 0

0 10 1 0 1
1 1

*
3 3 3

* .
3 3 3

p pn
p

pn n
n

x x x x x xx x x
K K x x x

x x xx x x x x x
x x x

        
         

    

        
       

    

 

Функция экстраполяции в соответствии с (4) будет такой: 
*

( ) 0 ( ) 0 1 ( ) 1p n p n p nx a x a x  . 

Оптимальные значения коэффициентов могут быть найдены, исхо-

дя из реальной статистики данных из условия минимума СКО экстраполи-

рованного и реального значений: 

   
2 22 *

( ) ( ) ( ) 0 ( ) 0 1 ( ) 1( ) ( ) ( ) ( ( ) ( ))p n p n p n p n p n
j j

x j x j x j a x j a x j       , 

где xp(n) – реальное значение элемента последовательности данных, стоя-

щий до элемента x0 или следующее непосредственно за x1. 

Проинтегрировав это выражение по a0 и a1, приравняв два получен-

ных уравнения к нулю и решив полученную систему уравнений, получим: 
2

2 2 2
0 ( ) 1 0 ( ) 0 1 1 ( ) 0 1 0 1p n p n p n

j j j j j j j

a x x x x x x x x x x x
    
      
     

        

2

2 2 2
1 ( ) 0 1 ( ) 0 1 0 ( ) 0 1 0 1p n p n p n

j j j j j j j

a x x x x x x x x x x x
    
      
     

       . 

В заключение следует отметить, что данное адаптивное ортого-

нальное преобразование легко можно обобщить на многомерный случай. 

Тогда оптимальные матрицы блока находятся отдельно по горизонтально-

му и вертикальному направлениям. Результирующее преобразование про-

водится по выражению (2). Можно показать, что в этом случае количество 

векторов, необходимых для однозначного обратного преобразования, со-

ставит (2 1)x yN N  и (2 1)y xN N  соответственно для горизонтальной и 

вертикальной матриц. 
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УДК 519.68: [007.5 + 159.955] 

БУЛЕВА МОДЕЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

Г.А. Опарин, В.Г. Богданова, А.П. Новопашин 
Институт динамики систем и теории управления СО РАН, г. Иркутск 

Рассматривается новая формулировка задачи построения параллельных планов 
действий требуемой длины в распределенных вычислительных системах. Условия за-
дачи планирования представляются в виде системы булевых уравнений (ограничений), 
решения которой определяют возможные планы исполнения программных модулей, 
расположенных в узлах вычислительной системы. 

Введение 

Инструментальные среды организации распределенных вычислений 

[1-6] позволяют интегрировать географически удаленные разнородные ав-

тономные вычислительные и информационные ресурсы в рамках одной ре-

сурсоемкой мультидисциплинарной задачи, но их эффективное использова-

ние требует решения трудных задач планирования действий (вычислитель-

ного процесса). Взаимосвязанные по информации модули расположены в 

различных узлах распределенной системы. Необходимо определить: какие 

модули (из числа доступных) и в какой последовательности должны быть 

исполнены для вычисления требуемого множества целевых параметров 0B  

по заданному множеству параметров – исходных данных 0A . Цель – полу-

чить параллельный план решения задачи 0 0( , )T A B , который является: 

1) допустимым (модули должны быть упорядочены таким образом, 

чтобы каждый из них к моменту своего запуска был обеспечен необходи-

мыми входными данными, или, иначе говоря, для любого входного пара-

метра любого модуля в плане должен быть хотя бы один встречающийся 

ранее модуль с одноименным выходным параметром); 

2) бесповторным (каждый модуль может входить в план не более 

одного раза); 

3) неизбыточным (исключение любого модуля из плана приводит к 

недопустимому плану); 

4) эффективным (длина плана должна быть равна заданной вели-

чине k  или не превышать эту величину).  

В дальнейшем предполагается, что время исполнения модулей и 

время передачи данных от модуля к модулю при построении параллельно-

го плана с перечисленными свойствами не учитывается. В такой постанов-

ке задача планирования является NP-трудной, и ее условия могут быть 

представлены в виде системы булевых уравнений (ограничений), а соб-

ственно план исполнения модулей является решением этой системы. Пре-

имущество булева моделирования (по сравнению с традиционным дедук-

тивным подходом) состоит в том, что оно позволяет: во-первых, получать 

параллельные планы требуемой длины; во-вторых, учитывать дополни-

тельные ограничения на план решения задачи и, наконец, в-третьих, – ис-
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пользовать существующие эффективные решатели булевых уравнений 

(или SAT-решатели), которые в ряде случаев обгоняют по быстродействию 

специализированные алгоритмы планирования. 
 

База знаний планировщика 

В качестве базы знаний планировщика используется вычислитель-

ная модель  , , ,KB F Z In Out , где  1,..., nF F F  – множество доступных 

модулей, работающих над полем общих транзитных данных 

 1,..., mZ Z Z , являющихся фактическими входными или выходными па-

раметрами этих модулей; In F Z  , Out F Z   – отношения, отражаю-

щие взаимосвязь модулей с данными соответственно по входу и выходу. 

Таким образом, с каждым модулем iF  связано два множества параметров 

,i iA B Z , называемых соответственно входом и выходом. Вход модуля iA  

определяет данные, которые необходимо задать, чтобы получить данные, 

представленные выходом iB . В дальнейшем для этого будем использовать 

запись ( ; )i i iF A B . Без потери общности будем считать, что модули 1F  и 2F  

из множества F  моделируют условия постановки задачи планирования 

0 0( , )T A B , а именно: база знаний KB  содержит модули 1 0(; )F A  и 2 0( ;)F B , 

где 0 0`,A B Z . Отсутствие атрибута до или после точки с запятой означает 

пустоту соответствующего множества. Модуль 1F  назовем модулем 

начальных данных, а модуль 2F  – целевым модулем.  

Предполагается, что база знаний KB  является избыточной в том 

смысле, что для решения задачи используется только часть модулей из F  

и/или задача T  имеет несколько альтернативных планов решения. 

Отношения In  и Out  удобно задать в виде двух булевых матриц A  

и B  размерности n m , элементы которых сформированы следующим об-

разом: 1ija   ( 1ijb  ), если параметр jZ  является входным (выходным) для 

модуля iF . Далее, через iA , iB  ( 1 )i n  будем обозначать строки этих 

матриц, а через iA , iB  ( 1 )i m  – столбцы. Строки и столбцы матриц A  и 

B , по сути дела, являются двоичным представлением подмножеств мно-

жества параметров и множества модулей соответственно; запись q S  ( S  

– это двоичная строка iA , iB , iAили iB ) означает, что q  пробегает все 

единичные элементы строки S , принимая значения номеров единичных 

элементов в двоичной строке S . 
 

Булево моделирование 

Определим план в виде матрицы X  k n  булевых переменных ijx , 

где 1ijx   означает, что модуль jF  стоит на i -м месте в плане X . Общая 

длина плана равна k , строка плана задает множество параллельно испол-

няемых модулей, столбцы плана соответствуют множеству доступных мо-

дулей F . Тогда булевы ограничения на элементы матрицы X  имеют сле-

дующий вид: 
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1) Условие постановки задачи планирования  0 0T A ,B  (модуль 

начальных данных  1 0;F A  и целевой модуль  2 0;F B  расположим со-

ответственно в первой и последней строке плана; другие модули в этих 
строках отсутствуют): 

11 0x  , 1
2

0
n

j
j

x

  ; 

2 0kx  , 1 0kx  ,
3

0
n

kj
j

x

  . 

2) Условие непрерывности плана (в каждой строке плана находится 
хотя бы один модуль): 

1

2 1
0

k n

ij
i j

x


 
   . 

3) Условие бесповторности плана: 
1

1 1 1
0

n k k

ij pj
j i p i

x x


   
     . 

4) Условие допустимости плана: 

2 1
0

k n

tp
t p

x y
 
    , 

где 

1

1
 ,   åñëè  ( 0 )  (( )( 0));

1,   åñëè ( 0) ((  )( 0));

0,   åñëè 0.

p q

t

ij p p q
q A i j B

p p q

p

x A q A B

y A q A B

A



  


       


     






  

5) Условие упорядоченности плана (если подготовка данных для 
модуля завершена в 1t   строке плана, то этот модуль обязательно вклю-
чается в t -ю строку плана): 

2 1
0

k n

tp
t p

x v
 
    , 

где 

-1,x ,  åñëè ( 0) (( )( 0));

1,   åñëè ( 0) ((  ) ( 0));

0,   åñëè  ( 0) ( 2); 

1,   åñëè  ( 0) ( 2). 

p q

t j p p q
q A j B

p p q

p

p

A q A B

A q A B
v

A t

A t

 

       

      

 
  


  

  

6) Условие неизбыточности плана: 
1

2 1
0

k n

sr
s r

x u


 
    , 

где 
2 1

k n

tp
t p

u x y
 

    ,  

индексы t  и p  удовлетворяют условию ( ) ( )t s p r   , а y  определяется 

выражением в условии 4. 
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7) Дополнительные условия, задаваемые постановщиком задачи 

планирования: 

 11 1 1,..., ,..., ,..., 0n k kng x x x x  . 

В качестве примеров можно привести: 

а) условие обязательного включения в план модуля jF : 

1

2
0

k

ijj
i

h x



   ; 

б) условие отсутствия в плане модуля jF : 

1

2
0

k

j ij
i

z x



   ; 

в) условие альтернативного включения в план модулей jF , pF : 

0j p j pz z h h    . 

Условие упорядоченности плана позволяет существенно сократить 

размер поискового пространства при решении системы булевых уравнений 

(1-7), хотя отказ от этого условия позволяет формировать более широкий 

список дополнительных условий, задаваемых постановщиком задачи пла-

нирования. Исключение условия непрерывности плана позволяет синтези-

ровать планы длины k . 

Количество неизвестных булевых переменных (размерность задачи) 

в наихудшем случае равно 2n . В случае большой избыточности множества 

модулей F  для сокращения размерности задачи можно рекомендовать 

предварительную обработку базы знаний решателя традиционно применя-

емыми при планировании алгоритмами прямой и обратной волны. 
 

Пример и результаты экспериментов 

В качестве примера рассмотрим следующую базу знаний решателя: 

 1 1(; )KB F z , 2 6 7( , ;)F z z , 3 1 2( ; )F z z , 4 1 3( ; ),F z z ,  5 1 4;F z z , 6 2 6( ; )F z z ,

7 2 3 7( , ; )F z z z ,  8 3 4 5, ;F z z z , 9 4 7( ; ),F z z , 10 5 6( ; )F z z . 

Двоичные матрицы входа A  и выхода B  в этом случае имеют вид: 

A 

0000000

0000011

1000000

1000000

1000000

0100000

0110000

0011000

0001000

0000100 ,

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   B 

1000000

0000000

0100000

0010000

0001000

0000010

0000001

0000100

0000001

0000010 .
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Дополнительные условия, задаваемые постановщиком задачи плани-

рования, отсутствуют. Для вычисления решений системы булевых уравне-

ний (1-6) использовался решатель булевых уравнений REBUS [7], метод ре-

шения – алгоритм А0, рассчитанный на представление булевых функций ле-

вой части уравнений в общем виде (таковым является условие (6); условия 

(1-5) представлены в дизъюнктивной нормальной форме) и реализующий 

технику хронологического возврата с использованием трехзначной логики. 

Результаты расчетов на компьютере PC Pentium III (500 MHz, 

Win98) представлены ниже. 

Длина плана k  3 4 5 6 7 8 9 10 

Номер плана - 1 2 3 4 - - - - - 

Количество  

вычислений  

бул. функции 

 

- 

 

80 

 

292 

 

348 

 

525 

 

- 

-

- 

-

- 

-

- 

 

- 

 

Планы длины 4 (№ 1, 2) и длины 5 (№ 3, 4) имеют следующий вид 

(через символ «-» обозначены параллельно исполняемые модули): 

План № 1:  1F , 3 5F F , 6 9F F , 2F . 

План № 2:  1F , 3 4F F , 6 7F F , 2F . 

План № 3:  1F , 3 4 5F F F  , 7 8F F , 10F , 2F . 

План № 4:  1F , 4 5F F , 8 9F F , 10F , 2F . 

Планов другой длины (отличной от 4 и 5) не существует. 

Сравнительный анализ с другими решателями булевых уравнений 

(или SAT-решателями – см., например, [8]) осложнен тем, что исходные бу-

левы ограничения для них должны быть представлены в нормальной форме 

(в нашем случае условие (6) имеет общий вид и приведение его к дизъюнк-

тивной нормальной форме в общем случае является трудной задачей). 

Если наложить более жесткие условия допустимости и неизбыточ-

ности плана, булевы ограничения могут быть получены в дизъюнктивной 

нормальной форме. 

4') Условие допустимости плана: для любого входного параметра 

любого модуля в плане должен быть ровно один ранее встречающийся мо-

дуль с одноименным входным параметром. В такой формулировке это 

условие обеспечивает внутреннюю безальтернативность плана и ему соот-

ветствует следующее булево уравнение: 

2 1
0

k n

tp
t p

x y
 
    , 

где 

1

1 1 1
( ) ,  åñëè  ( 0 ) (( )( 0));

1,  åñëè ( 0) ((  )( 0));

0,  åñëè 0.

p

l l l

rr s p p q
q A r s r r

p p q

p

z z z A q A B

y A q A B

A
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Символом z  обозначен массив длины l  из элементов матрицы X , 

формируемый для каждого pq A  следующим образом: 

 : 1,  1,   ij qz x i t j B     . 

6') Тогда с учетом (4') условие неизбыточности плана можно сфор-

мулировать следующим образом: для любого модуля в плане существует 

(хотя бы один) выходной параметр, являющийся входным для какого-то 

(по меньшей мере, одного) позднее встречающегося в плане модуля. Буле-

во ограничение в этом случае имеет вид: 
1

1 1
0

k n

tp
t p

x w


 
    , 

где '1
 ,   åñëè  0; 

0,   åñëè 0.

p q

k

ij p
q B i t j A

p
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Заключение 

В докладе приведена новая формулировка задачи построения па-

раллельных планов действий в распределенных вычислительных системах. 

При этом мы предполагали, что временные задержки исполнения модулей 

и передачи данных при построении булевой модели не учитываются (рав-

ны нулю). Булева модель для построения последовательных планов задан-

ной длины в системах-посредниках, обеспечивающих структурные запро-

сы данных в сети Internet, рассмотрена в работе [9]. Сравнительный анализ 

показывает, что требование параллельности плана существенно усложняет 

модель, не позволяя применять известные SAT-решатели, ориентирован-

ные на представление булевых ограничений в нормальной форме. Эффек-

тивность решателя булевых уравнений REBUS достаточна для применения 

его в интеллектных системных средах организации распределенных парал-

лельных вычислений в сети Internet. Полученная булева модель (с булевы-

ми ограничениями (4') и (6')) может использоваться в качестве тестовой 

для оценки эффективности работы приведенных в [8] решателей булевых 

уравнений. 
 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундамен-

тальных исследований (грант № 01-07-90220). 
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УДК 681.3.06 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ПАКЕТАХ ЗНАНИЙ 

Г.А. Опарин, А.Г. Феоктистов 
Институт динамики систем и теории управления СО РАН, г. Иркутск 

Рассматриваются вопросы автоматизации построения имитационных моделей 

распределенных пакетов знаний (РПЗ), разработка которых выполняется в рамках 

САТУРН-технологии, а функционирование осуществляется под управлением распре-

деленной вычислительной среды (РВС) САТУРН. 

Анализ средств и методов организации распределенных вычисле-

ний [1] показывает, что при организации такого рода системной среды в 

сети Интернет одним из основных показателей эффективности ее функци-

онирования является надежность системы. Повышение надежности рас-

пределенной системы достигается введением аппаратной, информацион-

ной или временной избыточности с целью обеспечения ее отказоустойчи-

вости [2]. Параметры избыточности создаваемой распределенной системы, 

удаленные вычислительные ресурсы (ВР) которой могут подключаться и 

отключаться в произвольные моменты времени, взаимодействовать парал-

лельно и асинхронно, важно определить на этапе проектирования системы. 
 

Распределенный вычислитель пакета знаний. Распределенный 

вычислитель пакета знаний, базирующийся на системе интеллектуальных 

почтовых клиентов (ИПК) [3], является асинхронной сетевой распределен-

ной системой и характеризуется следующими факторами: 

– взаимодействие и коммуникация ИПК между собой основывается 

на использовании средств электронной почты; 

– отдельные ИПК располагаются на различных удаленных рабочих 

станциях; под ВР в РВС САТУРН [4, 5] понимается удаленная рабочая 

mailto:oparin@icc.ru
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станция, на которой могут быть размещены один или несколько вычисли-

тельных модулей; возможно незапланированное отсоединение любого ВР, 

входящего в РВС САТУРН; вычислительные модули могут выполняться 

параллельно; одновременно может поступать несколько запросов на вы-

полнение одного и того же вычислительного модуля; выполнение отдель-

ных вычислительных модулей не согласовано относительно единого гло-

бального времени и скорости их выполнения в вычислительных средах со-

ответствующих им узлов сети; порядок отправки и приема сообщений от-

дельными ИПК жестко не регламентирован; вероятность задержки почто-

вых сообщений слабо прогнозируема. 

Под моделью распределенного вычислителя будем понимать 

структуру 

 OutInZFМ ,,, , 

где  nFFF ,...,1  – множество допустимых модулей, работающих над по-

лем общих транзитных данных  mZZZ ,...,1 , являющихся фактическими 

входными или выходными параметрами этих модулей; ZFIn  , 

ZFOut   – отношения, отражающие взаимосвязь модулей с данными 

соответственно по входу и выходу. Таким образом, с каждым модулем iF  

связано два множества параметров ZBA ii , , называемых соответственно 

входом и выходом. Вход модуля iA  определяет данные, которые необхо-

димо задать, чтобы получить данные, представленные выходом iB . В даль-

нейшем для этого будем использовать запись );( iii BAF . Отношения In  и 

Out  удобно задать в виде двух булевых матриц A  и B  размерности mn , 

элементы которых сформированы следующим образом: 1ija  ( 1ijb ), ес-

ли параметр jZ  является входным (выходным) для модуля iF . Далее, через 

iA , iB  ( 1...i n ) будем обозначать строки этих матриц. Строки матриц A  и 

B , по сути дела, являются двоичным представлением подмножеств мно-

жества параметров.  

Структуру );( 00 BAH  , где ZBA 00, , далее будем называть по-

становкой задачи для модели М или просто задачей, а множества 00 ,BA  – 

соответственно входом и выходом задачи. Без потери общности будем 

считать, что модули 1F  и 2F  из множества F  моделируют условия поста-

новки задачи планирования ),( 00 BAH  , а именно: модель распределенного 

вычислителя M  содержит модули )(; 01 AF  и );( 02 BF , где ZBA `00 , . От-

сутствие атрибута до или после точки с запятой означает пустоту соответ-

ствующего множества. Модуль 1F  назовем модулем начальных данных, а 

модуль 2F  – целевым модулем.  

Задача планировщика [6] состоит в том, чтобы имея описание моде-

ли M определить: какие модули из множества F и в какой последователь-

ности должны быть исполнены для вычисления требуемого множества це-

левых параметров 0B  по заданному множеству параметров – исходных 
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данных 0A . Цель – получить параллельный план S  решения задачи 

),( 00 BAH  , который является: допустимым (модули должны быть упоря-

дочены таким образом, чтобы каждый из них к моменту своего запуска 

был обеспечен необходимыми входными данными или, иначе говоря, для 

любого входного параметра любого модуля в плане должен быть хотя бы 

один встречающийся ранее модуль с одноименным выходным парамет-

ром); бесповторным (каждый модуль может входить в план не более одно-

го раза); неизбыточным (исключение любого модуля из плана приводит к 

недопустимому плану); эффективным (длина плана должна быть равна за-

данной величине k  или не превышать эту величину). 
 

Имитационная модель распределенного пакета знаний. В каче-

стве среды моделирования процесса вычислений в рамках распределенно-

го пакета знаний выбрана система GPSS World [7], предоставляющая как 

специальные средства для описания динамического поведения распреде-

ленных ВР, состояние которых изменяется в дискретные моменты времени 

(блоки, транзакты), так и средства процедурного программирования (язык 

PLUS), необходимые для реализации процесса планирования вычислений. 

GPSS-модель строится из допустимого набора блоков, между которыми 

перемещаюся динамические элементы – транзакты. GPSS-модель может 

состоять из одного или нескольких сегментов, моделирующих перемеще-

ние различных транзактов. 

Конструктор имитационной модели (КИМ) реализован, в качестве 

компонента подсистемы КОНСТРУКТОР ПАКЕТА [5] РВС САТУРН.  

Имитационная модель РПЗ автоматически генерируется КИМ на 

основе модели распределенного вычислителя, базового набора сегмен-

тов, моделирующих процессы возникновения, развития и взаимодей-

ствия различных событий в распределенной вычислительной среде, и 

знаний исследователя-проектировщика РПЗ о вероятностных характери-

стиках моделируемых событий. Алгоритмы планирования вычислений 

реализованы в виде исполняемых файлов и вызываются средствами язы-

ка PLUS.  

В базовом наборе (таблица) выделяются основные сегменты, со-

ставляющие ядро любой генерируемой модели, и дополнительные сегмен-

ты, позволяющие детализировать генерируемую модель с точки зрения 

выбора моделируемых источников отказов и сбоев программно-

аппаратных средств. Для моделирования интервалов времени возникнове-

ния событий в базовых сегментах имеется набор дискретных функций. Па-

раметры дискретных функций либо выбираются автоматически по умол-

чанию, либо для каждой функции исследователь-проектировщик РПЗ мо-

жет задать источник случайных чисел, число значений, которые может 

принимать случайная переменная, и вероятностное распределение случай-

ной переменной. В качестве источника случайных чисел могут быть ис-

пользованы встроенные вероятностные функции языка PLUS. 
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Таблица 

Базовые сегменты и транзакты 
Основные сегменты Транзакты 

Моделирование процесса обработки задачи пользователя РПЗ Задача пользователя 

РПЗ 

Моделирование процесса обработки сообщений e-mail Сообщение e-mail 

Моделирование процесса взаимодействия ИПК Сообщение ИПК 

Модельное время Транзакт-таймер 

Дополнительные сегменты Транзакты 

Моделирование процесса возникновения отказа процессора ВР Отказ процессора 

Моделирование процесса возникновения отказа памяти ВР Отказ памяти 

Моделирование процесса возникновения отказа дисков ВР Отказ диска 

Моделирование процесса возникновения отказа питания ВР Отказ питания 

Моделирование загрузки основных компонент среды ВР Задание локального 

пользователя 

Моделирование загрузки почтового ящика ВР Сообщение e-mail 

Моделирование процесса потери сообщения e-mail Потеря сообщения  

e-mail 

Моделирование процесса задержки сообщения e-mail Задержка сообщения  

e-mail 

Моделирование процесса возникновения ошибки в сообщении 

e-mail 

Ошибка в сообще-

нии e-mail 

 

Процесс генерации имитационной модели модели заключается в 

следующем. В КИМ исследователь-проектировщик РПЗ выбирает допол-

нительные сегменты для включения их в генерируемую модель и опреде-

ляет параметры дискретных функций, используемых в сегментах модели. 

КИМ генерирует описания дискретных функций и матричные сохраняе-

мые величины [7], реализующие модель распределенного вычислителя M , 

а также структуры постановок задач H  и соответствующих им планов вы-

числений S . Далее в модель добавляются выбранные исследователем-

проектировщиком базовые сегменты. Сгенерированная модель сохраняет-

ся в файле модели GPSS World с расширением .gps. Далее исследователем-

проектировщиком могут быть осуществлены модификация, трансляция и 

прогон сгенерированной модели в среде GPSS World. 
 

Заключение. Представленный в докладе подход к использованию 

имитационного моделирования при проектировании и разработке РПЗ поз-

воляет автоматически получать новую имитационную модель РПЗ при лю-

бых изменениях в модели распределенного вычислителя M и оперативно 

проводить многократные эксперименты по моделированию процесса 

функционирования РПЗ с использованием различных модификаций его 

имитационной модели.  

Дальнейшее развитие средств автоматизации имитационного моде-

лирования в РПЗ предполагается в плане обеспечения исследователю-

проектировщику РПЗ возможности конструирования дополнительных сег-

ментов модели и включения их в базовый набор сегментов. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА 

ДЛЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЛИНГА 

Е.И. Чередов 
ОАО «Авиапредприятие «Алтай», г. Барнаул 

Система контроллинга призвана ориентировать менеджеров на достижение по-

ставленных целей через планирование, мониторинг (контроль) и предоставление реле-

вантной информации. Важное место в системе контроллинга занимает информацион-

ный комплекс, который автоматически предоставляет необходимую для принятия 

управленческого решения информацию. 

Контроллинг – ориентированная на достижение целей интегриро-

ванная система информационно-аналитической и методической поддержки 

руководителей в процессах планирования, контроля, анализа и принятия 

управленческих решений. 

Автоматизированная интегрированная управленческо-информаци-

онная система (УИС) является сердцевиной системы контроллинга и поз-

воляет: 

– получать машинное представление широкого спектра управленче-

ской информации, т.е. плановой, оперативной и контрольной информации. 

Важно, что эта информация представляется в документированной форме; 

mailto:oparin@icc.ru
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– обсчитывать на ЭВМ и представлять программируемые виды 

(процессы) управленческой и исполнительской деятельности. 

Основная функция такой информационной системы состоит в обес-

печении сотрудников комплексной информацией, необходимой для вы-

полнения возложенных на них задач, прежде всего задач управления. 

УИС предполагает создание всеобъемлющей системы расчетов и 

интегрирует информационную систему, ориентированную на прошлые пе-

риоды, с информационной системой, ориентированной на будущее. От 

обычной системы расчетов ее отличает, прежде всего, то, что на базе пла-

новых и контрольных показателей формируется информация для регули-

рующих воздействий, которая частично может быть использована автома-

тически в качестве директивных (контрольных) цифр. 

Планово-контрольная система на базе ЭВМ должна соответствовать 

всем требованиям, предъявляемым к системам планирования. Обработка 

данных, таким образом, должна осуществляться: 

– с ориентацией на цели (задачи); 

– в полном объеме для системы в целом, ее субсистем и проектов; 

– как интегрирование по вертикали, горизонтали и диагонали и быть 

организованной в соответствии с принципами регулирующих контуров; 

– с достаточной гибкостью, актуальностью и экономичностью. 

Особое внимание следует обратить на защиту данных. 

Полученная машинным способом информация управленческого и ис-

полнительского характера и автоматически выполняемые управленческие и 

исполнительские функции на верхнем уровне руководства и в подразделени-

ях предприятия могут быть только частью УИС предприятия. Доля програм-

мируемых видов управленческой деятельности (прежде всего директивы для 

исполнения, выдаваемые в машинном виде) уменьшается в иерархии уровней 

управления предприятия в направлении снизу вверх, это показано на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Информация и процесс ее переработки в рамках интегрированной УИС 
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Банки данных и банки моделей предназначены для хранения и об-

работки данных с определенной целью. Они включают, прежде всего, ко-

личественные плановые и отчетные показатели всего предприятия, а отча-

сти и вербальную информацию. 

Основой для успешного получения, хранения, подготовки, передачи 

и представления данных в интегрированной УИС является соответствую-

щим образом структурированный банк технико-экономических данных. 

Такой банк данных понимается как свод всех технических и экономиче-

ских данных предприятия в соответствии с единым организационным 

принципом.  

Банк моделей в качестве набора схем преобразования и поиска дан-

ных содержит соответствующие программы обработки данных. Програм-

мы банка моделей должны обеспечивать структуризацию, пользование и 

оценку банка данных. Дальше нужно говорить о различного рода эксперт-

ных системах. 

656067, г. Барнаул, ул. Попова, 117 – 43, т. (385 2) 42-74-46, e-mail: airport@alt.ru. 

 

 

УДК 519.8 

СКАНИРОВАНИЕ И ОЦИФРОВКА КРИВЫХ 

С ПЕРЕВОДОМ ИХ В ПРОГРАММЫ EXCEL, MATHCAD 

М.Д. Никитина 
Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия 

Описана методика использования программы GetData для распознавания  

кривых и перенос полученной информации в популярные пакеты – Excel, MathCAD. 

В экономике часто возникает проблема обработки кривых на ЭВМ. 

Чаще всего, источниками информации являются журналы и книги, где от-

сутствуют исходные таблицы данных. Опишем процесс ввода графиков с 

использованием программы GetData. 

Распознавание графика. Отсканируем график (хватит 200 dpi, 

двухбитовый черно-белый), который выравниваем в любом растровом 

графическом пакете. Делаем разметку осей (на концах осей вызываем кон-

текстное меню и назначаем Xmin, Xmax и Ymin, Ymax), для каждой точки вво-

дим соответствующее число (рис. 1). При необходимости, при помощи 

пункта меню ДействияПараметры системы координат, можно устано-

вить логарифмический масштаб вдоль осей, или изменить значения Xmin/max 

и Ymin/max. Дальнейшие действия – указание точек кривой. Для этого удобно 

пользоваться лупой в правом нижнем углу, где установка точки произво-

дится двойным щелчком. Имеется возможность автотрассировки, которой 

необходимо указать цвета фона и линии, определяющиеся автоматически с 

возможностью изменения из контекстного меню. Сохраняем результаты. 

mailto:airport@alt.ru
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Указываем формат чисел «0.01» и название+расширение файла «txt», по-

лучаем файл с таблицей (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Установка параметров координатной сетки 

 

Рис.1. Установка параметров координатной сетки 

 

 

79.061114     0.749858 

81.070640     0.668197 

83.082336     0.668272 

85.092273     0.630323 

87.045390     0.559729 

89.110886     0.514305 

91.045793     0.520654 

93.061483     0.412946 

94.997536     0.368995 

96.992465     0.349007 

99.001128     0.316447 
 

Рис.2. Фрагмент файла,  

созданного GetData 

 

Получение данных в MathCAD. Вставим таблицу: InsertCompo-

nentInput TableFinish. После чего на полученной таблице вызываем 

контекстное меню, выбираем пункт Import и указываем на файл, создан-

ный GetData. Построенный график изображен на рис. 3, а. 

Во время распознавания одного очень сложного графика по эконо-

мике [1], полученный файл оказался «сдвинутым», а программа GetData 

уже закрытой. Пришлось написать в MathCAD функцию рис. 4, а. 

Кроме того, может возникнуть ситуация, когда необходим ряд с по-

стоянным шагом по оси X. Для этого можно использовать функцию на рис 

4, б. Пример ее работы изображен на рис. 4, в. Несложно выполнить и пре-

образование всего массива. 
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а) 

б) 

 
Рис.3. Исходный и полученные графики: а – MathCAD, б – Excel 

 

 

а) 
б) 

в) 

 
Рис.4. Пример предобработки графиков в MathCAD: а – изменение разметки по X; 

б – нахождение точки методом линейной аппроксимации; в – пример работы функции б 

 

Получение данных в Excel. ФайлОткрыть. Указываем «все фай-

лы». В диалоговом окне указываем «с разделителями», а на следующей 

странице ставим галочку около «пробел». Нажимаем «Готово». Теперь 

необходимо ПравкаЗаменить, и меняем «.» на «,». Выбираем «заменить 

все». Получили две колонки с цифрами. Построенный график изображен 

на рис. 3, б. 
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2. Информация о GetData с сайта http://getdata.com.ru 

622034, г. Нижний Тагил, ул. Вязовская, 13-23, e-mail: NikitinaMary@yandex.ru. 

http://getdata.com.ru/
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УДК 681.3:658.334 

ОБОСНОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ АДАПТИВНЫХ СИСТЕМ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ 

А.А. Пжилуский 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Построена модель технологического процесса изготовления постоянных  
магнитов с помощью пакета MATLAB 6 и проведены исследования о возможности 
использования адаптивного подхода к управлению технологическим процессом. 

При построении систем автоматического управления (САУ) обору-
дованием для производства изделий с постоянными магнитами (ПМ) не 
применимы замкнутые схемы САУ с обратной связью по отклонению вы-
ходного параметра (магнитных свойств ПМ) в силу возможности получе-
ния информации о магнитных свойствах лишь после завершения техноло-
гической операции и невозможности отслеживания изменения магнитных 
параметров в процессе их формирования. Поэтому в настоящее время, как 
правило, при построении технологических линий производства изделий с 
ПМ используются САУ с программным управлением (рис. 1), в которых 
добиваются жесткой отработки всех управляющих воздействий QМКТ, 
QОМО, QСБ. Однако из-за наличия разброса магнитных свойств заготовок 
такой подход только усугубляет положение. В данном случае единствен-
ным способом исправления положения являются устройства отбраковки. 

Повысить качество и однородность магнитных свойств изделий с 
ПМ позволяет адаптивный подход к управлению технологическим процес-
сом их производства, заключающийся в разделении заготовок ПМ на груп-
пы, для которых подобраны индивидуальные режимы технологических 
операций, позволяющие получать заданные магнитные параметры.  

Осуществление адаптивного подхода к управлению технологиче-
ским процессом возможно с помощью автоматизированной системы 
управления качеством (АСУК) [1], реализующей метод активного кон-
троля магнитных свойств на различных стадиях производства ПМ. 

Структурная схема такой системы управления показана на рис. 2. 
Построение систем автоматического управления технологическим 

процессом производства постоянных магнитов возможно при помощи 
предлагаемой адаптивной системы автоматического управления. 

Качество управления численно определяется критерием качества, 
который оценивает заранее выбранный наиболее важный показатель рабо-
ты САУ. Им в нашем случае является отклонение вектора магнитных па-

раметров заготовки ПМ после i-й технологической операции iÌ  от задан-

ного вектора магнитных параметров заготовки ПМ 0
iÌ : 

0
i iÌ Ì   . 

Применение адаптивной САУ обосновывается наличием нестацио-
нарных случайных внешних воздействий, которыми являются магнитные 

параметры заготовки ПМ перед i-й технологической операцией 1iÌ  . 



 26 

 

 

Оборудование

для

формирования

магнитной и (или)

кристаллической

структуры ПМ

Оборудование

для

окончательной

механической

обработки ПМ

Оборудование

для сборки ПМ с

деталями

магнитопровода

Устройство

отбраковки

заготовок

Устройство

отбраковки

ПМ

Устройство

отбраковки

изделий с

ПМ

Блок

программного

управления

Блок

программного

управления

Блок

программного

управления

М
СПМ

М
ПМ

М
И

Q
МКТ

Q
ОМО

Q
СБ

Q
НФ1 Q

НФ2 Q
НФ3

М
З

М'
З

М'
ПМ

М'
И

 
 

 
Рис.1. Структурная схема САУ технологическим процессом изготовления ПМ: QМКТ, QОМО, QСБ – векторы управляющих воздействий 

операций формирования магнитной и (или) кристаллической текстуры МТМ, окончательной механической обработки ПМ, сборки ПМ  

с деталями магнитопровода соответственно; МСПМ, МЗ, МПМ, МИ – векторы магнитных параметров «сырых» ПМ, заготовок ПМ, готовых ПМ, 

изделий с ПМ после соответствующих этапов технологического процесса; М'З, М'ПМ, М'И – векторы магнитных параметров «сырых» ПМ, 

заготовок ПМ, готовых ПМ, изделий с ПМ после этапов разбраковки 
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Рис.2. Функциональная схема адаптивной САУ 
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В этих условиях точность работы САУ будет изменяться с измене-
нием статистических характеристик внешних воздействий. Для повышения 

точности системы необходимо изменять настройку ÒÎ jQ  технологического 

оборудования, выполняющего роль корректирующего звена, по мере изме-

нения характеристик внешних воздействий 1iÌ  .  

Цепь, образованная блоком настроек и комплексом технологиче-
ского оборудования, является основной цепью управления системы и 
представляет собой обычную неадаптивную САУ, работающую по прин-
ципу программного управления. 

Работа блока настроек корректируется в соответствии с изменением 

магнитных параметров 1iÌ  . Для этого блок определения магнитных пара-

метров передает на моделирующее технологическую операцию устройство 

(МУ) измеренное значение внешнего воздействия 1iÌ  . По этим данным 

определяется наилучший вариант вектора управляющих воздействий 

ÒÎ j iQ Z , где iZ  – область допустимых значений управляющих воздействий 

для i-й технологической операции. Ввиду необходимости просмотра на МУ 

процесса преобразования вектора 1iÌ   в ˆ
iÌ  с различными вариантами век-

тора управляющих воздействий ÒÎ jQ  быстродействие блока определения 

магнитных параметров и блока настроек должно значительно превышать 
быстродействие основной цепи управления системы. По этому целесообраз-
но САУ строить как «двушкальную», где блок определения магнитных пара-
метров и блок настроек относятся к «быстрой» части системы, а технологи-
ческое оборудование, работающее в реальном масштабе времени, – «медлен-
ной». 

После завершения i-й технологической операции заготовка ПМ, об-

ладающая магнитными параметрами iÌ , поступает на технологическое 

оборудование ( 1i  )-й технологической операции, САУ которой аналогич-

на рассмотренной. Информация об измеренных значениях вектора Ì  с 
1i   блока определения магнитных параметров возвращается на блок па-

раметров МУ САУ i-й технологической операции для корректировки па-

раметров настройки модели MjQ . 

Корректировка (обучение) передаточной функции МУ с целью более 
адекватного описания преобразования вектора магнитных параметров заго-

товки ПМ до технологической операции 1iÌ   в вектор магнитных парамет-

ров заготовки ПМ после технологической операции ˆ
iÌ  производится в бло-

ке параметров МУ по результатам анализа измеренных значений векторов 

магнитных параметров 1iÌ  , iÌ  и вектора управляющих воздействий ÒÎ jQ . 

Из сказанного следует вывод, что описанная САУ относится к адап-
тивным двушкальным системам с обучающейся моделью. 

Авторами был проведен имитационный эксперимент одного из эта-
пов технологического процесса изготовления ПМ, в котором сравнивались 
традиционный и адаптивный подходы. На рис. 3 представлена структурная 
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схема модели, составленная в пакете MATLAB 6, реализующая традици-
онный подход к управлению техпроцессом. 
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Рис.3. Структурная схема модели традиционной САУ технологическим процессом изготовления ПМ 

 

 
2

9
 



 32 

Для адекватного задания параметров исходного закона распределе-

ния заготовок ПМ проведен анализ сорока девяти заготовок ПМ из магни-

тотвердого материала (МТМ) типа ЮНДК35, не прошедших этап термо-

магнитной обработки. Были измерены кривые размагничивания (КР) этих 

магнитов и построены гистограммы распределений коэрцитивной силы НС 

и остаточной индукции Br. Затем производилось нормирование получен-

ных данных по формулам: 

100 ;  100Ci ri
Ci ri

Hc Br

H B
h b

M M
    , 

где МНс и МBr – математические ожидания распределений НС и Br соответ-

ственно. 

Измеренные и нормированные значения коэрцитивной силы и оста-

точной индукции, а также соответствующие их законам распределения ма-

тематические ожидания и среднеквадратические отклонения (СКО) сведе-

ны в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Результаты измерения коэрцитивной силы 

и остаточной индукции заготовок ПМ 

НС, кА/м hC Br, Тл br 

18,7 

14,4 

14,1 

15,0 

13,7 

15,8 

13,3 

15,0 

13,7 

13,7 

14,1 

13,3 

13,7 

13,7 

12,4 

13,7 

13,7 

12,9 

14,5 

14,1 

13,8 

13,7 

17,5 

15,0 

15,0 

14,5 

13,3 

15,0 

15,8 

15,4 

14,5 

16,2 

14,1 

13,7 

15,4 

14,1 

13,2 

14,5 

15,0 

13,7 

14,1 

15,0 

15,0 

14,1 

18,3 

19,2 

14,5 

14,4 

18,7 

128 

98 

96 

102 

93 

108 

90 

102 

93 

93 

96 

90 

93 

93 

85 

93 

93 

87 

99 

96 

94 

93 

119 

102 

102 

99 

90 

102 

108 

105 

99 

110 

96 

93 

105 

96 

90 

99 

102 

93 

96 

102 

102 

96 

125 

130 

99 

98 

128 

0,41 

0,50 

0,43 

0,37 

0,44 

0,51 

0,36 

0,49 

0,43 

0,46 

0,43 

0,42 

0,41 

0,36 

0,37 

0,39 

0,39 

0,36 

0,38 

0,40 

0,39 

0,45 

0,40 

0,42 

0,34 

0,42 

0,36 

0,45 

0,39 

0,37 

0,37 

0,41 

0,37 

0,38 

0,39 

0,36 

0,40 

0,40 

0,43 

0,44 

0,41 

0,49 

0,49 

0,43 

0,40 

0,40 

0,42 

0,38 

0,41 

100 

122 

104 

90 

107 

124 

89 

119 

106 

111 

106 

102 

99 

87 

90 

96 

94 

87 

93 

97 

96 

110 

97 

103 

83 

102 

87 

110 

95 

91 

90 

99 

91 

93 

96 

88 

99 

99 

105 

107 

99 

119 

119 

105 

99 

98 

103 

92 

100 

M 14,7 100 0,41 100 

 1,5 10,2 0,04 9,7 

 

Гистограммы нормированных распределений коэрцитивной силы и 

остаточной индукции заготовок ПМ представлены на рис. 4 и рис. 5 соот-

ветственно. 
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Рис.4. Гистограмма нормированного 

распределения коэрцитивной силы 

Рис.5. Гистограмма нормированного 

распределения остаточной индукции

 

Из табл. 1 видно, что нормированные значения СКО по обоим маг-

нитным параметрам заготовок ПМ примерно одинаковы. 

В соответствии с полученными результатами, исходное распреде-

ление заготовок ПМ, задаваемое в модели, имеет параметры МЗ = 100 и З 

= 10. Гистограмма такого распределения для 10000 заготовок ПМ пред-

ставлена на рис. 6 (соответствует блоку m на рис. 3). 
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Рис.6. Исходное распределение 

заготовок ПМ 

Рис.7. Результат разбраковки 

партии заготовок ПМ

 

Операция разбраковки производится с помощью блока, имитирую-

щего измерительное оборудование, имеющего уставку на отсев бракован-

ных заготовок ПМ при МЗ < 96. Предполагается, что случайная составля-

ющая погрешности измерительного блока имеет нормальный закон рас-

пределения и составляет 5 % [3]. 

Гистограмма, показывающая результат разбраковки партии загото-

вок ПМ, приведена на рис. 7 (соответствует блоку х0 на рис. 3). 

При разработке имитационной модели технологического процесса 

было учтено то обстоятельство, что существует ряд факторов, которые 
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Рис.8. Гистограмма влияния 

технологического оборудования 

противоречат условию существования нормального закона распределения 

магнитных параметров ПМ, прошедших полный цикл технологической об-

работки [4]: наличие физического предела для увеличения магнитных 

свойств, наличие доминирующих причин рассеяния магнитных свойств и 

одностороннее воздействие отдельных причин на магнитные свойства (т.е. 

любое отклонение от заданных технологических режимов ведет к ухудше-

нию магнитных свойств). Влияние технологического процесса на магнит-

ные параметры ПМ задавалось распределением того же вида с нормиро-

ванным математическим ожиданием МТО= 100 и дисперсией ТО = 2,3, что 

соответствует пятипроцентной погрешности поддержания заданных 

технологических режимов.  

Таким образом, влияние технологического процесса на магнитные 

свойства ПМ задается распределением, показанным на рис. 8 (соответству-

ет блоку tor на рис. 3). 

Результат воздействия технологического оборудования на магнит-

ные характеристики разбракованных заготовок ПМ представлен на рис. 9 

(соответствует блоку х1 на рис. 1). 
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Рис.9. Результат воздействия технологического 

оборудования на магнитные характеристики 

разбракованных заготовок ПМ 
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Рис.10. Результат окончательной 

разбраковки с 5-процентной 

погрешностью на уровне МПМ < 96 

 

Очевидна явная асимметрия полученного распределения, что сов-

падает с исследованиями, представленными в [4]. 

Результат окончательной разбраковки с пятипроцентной погрешно-

стью на уровне МПМ < 96 показан на рис. 10 (соответствует блоку х на 

рис. 3). 

Параметры полученного распределения: МПМ = 99,9; ПМ = 1,91. 

Критерием качества технологического процесса является выход 

кондиционных изделий. При количестве заготовок ПМ на входе 10000 

штук для данного технологического процесса, выход годных ПМ составил 

8020 штук, причем риск потребителя из них составляет 311 штук или 4 %. 

Таким образом, выход годных ПМ составил 77,1 %. 

Структурная схема модели предлагаемой адаптивной системы 

управления технологическим процессом с разбивкой заготовок ПМ на три 

группы, показана на рис. 11. 

Та же исходная группа заготовок ПМ (рис. 6) подвергалась разде-

лению на три группы со следующими границами:  

–  97,5 условных физических единиц; 

– от 97,5 до 102,5 условных физических единиц; 

–  102,5 условных физических единиц. 

При делении на группы моделировалась пятипроцентная погреш-

ность устройства классификации заготовок ПМ.  

Результат разделения для всех групп показан на рис. 12 (соответ-

ствует блокам r1, r2 и r3 на рис. 11). 

Для каждой группы задавались индивидуальные режимы техноло-

гической операции, выбранные таким образом, чтобы математическое 

ожидание каждой группы преобразовывалась в заданное значение магнит-

ного параметра 100 условных единиц. Результат влияния индивидуально 

настроенного технологического оборудования на одну группу приведен на 

рис. 13 (соответствует блоку t1 на рис. 11). 
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Рис.11. Структурная схема модели адаптированной САУ 
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Рис.12. Результат разделения 

для всех групп заготовок ПМ 

 

Рис.13. Результат влияния индивиду-

ально настроенного технологического 

оборудования на одну группу

 

После завершения адаптивного технологического процесса над всей 

партией заготовок ПМ, получаем результат, показанный на рис. 14 (соот-

ветствует блоку х1 на рис. 11). 
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Рис.14. Результат проведения 

технологического процесса 

над всей партией заготовок ПМ 

Рис.15. Результат разбраковки 

полученной партии готовых ПМ 

 

Для качественной оценки предложенной системы произведем раз-

браковку полученной партии ПМ на уровне МЗ < 96 условных единиц с пя-

типроцентной погрешностью. Результат разбраковки представлен на 

рис. 16 (соответствует блоку х на рис. 11) 

Параметры полученного распределения: МПМ = 99; ПМ = 1,86. 

Очевидно уменьшение дисперсии полученного закона распределе-

ния магнитных свойств ПМ при использовании одного и того же техноло-

гического оборудования. 

При количестве заготовок ПМ на входе 10000 штук для предложен-

ной системы управления, выход годных ПМ составил 9487 штук, причем 

риск потребителя  из них составляет 430 штуки или 4,5 %. Таким обра-

зом, выход годных ПМ составил G = 9057 (90,57 %). 

r3 

r2 

r1 
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Таким образом, у адаптивной САУ с разделением партии заготовок 
ПМ на три группы наблюдается заметное увеличение процента кондици-
онных изделий. При этом риск потребителя практически не изменился. 

Нами были проведены исследования влияния на параметры закона 
распределения готовых ПМ количества групп разбиения R и погрешности 

устройства разбраковки р. 
Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты исследования влияния на параметры закона 

распределения готовых ПМ количества групп разбиения R 

и погрешности устройства разбраковки р 

р, 

% 
3 5 10 

R М   G М   G М   G 

1 99,9 1,82 
197; 

2,4 % 
7916 99,9 1,91 

311; 

3,9 % 
7709 99,8 2,14 

495; 

6,6 % 
6974 

2 99,2 1,65 
200; 

2,2 % 
8982 99,2 1,92 

416; 

4,6 % 
8656 99,1 2,5 

911; 

10,5 % 
7730 

3 99,0 1,58 
246; 

2,6 % 
9304 99,0 1,86 

430; 

4,5 % 
9057 99,0 2,7 

975; 

10,7 % 
8127 

4 99,0 1,39 
157; 

1,6 % 
9464 99,0 1,78 

378; 

3,95 % 
9195 99,9 2,76 

1092; 

11,8 % 
8154 

5 99,0 1,32 
127; 

1,3 % 
9499 99,0 1,75 

343; 

3,6 % 
9238 98,9 2,77 

1090; 

11,8 % 
8170 

6 98,9 1,33 
161; 

1,7 % 
9574 99,0 1,74 

406; 

4,2 % 
9273 98,9 2,84 

1382; 

14,7 % 
8057 

 

Из таблицы 2 видно, что выход годных ПМ G возрастает с умень-
шением погрешности устройства разбраковки и увеличением количества 
групп. Однако при увеличении погрешности устройства разбраковки чрез-
мерное увеличение количества групп приводит к уменьшению выхода год-
ных ПМ G. 

Таким образом, для каждого конкретного технологического процес-
са количество групп необходимо определять в зависимости от погрешно-
сти устройства разбраковки. 
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УДК 513.76 : 681.3  

ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ 

НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ СМЕШИВАЮЩИХ ФУНКЦИЙ 

Ю.Н. Косников, А.В. Комиссаров 
Пензенский государственный университет 

Предлагается способ гладкого сопряжения пространственных примитивов в 

графике реального времени и САПР. Отображаемая поверхность сложного объекта 

представляется как результат смешивания примитивов, имеющих аналитическое  

описание. Функция смешивания – это зависимость вклада примитива в отображае-

мую поверхность от параметра смешивания, изменяющегося в пределах зоны сопря-

жения. 

Отображение сложных поверхностей в компьютерной графике вы-

зывает значительные трудности, даже если эти поверхности являются ку-

сочно-аналитическими. Основную трудность представляет сопряжение от-

дельных примитивов в единую гладкую поверхность объекта. Для пра-

вильной освещенности объекта гладко должны сопрягаться и производные 

на границах примитивов. В качестве примера можно привести задачу глад-

кого сопряжения соосных эллиптического конуса и эллиптического ци-

линдра, когда одноименные полуоси их сечений имеют разные размеры. 

При традиционном геометрическом моделировании для решения такой за-

дачи приходится использовать несколько бикубических сплайнов. Предла-

гается способ геометрического моделирования подобных объектов на ос-

нове смешивающих функций. 

Понятие смешивающей функции известно из теории сплайнов, за-

даваемых опорными точками, например, сплайнов Безье [1]. Смешиваю-

щая функция (blending function – BF) – это зависимость весового коэффи-

циента опорной точки от расстояния до этой точки. Расширив понятие 

смешивающей функции (СФ), определим ее как зависимость весового ко-

эффициента геометрического примитива от параметра смешивания t, 

например, от текущей координаты зоны сопряжения. Под зоной сопряже-

ния понимается область пространства, в границах которой один геометри-

ческий примитив гладко сопрягается (смешивается) с другим. В общем 

случае описание поверхности сложного объекта с применением СФ в де-

картовой системе координат имеет следующий вид: 

– в явной форме 

1

( , ) ( , ) ( ) ,
N

i i
i

z x y f x y BF t


   

– в неявной форме 

1

( , , ) ( , , ) ( ) 0 ,
N

i i
i

F x y z F x y z BF t


    

– в параметрической форме 
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1
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1

( , ) ( , ) ( ) ,

( , ) ( , ) ( ) ,

( , ) ( , ) ( ) ,

N

xi i
i

N

yi i
i

N

zi i
i

x u v f u v BF t

y u v f u v BF t

z u v f u v BF t







 

 

 







 (1) 

где i – номер геометрического примитива;  , , , ,i i xi yi zif F f f f  – описание  

i-го примитива в явной, неявной параметрической форме; BFi – смешива-

ющая функция i-го примитива; N – общее число примитивов в сложной 

поверхности; u,v – параметры описания, т.е. аргументы параметрического 

представления поверхности. 

К функции BFi предъявляются следующие требования: 

– на границах изменения параметра t она должна принимать экс-

тремальные значения 0 или 1; 

– она должна работать в заданной зоне сопряжения примитивов, т.е. 

( )      ï ðè  0..1,
( )

0 |  1         ï ðè  0, 1;

i

i

BF t t
BF t

t t


 

 
 

– параметр смешивания, при необходимости, может быть сопо-

ставлен с декартовой координатой. 

Математически процесс смешивания сходен с процессом интерпо-

ляции, в котором в качестве узлов интерполяции взяты целые поверхности 

– геометрические примитивы. 

Применение СФ при условии их рационального выбора позволяет 

упростить описание сложных поверхностей, облегчить процесс сопряже-

ния примитивов и расширить изобразительные возможности графической 

системы. Покажем это на упомянутом примере сопряжения конуса и ци-

линдра. Эти поверхности второго порядка удобно описывать в параметри-

ческой форме, где в качестве параметров взяты цилиндрические координа-

ты  , z. Для конуса с вершиной в начале координат описание имеет вид: 

cos ,

sin ,

,

con
con

con
con

con

a
x z

c

b
y z

c

z z

 

 



 

для цилиндра –  

cos ,

sin ,

,

cil cil

cil cil

cil

x a

y b

z z

 

 



 

где acon, bcon – полуоси сечения конуса на высоте z=c; c – параметр, задаю-

щий угол при вершине конуса; acil, bcil – полуоси сечения цилиндра. 
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Разместим вершину конуса в точке (0, 0, zm), а нижнее основание 

цилиндра – в плоскости mzz  . Основание конуса и верхнее основание 

цилиндра пусть лежат в плоскости z=0 (тогда c=zm). Для примера примем 

acon=bcil=a, bcon=acil=b, причем a b. Рис. 1 показывает размещение поверх-

ностей-примитивов без сопряжения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опишем поверхность объекта, состоящего из конуса и цилиндра, в 

форме (1): 

   

   

1 2

1 2

cos 1 cos ,

sin 1 sin ,

,

con cil
o con cil m

m

con cil
o con cil m

m

o

a
x x BF x BF z z t b t

z

b
y y BF y BF z z t a t

z

z z

         

         



 

где con, cil – характеристики рельефа поверхности в зоне сопряжения. 

Смешивающие функции BF1, BF2 выбраны степенными, так как они 

соответствуют предъявленным требованиям и обеспечивают гладкое со-

пряжение. 

Поскольку сопряжение примитивов должно идти в направлении оси 

z , параметр t можно связать с этой координатой. Особенности СФ опреде-

ляются требованиями к размерам зоны сопряжения и к характеру сопряже-

ния. В рассматриваемом случае выберем в качестве зоны сопряжения диа-

пазон  0,25 ,0,25m mz z  и получим вид СФ из условий: 

0        ï ðè   0,25 , 1     ï ðè     0,25 .m mt z z t z z      

Тогда 

1 20,5 2 , 0,5 2

con cil

m m

z z
BF BF

z z

   
      
   

 

и описание поверхности объекта в зоне сопряжения принимает следующий 

вид: 

Рис.1. Примитивы 

без сопряжения 
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1 cos 0,5 2 cos 0,5 2 ,

1 sin 0,5 2 sin 0,5 2 ,
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con cil
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m m m
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z z z
x a b

z z z

z z z
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z z z

z z

     
           

     

     
           

     



 (2) 

Степень влияния примитивов на вид поверхности в зоне сопряже-

ния зависит от выбранных значений con, cil: чем больше характеристика 

рельефа, тем быстрее уменьшается влияние соответствующего примитива. 

На рис. 2,а показан вид объекта для случая линейного смешивания 

(con=cil=1), а рис. 2,б,в иллюстрируют влияние характеристик рельефа на 

вид поверхности при нелинейном смешивании. На рис. 2,б con=2, cil=1, на 

рис. 2,в con=1, cil=2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поверхность объекта во всех случаях сопряжения получается глад-

кой, т.к. выражения (2) – это степенные функции, не имеющие разрывов. 

Положение нормали к поверхности по мере изменения z также меняется 

плавно. В этом можно убедиться, проанализировав поведение проекции 

нормали на ось z. Вывод дает следующее выражение (с точностью до по-

стоянного множителя) 

2
1 0,5 2 .

con

z

m m m

z z
n

z z z

  
    

  
 

Анализ показывает, что значение zn не претерпевает скачков в зоне 

сопряжения ни при каких значениях z , что говорит об отсутствии у по-

верхности (2) разрывов второго рада. 

Выражения (2) имеют довольно сложный вид, что предполагает ре-

сурсоемкий алгоритм отображения поверхности. Его можно существенно 

упростить, введя относительную координату mz z z , которая будет из-

меняться в диапазоне (-1,1). Смешивающие функции относительной коор-

 а) б) в) 
 

Рис.2. Сопряжение примитивов с различными значениями характеристик 

рельефа: а – линейное смешивание; б, в – варианты нелинейного смешивания 
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динаты z  могут быть рассчитаны заранее и занесены в память графиче-

ской системы. Для устранения тригонометрических функций можно при-

менить их аппроксимацию кубическими сплайнами, как это описано в [2]. 

Расчет сплайн-функций идет по приращениям, благодаря чему очередное 

значение функции находится за три суммирования. 

Таким образом, благодаря использованию приращений и табличных 

вычислений, расчет точек поверхности по выражению (2) выполняется в 

режиме реального времени. Вместо набора бикубических сплайнов для 

отображения поверхности сложного объекта используется по сути один 

геометрический примитив. 

Литература 

1. Роджерс Д., Адамс Дж. Математические основы машинной графики. – М.: Мир, 

2001. – 604 с. 

2. Косников Ю.Н., Комиссаров А.В. Технология быстрого отображения криволинейных 

поверхностей // Новые информационные технологии и системы: Труды V Междунар. 

науч.-техн. конф. – Пенза: ПензГУ, 2002. – С.47-50. 

440026, г. Пенза, ул. Красная, 40, т. (8412)36-82-38, e-mail: jkos@diamond.stup.ac.ru. 

 

 

УДК 658.512.22.011.56 

ОПТИМАЛЬНЫЙ СПОСОБ ЗАДАНИЯ 

ТОЛЩИНЫ ЛИНИЙ В AUTOCAD 

А.В. Лоза 
ОАО «Гипросинтез», г. Волгоград 

Дан обзор способов задания толщины линий в среде AutoCAD и приведен 

наиболее оптимальный способ задания толщины линий с учетом возможности форми-

рования цветных чертежей. 

В AutoCAD 10-14[1] имеются два способа задания толщин линий: 

применением полилинии или в зависимости от цвета. В большинстве слу-

чаев наиболее предпочтительным является второй способ. Однако первый 

способ имеет некоторые преимущества: на экране видна толщина линии и 

отсутствуют проблемы при формировании цветных чертежей. 

В AutoCAD 2000-2004 [2] введены еще два способа задания толщи-

ны линий: через атрибут «вес линии» и посредством цветонезависимой 

таблицы. 

Линии различной толщины необходимы, главным образом, для от-

личия элементов на чертеже, выполненном на бумажном носителе. На 

экране различие элементов наиболее целесообразно выполнять заданием 

разных цветов: если на бумажном носителе хорошо различимы линии 3-4 

толщин, то на экране хорошо различимы один-два десятка цветов. 

При выполнении чертежей в AutoCAD 2000 и выше наиболее целе-

сообразным представляется метод задания цветонезависимых таблиц. При 
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этом цвет позволяет варьировать элементами на экране, а соответствую-

щий стиль печати определяет отображение элемента на бумажном носите-

ле. При печати цветных чертежей проблем при этом не возникает – цвета 

слоев (объектов) устанавливаются в необходимые, а посредством стилей 

печати задается необходимая толщина линий. Однако чрезвычайно слож-

ный переход от чертежа, выполненного на основе цветозависимой табли-

цы, к чертежу, выполненному на основе цветонезависимой таблицы, дела-

ет данный способ практически нереальным. 

Более предпочтительным является способ использования цветоза-

висимых таблиц. При этом имеется возможность стандартизировать ис-

пользуемые толщины линий. Если же необходимо осуществить распечатку 

цветных чертежей – задается атрибут вес линий. Цветные чертежи при 

этом распечатываются без подключения цветозависимой таблицы. 
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УДК 621.681.5.03 

СКВОЗНОЙ ПРОЦЕСС КОНСТРУИРОВАНИЯ 

И ИНЖЕНЕРНОГО АНАЛИЗА 

О.Н. Рожкова, Л.Г. Доросинский 
ИЦ ДЭО «Энергомаш (ЮК) Лимитед», г. Екатеринбург, УГТУ-УПИ 

Основное внимание уделяется вопросам организации сквозного процесса кон-

струирования и анализа в концепции CALS-технологий и особенностям использования 

наиболее распространенных программ инженерного анализа при создании новых типов 

изделий, в частности, при создании трансформаторов для ГТ ТЭЦ в инженерном центре 

департамента электротехнического оборудования (ИЦ ДЭО) компании «Энергомаш». 

Необходимость распространения инженерного анализа на все этапы 

проектирования как отдельных деталей, узлов и агрегатов, так и изделий в 

целом продиктована временем. Многообразие физических процессов в 

наукоемких изделиях, субъективность в постановке задач анализа, в под-

ходах к идеализации протекающих процессов, в выборе методов решения 

и многие другие причины привели к созданию огромного числа специаль-

ных методик, алгоритмов и программ, предназначенных для решения задач 

анализа машиностроительных изделий. 

Так при создании новых типов трансформаторов для газотурбинных 

станций были использованы специальные программы инженерного анали-

за (ANSYS, STAR CD, ELCUT). В универсальные программы анализа 
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включены собственные средства построения геометрической модели изде-

лия. Препроцессор ANSYS позволяет как импортировать, так и создавать 

заново достаточно сложные геометрические модели для дальнейших рас-

четов. Однако возможности геометрического моделирования этих пакетов 

намного слабее по сравнению с программными системами проектирова-

ния, так как с их помощью могут решаться задачи твердотельного модели-

рования сравнительно простых форм. Все универсальные программы ана-

лиза имеют стандартные форматы обмена графической информацией с па-

кетами конструирования.  

Геометрическая модель проектируемого трансформатора была со-

здана на этапе конструирования в системе Unigraphics. В ANSYS, обмени-

вающейся данными с Unigraphics, были созданы расчетные модели нового 

изделия, проведены механические и прочностные расчеты элементов кон-

струкции, тепловой расчет трансформатора.  Впервые в качестве охла-

ждающей среды в трансформаторах был применен газ SF6 с молекулярным 

весом 

146 г/моль, поэтому потребовались многочисленные гидрогазодинамиче-

ские расчеты: расчет магнитопровода, внутри которого происходит объем-

ное выделение тепла, связанное с потерями. Магнитопровод обтекается га-

зом, который протекает внутри объема через некоторую систему каналов и 

располагается в некоторой оболочке (баке) (рис. 1). Сеточная модель из 

ANSYS была передана в STAR-CD. С помощью этого пакета было иссле-

довано течение газа в баке с учетом пространства разрезов магнитопрово-

да, объясняющее неравномерное охлаждение магнитопровода, показанное 

на рисунке 1. 
 

Рис.1. Распределение температур в магнитопроводе элегазового трансформатора 
 

Вследствие открытости ANSYS возможна разработка пользовате-

лем интерфейса к любой другой программе. Геометрический моделлер 

позволяет внутренними средствами ANSYS создавать проволочные, обо-

http://www.ansys.ru/program/star_cd/star_cd.htm
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лочечные и твердотельные геометрические модели, а также обрабатывать 

импортированные (поддерживаются форматы: CATIA, ProE, UG, Parasolid, 

ACIS SAT, IGES). Внутренний язык программирования APDL позволяет 

программировать любые процедуры, параметризовать построение модели, 

расчет и вывод результатов.  

Интеграция всех этапов создания изделия – самый революционный 

прорыв в CAD-технологиях, который позволяет существенно сократить 

время на разработку, одновременно повысив качество. Во многих случаях 

логически взаимосвязанное применение средств CAD и CAE приводит к 

существенному ускорению подготовки расчетных моделей для исследова-

ния прочностных, динамических и иных рассчитываемых свойств и харак-

теристик проектируемой конструкции.  
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УДК 681.3:658.334 

ИЗУЧЕНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ 

В ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

Д.А. Ожигин 
МГТУ «Станкин», г. Москва 

Описывается новый способ выделения кривых переходных процессов из реак-

ции технической системы на входное воздействие. Исследования проведены на эталон-

ной линейной модели: колебательное звено 2-го порядка. 

Для обеспечения качественного моделирования реакции любой ди-

намической системы на приложенное воздействие очень важно изучить 

переходные процессы, происходящие в этой системе. Ведь очевидно, что 

переходные процессы в двигателе являются серьезным фактором, пред-

определяющим качество работы станочных комплексов в целом, и иссле-

дование таких процессов в двигателе для различных видов нагрузки позво-

ляет исключить возможные неприятные последствия пиковых режимов 

при разгоне двигателя [1]. 

Ранее практически все исследователи предполагали и проводили 

исследования систем с применением функциональных рядов для модели-

рования процессов, полученных в виде реакции на входные воздействия, 

т.е. исследовались вынужденные движения технической системы. При 

этом считалось, что для определения динамических характеристик необхо-
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димо рассматривать достаточно длинную реализацию реакции с тем, что-

бы устранить переходные процессы, наблюдаемые в системе.  

Но оказывается можно выделить кривую переходного процесса из 

реакции технической системы на входное воздействие. Возьмем для иссле-

дования эталонную модель линейной системы с известными динамически-

ми характеристиками: например, колебательное звено 2-го порядка, вы-

ходная переменная которого задается дифференциальным уравнением: 

 )()'()()'(2')'( 21

2

1 txtxTtytyTtyT   , (1) 

где x(t) – входное воздействие; y(t) – выходная переменная; T1, T2,  – ис-

ходные данные системы (T1 = 0,0151657, T2 = 0,0055556, =0,3033145). 

Динамические характеристики системы определяются в виде весо-

вой функции h(t): 
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  [2, глава 3.2]. 

Выделим реакцию системы на нулевое входное воздействие 

( ( ) 0x t  ). Для этого решается следующее дифференциальное уравнение: 

 2
1 1( )'' 2 ( )' ( ) 0T y t T y t y t    , (3) 

с начальными условиями (0) 0y  , 
2

1

1
'(0)y

T
 . 

В качестве математического аппарата выбран пакет MathCAD 11.0а, 

с помощью которого можно быстро получить необходимые расчеты. Гра-

фик выходной переменной представлен на рисунке 1. 
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Рис.1. Реакция колебательного звена 2-го порядка на нулевое входное воздействие: 

входное воздействие – x(t) = 0; yPb0(t) – реакция системы 

 

Забегая вперед, можно сказать, что эта реакция является переход-

ным процессом системы. Проблемой вычисления переходного процесса 

таким способом является то, что в большинстве случаев динамическая си-

стема не задана дифференциальным уравнением – система представлена 

как «черный ящик», в который невозможно подать нулевое воздействие и, 

следовательно, получить реакцию системы на него. Данный результат ин-
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тересен только с теоретической точки зрения. Попробуем получить пере-

ходный процесс другим способом. 

Для этого выделим реакцию системы на заданное входное воздей-

ствие  ( ) ( )x t f t . Для этого решается дифференциальное уравнение (1) с 

начальными условиями (0) 0y  , 
2

1

1
'(0)y

T
 . Графики реакции на входные 

воздействия ( ) 1x t  , ( ) sin( )x t t  и ( ) tx t e  представлены на рисунке 2. 
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Рис.2. Реакция колебательного звена 2-го порядка на заданные входные воздействия: 

входные воздействия – 1)( tx , )sin()( ttx   и tetx )( ; yPbX(t) – реакция системы 

 

В тех случаях, когда дифференциальное уравнение системы неиз-
вестно, используются таблично заданные функции систем, получаемые в 
результате экспериментальных замеров: на вход системы подается задан-
ное входное воздействие и замеряется входная реакция в различные мо-
менты времени. По заданным точкам строится интерполяционный много-
член (методы построения многочленов описаны, например, в [2]), который 
и является приближением реакции динамической системы на заданное 
входное воздействие. 

Аналогичные результаты можно получить, построив математиче-
скую модель системы. Известно, что в случае линейных систем в качестве 
функционала для записи соотношения между входным и выходным сигна-
лами применяется интеграл свертки. Для системы с весовой функцией h(t) 
и входным сигналом x(t) на выходе y(t) выражается в виде: 
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 ( ) ( ) ( )y t h t x d




     . (4) 

Так как весовая функция h(t) для колебательного звена 2-го порядка 

известна (задается с помощью 2), следовательно, можно построить с по-

мощью MathCAD 11.0а математическую модель системы. На рисунке 3 

представлены графики реакции модели системы на те же входные воздей-

ствия, которые подавались при изучении реакции системы. 
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Рис.3. Реакция модели колебательного звена 2-го порядка на заданные 

входные воздействия: входные воздействия – 1)( tx , )sin()( ttx   и tetx )( ; 

yPaschet(t) – реакция системы 

 

В тех случаях, когда весовая функция системы неизвестна (т.е. 

необходимо построить математическую модель по экспериментальным 

данным), используется метод взаимных корреляций, позволяющий при 

корректно организованной обработке информации формировать математи-

ческую модель системы в виде интеграла свертки [3, 4], а для нелинейных 

систем – аппарат функциональных рядов Винера-Вольтерра, позволяющий 

формировать универсальные математические модели систем [5, 6]. 

Можно заметить, что математическая модель учитывает идеальное 

поведение системы и ее реакция на входные воздействия не содержит пе-

реходные процессы, происходящие в системе. В то же время реакция ре-



 50 

альной системы учитывает их (они проявляются из начальных условий при 

решении дифференциального уравнения. Так, при начальных условиях 

(0) 0y  , '(0) 0y   можно получить реакцию системы без учета переход-

ных процессов). Следовательно, кривая переходного процесса может быть 

восстановлена как рассогласование между реакцией системы и реакцией 

математической модели, т.е. 

 ( ) ( ) ( )pr s mmy t y t y t  , (5) 

где ( )pry t  – функция переходного процесса; ( )sy t – реакция системы; 

( )mmy t  – реакция математической модели. 

Обобщенные графики реакций системы и математической модели 

на входные воздействия ( ( ) 1x t  , ( ) sin( )x t t  и ( ) tx t e ) и восстановлен-

ный переходный процесс представлены на рисунке 4. 
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Рис.4. Обобщенные графики реакций системы (yPbX(t)) и математической 

модели (yRaschet(t)) на входные воздействия (x(t)=1, x(t)=sin(t) и x(t)=e
-t
) 

и восстановленный переходный процесс (yPereh(t)) 

 

 
Рис.5. Совпадающие графики переходного процесса (yPereh(t)) 

и реакции системы (yPb0(t)) на нулевое входное воздействие (x(t)=0) 

 

Из графиков можно заметить, что кривая переходного процесса не 

зависит от входного воздействия и совпадает с реакцией системы на нуле-

вое входное воздействие (x(t)=0) (на рисунке 5 выведены графики пере-

ходного процесса и реакции системы на нулевое входное воздействие). 
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Рассматриваются модели контроля доступа во взаимоувязанных корпоратив-

ных информационных пространствах. 

Сегодня практически ни одно предприятие не может добиться 

успеха в обработке принадлежащей ей информации в рамках одной ло-

кальной сети. Это связано с необходимостью обмена информацией между 

территориально разнесенными пользователями предприятий, а также с 

внешним миром. Объединение территориально удаленных локальных се-

тей через частные и публичные сети, а также возможность обеспечения до-

ступа клиентов этих сетей к ресурсам Internet во многом определяет успех 

в деятельности государственных и коммерческих организаций. Поэтому 

создаются корпоративные сети (КС), осуществляющие обмен информаци-

ей как в рамках одного предприятия, так и для сотрудничества с другими 

предприятиями. Однако при этом усиливаются угрозы несанкционирован-

ного доступа (НСД) к ресурсам КС. 

Как организация может противостоять НСД и защитить свои ресур-

сы и информацию? Контроль доступа – фундаментальный элемент любой 

политики безопасности, непосредственно ориентированный на решение 

этой задачи. Для этого необходимо построить систему согласованного без-

опасного информационного взаимодействия в КС предприятия и между 

КС других предприятий, обеспечивающий защиту от НСД, базирующейся 

на применении технологии экранирования. При этом контроль доступа в 

КС предприятия и между КС других предприятий осуществляется посред-

ством межсетевых экранов. 

Как правило, для контроля доступа используются следующие моде-

ли: дискреционный контроль доступа, мандатный контроль доступа. 

Модель дискреционного доступа описывается матрицей доступа 

субъектов системы к объектам, в ячейках которой указаны права до-

ступа субъектов системы к объектам [1, 2]. Язык политики безопасно-

сти позволяет непосредственно специфицировать модель дискрецион-

ного доступа. 

Противоречивость правил доступа субъектов системы к объектам 

является одной из проблем моделей дискреционного доступа. Эта проти-

воречивость может быть вызвана ошибками при задании матрицы доступа 

субъектов системы к объектам. В результате обнаружения противоречиво-

сти спецификаций могут быть обнаружены такие проблемы, как: отсут-

ствие требования авторизации для процесса в системе; существование не-

идентифицированных ресурсов системы; утечка прав доступа (проблема, 

описанная в модели Харрисона - Руззо - Ульмана [1, 2, 3]) и т.д . 

В отличие от моделей дискреционного доступа, модели мандатного 

доступа накладывают ограничения на передачу информации от одного 

пользователя к другому. 

Классической моделью, лежащей в основе построения многих си-

стем мандатного доступа и породившей остальные модели мандатного до-



 53 

ступа, является модель Белла и Лападулла [1, 2]. Модель Лападулла – это 

модель, в которой определены два правила: 

 NoReadUp – запрет на чтение объекта субъектом более низкого 

уровня; 

 NoWriteDown – запрет на запись в объект субъектом более высо-

кого уровня. 

Несмотря на все достоинства, при использовании модели Белла и 

Лападулла в контексте практического проектирования и разработки ре-

альных компьютерных систем возникает ряд технических вопросов. Дан-

ные вопросы являются логическим следствием достоинства модели Белла 

и Лападулла – ее простоты. Проблемы возникают при рассмотрении во-

просов построения политики безопасности для конкретных типов систем, 

т.е. менее абстрактном уровне рассмотрения. При данном рассмотрении 

системный компонент модели усложняется, что может привести к не-

адекватности модели Белла и Лападулла в ее классической форме. Как 

следствие, в мире компьютерной безопасности ведется широкая полемика 

по поводу применимости модели Белла и Лападулла для построения без-

опасных систем. 

В реальной жизни компьютерные системы обычно имеют админи-

стратора, который управляет системой, добавляя и удаляя пользователей, 

восстанавливает функционирование после сбоев, устанавливает специаль-

ное программное обеспечение, устраняет ошибки в операционной системе 

или приложениях и т.п. Очевидно, что такие процессы не могут управлять-

ся правилами модели Белла и Лападулла или каких-либо других моделей, 

не позволяющих им выполнить функции администрирования. 

При практической реализации вышеуказанных моделей контроля 

доступа, для организации защиты информации в реально функциони-

рующих КС, в силу их инертности появляется проблема реализации  

динамики изменения политики безопасности, происходящих в защища-

емой КС.  

Обычно контроль доступа осуществляется на базе субъектов и 

объектов. Субъектами могут быть пользователи или процессы, которые 

выполняются от имени пользователей. Объектами могут служить данные 

или ресурсы системы, например – объектами могут быть файлы. Обычно 

процессом могут быть приложения, выполняемые от имени пользователя, 

которые являются самым хорошим разделяемым на части субъектом, по 

отношению с которым со стороны операционной системы осуществляется 

контроль доступа. 

Деятельность любой организации представляет собой систему про-

цессов, в которую вовлечены финансовые, материальные, кадровые, ин-

формационные и прочие виды ресурсов. 

Так как в организациях, участвующих в информационном об-

мене, невозможно создать гомогенные вычислительные среды, то обыч-

но в межорганизационных совместных вычислительных средах преоб-
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ладают разнородность в технологии на базе Internet [4, 5]. Одной из 

технологий, на основе которой обеспечивается разделение данных и ко-

ординация работы в глобальном масштабе, является workflow (workflow 

– «поток работ») [6, 7]. 

В взаимоувязанных корпоративных информационных простран-

ствах workflow осуществляется в крупных масштабах и может состоять из 

множества задач, которые могут быть нитями в пределах процесса. Следо-

вательно, обычные методы контроля доступа могут быть слишком грубы-

ми для workflow вообще и не позволить должным образом обеспечивать 

информационную безопасность КС. Поэтому необходим детальный кон-

троль доступа, который базируется на рабочем контексте пользователя. За-

дачи workflow обусловливают рабочий контекст пользователей [8]. Даже 

один и тот же пользователь может иметь различные потребности и требо-

вания доступа к данным в зависимости от задач, над которыми работает 

пользователь. 

Рассмотрим workflow, который состоит из четырех задач. Предпо-

ложим, что все четыре задачи находятся в одном процессе, и для каждой 

задачи имеется соответствующее разрешение. При использовании тради-

ционного метода контроля доступа, пользователь получит все разрешения, 

даже если он нуждается только в одном разрешении, чтобы выполнить со-

ответствующую задачу, потому что обычные механизмы контроля доступа 

не могут различить задачи в пределах процесса. 

Для применения детального контроля доступа в workflow вводятся 

модули контроля доступа, ориентированные на конкретные задачи (task-

specific access control modules (TACM)) [8]. Цель TACM состоит в том, 

чтобы обеспечить детальный контроль доступа как для субъекта, так и для 

объекта. 
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Описывается одна из наиболее актуальных проблем – безопасность систем 

электронной почты. 

Вопросы защиты информации – это фундаментальные задачи 3-го 

тысячелетия, поставленные перед людьми, занимающимися работой с 

важной информацией, не разглашаемой для посторонних лиц, или же с 

информацией, оберегаемой от попадания различных вирусов, вследствие 

чего она может стать потерянной или профессионально непригодной. 

Под обеспечением информационной безопасности (ИБ), в частно-

сти, понимается степень защищенности информационной сферы открытых 

компьютерных сетей от различного типа угроз, приводящих к снижению 

заданного руководящими или нормативными документами уровня каче-

ства обслуживания и управления, или к ухудшению показателей эффек-

тивности функционирования сети, и тем самым, к нанесению ущерба ее 

владельцам или пользователям. Обеспечение ИБ открытых компьютерных 

сетей предполагает также создание препятствий различного рода для лю-

бого несанкционированного вмешательства в процесс ее функционирова-

ния и для попыток хищения, изменения, выведения из строя или разруше-

ния ее отдельных элементов и компонентов, то есть защиту всех контроли-

руемых звеньев и точек – объектов информационной сферы сети. 

Система электронной почты является на сегодняшний день очень 

важным атрибутом в жизни каждого человека. Это простой и быстрый 

способ передачи информации в любую точку мира, а также важнейшее 

средство коммуникации, распределения информации и управления раз-

личными процессами в бизнесе и коммерции. Электронная почта выполня-

ет такие функции, как внутренний и внешний информационный обмен; яв-

ляется компонентом системы документооборота; формирует транспортный 

протокол корпоративных приложений; является средством образования 

инфраструктуры электронной коммерции. Благодаря этим функциям элек-

тронной почты выполняется одна из самых важных задач – формируется 
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единое информационное пространство. Это упрощает обмен документами 

между отдельными людьми, компаниями и т.д.  

Электронная почта обладает многочисленными достоинствами, но 

именно из-за этих достоинств возникают основные риски, связанные с ее 

использованием. К примеру, доступность электронной почты превращает-

ся в недостаток, когда пользователи начинают применять почту для рас-

сылки спама, легкость в использовании и бесконтрольность приводит к 

утечкам информации, возможность пересылки разных форматов докумен-

тов – к распространению вирусов и т.д. К сожалению, электронная почта 

стала идеальной средой для переноса различного рода «опасных» вложе-

ний, таких как компьютерные вирусы, вредоносные программы и т.п. Из-

бавиться от данной проблемы можно лишь путем блокировки писем с 

«опасными» вложениями, а также антивирусной проверки прикрепленных 

файлов. На практике может оказаться оптимальным средством блокировка 

определенных типов файлов. Обычно в целях безопасности блокируют 

файлы типа (exe, com, bat) и файлы, содержащие макросы и OLE-объекты 

(файлы, созданные в приложениях MS Office). Также серьезную опасность 

могут представить собой атаки различного рода с целью засорения почто-

вой системы. 

Обычно это бывает пересылка вложений в электронной почте фай-

лов, имеющих большие размеры, или неоднократно заархивированных. 

Опасны как умышленные атаки этого типа, например, «отказ в обслужива-

нии» (Denial of Service) и «почтовые бомбы» (mail-bombs), так и «неумыш-

ленные», когда пользователи, отправляя электронные письма с вложения-

ми большого объема, просто не задумываются о том, к каким последстви-

ям может привести открытие подобного файла на компьютере адресата. 

Чтобы избежать такого рода проблем, как засорение системы и ее пере-

грузки, можно использовать такой способ, как фильтрация по объему пе-

редаваемых данных, по количеству вложений в сообщения электронной 

почты и глубине вложенности архивированных файлов. 

Немало проблем появляется в связи с использованием корпоратив-

ной почтовой системы сотрудниками, использующими электронную почту 

в целях, не связанных с деятельностью той или иной организации (напри-

мер, для обмена видео-файлами и графикой, частной переписки, ведения 

собственных дел с использованием почтовых ресурсов организации, рас-

сылки резюме в различные организации и т.п.). Это приводит к резкому 

падению производительности компании, поскольку результатом такой дея-

тельности сотрудников является: 

 Снижение производительности работы информационной системы 

(увеличение объема неделового трафика);  

 Снижение производительности работы отдельного сотрудника 

(неоправданная потеря рабочего времени);  

 «Засорение» ресурсов информационной системы (занятие диско-

вого пространства под неделовую почту). 
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Чтобы обеспечить защиту от утечки конфиденциальной инфор-

мации из сети, необходимо осуществлять контроль адресатов, фильтрацию 

передаваемых данных на наличие в текстах сообщений или в прикреплен-

ных к электронному письму файлах слов и выражений, имеющих отно-

шение к «закрытой» тематике, осуществлять разграничение доступа раз-

личных категорий пользователей к архивам электронной почты и т.п. 

Чтобы избежать таких проблем, можно использовать специальное 

программное обеспечение, называемое «система контроля содержимого 

электронной почты» (content security software). В функции таких систем 

входит контроль почтового трафика и ведение архива переписки по 

электронной почте. К данным системам предъявляются следующие тре-

бования: 

Проведение текстового анализа;  

Фильтрация передаваемых данных:  

– по размеру и объему данных;  

– по количеству вложений в сообщения электронной почты;  

– по типу файлов (вложенных в электронную почту);  

– по адресу электронной почты. 

Средство защиты – система контроля содержимого электронной 

почты – само по себе никаких задач по обеспечению безопасности не ре-

шает. Это всего лишь «машина», которая помогает человеку в решении 

данной проблемы. Поэтому задачу по обеспечению безопасности необхо-

димо такой «машине» поставить. Это означает, что должен быть вырабо-

тан специальный свод правил, который в дальнейшем будет переведен на 

язык машины. Такой свод правил называется «политикой использования 

электронной почты». Политика использования электронной почты – это 

закрепленные в письменном виде и доведенные до сотрудников инструк-

ции и другие документы, которые регламентируют их деятельность и 

процессы, связанные с использованием системы электронной почты. Если 

каждая корпорация, организация и т.п. будут следовать вышеперечислен-

ным правилам, то проблемы, связанные с почтовой системой, можно со-

кратить до минимума. 

Спектр возможностей всех категорий систем контроля содержимого 

электронной почты достаточно и существенно меняется в зависимости от 

производителя. Однако ко всем системам предъявляются наиболее общие 

требования, которые позволяют решать задачи, связанные с контролем 

почтового трафика. Самыми первыми требованиями к таким системам 

должны быть:  

Полнота – это способность систем контроля обеспечить наиболее 

глубокую проверку сообщений электронной почты. Это предполагает, что 

фильтрация должна производиться по всем компонентам письма. При этом 

ни один из объектов, входящих в структуру электронного сообщения, не 

должен быть «оставлен без внимания». Условия проверки писем должны 

учитывать все проблемы, риски и угрозы, которые могут существовать в 

организации, использующей систему электронной почты.  
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Адекватность – это способность систем контроля содержимого 

как можно более полно воплощать словесно сформулированную полити-

ку использования электронной почты, иметь все необходимые средства 

реализации написанных людьми правил в понятные системе условия 

фильтрации. 

Текстовый анализ электронной почты (анализ ключевых слов и 

выражений с помощью встроенных словарей). Данная возможность позво-

ляет обнаружить и своевременно предотвратить утечку конфиденциальной 

информации, установить наличие непристойного или запрещенного со-

держания, остановить рассылку спама, а также передачу других материа-

лов, запрещенных политикой безопасности. 

При этом качественный анализ текста должен предполагать морфо-

логический анализ слов, то есть система должна иметь возможность гене-

рировать и определять всевозможные грамматические конструкции слова. 

Нужно вести контроль отправителей и получателей электронной почты, 

разбор электронных писем на составляющие их компоненты, блокировку 

или задержку писем с прикрепленными файлами большого размера – это 

могут быть звуковые, графические и видеофайлы. Должна быть способ-

ность определять количество вложенных спамов. На данный момент очень 

много проблем, связанных с системами защиты информации, и они будут 

расти с появлением все новых и новых технологий, и борьба с этими про-

блемами будет актуальна на протяжении всего времени, пока прогресси-

руют компьютерные технологии. Присоединение к Интернету предостав-

ляет огромные выгоды в виде доступа к огромному объему информации, 

но это решение не всегда является хорошим для организаций с низким 

уровнем безопасности. 

Az1141, г. Баку, ул. Ф. Агаева, 9, т. 390167, факс 396121, 

www.ab.az, secretary@iit.ab.az, e-mail: zaur2@dcacs.ab.az. 

 

 

УДК 681.3 

ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА КОМПЬЮТЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

А.А. Удовенко, Л.П. Веселовская 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Обращается внимание на рост компьютерной преступности за последние  

10-15 лет. Приводится ряд ответных мер, принятых в обществе (организационных,  

законодательных), противопоставленных компьютерной преступности. Обращается 

внимание на возможности факультета информационных технологий по правовому 

просвещению студентов программистов, профилактике правонарушений в сфере 

компьютерных технологий. 

Последние 10-15 лет информационные технологии стремительно 

развивались. В этот же период Россия подключилась к глобальным теле-

коммуникационным сетям, стала частью мирового компьютерного про-
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странства. Этот прогрессивный процесс сопровождался и рядом негатив-

ных явлений, в частности, снижением компьютерной безопасности, ростом 

преступности в сфере компьютерной информации. На страницах газет до-

статочно часто стали появляться сообщения о преступлениях в сфере вы-

соких компьютерных технологий [1, 2]. 

По данным ФБР США, в 2000 году хакерам удалось похитить около 

миллиона номеров кредитных карточек. При этом пострадало более  

40 компаний в 20 штатах [2]. Ущерб от преступлений, связанных с мани-

пулированием информацией, за пять лет превысил 100 миллиардов долла-

ров [I]. С поправкой на некоторое отставание эта тенденция наблюдается и 

в России. По мнению ФБР, большинство электронных взломщиков сосре-

доточено в России и на Украине [2]. 

В качестве ответных мер в системе МВД, ФСБ созданы управления 

по борьбе с преступностью в сфере высоких технологий. В Московском 

институте МВД РФ открыт факультет информационных технологий [1]. 

Поддержка компьютерной безопасности определяется целым комплексом 

факторов, среди которых достаточно важными являются законодательные 

и воспитательные барьеры на пути нарушений в сфере информационных 

технологий. 

Существование преступлений в сфере компьютерных технологий, 

необходимость борьбы с ними вызвало развитие соответствующей законо-

дательной базы, появление ряда дополнительных статей в уголовном ко-

дексе РФ, в частности статей 272, 273, 274 [3]. 

Рассмотрим чуть подробнее их содержание. 

Статья 272 именуется: «Неправомерный доступ к компьютерной 

информации». Если такого рода доступ повлек «уничтожение, блокирова-

ние, модификацию или копирование информации, нарушение работы 

ЭВМ, системы или сети, – наказывается штрафом от двухсот до пятисот 

минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы, или 

иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо испра-

вительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо ли-

шением свободы на срок до двух лет». 

Статья 273 именуется: «Создание, использование и распростране-

ние вредоносных программ для ЭВМ», предусматривает наказание от 

удержания заработной платы за период два месяца до семи лет лишения 

свободы (в зависимости от тяжести последствий). 

Статья 274 именуется «Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, си-

стемы ЭВМ или их сети», предусматривает наказание от лишения права 

занимать определенные должности, обязательными работами от ста вось-

мидесяти до двухсот сорока часов до лишения свободы на срок до четырех 

лет (в зависимости от тяжести последствий). 

Представляется, что формирование воспитательных и нравствен-

ных барьеров должно происходить в процессе освоения информационных 

технологий. 
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Необходимо отметить, что в период определенного искажения нрав-

ственных ориентиров образ квалифицированного программиста, «взломщи-

ка» компьютерных систем оказывается достаточно привлекательным для 

некоторой части студенчества, избравших программирование своей профес-

сией. Поэтому представляется, что одной из задач педагогов, осуществляю-

щих подготовку в области информационных технологий и управления, 

должно стать определенное правовое просвещение, информирование обуча-

емых о возможных наказаниях за «невинные» на первый взгляд развлечения 

с компьютерной информацией и программным обеспечением. 
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ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ АКУСТИЧЕСКОГО 

СИГНАЛА В СИСТЕМАХ РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ 

А.П. Филонов 
Уральский государственный технический университет – УПИ, 

г. Екатеринбург 

Рассматривается подход параметрического описания акустического сигнала 

для использования в системе распознавания единиц речи (фонем, аллофонов). 

Речевой сигнал содержит в себе большое количество избыточной 

информации. Таким образом, использование речевого сигнала таким, ка-

кой он есть в системах распознавания речи, не эффективно, так как любое 

увеличение количества признаков, описывающих объекты распознавания, 

в частности, речевого сигнала увеличивает сложность самой системы 

распознавания. А это в свою очередь влияет на точность и временные 

рамки, требуемые для обучения системы и дальнейшего использования ее 

в качестве распознающей системы. Поэтому возникает необходимость в 

представлении сигнала в виде компактного набора параметров, наиболее 

точно характеризующих каждый класс объектов (фонем, аллофонов) рас-

познавания. 

Пусть на вход поступает дискретный речевой сигнал. Поскольку 

речевой сигнал является нестационарным и лишь на интервалах порядка 

20 мс его можно условно считать стационарным (часто называют квази-

стационарным), то именно данный интервал может быть использован для 

анализа и выделения параметров единиц речи.  

На первом этапе обычно производится низкочастотная фильтрация 

речевого сигнала. В простейшем случае это можно произвести, используя 

формулу 
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 ( ) ( ) ( 1)s n s n s n   , (1) 

где   обычно принимается равной 0,95. 

Интервалы выбираются таким образом, чтобы они перекрывались 

на 1/2 или 2/3. Перекрытие используется для предотвращения потери ин-

формации о сигнале на границе. 

Далее каждый интервал подвергается обработке оконной функцией 

для подавления нежелательных граничных эффектов. 

 ( ) ( ) ( )x n s n w n . (2) 

Чаще всего в качестве оконной функции используется окно Хэм-

минга [1] формула (3), однако в данном случае может быть использовано 

любое другое. 
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Наложение окна Хэмминга немного понижает контрастность спек-

тра, но позволяет убрать боковые лепестки, при этом особенно хорошо 

проявляется гармонический состав речи. 

Для получения признаков, описывающих речевой фрагмент, ис-

пользуют спектральное и кепстральное преобразования. В начале исход-

ный речевой фрагмент переводится из временной области в частотную 

преобразованием Фурье.  

В области нижних частот содержится больше информации, чем в 

области высоких частот. Поэтому следующим шагом обработки теперь 

уже спектра сигнала является выделение наиболее информативных частот. 

Это осуществляется путем полосовой фильтрации. Распространенным 

подходом является использование набора фильтров с частотами пропуска-

ния, определяемые формулами Барк-шкала и Мел-шкала. 

Барк-шкала: 

Для частот < 500 Hz:  
100

f
scale    (4) 

Для частот > 500 Hz:  29 4log
1000

f
scale

 
   

 
. (5) 

Мел-шкала: 

  1125log 0,0016 1scale f  . (6) 

Для получения окончательных параметров используется кепстраль-

ное преобразование над параметрами, полученными по формулам (4), (5) 

или (6). 

 1(log( ( )))Cepstr F Spectr scale , (7) 

где 1F   – обратное преобразование Фурье; Spectr(scale) – спектр в Барк 

(Мел)-шкале; Cepstr – кепстральные коэфициенты. 
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Для увеличения точности распознавания можно использовать еще 

дополнительные параметры, например, кепстральных производных, вели-

чину пересечения нуля и т.д. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Южно-Российский государственный технический университет 

(Новочеркасский политехнический институт) – крупнейший вуз на юге 

России, имеющий вековой опыт исследований в различных отраслях науки 

и техники и обширные международные научно-технические контакты, – 

выступил инициатором проведения ряда международных дистанционных 

научно-практических конференций. Такая форма проведения конференций 

стала возможной в результате широкого развития телекоммуникационных 

технологий, в том числе Internet. 

В ноябре 2003 года на базе ЮРГТУ (НПИ) проходила IV Междуна-

родная научно-практическая конференция «Компьютерные технологии в 

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

конференции приняли участие представители вузов Москвы, Санкт-

Петербурга, Баку (Азербайджан), Ташкента (Узбекистан), Павлодара (Ка-

захстан), Иваново, Сергиева Посада, Белгорода, Нижнего Тагила, Перми, 

Курска, Новосибирска, Обнинска, Ижевска, Владимира, Липецка, Тамбова, 

Иркутска, Сургута, Екатеринбурга, Томска, Пензы, Барнаула, Йошкар-

Олы, Краснодара, Рязани, Воронежа, Волгограда, Ростова-на-Дону, Ново-

черкасска, Волгодонска и Шахты. 

На конференцию представлено 79 докладов, которые вошли в сбор-

ник, состоящий из четырех частей. Каждая часть содержит материалы по 

нескольким научным направлениям.  

В первой части представлены работы по моделированию информа-

ционных процессов, устройств и комплексов; разработке нейрокомпьюте-

ров, суперЭВМ; применению компьютерных технологий в САПР и вопро-

сах защиты информации. 

Вторая часть посвящена компьютерным технологиям в медицине, 

биологии и экологии, на транспорте и связи. 

В третьей части рассмотрены вопросы применения компьютерных 

технологий в приборостроении, машиностроении, химии, металлургии, 

строительстве, энергетике, электромашиностроении и геологии. 

В четвертую часть вошли статьи о Internet-технологиях в науке, 

производстве, социальных и экономических процессах; компьютерных 

технологиях в научном эксперименте, управлении качеством продукции, 

экономических и социальных процессах и образовании. 

Организаторы выражают уверенность, что конференция послужит 

обобщению и распространению научных результатов, оказанию методиче-

ской помощи молодым ученым и аспирантам, а также стимулированию 

контактов между учеными России и зарубежья, и с благодарностью примут 

замечания и пожелания. 

 

Оргкомитет 
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УДК 617.7 

МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 

ЗРИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА 

В.В. Роженцов, И.В. Петухов, М.Т. Алиев 
Марийский государственный технический университет, г. Йошкар-Ола 

Рассмотрена морфо-функциональная модель зрительного анализатора для 

отображения перцептивно простой зрительной информации. 

Моделирование зрительной системы становится актуальным не 

только как метод научного познания, но и как инструмент к созданию си-

стем машинного зрения. Поэтому появляется необходимость в имитацион-

ных моделях зрительной системы, учитывающих временные периоды пе-

реработки зрительной информации и параметры световых стимулов. На 

сегодняшний день наиболее известны модели: А.В. Луизова, предложив-

шего рассматривать процесс развития зрительного впечатления по анало-

гии с движением тела в вязкой среде [1]; Н.Н. Красильникова и 

Ю.Е. Шелепина, представленная дифференциальными уравнениями, опи-

сывающими инерционность зрительной системы в условиях наблюдения 

короткой вспышки света [2]; модели отдельных участков зрительного пути 

[3, 4]. Кроме того, известны работы моделирования зрительной системы с 

позиции теории нейрона и нервного импульса [5, 6]. Однако ни одна из из-

вестных моделей не позволяет интегративно описать переработку простой 

зрительной информации в реальном времени. 

Попытка разработать такую модель была принята в работе [7], в ко-

торой представлена имитационная модель восприятия перцептивно про-

стой зрительной информации (световой вспышки) (рис. 1). 

 

   

   

   

   

   
Рис.1. Структура зрительного анализатора: IN – входной сигнал; Fр.к. – преобразова-

ние в рецепторных клетках; Fгор.к. – преобразование в горизонтальных клетках;  

Fб.к. – преобразование в биполярных клетках; Fган.к – преобразование в ганглиозных 

клетках; Fнкт – преобразование в НКТ; Fкора – преобразование в нейронах коры головно-

го мозга; OUT – выходной сигнал ЗА 

 

Однако данная модель не позволяет отобразить зависимость вре-

менных процессов переработки от параметров световых стимулов, хотя из-

вестно, что на время переработки влияет значительное количество пара-

метров, в том числе и длительность световой вспышки [2]. 

Анализ модели, представленной в работе [7], показывает, что для 

адекватного описания переработки зрительной информации в модель целе-

Fр.к. 

IN 
Fб.к. Fган.к. Fнкт Fкора 

OUT 

Fгор.к. 
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сообразно ввести синапсовые связи между фоторецепторными, горизон-

тальными клетками и биполярными клетками, спайковые биполяры, раз-

бить систему на палочковые и колбочковые каналы, а также в соответ-

ствии с работой [2] модифицировать форму представления ганглиозных 

клеток (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.2. Морфо-функциональная модель зрительного анализатора: IN – входной 

сигнал; Fр.к. – преобразование в рецепторных клетках; Fгор.к. – преобразование в гори-

зонтальных клетках; Fсп.к. – синапсовая связь палочкового канала; Fск.к. – синапсовая 

связь колбочкового канала; Fст.к. – тормозные синапсы; Fмб.к. – преобразование в мед-

ленных биполярных клетках; Fбб.к. – преобразование в быстрых биполярных клетках; 

Fсб.к. – преобразование в спайковых биполярных клетках; Fган.п.к – преобразование в 

ганглиозных клетках в палочковом канале; Fган.к.к – преобразование в ганглиозных 

клетках в колбочковом канале; Fнкт – преобразование в НКТ; Fкора – преобразование в 

нейронах коры головного мозга; OUT – выходной сигнал ЗА 

 

В настоящий момент ведется разработка имитационной модели 

восприятия перцептивно простой зрительной информации с использовани-

ем пакета моделирующих программ VisSim. Предварительные результаты 

показывают, что полученная модель более адекватно отражает временные 

аспекты переработки зрительной информации. Данные, полученные с по-

мощью моделирования по восприятию пары световых импульсов, совпа-

дают с экспериментальными результатами и данными из литературных ис-

точников.  
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УДК 616.155.194 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ АНЕМИЕЙ 

Т.П. Бондарева 
Белгородский государственный университет 

Предложена информационная система прогнозирования особенностей заболе-
ваемости детского населения анемией в зависимости от показателей загрязнения окру-
жающей среды. 

Одним из важнейших инструментов медико-экологического мони-
торинга является прогнозирование параметров состояния здоровья детско-
го населения в зависимости от показателей загрязнения окружающей сре-
ды [1, 2]. Отсутствие методов прогнозирования заболеваемости анемией 
приводит к практической невозможности принятия профилактических ме-
роприятий. Проведение моделирования заболеваемости детей анемией как 
раз и позволяет оценить влияние на ее появление экологических факторов 
с целью минимизации их негативного воздействия на состояние здоровья 
детского населения. 

Прогнозирование заболеваемости анемией детского населения свя-
зано с решением двух подзадач: 

– построением модели процесса распространения заболевания ане-
мией; 

– интерпретации результатов мониторинга по картам заболеваемо-
сти в экологически неблагополучных районах. 

Путем сбора информации с помощью экологического (медицинско-
го) мониторинга может быть создана динамическая база данных, где бы 
отслеживалась информация об уровнях заболевания анемией, особенно-
стях местных условий в экологически неблагополучных районах. По ре-
зультатам мониторинга можно произвести анализ состояния детского 
населения относительно заболеваемости анемией, а также построить карты 
заболеваемости в экологически неблагополучных районах. 

Наиболее универсальный способ изучения заболевания анемией с 
использованием аппарата математического моделирования предполагает 
проведение вычислительного эксперимента [3]. Достоверный прогноз из-
менения уровня заболевания анемией может производиться с помощью 
построенной модели путем вариации временными членами факторного 
уравнения. 

Функционирование информационной системы моделирования про-
цесса заболевания анемией разбивается на три этапа. 

Первый этап представляет собой построение на базе имеющихся 
статистических данных факторной модели, которая позволяет определить 
основные экологические факторы, влияющие на развитие анемии у детско-
го населения. Модель процесса заболеваемости детей анемией основана на 
регрессионных уравнениях, определяющих качественный уровень и сте-
пень тяжести последствий дефицитных анемий для здоровья ребенка. 
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На втором этапе работы с учетом данных по конкретному региону, 

на основе наблюдаемых данных об уровне заболеваемости, уточняются 

параметры модели и просчитываются откорректированные коэффициенты 

регрессионных уравнений. 

На третьем этапе, учитывая ограничение точек обсчета и возможных 

планируемых решений как результата предыдущих этапов, выполняется ра-

бота по оценке степени риска заболеваемости детей анемией. В результате 

постановки и решения такой задачи можно обоснованно перейти от фактор-

ной модели к реальному управлению процессом заболевания анемией.  

Для реализации создания системы прогнозирования был выбран 

аппарат теории нечетких множеств [4]. Это вызвано тем, что с помощью 

нечетких множеств можно создавать методы и алгоритмы, способные мо-

делировать прогнозирование параметров состояния здоровья детского 

населения на базе неполной информации и с наличием ранжированных 

экологических факторов. Методы теории нечетких множеств позволяют 

учитывать различного рода неопределенности и неточности, имеющиеся в 

статистических данных, и формализовать словесную информацию, полу-

ченную при анализе карт болезней детей. При построении нечетких алго-

ритмов учитываются все ограничения и критерии, вытекающие из содер-

жательного рассмотрения проблемы, за исключением возможных противо-

речий, и устанавливается порядок их выполнения, приводящий к решению 

задачи. 

Достоверность полученного описания может быть проверена с по-

мощью вычислительного эксперимента с моделью и сопоставлением ре-

зультатов моделирования с данными реальных обследований больных де-

тей в выбранном регионе. Полученные результаты в дальнейшем могут 

найти применение как в ходе методического обоснования и развития при-

емов медико-экологического мониторинга, так и в практической деятель-

ности специалистов педиатрических служб здравоохранения. 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «АРМ – СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ» 

Е.А. Родзик, О.М. Гергет 
Томский политехнический университет 

Программный комплекс «АРМ – семейный врач», представляющий собой ин-

теллектуальную советующую систему, позволяет оперативно получать необходимую 
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информацию о пациенте, выявлять отклонения исследуемых показателей, устанавли-

вать предварительный диагноз заболевания и прогнозировать его течение и исход, а так 

же назначать качественное и своевременное лечение. 

В последнее время основным и важным фактором развития практи-

чески всех областей знаний является их компьютеризация, где медицина 

занимает отнюдь не первое место, поэтому разработка и внедрение про-

граммного обеспечения в медицинские учреждения является особенно ак-

туальной. Особый интерес представляет создание многофункциональных 

программных комплексов. В связи с этим создание интеллектуальной со-

ветующей системы «АРМ – семейный врач», адаптированной к условиям 

работы как в больницах и роддомах, так и в частных клиниках планирова-

ния семьи, является своевременной. Разрабатываемое программное обес-

печение состоит из комплекса программных компонент, которые реализо-

ваны с использованием языка C++ Builder, и ориентировано на работу в 

операционных системах Microsoft Windows. Программный комплекс 

«АРМ – семейный врач» имеет блочную структуру, что позволяет подклю-

чать новые блоки и расширять возможности системы. Структура про-

граммного комплекса (ПК) представлена на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1. Структура ПК «АРМ – семейный врач» 

 

Блок данных отвечает за регистрацию и хранение анамнестических 

и антропометрических данных: результатов лабораторных, инструмен-

тальных и генетических исследований, хранение данных по наследствен-

ным заболеваниям, а также результатов социального и психологического 

тестирования. 

Предобработка данных подразумевает преобразование требуемой 

информации для дальнейшей ее обработки нейронными сетями или с по-

мощью информационно-энтропийных критериев [1].  

Блок социального и психологического тестирования содержит ком-

плекс тестов, позволяющих определить психологическое здоровье пациен-

та и социальное благополучие семьи. Для тестирования личностных ка-

честв использовался Миннесотский многопрофильный личностный опрос-

ник [2], для выявления иерархии акцентуации характерологических 

свойств личности применялся тест Леонгарда-Шмишека. 

Блок данных 

Оценка адапта-

ционных стра-

тегий 

Диагностика 

заболевания 

Прогнозирование 

заболеваний 

предобработки 

данных 

Назначение 

лечения 

Блок соц. и псих. 

тестирования 
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Блок оценки адаптационных стратегий позволяет своевременно вы-

явить отклонения исследуемых показателей (сердечно-сосудистой систе-

мы, анамнеза и т.д.) состояния здоровья человека в динамике. Для решения 

данной задачи программно реализован информационно-энтропийный кри-

терий, позволяющий отследить динамику показателей с учетом и без учета 

функциональной нагрузки. 

Под диагностикой заболевания подразумевается предварительная 

постановка наиболее распространенных в Томской области заболеваний с 

учетом возраста пациентов. Прогнозирование заболевания позволяет отсле-

дить течение заболевания и его исход. При реализации этих блоков исполь-

зуются нейросетевые технологии, которые отличаются более высоким каче-

ством распознавания и прогнозирования, чем традиционные методы [3]. 

Блок назначения лечения включает справочник по лекарственным 

средствам и позволяет в реальном времени скорректировать программу ле-

чения в зависимости от поставленного диагноза. 

Таким образом, разрабатываемый программный комплекс «АРМ – 

семейный врач» позволяет производить оценку уровня здоровья в рамках 

отдельной семьи с учетом индивидуальных особенностей с целью опера-

тивной оценки и формирования корректирующей программы лечения; 

прогнозировать состояние здоровья членов семьи с учетом микроклимата в 

семье и других внутренних факторов и внешних воздействий; круглосу-

точно предоставлять доступ к справочной информации. 
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ЗАДАЧА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И ПИЩЕВОЙ ИНДУСТРИИ 

М.В. Игнатьев 
Новочеркасская государственная мелиоративная академия 

С позиций повышения надежности обосновывается решение транспортной 
задачи целочисленного программирования для обеспечения кондиционной питьевой 
водой предприятий социальной сферы и пищевой индустрии. 

Устойчивое и экологически безопасное обеспечение населения кон-

диционной питьевой водой можно организовать, используя для этой цели 

ограниченный объем воды из существующей централизованной системы 
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водоснабжения. Для производства кондиционной питьевой воды исполь-

зуются технологические операции по корректировке ее качественных по-

казателей. К этим операциям относятся: обеззараживание, консервация, 

обогащение фтором, йодом и витаминами. Данные операции проводятся 

после первичного хлорирования воды и осуществляются на специальной 

установке получения кондиционной питьевой воды. Такой подход исполь-

зования воды, как полупродукта, позволяет снизить ее использование на 

30-40 % от себестоимости в «кране» [1]. 

Большая часть полученной на установке кондиционной питьевой 

воды должна направляться предприятиям социальной сферы, пищевой ин-

дустрии и на «разлив» в водораздаточные пункты коллективного пользо-

вания (галереи разлива). Меньшая часть кондиционной питьевой воды по-

сле установки идет на бутылирование и/или пакетирование [2]. 

Таким образом, за счет такой коммерческой политики обеспечения 

населения кондиционной питьевой водой общая надежность системы во-

доснабжения населения города качественной питьевой водой повышается. 

Схема для оценки надежности снабжения населения города питье-

вой водой приведена на рис. 1. 

Блок R1 является вероятностью отказа водовода; R2 – вероятностью 

отказа разводящих водопроводных сетей; 

R3 – вероятностью отказа при снабжении 

населения расфасованной питьевой водой; 

R4 – вероятностью срыва снабжения питье-

вой водой социальной службой. 

Общая надежность системы водо-

снабжения города [3], приведенная на 

рис. 1, рассчитывается по формуле 

Nобш = (1 – R1)  (1 – R2 R3 R4).
 (1) 

Используя формулу (1), можем получить формулу вероятности от-
каза системы водоснабжения 

 Rобш = 1 – Nобш = 1 – (1 – R1)  (1 – R2 R3 R4). (2) 
Для оценки надежности снабжения водой жителей города Новочер-

касска используем следующие расчетные исходные данные: 
– по данным МУП «Горводоканал», за 2002 г. время устранения 

аварии на водоводе равно  24-30 часам, а на разводящих водопроводных 

сетях  12 часам;  

– R1 = 30  10 / 8760 = 30 / 876 = 0,041;  

– R2 = 600  12 / 8760 = 720 /876 = 0,82; 
– R3 = R1 , т.к. производство фасованной кондиционной воды опре-

деляется только надежностью работы водовода. R3 = 0,041; 

– R4  0,5R1 = 0,02. Будем считать, что R4  R1 или R4  0,5R1, где 
0,5 – надежность доставки воды транспортом. Значение R4 взято ориенти-
ровочно. 

R1 R2 

R3 

R4 

Рис.1. Схема оценки 

надежности водоснабжения 
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Общая надежность системы водоснабжения города, рассчитанная 

по формуле (1), равна 
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Nобш = (1 – R1)  (1 – R2 R3 R4) = (1 – 0,041)(1 – 0,820,0410,02) = 0,958. 

Вероятность отказа системы водоснабжения, рассчитанная по фор-

муле (2), равна Rобш = 1 – Nобш = 1 – 0,958 = 0,042. 

В настоящее время, при отсутствии снабжения населения расфасо-

ванной питьевой водой и социальных услуг по доставке кондиционной во-

ды (отсутствие блоков R3 и R4), общая надежность снабжения питьевой во-

дой равна 

Nобш = (1 – R1)  (1 – R2) = (1 – 0,041)(1 – 0,82) = 0,173. 

Вероятность срыва водоснабжения равна 0,827. 

Таким образом, создание параллельных каналов коммерческого 

снабжения населения кондиционной питьевой водой (каналы R3 и R4) зна-

чительно повышает общую надежность системы водоснабжения населения 

малых и средних городов. 

Повышение надежности системы за счет увеличения надежности 

функционирования блока R2 потребует  16,46 млн. руб./год приведенных 

затрат [2] 

Z = С + Квосст  Ко = 1,55 + 0,36  41,4 = 16,46 млн. руб./год, 

где С – эксплуатационные затраты на устранение аварий разводящих сетей 

города (по данным МУП «Горводоканал» С  1,55 млн. руб./год); Ко – за-

траты на замену изношенных водоразводящих городских сетей, при 80 % 

износе около 180 км сетей требует замены (стоимость замены составляет 

230-250 тыс. руб./км – данные МУП «Горводоканал»); Квосст = 
 

  11

1




T

Т

r

rr
, 

коэффициент восстановления капитала; r – ставка сравнения (r = 0,3); Т – 

длительность жизненного цикла. 

Приведенные затраты на реализацию политики коммерческого 

обеспечения населения кондиционной водой равны 14,45-16,2 млн. 

руб./год (при различных ее вариантах) [2]. В то же время, при сравнимых 

значениях приведенных затрат при реализации вышеуказанной политики 

возможно получение чистого дохода в размере 3,3-3,7 млн. руб./год. 

Рассмотрим задачу использования специальных установок получе-

ния кондиционной питьевой воды для предприятий социальной сферы и 

пищевой индустрии. Пусть приобретены, установлены и эксплуатируются 

n установок получения кондиционной питьевой воды. Производительность 

каждой установки задана и равна Ai, i = 1,n . Количество предприятий со-

циальной сферы и пищевой индустрии равно m. Потребности каждого 

предприятия известны и равны Bj, j = 1,m . Доставка производится автоци-

стернами, с определенной емкостью d. Стоимость доставки одной автоци-

стерны от специальной установки получения качественной воды до пред-

приятия рассчитывается и равна Сij, i = 1,n ; j = 1,m . Определяемые вели-

чины – количество автоцистерн, доставляющих воду от каждой установки 

к каждому предприятию Xij, i = 1,n ; j=1,m . X – матрица целых чисел. 
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Необходимо так организовать процесс доставки воды, чтобы сум-

марные затраты были минимальными, т.е. критерий задачи имеет вид 

F = 
1 1

n m

ij ij
i j

C dC
 

 min. 

Ограничения по каждому предприятию и по каждой установке сле-

дующие: 

1

, 1,
n

ij j
i

X B j m


  ;  
1

, 1,
m

ij i
j

X A i n


  . 

Производительности установок должны превосходить потребности 

предприятий 
1 1

n m

i j
i j

A B
 

  . 

Сформулированная задача является открытой транспортной задачей 

целочисленного программирования, которая была успешно реализована в 

среде пакета математических расчетов Machcad. 

Суточные потребности предприятий пищевой индустрии (молоко-

завода, пивоваренного завода, пищевого комбината, ликероводочного за-

вода) определялись по журналу диспетчерской службы МУП «Горводока-

нал». Одна установка, владельцем которой является ликероводочный за-

вод, имеет производительность 20 м
3
/час. За смену установка производит 

160 м
3
. За две смены установка произведет 320 м

3
, а за три смены – 950 м

3
 

(с учетом профилактических работ). 

Сезонные колебания потребления воды предприятиями пищевой сфе-

ры предъявляют требования оперативного расчета оптимального варианта 

распределения воды. Эту проблему позволяет решать поставленная задача. 

Литература 
1. Москаленко А.П., Игнатьев В.М., Москаленко С.А. Надежность обеспечения насе-

ления питьевой водой как индикатор устойчивого развития экономики города // Изв. 
вузов. Сев.-Кавк. регион. Техн. науки. – 2003. – № 1. – С. 73-75. 

2. Москаленко А.П., Москаленко С.А. Экономические аспекты реализации политики 
коммерческого обеспечения населения кондиционной питьевой водой // Водное  
хозяйство России. – Екатеринбург, 2001. – Т. 3. – № 2. – С. 122-134. 

3. ГОСТ 27.002-83. Надежность в технике. Термины и определения. 

 

 
УДК 681.327 

К ПОСТРОЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА 

С.А. Кауфман 
Владимирский государственный университет 

Приводятся материалы анализа исходных условий, вариантов и эффективности 
информационной системы экологического мониторинга участка магистрального газо-
провода Россия-Турция «Голубой поток».  
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Для решения задач производственного экологического мониторинга 

(ПЭМ) на этапе эксплуатации участка газопровода Россия-Турция «Голу-

бой поток» в составе ООО «Кубаньгазпром» создается автоматизирован-

ная система мониторинга загрязнения природной среды. 

Система мониторинга является информационно-измерительной 

системой и предназначена для контроля загрязнения компонентов при-

родной среды в зоне влияния объектов участка газопровода путем опе-

ративного сбора измерительных данных о состоянии природной среды, 

интегрированной обработки и анализа этих данных, распространения ре-

зультатов мониторинга между пользователями и своевременного дове-

дения мониторинговой информации до должностных лиц. Помимо этого, 

технические и программные средства системы мониторинга загрязнения 

природной среды выполняют функции передачи информации между не-

которыми элементами системы мониторинга опасных геологических 

процессов. 

Система мониторинга загрязнения природной среды участка газо-

провода в составе ООО «Кубаньгазпром» строится на базе технических, 

программных, информационных и организационных средств, обеспечива-

ющих выполнение перечисленных функций в соответствии с принципами 

построения системы ПЭМ газопровода Россия-Турция, а именно: 

 система мониторинга имеет иерархическую структуру, отвечаю-

щую структуре управления объектами участка газопровода; 

 процесс обработки данных мониторинга на всех его этапах, от 

первичных измерений, сбора и накопления данных до поддержки принятия 

решений по управлению экологической безопасностью, базируется на еди-

ной информационной технологии; 

 система осуществляет комплексный контроль загрязнения всей 

совокупности компонентов природной среды, подверженных негативному 

воздействию со стороны газопровода; 

 алгоритмы обработки измерительных данных в системе базиру-

ются на сочетании данных, получаемых в результате точечных наземных 

наблюдений, и дистанционной информации, дающей возможность пло-

щадного охвата и экстраполяции наблюдений; 

 система не только ведет контроль текущего состояния природной 

среды, но и осуществляет оценку динамики его развития – ретроспектив-

ный анализ и прогноз изменения состояния природной среды на основе 

математического моделирования экологических процессов; 

 система работает в режиме реального времени, что подразумева-

ет регулярный коммуникационный обмен оперативной информацией меж-

ду всеми ее элементами по единой технологической программе и необхо-

димость ограничения всех циклов обработки жесткими временными рам-

ками, и обеспечивает актуальность поступающих пользователям результа-

тов мониторинга.  
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Результаты мониторинга в удобном для восприятия виде оператив-

но передаются всем заинтересованным пользователям и должностным ли-

цам, обеспеченным диалоговыми средствами доступа к информационным 

ресурсам системы. В структуре системы мониторинга загрязнения природ-

ной среды выделяются три функциональные подсистемы: информационно-

измерительная сеть (ИИС); информационно-управляющая подсистема 

(ИУП); подсистема передачи данных (ППД). 

Часть исходной информации, необходимой для оценки экологиче-

ской ситуации, поступает в систему мониторинга загрязнения природной 

среды от источников, не входящих в состав ИИС. В ППД используются не 

только каналы передачи данных, предусмотренные в системе мониторинга, 

но и средства передачи данных, обслуживающие другие системы и службы 

газопровода. Система мониторинга формируется в соответствии с про-

граммой строительства и ввода в эксплуатацию объектов участка газопро-

вода и разворачивается в два этапа [1]. 

На первом, пусковом этапе, система мониторинга будет сформиро-

вана в составе, достаточном для обеспечения контроля загрязнения при-

родной среды на момент пуска участка газопровода. На этом этапе будет 

развернута большая часть ИИС и введен в действие ряд необходимых 

управляющих элементов (информационно-управляющих центров). 

На этапе полного развития система должна сформироваться в за-

конченную структуру, способную выполнять все возложенные на нее 

функции. Этап полного развития предусматривает поочередный ввод в 

действие всех технических и программных средств системы, полный охват 

контролируемой территории измерительной сетью. 
 

Автор выражает благодарность А.В. Кострову за постоянное 

внимание к работе и ценные рекомендации. 

Литература 

1. Основы автоматизации организационного проектирования // Д.В. Александров,  

А.В. Костров, С.А. Морев, Е.В. Шишкин / Под общ. ред. А.В. Кострова. – Владимир: 

Демиург, 2003. – 112 с. 

600000, г. Владимир, ул. Горького, 87, ВлГУ, кафедра ИСИМ, т. (0922)27-99-77, 

e-mail: kostrov@vpti.vladimir.su. 

 

 

УДК 004.9:631.145 

КОМПЛЕКС ПРОГРАММ СЕЛЭКС 

Ж.А. Юдина 
Филиал «Невинномысский», г. Невинномысск 

За пятилетний период эксплуатации комплекса программ АРМ «Оценка быков 

по качеству потомства», АРМ «БУСП» на Невинномысском филиале ФГУП «Ставро-
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польское» по племенной работе значительно упростилось ведение отчетной докумен-

тации, хранение первичной информации, ввод и обработка данных. 

ООО РЦИОЖ Ленинградской области «ПЛИНОР» разрабатывает 

информационно-аналитические системы «СЕЛЭКС». В состав комплекса 

программ входят: «СЕЛЭКС»-базовая версия; АРМ «Оценка быков по ка-

честву потомства»; АРМ «БУСП». 

АРМ «СЕЛЭКС» выполняет функции ведения базы данных живот-

ных, оперативную обработку первичных данных зоотехнического и пле-

менного учета, оперативное управление производством, учет и анализ ка-

чественных показателей молока по каждой корове и др.  

АРМ «Оценка быков по качеству потомства» основана на генетико-

статистической модели сравнения дочерей оцениваемого быка со сверст-

ницами. При помощи этой программы специалисты отдела племслужбы 

получают информацию: по каждому быку в разрезе каждого хозяйства, 

наличие дочерей и сверстниц, количество эффективных дочерей, удой, 

жир, белок (живая масса), скорость молокоотдачи. Выдаются средние дан-

ные по всем дочерям быков по каждой породе отдельно. Таким образом, 

оценка быков проводится: ежеквартально; объединенная за текущий год; 

объединенная за ряд лет с нарастающим итогом.  

Племпредприятие Невинномысский филиал ФГУП «Ставрополь-

ское» по племенной работе на протяжении 5 лет использует АРМ 

«БУСП» для учета спермопродукции быков-производителей. База дан-

ных в картотеке быков-производителей составляется на основе журнала 

ежедневного учета замороженной спермы, отчета о производстве спер-

мы по линейным быкам и странам-поставщикам, отчета о движении 

спермы (наличие, производство, расход, списание и продажа), анализа 

данных о браковке спермы. По этим данным формируется отчет о ре-

зультатах работы племпредприятия, в т.ч. в сравнении с результатами 

работы прошлого года и отчет об использовании импортных быков. Зоо-

техник-селекционер может провести выбор спермы по индивидуальному 

номеру и кличке быка, породе, линии, категории. При необходимости 

возможно проведение анализа причин отстранения быков от взятия 

спермы, состава спермофонда, получение отчета об использовании соб-

ственной и покупной спермы, оборот стада, список выбывших быков, 

плановые задания на быков, составить отчет об отправке спермы по ре-

гионам в разрезе хозяйств, категорий и цен с итогом по количеству и 

стоимости. 

За пятилетний период использования АРМ «БУСП» значительно 

упростилось ведение отчетной документации, хранение первичной инфор-

мации, ввод и обработка данных. 

346410, г. Новочеркасск, ул. Атаманская, 42, РИПКА, кафедра ИКТ в АПК, т. 2-25-81, 

e-mail: p0ripka@novoch.ru. 
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УДК 004.9.631.145 

РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ ПЛЕМЕННЫХ 

ХОЗЯЙСТВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

И.Ю. Свинарёв 
Донской государственный аграрный университет 

Приведена информация о разработке электронной базы данных интегрирован-

ной с информационной системой СИФ, с целью повышения эффективности селекцион-

ного процесса в свиноводстве. 

Сотрудниками лаборатории по разработке теоретических основ се-

лекции животных ДонГАУ разработана информационная система – селек-

ционный фильтр. Она позволяет значительно интенсифицировать эффек-

тивность селекционно-племенной работы в свиноводстве. Система основа-

на на использовании существующих (штатных) компьютерных программ и 

вновь разработанных информационных технологий, которые базируются 

на результатах многолетних исследований в племенных свиноводческих 

хозяйствах Северного Кавказа.  

В настоящее время необходим резкий качественный рост продук-

тивности, способный ликвидировать создавшуюся диспропорцию между 

требованиями технологии производства и селекционно-генетическим по-

тенциалом существующих пород, типов и линий свиней. Обеспечить его 

возможно только при глубоком теоретическом изучении всех сторон се-

лекционного процесса.  

Нами проведена работа по оценке поголовья свиней ведущих пле-

менных заводов и племрепродукторов Ростовской области, Краснодарско-

го и Ставропольского краѐв при помощи селекционных индексов. Всего в 

трѐх регионах оценено 11000 животных, 15 племенных заводов и племре-

продукторов. Создана электронная база данных, позволяющая значительно 

ускорить процесс обработки и получения информации, используемой в се-

лекционном процессе. Она включает в себя информацию о более чем 

300 000 животных. В дальнейшем планируется расширение базы данных и 

интеграция племенных хозяйств и лаборатории ТОСЖ в единый информа-

ционный комплекс. 

Селекционно-информационная система «СИФ» в сочетании с раз-

работанной электронной базой данных позволяет сконцентрировать в од-

ном информационном поле всю племенную информацию о стаде, исполь-

зовать современные компьютерные технологии в селекционном процессе и 

значительно повысить эффективность племенного отбора в свиноводстве. 

Иными словами СИФ позволяет поставить диагноз стаду хозяйства и на 

этой основе давать те или иные рекомендации по ведению селекционно-

племенной работы. 

346493, пос. Персиановский, Октябрьского (с) района, ДонГАУ, 

e-mail: ahibah@rambler.ru. 
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УДК 004.9:631.145 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА РАСЧЕТА ОСНОВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СВИНИНЫ 

Н.В. Михайлов, О.Л. Третьякова, А.М. Сединко 
Ростовский институт переподготовки кадров агробизнеса 

Разработана программа, позволяющая провести: расчеты в пределах приемле-

мой технологии для всего поголовья, определив технологические группы, количество 

станкомест, температурный режим, потребность в кормах; предложить рационы корм-

ления, санитарно-профилактические мероприятия.  

Расчет основных технологических параметров при поточной тех-

нологии основан на определении ритма производства. Максимальный 

ритм производства должен быть 7 дней. Автоматически проводится рас-

чет единовременного поголовья, величины производственного цикла, 

длительности фазы содержания свиней в различные физиологические 

периоды, потребность в станкоместах и кормах, ветеринарных препара-

тах. При искусственном осеменении производятся расчеты потребности 

в хряках и станках для передержки свиноматок после осеменения. На 

основе этих расчетов разрабатываются технологические карты, цикло-

граммы, планируются все работы по ветеринарному обслуживанию по-

головья свиней.  

Циклограмма – это графическое изображение размещения и дви-

жения технологических групп свиней в производственных помещениях 

предприятия. На вертикальной оси указываются помещения для содержа-

ния свиней различных половозрастных групп, число секций, технологиче-

ских групп и общее количество животных в этом периоде. При двухфазной 

технологии подсосный период и период доращивания объединяются. На 

горизонтальной оси откладывается длительность производственного цикла 

с разделением на периоды содержания холостых, условно-супоросных, су-

поросных, подсосных свиноматок, поросят для доращивания, молодняка 

на откорме. Разбивка проводится по дням, неделям и месяцам года (рис. 1). 

На циклограмме воспроизводится графическое изображение движения 

каждой технологической группы в каждом периоде.  

Всплывающая подсказка позволяет увидеть номер группы, произ-

водственный цикл, начало и окончание каждого технологического периода.  

При выборе циклично-туровой системы опоросов программа про-

водит составление проектного задания с учетом конкретных условий хо-

зяйства. Автоматически проводятся все необходимые расчеты. Опоросы 

планируются турами, внутри тура осуществляется поточность производ-

ственных процессов, что определяется циклом воспроизводства. Дли-

тельность тура определяется величиной технологических групп свино-

маток. 
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Рис.1. Циклограмма циклично-туровой системы опоросов 
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УДК 636.4.082.2 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЯСНОСТИ СВИНЕЙ ПО УРАВНЕНИЯМ 

МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ 

В.В. Чернов 
ФГУП «Ставропольское» по племенной работе 

Пошаговый регрессионный анализ позволяет получить наиболее оптимальную 

модель выхода мяса по селекционируемым признакам. 

Анализ мясности проводился по результатам контрольного откорма 

свиней крупной белой породы племколхоза «Россия» Ставропольского 

края. Забой свиней осуществлялся на Новоалександровском мясокомбина-

те. Получены данные по обвалке 16 туш хряков-производителей, 48 сви-

номаток и 144 подсвинков.  

Выход процента мяса осуществлялся по уравнению регрессии сово-

купности мясных и откормочных качеств.  

J = 75,1 + 0,053 X1 – 0,017 X2 – 0,094 X3 – 0,466 X4 – 0,985 X5 + 5,47 X6. 

Эта формула может быть использована при определении выхода 

мяса без обвалки туши. 

 

               цикл откорма 

               цикл доращивания 

               подсосный период 

 супоросное 

 содержание 

условно- 

супоросное 

холостое 

содержание 

фаза хс  фаза y-ос    фаза ос     фаза тс   подсос пер    цикл доращив                        цикл откорма 
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Пошаговый регрессионный анализ позволил получить следующие 

результаты:  

Первый признак «исключения» из модели, который имеет самую 

низкую степень детерминации, является Х3-затраты корма. Модель имеет 

следующий вид: 

J = 74,17 + 0,0533 X1 – 0,0164 X2 – 0,4659 X4 – 0,9878 X5 + 5,484 X6. 

Второй признак – Х2 – средний суточный прирост. Модель выхода 

мяса имеет следующий вид: 

J = 36,58 + 0,0744 Х1 – 0,2409 Х4 – 0,6088 Х5 + 4,531 Х6. 

Третий признак – Х4 – длина туши. Модель имеет следующий вид:  

J = 9,975 + 0,077 Х1 – 0,41195 Х5 + 4,2816 Х6. 

Четвертый признак – Х5 – толщина шпика. Модель выхода мяса 

имеет следующий вид: J= -17,73 + 0,0701Х1 +5,914Х6. 

Пятый признак – Х6 – масса задней трети полутуши. Модель вы-

хода мяса имеет следующий вид: J = -3,494 + 5,7916 Х1. 

Таким образом определена степень, характер и величина зависимо-

сти мясности свиней крупной белой породы по совокупности признаков, 

регистрируемых на контрольном откорме. Селекционные признаки, реги-

стрируемые на контрольном откорме, располагаются следующим образом 

(в порядке возрастания влияния): 

1 – скороспелость; 

2 – затраты корма; 

3 – средний суточный прирост; 

4 – длина туши; 

5 – толщина шпика; 

6 – масса задней трети полутуши. 

Эти признаки имеют коэффициент множественной корреляции с 

мясностью свиней R = 0,8439, коэффициент множественной детерминации 

D = 0,7121 при значении критерия Фишера, равном 3,298. 

346410, г. Новочеркасск, ул. Атаманская, 42, РИПКА, кафедра ИКТ в АПК, т. 2-25-81, 

e-mail: p0ripka@novoch.ru. 

 

 

УДК 677.72.001 

ВЛИЯНИЕ РАЗБЕГА ПРЕДЕЛА ПРОЧНОСТИ МАТЕРИАЛА 

КАНАТНОЙ ПРОВОЛОКИ СПИРАЛЬНОГО КАНАТА 

НА ПАРАМЕТРЫ ЕГО ВОЛНИСТОСТИ 

В.И. Мигаль, В.И. Дейнега 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Приведено исследование влияния разбега предела прочности материала канат-

ной проволоки на величину радиуса волнистости каната. Показано, что для уменьше-

ния влияния разбега предела прочности канат одинарной свивки нужно изготавливать в 

некрутящемся исполнении. 
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Для данного исследования был принят несущий канат диаметром 

45 мм, изготовленный по ГОСТ 7675-73. Предел прочности канатной про-

волоки в=1570 МПа. Разбег предела прочности для проволок марки В со-

ставляет 350 МПа [1]. Соответственно, разбег предела текучести материала 

канатной проволоки составит 

Т = 0,85·в = 0,85·350 = 297,5 МПа, 

где в – разбег предела прочности. 

Используя выражение [1] 

3

â 2 2

3 òåõ 2sin cos

z

z
z

M
R

M M
M

R H





      
      
    

, 

где Мz – изгибающий момент упругой отдачи, определяемый по формуле 

[1]; 2, 3 – определители второго порядка;  – определитель третьего по-

рядка, было проведено исследование, результаты которого представлены 

на рис. 1. 

 

Рис.1. Влияние разбега предела прочности материала канатной проволоки на 

радиус волнистости Rв: 1 – канат параллельной свивки; 2 – предпоследний слой про-

волок направлен в одну сторону, остальные – в противоположную; 3 – наружный слой 

проволок направлен в одну сторону, а остальные – в противоположную 

 

Как видно из графика, увеличение предела прочности материала 

канатной проволоки на 300 МПа приводит к возрастанию радиуса волни-

стости Rв до 0,05 мм (все слои проволок свиты в одну сторону) и до 

0,024 мм для несущего некрутящегося каната. Для уменьшения влияния 

разбега предела прочности на величину радиуса волнистости спиральный 

канат необходимо изготавливать в некрутящемся исполнении. 

Литература 

1. Хальфин М.Н. Методы повышения стойкости подъемных канатов и безопасной их 

эксплуатации на глубоких шахтах: Автореф. дис. … докт. техн. наук. – Новочер-

касск, 1990. – 36 с. 
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УДК 621.86/.87-593 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИНЕРЦИОННОГО ТОРМОЖЕНИЯ 

МОСТОВОГО КРАНА ПРИ ЕГО СТОЛКНОВЕНИИ 

С ТУПИКОВЫМ УПОРОМ 

Р.В. Иванков 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Приведена математическая модель инерционного торможения мостового крана 

при его столкновении с тупиковым упором. 

Процесс инерционного торможения происходит следующим обра-

зом: на рис. 1 представлена принципиальная схема инерционного тормоза 

крана. При наезде крана на тупиковый упор, шток силового цилиндра 1 

быстро теряет скорость, а кран 2, обладающий большой инерцией, имеет 

движение относительно поршня силового цилиндра. Вследствие этого 

жидкость из силового цилиндра 1 протекает по гидроприводу 4 в рабочие 

цилиндры 3, вызывает движение штоков, и через рычажную систему 7 

происходит прижатие тормозных колодок 8 к ходовым колесам. Таким об-

разом, на ходовых колесах формируется тормозная сила, поглощающая 

часть кинетической энергии крана. Обратный клапан 5 предотвращает об-

ратное течение жидкости из рабочих цилиндров 3 в силовом цилиндре 1 

вследствие отдачи пружин рычажной системы 7, что способствует устра-

нению колебаний в тормозе. При достижении на колодках тормозного уси-

лия, превышающего предельное значение по условию юза колес, срабаты-

вает клапан давления 6, обеспечивая сброс жидкости в сливной бак. За 

счет этого прекращается нарастание давления в рабочем цилиндре и 

предотвращается блокировка ходовых колес. 

 
Рис.1. Принципиальная схема инерционного тормоза крана мостового типа 



 23 

Растормаживание системы происходит путем включения золотника 

9, который шунтирует обратный клапан 5. 

Рассмотрим процесс торможения в трехмассовой постановке, т.е. 

дифференциальными уравнениями опишем движение массы крана km , 

массы поршня с присоединенными массами жидкости и рычажной систе-

мы nm  и массы груза ãm . 

Считаем, что в момент столкновения штока силового цилиндра с 

пружиной тупикового упора двигатели отключены, а другие виды тормоз-

ных средств не работают. На основании сил, действующих на движущиеся 

массы, можно записать следующие уравнения: 
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где ã, ,n kx x x  – перемещения принятых масс; nx  – относительное переме-

щение поршня силового цилиндра, n k nx x x   ; с – жесткость пружины 

концевого упора; св – жесткость возвратных пружин; ср – жесткость ры-

чажной системы; l  – длина подвеса груза; cg  – ускорение свободного па-

дения; c
òpF  – сила трения поршня о стенки силового цилиндра; cP  – давле-

ние в силовом цилиндре; cD  – диаметр силового цилиндра; kW  – сила со-

противления движению моста крана; òopF  – тормозная сила, формируемая 

инерционным тормозом на одном ходовом колесе. 

Сила трения òpF  поршня о стенки гидроцилиндра в общем случае 

может быть определена из выражения [1] 

òp c öF f D BP  , 

где cf  – коэффициент трения, c 0,1 0,2f   ; öD  – диаметр цилиндра, 

ö0,5B D ; Р – давление в цилиндре. 

Давление в силовом цилиндре Рс определяется из выражения 

c pP P P   , 

где Рр – давление в рабочем цилиндре; Ð  – потери давления при перете-

кании жидкости из силового цилиндра в рабочие. 

Давление в рабочем цилиндре находится из условия равновесия 

поршня рабочего цилиндра 

p
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где ãi  – передаточное отношение гидропривода, 

2
p

ã 2
c

D
i

D
 ; pi  – передаточ-

ное отношение рычажной передачи, p

R
i

r
 ; pD  – диаметр рабочего ци-

линдра; R  – длина рычага; r  – длина плеча присоединения штока рабоче-

го цилиндра. 

Потери давления Ð  могут быть определены из выражения [2] 

òp 2

òp 2

L P
P v

D
   , 

где   – коэффициент потерь на трение; òpL  - длина гидропривода; òpD  – 

диаметр гидропривода;   – плотность масла в гидростатике, 890   кг/м
3
; 

v  – скорость течения жидкости в гидроприводе, 
2
c
2
òp

n

D
v x

D
  . 

Сила сопротивления движению крана kW  вычисляется из выраже-

ния [1, 3] 
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  , 

где f  – коэффициент трения скольжения, 0,015f  ; d  – диаметр цапфы 

ходового колеса, 0,1 kd D ; kD  – диаметр ходового колеса моста крана;   

– коэффициент трения качения ходового колеса, 0,01  ; pk  – коэффици-

ент неравномерности, 1,5pk  . 

Тормозная сила òopF , создаваемая инерционным тормозом 

(см. рис. 1), будет равна 
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, 

где   – коэффициент трения между колодкой и колесом, 0,15 0,2  . 

Исследование полученных уравнений позволит определить опти-

мальные режимы торможения. 

Литература 

1. Александров М.П. Подъемно-транспортные машины. – М.: Высшая школа, 1985. – 

560 с. 

2. Прокофьев В.Н. Машиностроительный гидропривод. – М.: Машиностроение, 1978. – 

340 с. 

3. Казак С.А. Динамика мостовых кранов. – М.: Машиностроение, 1968. – 420 с. 
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УДК 681.518 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СИСТЕМЫ МОДЕЛЕЙ 

ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА 

В.А. Макеев, Э.А. Мамаев 
Ростовский государственный университет путей сообщения 

Рассматривается формальная информационная модель взаимодействия опти-

мизационных моделей управления развитием транспортного комплекса региона. 

В формальном смысле задача информационного взаимодействия 

системы моделей транспортного комплекса региона (СМТКР) состоит в 

преобразовании исходной информации на базе моделей планирования и 

управления в конечную информацию. Исходная информация поступает в 

СМТКР как от управляемых его подсистем, так и из источников, находя-

щихся вне системы. 

Преобразование исходной информации в конечную реализуется че-

рез одну или несколько подсистем моделей, как указано на рис. 1. 
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Рис.1. Схема информационного взаимодействия  

системы моделей транспортного комплекса региона 
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Приведенные параметры имеют следующий экономический смысл: 

A () – вектор объемов производства в  момент времени; 

0t  , где 0t  – начальный момент планируемого периода; 

B () – вектор объемов потребления продукции в  момент времени; 

R – матрица расстояний между производителями и потребителями; 

( )A t  ( ( )B t ) – вектор объемов производства (потребления) продук-

ции в момент времени t, t> 0t . 

По известным значениям А() и В(), 0t  , модель прогнозирования 

Р1 – определяет значения А(t) и В(t) в перспективе t> 0t . 

Модель М1 – определяет эффективный вид транспорта и транспорт-

ные издержки, т.е. матрицу транспортных издержек С. 

Модель R1 ,A C  – определяет размещение пунктов, а модель 

R2  ,A C  – размещение и развитие производства. 

Модель Т1 , ,À Â Ñ  – решает задачу прикрепления потребителей к 

поставщикам. 

Таким образом, модели R1 ,A C , R2 ,A C , Т1  , ,À Â Ñ  определяют 

грузопотоки между потребителями и производителями. Модель mC  – с ис-

пользованием экспертной информации определяет грузопоток между 

пунктами производства и потребления; V – вектор мощностей (грузоподъ-

емностей транспортных единиц). Зная грузопоток и мощности каждого ви-

да транспорта, модель 2T  определяет транспорто-поток между производи-

телями и потребителями N . 

(t) – вектор интенсивности обслуживания транспортных единиц 

транспортными агрегатами в момент времени 0t  ; 

() – вектор интенсивности потока транспортных единиц в момент 

времени 0t  . 

Модель прогнозирования 2P  определяет интенсивность ( )t  и ( )t  

для момента времени 0t  , по заданным значениям ( )t  и ( )t . 

Модель 3( , , )R N    определяет размещение перерабатывающих 

транспортных узлов и величину их мощности, а также затраты Т, связан-

ные с переработкой транспортных единиц в пунктах переработки и затра-

ты, связанные с накоплением транспорта в пунктах отправления. 

Модель 2M  –  решает задачу организации транспорто-потока, т.е. 

маршрутизации перевозок грузов. 

Y – выходная информация – план развития транспортного комплек-

са региона. 

Особенности СМТКР обусловливают выбор соответствующего ма-

тематического инструментария. В соответствии со схемой реализации, 

наряду с детерминированными моделями линейного и целочисленного 

программирования, сетевыми моделями и моделями экономической дина-
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мики, эффективными оказываются сочетание и стохастических оптимиза-

ционных моделей. Последнее не изменяет структуры информационных по-

токов между моделями, а меняется только модельный аппарат.  

344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Н. Ополчения, 2, РГУПС. 

 

 

УДК 677.72.001 

НАПРЯЖЕНИЯ В ПРОВОЛОКАХ КАНАТА 

ОДИНАРНОЙ СВИВКИ ПРИ ЕГО РАСТЯЖЕНИИ 

В.И. Дейнега, В.А. Веселовский 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Приведено исследование напряжений, возникающих в канате одинарной 

свивки при его растяжении. Показано, что напряжения изгиба и кручения, возникаю-

щие в проволоках спирального каната, являются величинами малого порядка в срав-

нении с растягивающими напряжениями и при прочностных расчетах каната ими 

можно пренебречь. 

Для определения напряжений, возникающих в проволоках каната 

одинарной свивки, имеющего одинаковые геометрические параметры и 

механические свойства винтовых элементов, расположенных в одном слое, 

воспользуемся уравнениями статики каната профессора М.Ф. Глушко [1]: 

 
11 12

12 22 ,x

A A P

A A M

      


      
 (1) 

где ,  – соответственно, относительные продольная и крутильная дефор-

мации каната; Р – растягивающая нагрузка или натяжение несущего каната 

Т; Мх – крутящий момент; A11, A12, A22 – агрегатные коэффициенты жестко-

сти каната одинарной свивки, определяемые по формулам [1]. 

Решая уравнения (1) относительно деформаций каната, получим 
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Соответственно определяются напряжения растяжения, изгиба и 

кручения проволоки при действии на закрытый канат растягивающей 

нагрузки 
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где s, b, и t – относительные деформации растяжения, изгиба и кручения 

проволоки, определяемые по формулам [1]. 

С учетом (2) и (3) выражения напряжений растяжения, изгиба и 

кручения проволок закрытого каната составят: 
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; (5) 
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В случае отсутствия деформации кручения, уравнения (4) - (6) при-

мут следующий вид: 
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Величины напряжения изгиба и кручения по отношению к напря-

жению растяжения составят: 
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Учитывая, что 
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Å
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,  

где  – коэффициент Пуассона,  = 0,3, выражение (12) примет вид: 
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Как видно из анализа выражения (13), величины напряжения изгиба 

и кручения в проволоках каната одинарной свивки от его натяжения в 

сравнении с напряжением растяжения составляют малую величину и ими 

можно пренебречь. Следовательно, при расчете каната на прочность сле-

дует учитывать только растягивающие напряжения. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ 

КУРСОВОГО ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ 

В.З. Русаков 
Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса, г. Шахты 

В статье изложен современный подход и приведены теоретические основы со-

здания моделей курсового движения автомобиля. На примере проблемного, с точки 

зрения безопасности движения, автомобиля ГАЗ-312131 «Газель» рассмотрена принци-

пиальная схема рулевого управления и расчетная схема переднего управляемого коле-

са. В результате получена матричная структура дифференциальных уравнений движе-

ния  

автомобиля 12-го порядка. 

Предварительно сделаем важные пояснения к общему подходу для 

вывода дифференциальных уравнений движения. Некоторые традицион-

ные способы составления уравнений движения используют предположе-

ния, которые ограничивают возможности их применения для сложных 

многомассовых систем и для сложных режимов движения (криволинейное 

движение при выполнении маневра и движение с переменной скоростью 

движения). К таким ограничениям относятся: использование понятия «оси 

крена» и выбор расчетной системы координат в центре масс. В действи-

тельности свойства механической системы (автомобиля) не зависят от вы-

бора системы отсчета. Поэтому предлагается наиболее естественный вы-

бор систем координат, который изначально никак не связан с конкретными 

свойствами системы: положение центра масс и кинематика подвески.  
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Разумеется, все эти свойства автоматически учитываются в конечной 

структуре системы дифференциальных уравнений.  

Разработка модели курсового движения автомобиля основана на 

материалах гл. 5 «Математическая модель звена «Автомобиль» [1], ме-

тоды исследования курсового движения – на материалах монографии 

«Динамика системы дорога-шина-автомобиль-водитель» под редакцией 

А.А. Хачатурова [2]. Вместе с тем, структура уравнений является откры-

той для ее модификации: введение новых массовых параметров, нели-

нейности упругих характеристик подвески, ее кинематика и т.д. Кроме 

этих соображений необходимо учитывать приспособленность состав-

ленных уравнений для реализации вычислительного алгоритма на 

ПЭВМ. Последнее обстоятельство однозначно диктует необходимость 

применения матричного аппарата. 

Общая расчетная схема, поясняющая выбор базисных систем коор-

динат, показана на рис. 1. Дальнейшие обозначения приведены в таблице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис.1. Базисные системы координат для составления дифференциальных 

уравнений курсового движения автомобиля 

 

Таблица 

Принятые обозначения 

 

№ 

п/п 

Обо-

значе-

ние 

Наименование 

1 2 3 

1 m Масса, кг 

2 L База автомобиля, м 

3 L1 Расстояние от передней оси до ЦМ автомобиля, м 
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Продолжение таблицы 

 

16 d0 Угол между вертикальной плоскостью, проходящей через шкворень и 

поперечной плоскостью автомобиля, град 

17 s0 Угол наклона оси шкворня в вертикальной плоскости, град 

18 Rкол Радиус рулевого колеса, м 

19 Bp Коэффициент сопротивления в рулевом механизме, Нм/(рад/с) 

20 Bk Коэффициент сопротивления в рулевом приводе, Нм/(рад/с) 

21 Hc Высота ЦМ 

22 Cs Отношение жесткости шин задняя/передняя 

23 r0 Радиус колеса, м 

24 hk0 Расстояние от плоскости колеса до оси шкворня, м 

25 M Коэффициент стабилизирующего момента шины (КСМШ) 

26 G_ Коэффициент ассиметрии поворота колес 

27 Mkor Коэффициент коррекции весового стабилизирующего момента  

28 V,Vx Скорость автомобиля, м/с 

29 Vst Начальная скорость автомобиля, м/с 

30 T Период одного цикла управления при движении по змейке, с, 

частота = 2p/Tl , 1/с 

31 tp Время действия постоянного момента на рулевом колесе в эксперименте 

вход в поворот / выход из поворота (стабилизация управляемых колес), с 

32 0 Базовый параметр поворота рулевого колеса, град 

 

 

1 2 3 

4 Iz Момент инерции автомобиля относительно центральной вертикальной 

оси, кгм
2
 

5 d Половина колеи, м 

6 1 Отношение коэффициента сопротивления боковому уводу на передней 

оси к нагрузке на ось 

7 12 Отношение коэффициента сопротивления боковому уводу на задней оси 

к коэффициенту сопротивления боковому уводу на передней оси 

8 0 Суммарный люфт в рулевом управлении (по рулевому колесу), град 

9 C Жесткость рулевого привода (приведена к углу поворота колес), Нм/рад 

10 Fm Момент сухого трения в рулевом приводе (приведен к углу поворота  

колес), Нм 

11 Ik Момент инерции управляемых колес относительно осей поворотных 

цапф, кгм
2
 

12 Ip Момент инерции рулевого колеса со штангой (приведенный к управляе-

мым колесам), кгм
2
 

13 Mk Масса переднего колеса, кг 

14 Mp Масса вращающихся деталей рулевого управления, кг 

15 Ip Передаточное число рулевого управления 
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Продолжение таблицы 

 

1 2 3 

33 Qsr Внешнее воздействие на переднюю ось, Н 

34 t Время действия возмущающей силы, с 

35 Lq Длина зоны воздействия на управляемые колеса, м 

36 PV Усилие, приложенное водителем к рулевому колесу, Н 

37 TL Тормозная сила по левому борту, Н 

38 TR Тормозная сила по правому борту, Н 

39 Tf1 Коэффициент передачи общего тормозного усилия на передние колеса 

40 Tf2 Коэффициент передачи общего тормозного усилия на задние колеса 

41 mp Масса рулевого колеса, кг 

42 mk Масса управляемого колеса, кг 

43  Продольный наклон шкворня, град 

44  Поперечный наклон шкворня, град 

45  Плечо обкатки по продольному наклону шкворня (мм) 

46 Nst1 Нагрузка на переднюю ось, Н 

47 Nst2 Нагрузка на заднюю ось, Н 

48 M Коэффициент весового стабилизирующего момента в рулевом приводе, 

Нм/рад 

49 M Отношение коэффициента стабилизирующего момента шины к коэффи-

циенту сопротивления боковому уводу, м  

50 k1 Коэффициент сопротивления боковому уводу на передней оси, Н/рад 

51 k2 Коэффициент сопротивления боковому уводу на задней оси, Н/рад 

52 С1 Боковая жесткость шины (передняя ось), Н/м 

53 С2 Боковая жесткость шины (задняя ось), Н/м 

54 L2 Расстояние от задней оси до ЦМ автомобиля, м (L2=L–L1) 

55 Vk Критическая скорость, м/с 

 

Рассмотрим варианты (рис. 2) составления уравнений движения в раз-
личных базисах и для целей настоящего исследования, основываясь на мате-
риалах главы 3 монографии Д.Р. Эллиса [2], используем третий вариант.  

Основной базис выбирается из осей: 
Ось XO – горизонтальная продольная ось, связанная с кузовом ав-

томобиля, расположенная в опорной плоскости дороги; 
Ось YO – горизонтальная поперечная ось, связанная с кузовом ав-

томобиля, расположенная в опорной плоскости дороги в вертикальной 
плоскости, проходящей через переднюю ось автомобиля; 

Ось ZO вертикальная ось, связанная с кузовом автомобиля, распо-
ложенная в вертикальной плоскости, проходящей через переднюю ось ав-
томобиля. 
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Рис.2. Варианты составления уравнений движения в различных базисах 
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Этот вариант сочетает преимущества составления уравнений при 
ограниченных величинах угловых и линейных скоростей автомобиля и 
возможность исследования курсового движения автомобиля при произ-
вольных значениях его угловых и линейных перемещений. 

В базисе {YН,XН} для обобщенных координат  o ,y   дифференци-

альные уравнения движения можно записать, используя любой аналитиче-
ский метод (например, уравнения Лагранжа 2 рода): 

а) уравнение поперечного перемещения направляющей точки: 

o 1 1 2;m y m L R R       

б) уравнение вращательного движения относительно направляющей 
точки: 

1 o 1 2 1 2( )zm L y I R L L         . 

Очевидны следующие кинематические соотношения: 
 o 1x cyy V V L     . (1) 

Примем следующее обозначение: 

o 1y cyV V L   . 

На основе дифференцирования (1) имеем 

o 1 ;x cyy V V L      

и с учетом принятого обозначения получаем: 

o ox yy V V   . 

Внесем эти соотношения в уравнения движения: 

o 1 1 2

1 o 1 2 1 2

( ) ;

( ) ( ).

x z y z

x z y z z

m V V m L R R

m L V V I R L L

       

          
 

Перенесем инерционные члены, учитывающие переносное движе-
ние подвижной системы координат, содержащие z , в правую часть урав-
нений движения: 

1 1 2

1 1 1 2 1 2

;

( ).

oy z x z

oy z z x z

m V m L m V R R

m L V I m L V R L L

         

           
 

Таким образом, мы получаем следующий алгоритм составления 
уравнений движения для транспортного средства, имеющего одну цикли-

ческую координату  (курсовой угол). 
Далее рассматривается основной вариант расчетной схемы движе-

ния автомобиля. 
Выбирается базис координат состояния системы (по числу степеней 

свободы): 
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и вектор псевдоскоростей – базисный вектор: 

1

2

_ _ _

_ _

_ _ _ _ 1

_ _ _ _ 2
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z
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Заметим, что термином «псевдоскорости» обозначаются кинемати-

ческие параметры движения, которые при интегрировании не являются 

физическими координатами. В данном случае к ним относятся скорости 

VOY и VOX. 

Таким образом, вектор состояния системы принят в виде: 

q

.

 
 
  

 

В соответствии с поставленной задачей в системе уравнений не 

накладываются ограничения на все степени свободы по курсовому движе-

нию, то есть положение автомобиля может быть абсолютно произвольным 

на опорной плоскости. Переход к абсолютным координатам от «псевдо-

скоростей» производится на основе вспомогательной системы дифферен-

циальных уравнений: 

o o

o o

cos( ) sin( ) 0

sin( ) cos( ) 0

0 0 1

x

y

z

x V

y V

       
     

   
     
           

. 

Практически эта система уравнений объединяется с основной си-

стемой уравнений, для чего абсолютные координаты o o, ,x y   включаются 

в вектор состояния системы.  

В конкретной реализации вычислительного алгоритма вектор со-

стояния (вектор-строка) упорядочен в виде: 

 

обобщенные скорости 

o 1 2 θ o o 1 2 o

T

y z xq V V y x 
           . 

 обобщенные координаты 
 

Для построения вычислительного алгоритма на основе стандартных 

программ решения систем дифференциальных уравнений (ДУ) полученная 

система ДУ приводится к нормализованному виду системы дифференци-

альных уравнений первого порядка: 
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где А
-1

 – обратная матрица. 

 

При такой фиксированной структуре матрица в левом верхнем углу 

учитывает «поправки» на неинерциальность базиса OXOYOZO. 

Все механические свойства системы АВТОМОБИЛЬ, содержатся в 

инерционной матрице A и векторе обобщенных сил Q. 

Инерционная матрица – A имеет следующее матричное представ-

ление: 
TA XI EI XI   , 

где EI – диагональная матрица инерционных параметров (массы, моменты 

инерции); XI – матрица кинематических коэффициентов. 

Эти матрицы создаются в базисе вектора скоростей   (скорости 

центров масс тел и угловые скорости тел, включенных в выделенную ме-

ханическую систему), то есть матрица кинематических коэффициентов 

выполняет преобразование 

 XI .    

Для выбранного базиса псевдоскоростей  имеем: 

 

 
1

1 0 0 0 0

1 0 0 0

XI 0 0 1 0 0

0 0 0 1 0

0 0 0 0 1 ,

L

 
 

 
 
 
 
  

   

0 0 0 0

0 0 0 0

EI 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 .
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Тогда инерционная матрица имеет следующий вид: 

1

2
1 1

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0
A

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

.0 0 0 0 0

z

ê

ê

p

m L m

L m L m I

I

I

I

m

  
 
    
 

  
 
 
 
  

 

 

Далее используется обращенная инерционная матрица 
2
1 1

1

1

( )1
0 0 0 0

1
0 0 0 0

1
0 0 0 0 0

A
1

0 0 0 0 0

1
0 0 0 0 0

1
.0 0 0 0 0

z

z z

z z

ê

ê

p

L m I L

m I I

L

I I

I

I

I

m



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Вектор обобщенных сил Q Q( , , )t   . 

В этом векторе учитываются: 

– реакции на колесах (качение упругих пневматиков); 

– силы упругости в деформируемых элементах рулевого управле-

ния с учетом люфта в элементах рулевого управления; 

– стабилизирующие моменты на управляемых колесах; 

– моменты сопротивления в рулевом приводе и рулевом меха-

низме; 

– внешние силовые воздействия на управляемые колеса; 

– воздействие на рулевое колесо со стороны водителя (как силовое, 

так и кинематическое); 

– тормозные усилия по бортам автомобиля. 

Рассмотрим основные составляющие обобщенных сил.  

1. Реакции на колесах (качение упругих пневматиков) – [R1, R2]. 

Для задания этих сил используется гипотеза бокового увода, изложенная в 

монографии Д.Р. Эллиса [2]: 
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1 o

1
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Кроме широко распространенной гипотезы бокового увода для опи-

сания качения пневматика используются упругие модели, основанные на 

введении уравнений кинематических связей. Одной из таких теорий явля-

ются уравнения кинематических связей М.В. Келдыша [3].  

Однако в данной работе использована приближенная модель, выте-

кающая из уравнений кинематических связей, которая позволяет учесть 

основной фактор – запаздывание реакции колеса при динамическом изме-

нении угла бокового увода. В этой модели боковая реакция R полагается 

равной: 

R Ñ  , 

где  – боковая деформация; С – боковая жесткость. 

Для нахождения боковой деформации используется дифференци-

альное уравнение 

kV y       . 

Входом динамического звена является боковая скорость точки кон-

такта колес с опорной поверхностью ky . 

В этом уравнении  – параметр упругой деформации имеет размер-

ность 1/м и связывает боковую жесткость и коэффициент сопротивления 

боковому уводу: 

Ñ k    . 

Постоянная времени, которая характеризует запаздывание боковой 

реакции, равна 1 ( )V . Для колес передней и задней оси эта скорость 

определяется по выражениям: 

1

2

;

.

y

y z

y v V

y v L

  

   
 

В модель автомобиля включаются два динамических звена, описан-

ных дифференциальными уравнениями первого порядка. С учетом этого 

общий порядок системы дифференциальных уравнений равен 14, даль-

нейшее усложнение модели требует применения программного обеспече-

ния Matlab-Sumulink.  

С учетом изложенного, в программе предусмотрено использование 

двух моделей шины, согласно монографии А.С. Литвинова [4]: 

1) модель, основанная на гипотезе бокового увода; 

2) модель, основанная на представлении шины динамическим зве-

ном первого порядка. 
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2. Стабилизирующие моменты на управляемых колесах. Расчет-

ная схема управляемого колеса представлена на рис. 3.  

 
Рис.3. Расчетная схема переднего управляемого колеса 

 

Суммарный стабилизирующий момент представлен в виде суммы 

составляющих: 

1) весового стабилизирующего момента Mвес; 

2) скоростного стабилизирующего момента Mскор; 

3) стабилизирующего момента шины Мш . 

Эти составляющие вычисляются по следующим формулам: 

 âåñ 0 0 0cos ;st k s dM N h        

      o

ñêî ð 0 0 0 1 0 0 0 1sin sin ;
y

s d s d

V
M r k r k

V
               

o

ø 1 .
yV

M M k
V



 
     

 
 

Вектор обобщенных сил от составляющих стабилизирующих мо-

ментов обозначим Mq . В этом векторе, который записывается в базисе 
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координат состояния системы, указанные составляющие объединяются в 

две группы: 

а) стабилизирующий момент от поворота управляемых колес: 

    ï î â 0 0 0 0 0 0 1 1( cos sin ;st k s d s dM N h r k M k                

б) стабилизирующий момент от увода передней оси обусловлен 

наличием поперечной скорости на передних колесах при движении: 

   o

óâî ä 0 0 0 1 1sin .
y

s d

V
M r k M k

V
         

3) Для уточнения формулы вычисления весового момента в расчет-

ной схеме с двумя раздельными управляемыми колесами учитывается пе-

рераспределение нормальных реакций по колеям передней оси, используя 

следующие формулы: 
 

 : 1 0 0 cos 0M Nst hk s d       ; 

 
 

1 , : 1
2 1 1

Hc z v m
M v z M Mkor

d Cs Nst

   
      

    
; 

 
 

2 , : 1
2 1 2

Hc z v m
M v z M Mkor

d Cs Nst

   
      

    
; 

 : 0 0 sin 0M r s d      ; 

 
 

1 , : 1
2 1 1

Hc z v m
M v z M

d Cs Nst

   
      

    
;
 

 
 

2 , : 1
2 1 2

Hc z v m
M v z M

d Cs Nst

   
      

    
. 

 

Вектор обобщенных сил, учитывающий эти силовые факторы, а 

также вязкое сопротивление в рулевом приводе (Bk) и рулевом механизме, 

(Bp) имеет следующий вид: 
 

   

   

0 0000000 0 0 00

0 0000000 0 0 00

1 1 1
1 0000000 1 0 00

2 2 2
M :

1 1 2
2 0000000 0 2 00

2 2 2

0 0000000 0 0 00

.0 0000000 0 0 00

k k M
M M M M

v
q

k k M
M M M M

v

 
 
 
     

           
   

     
           

   
 
 
  

 

Для вычислений моментов инерции подвижных частей рулевого 

привода Ik и рулевого механизма Ip использовались следующие расчетные 

формулы: 
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2
2 21 0,2

2 0 2
4 3

Ik mk r mk hp
   

          
     

; 

2 20,25Ip mp ip   . 

В рабочей версии вычислительного алгоритма предусмотрена воз-

можность прямого задания параметров Ip, Ik.  

4) Особый интерес для рассматриваемой задачи представляет мо-

дель рулевого управления, показанного на рис. 4. На рис. 5 показана функ-

ция, задающая момент упругого взаимодействия в зоне люфта в рулевом 

управлении. Вектор обобщенных сил, учитывающий этот момент, имеет 

следующий вид: 

а) для левого колеса    б) для правого колеса 
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Рис.4. Принципиальная схема рулевого управления 
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Рис.5. Момент упругого взаимодействия в зоне люфта в рулевом управлении 

 

5) Действие продольных сил (TL,TR), по левой и правой колее со-
ответственно, учитывается вектором обобщенной силы: 

0 0

0
TW :

0

0 0

1 1 ,

d d

hf

hf

 
 


 
 

  
 

 
 
  

 

где hf – плечо продольной силы относительно оси шкворня. 
Обратим внимание на то, что принятая структура вектора обобщен-

ной силы от продольных сил учитывает: 
– уменьшение продольной скорости автомобиля при торможении; 
– поворачивающий момент для всего автомобиля, возникающий 

вследствие разности тормозных сил по бортам; 
– поворачивающий момент для управляемых колес, возникающий 

вследствие разности тормозных сил по бортам на передней оси. 
6) При действии на рулевое колесо внешнего момента Pt(t), прило-

женного водителем, вводится соответствующий вектор обобщенной силы: 

0

0

0

DM : 0

1

0

Ip
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Матричная структура дифференциальных уравнений движения ав-

томобиля 
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Эту структуру образуют следующие матрицы: 

 

a) матрица кинематических коэффициентов для возможных пере-

мещений 

1 1 1

0 0

0 0 0
VR :

0 0 0

0 0 0

0 0 0 ;

L

 
 


 
 

  
 
 
 
 

 

 

б) матрица коэффициентов сопротивления боковому уводу 

1
0 0

2

1
CR : 0 0

2

0 0 2 ;

k

k
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в) матрица включения углов поворота управляемых колес в углы 

увода 

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

CR : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
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г) матрица учета неинерциальности подвижной системы отсчета, 

связанной с автомобилем 
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д) матрица стабилизирующих моментов на управляемых колесах 
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е) Матрица для согласования размерностей 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

DE : 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

В правую часть дифференциальных уравнений входят также: 

– обобщенная сила продольных реакций на колесах; 

– обобщенная сила от действия внешнего момента, приложенного 

водителем. Эти составляющие описаны выше.  
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УДК 629.113 

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КУРСОВОГО 
ДВИЖЕНИЯ АТС С ПРИМЕНЕНИЕМ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПАКЕТОВ 

В.З. Русаков 
Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса, 

Б.М. Додонов 
Московский автомобильно-дорожный институт 

(Государственный технический университет) 

В статье изложен актуальный вопрос имитационного моделирования курсового 
движения АТС с применением универсальных математических пакетов на базе создан-
ных математических моделей. Приведены результаты моделирования для штатных и не 
штатных режимов движения в аспекте влияния технического состояния АТС на без-
опасность дорожного движения. 

Особый научный и практический интерес представляет моделиро-
вание на базе созданных моделей процессов влияния изменения свойств 
автотранспортных средств, прежде всего, его технического состояния на 
показатели безопасности дорожного движения и уровень аварийности на 
автомобильном транспорте в штатных и нештатных режимах движения. 

Поэтому нами исследовано влияние, прежде всего, люфта рулевого 
колеса, упругости рулевого привода, самоповорота управляемых колес и 
другие факторы, согласно расчетным моделям движения (табл. 1). 

Таблица 1 
Расчетные модели движения 

«e» 
Метка 

расчетной модели 
Описание расчетной модели 

1 “K,P(t),C,e” Заданный закон поворота рулевого колеса. 
Свободный поворот управляемых колес. 
Упругость рулевого привода. 
Люфт рулевого привода. 

2 “K(t)=P(t),C=,e=0” Заданный закон поворота рулевого колеса. 
Заданный закон поворота управляемых колес. 
Абсолютно жесткий рулевой привод. 
Люфт рулевого привода отсутствует. 

3 “K,P,C,e” Свободный поворот рулевого колеса. 
Свободный поворот управляемых колес. 
Упругость рулевого привода. 
Люфт рулевого привода. 

4 “K=P,C=,e=0” Свободный поворот в одномассовой модели 
рулевого управления. 
Абсолютно жесткий рулевой привод. 
Люфт рулевого привода отсутствует. 

5 “K,P=0,C,e” Свободный поворот управляемых колес. 
Руль закреплен. 
Упругость рулевого привода. 
Люфт рулевого привода. 
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Таблица 2 
Структура расчетных исследований (области имитационного моделирования) 
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01 

V
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Прямолинейное движение (неуправляе-
мое) 

1 Область устойчивости, расчет критической скорости. 
Расчет статических коэффициентов 

     

02 Прямолинейное движение (управляемое) 2 Расчет интенсивности управления и ширины дина-
мического коридора  

     

03 Импульсное силовое воздействие (тра-
екторная устойчивость в коридоре дви-
жения) 

3.1 Воздействие на управляемые колеса от неровностей 
дороги 

     

3.2 Аэродинамическое воздействие на автомобиль      

04 Стабилизация («бросок руля») 4.1 Моделирование полигонного испытания      

4.2 Моделирование стендового испытания      

05 Маневр (учет tру – запаздывания рулевого 
управления) 

5.1 Ступенчатый поворот рулевого колеса («рывок руля»)      

5.2 Вход в поворот / отворот от препятствия      
5.3 Переставка / объезд неподвижного препятствия      

5.4 Движение по змейке      
06 

V
=

V
(t

) Прямолинейное движение с торможением 6 Расчет ширины динамического коридора      

07 Маневр с торможением 7.1 Ступенчатый поворот рулевого колеса      
7.2 Переставка / объезд неподвижного препятствия      
7.3 Вход в поворот / отворот от препятствия      

 
4

5
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Расчетные исследования выполнены в соответствии со структурой 

таблицы 2. 
 

1. Алгоритм моделирования устойчивости движения 

Для расчета устойчивости используем модель с закрепленным ру-

левым управлением 

Базисный вектор : 

oV y

z

 
 


 
  

   

ñêî ðî ñòü_ï î ï åðå÷åí î ãî _ï åðåì åù åí èÿ

óãëî âàÿ_ñêî ðî ñòü_ðû ñêàí èÿ

óãëî âàÿ_ñêî ðî ñòü_óï ðàâë_êî ëåñ

 
 
 
 
 

 

Вектор состояния системы q: 

oV y

z

 
 


 
 
 
 

. 

Дифференциальные уравнения движения системы в матричной 

форме 

 

1 T T

o _ o
1

A VR CR VR DE VR CR GR WV V WU M M_
V

_
0 0 1 0

_ .

V y V y

x q vz zd
x

dt



    
                                 
      

     

 

Алгоритм определения областей устойчивости движения АТС 

Уравнения движения АТС по линеаризованной модели q D q  . 

Пример реализации алгоритма для модели {Voy, z, }: 

 

o 12 1 o 1 o
2 0 1

1 12 1 1 1 1
2 0 1

1 1 1 1
o 0 o 1

.0 0 1

Iz k L L Iz L Iz
k p F G k

m Iz Vx Iz Vx m Iz Iz m Iz

L k L L L
k F G p k

D E p Iz Vx Iz Vx Iz Iz Iz

k Ck
M Bk p M k M

Ik Vx Ik Ik Ik

p

 
           

 
         

   
 


          
 
  

 

Характеристическое уравнение: 
4 3 2

0 1 2 3 4D E p a p a p a p a p a           . 

Условия устойчивости: 

0 1 2 3 40 0 0 0 0a a a a a      

   

   

   

1 3

2 4

1 3

PAR PAR 0

0 PAR PAR 0.

0 PAR PAR

a a

a a

a a

 
 

 
  

 

Таким образом, получают соотношения вида PAR=f(V), по которым 

определяются области устойчивого движения. 

(

*) 
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Рис.1. Зависимости изменения критической скорости: 

          – Bk=100, [боковой увод];          – Bk=1000, [боковой увод]; 

          – Bk=100, [модель 1 порядка];          – Bk=1000, [модель 1 порядка]; 

          – Критическая скорость (*) 

Проверка алгоритма для модели {Voy, z} в символьном виде 

(формула Я.М. Певзнера): 

 
   

1

2
1

1 1 2 2 1 2 1 2
1 1 2 2

Vk m L k k L k k L L
m L k m k L

               
. 

Результаты моделирования устойчивости движения отражены на 

рис. 1. Bk – сопротивление в рулевом управлении, Нм/рад/с; Тш=1/(*V) – 

время переходного процесса модели 1 порядка, с;  – параметр уравнения 

кинематических связей шины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Расчет передаточных функций в установившемся движении 

Для анализа динамических свойств системы используются статиче-

ские коэффициенты передачи от заданного угла поворота рулевого колеса 

к стационарным параметрам состояния системы, например, показатели 

устойчивости и управляемости – реакция АТС по кривизне на угол пово-

рота рулевого колеса: 
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o

.

V y

z

 
 


 
  

 

На основе дифференциальных уравнений движения системы запи-

шем алгебраическую систему, описывающую стационарное состояние: 

0

0

0Z

Vy

Ds

C

   
   
    
   
       

; 

 

  
3,3

2

0

1 2 2

1
2 2

1 0

1 0
0 0 sin 0 M

o 0

0 .

S

k k k
L m Vx Vst

Vx Vx k
k k

L L L m Vx Vst
Vx Vx

D
k

r s d
Vx

V y

z

C

    
      

    
               
    
                 

   
   

    
   
       

 

Здесь обозначено: 

  
 

 
3,3

1
0 0 sin 0 M 1 10 0 0 cos 0S

L L
D C r s d k m hk s d

L


                   . 

Далее рассчитываются статические коэффициенты передачи для 

поперечных реакций на осях и поперечного ускорения: 

o
1 : 1

V y
R s k

Vx

   
    

  
; 

o
2 : 2

V y z L
R s k

Vx

      
    

  
; 

1 2
:

R s R s
as

m


 . 

Коэффициент стабилизирующего момента шины: 

M
M :

1


 


. 

Нагрузки на оси рассчитываются по формулам: 

– для передней оси: 

2
1:

m g L
Nst

L

 
 ; 

– для задней оси: 

2: 1Nst m g Nst   . 
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3. Алгоритм моделирования управляемого прямолинейного 

движения 

Области устойчивого движения выделяются в пространстве базис-

ных переменных  

oV y

z

 
 


 
  

   

ñêî ðî ñòü_ï î ï åðå÷åí î ãî _ï åðåì åù åí èÿ

óãëî âàÿ_ñêî ðî ñòü_ðû ñêàí èÿ

óãëî âàÿ_ñêî ðî ñòü_óï ðàâë_êî ëåñ .

 
 
 
 
 

 

В расширенном пространстве состояние, в которое включаются 

циклические координаты {y, }, не может быть устойчивым без введения 

контура управления. В данной статье управляемое прямолинейное движе-

ние реализуется в виде алгоритма, для построения которого используется 

расчетная схема, изображенная на рис. 2. Предполагается, что водитель 

наблюдает контрольную точку Р на продольной оси автомобиля. При от-

клонении этой точки на величину заданного коридора Р к рулевому коле-

су прилагается управляющее воздействие, заданное в виде функции, изоб-

раженной на рис. 3. Действие такого алгоритма поясняется полученными 

решениями. Первоначальное возмущение задается в виде импульсного 

воздействия на управляемые колеса. Если люфт в рулевом управлении от-

сутствует, то движение автомобиля стабилизируется, то есть автомобиль 

возвращается в заданный коридор движения. При наличии люфта в руле-

вом управлении устанавливается автоколебательное движение. Этот про-

цесс имитирует постоянное управление автомобилем. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.2. Расчетная схема для построения алгоритма 

управляемого прямолинейного движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.3. Управляющее воздействие на рулевом колесе 

при прямолинейном управляемом движении 
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Для сопоставления результатов расчетных экспериментов, полу-

ченных по изложенной методике с используемыми приближенными мето-

дами оценки параметров движения автомобиля при выполнении маневра, 

рассмотрим расчетную схему, изображенную на рис. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.4 Расчетная схема маневра автомобиля 

 

В соответствии со сделанными предположениями дифференциаль-

ные уравнения движения при заданном законе поворота управляемых ко-

лес q=q(t) записываются в виде системы двух уравнений. 

Движения при заданном законе поворота управляемых колес  =(t) 

записываются в виде системы двух уравнений: 

( )
;

.

V t

L

y V

 
 

 

 

Эти уравнения включены в общую программу. 

Результаты моделирования по п. 3 приведены на рис. 5 и рис. 6. Ре-

зультаты моделирования испытания «Стабилизация» приведены в табл. 3 и 

табл. 4, а также отражены на рис. 7 и рис. 8. 

В процессе управляемого прямолинейного движения автомобиль 

имеет люфт в рулевом управлении, а управление осуществляется по ре-

лейному принципу. Водитель поворачивает руль, если отклонение направ-

ляющей точки превышает пороговое значение. При устойчивом устано-

вившемся режиме движения процесс является автоколебательным. Число-

вые характеристики – коридор движения по передней оси (или любой га-

баритной точке) и максимум угла поворота рулевого колеса. 

 

XH 

YH 
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Рис.5. Результаты моделирования управляемого прямолинейного движения АТС 

с люфтом РК 13
0
 в динамическом коридоре 

5
1
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Рис.6. Результаты исследования прямолинейного управляемого движения: а – динамический коридор движения АТС; 

б – максимальные углы корректирующих поворотов рулевого колеса; в – интенсивность корректирующих поворотов РК водителя 
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Таблица 3 

Результаты расчетного эксперимента – испытание «СТАБИЛИЗАЦИЯ» –  

на модели по стандартной методике ОСТ 37.001.471-88 

(автомобиль ГАЗ-322132 категории М2 – автобус для маршрутных перевозок на 13 мест) 
Сру 

 

Жесткость 

РУ, 

КНм/рад 

 
 

Люфт 

РК, 

град 

1ð  

 

Начальный угол 

поворота РК, 

град 

  

 

Средняя скорость 

самовозврата РК, 

град/с 

2ð  

 

Остаточный угол 

поворота РК, 

град 

3ð  

 

Величина заброса 

угла поворота РК, 

град 

ñòt  

 

Время 

стабилизации, 

с 

5000 

0 78,89 89,25 2,03 -38,70 4,38 

10 89,64 110,06 -5,14 -35,63 2,88 

20 100,33 141,53 -21,54 -30,55 
2,55 

30 110,95 155,76 -23,18 -23,19 1,60 

40 121,49 151,93 -13,56 -13,63 1,58 

15000 

0 68,17 85,31 -0,07 -39,52 4,24 

10 76,18 101,61 -2,85 -35,30 2,80 

20 86,73 137,45 -20,17 -30,10 2,55 

30 96,97 148,25 -22,45 -22,53 1,53 

40 107,73 150,09 -13,17 -13,17 1,53 

5
3
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Таблица 4 

Результаты расчетного эксперимента – испытание «СТАБИЛИЗАЦИЯ» – 

на модели по предлагаемой методике на стенде с беговыми барабанами 

(автомобиль ГАЗ-322132 категории М2 – автобус для маршрутных перевозок на 13 мест) 

Сру 

 

Жесткость 

РУ, 

КНм/рад 

 
 

Люфт 

РК, 

град 

1ð  

 

Начальный угол 

поворота РК, 

град 

  

 

Средняя скорость 

самовозврата РК, 

град/с 

2ð  

 

Остаточный угол 

поворота РК, 

град 

3ð  

 

Величина заброса 

угла поворота РК, 

град 

ñòt  

 

Время 

стабилизации, 

с 

5000 

0 82,4419 89,1932 -0,8051 -18,132 2,2 

10 91,6053 112,642 -13,527 -17,913 1,2 

20 101,238 120,912 -11,613 -11,639 1,44 

30 110,627 119,909 -1,2887 -1,2887 1,42 

40 120,028 118,751 9,19338 0 1,4 

15000 

0 68,2657 81,1635 -0,2724 -15,667 2,02 

10 77,6967 107,219 -12,844 -16,08 1,16 

20 87,0742 113,6 -8,855 -8,8704 1,36 

30 96,4324 112,353 1,55624 0 1,34 

40 105,876 111,202 11,9718 0 1,3 

5
4
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Рис.7. Результаты моделирования испытания – «СТАБИЛИЗАЦИЯ» (скорость – 40 км/ч; жесткость РУ – 5 КНм/рад): 

а – движение с радиусом 50 м; б – вращение УК на стенде 

Люфт 

РК 
а) б) 
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5
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Рис.8. Влияние суммарного люфта РУ на показатели стабилизации (скорость – 40 км/ч; жесткость РУ – 5 кНм/рад): 

а – движение с радиусом 50 м; б – вращение УК на стенде 

а) б) 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Южно-Российский государственный технический университет 

(Новочеркасский политехнический институт) – крупнейший вуз на юге 

России, имеющий вековой опыт исследований в различных отраслях науки 

и техники и обширные международные научно-технические контакты, – 

выступил инициатором проведения ряда международных дистанционных 

научно-практических конференций. Такая форма проведения конференций 

стала возможной в результате широкого развития телекоммуникационных 

технологий, в том числе Internet. 

В ноябре 2003 года на базе ЮРГТУ (НПИ) проходила IV Междуна-

родная научно-практическая конференция «Компьютерные технологии в 

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

конференции приняли участие представители вузов Москвы, Санкт-

Петербурга, Баку (Азербайджан), Ташкента (Узбекистан), Павлодара (Ка-

захстан), Иваново, Сергиева Посада, Белгорода, Нижнего Тагила, Перми, 

Курска, Новосибирска, Обнинска, Ижевска, Владимира, Липецка, Тамбова, 

Иркутска, Сургута, Екатеринбурга, Томска, Пензы, Барнаула, Йошкар-

Олы, Краснодара, Рязани, Воронежа, Волгограда, Ростова-на-Дону, Ново-

черкасска, Волгодонска и Шахты. 

На конференцию представлено 79 докладов, которые вошли в сбор-

ник, состоящий из четырех частей. Каждая часть содержит материалы по 

нескольким научным направлениям.  

В первой части представлены работы по моделированию информа-

ционных процессов, устройств и комплексов; разработке нейрокомпьюте-

ров, суперЭВМ; применению компьютерных технологий в САПР и вопро-

сах защиты информации. 

Вторая часть посвящена компьютерным технологиям в медицине, 

биологии и экологии, на транспорте и связи. 

В третьей части рассмотрены вопросы применения компьютерных 

технологий в приборостроении, машиностроении, химии, металлургии, 

строительстве, энергетике, электромашиностроении и геологии. 

В четвертую часть вошли статьи о Internet-технологиях в науке, 

производстве, социальных и экономических процессах; компьютерных 

технологиях в научном эксперименте, управлении качеством продукции, 

экономических и социальных процессах и образовании. 

Организаторы выражают уверенность, что конференция послужит 

обобщению и распространению научных результатов, оказанию методиче-

ской помощи молодым ученым и аспирантам, а также стимулированию 

контактов между учеными России и зарубежья, и с благодарностью при-

мут замечания и пожелания. 

 

Оргкомитет 
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УДК 658.5 

ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАКАЗА В ЕДИНИЧНОМ 

И МЕЛКОСЕРИЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

А.Н. Соколов 
Владимирский государственный университет 

Рассматривается модель календарного планирования производственного заказа 

и подходы к ее реализации в условиях АСУ. 

Совершенствование производственного планирования является 

актуальной задачей для большинства машиностроительных предприятий 

и в особенности для предприятий с единичным и мелкосерийным типа-

ми производства. Именно специфические особенности организации дан-

ных типов производства оказывают существенное влияние как на сам 

процесс планирования, так и на степень использования при этом мето-

дов автоматизации. 

Одной из особенностей календарного планирования заказов в рас-

сматриваемых типах производства является использование механизма объ-

единения одноименных номенклатурных позиций и последующего запуска 

их в производство единой партией. Преобразование заказа при этом про-

исходит таким образом, что изготавливаемое количество деталесборочных 

единиц (ДСЕ) покрывает потребности в них для всех сборочных единиц 

заказа, в которых они применяются. 

Объединение потребностей и изготовление повторяющейся ДСЕ 

производится в позиции, срок опережения запуска в производство которой 

является наибольшим. В остальных позициях потребность обнуляется. В 

случае, если повторяющаяся позиция является сборочной единицей, пере-

счету подлежит не только сама позиция, но также и весь структурный со-

став номенклатурной позиции. В позициях, в которых потребность обну-

ляется, структурный состав должен быть удален. 

Изготовление компонентов заказа единой партией имеет ряд суще-

ственных преимуществ: снижение себестоимости изготовления за счет 

снижения доли подготовительно-заключительного времени в трудоемко-

сти единицы компонента, конкретизация сроков изготовления компонен-

тов заказа, а также повышение качества выпускаемой продукции.  

В качестве недостатка необходимо отметить некоторое увеличение 

цикла изготовления заказа. Так, в примере на рис. 1 увеличение партий за-

пуска компонентов в позициях P4 и Р8 до 9 и 18 шт. соответственно при-

водит к увеличению длительности на 4,25 дня. 

Устранение данного недостатка достигается сокращением дли-

тельности наиболее трудоемких ДСЕ, и в первую очередь, тех из них, 

которые принадлежат критической технологической цепочке цикло-

граммы заказа. 
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Рис.1. Изменение циклограммы заказа 

 

В работе [2] установлено, что в единичном и мелкосерийном произ-

водстве распределение трудоемкости изготовления заказа подчиняется 

принципу Парето (закону 80/20), т.е. 80 % трудоемкости заказа приходится 

на долю 20 % компонентов заказа. Изготовление остальных 80 % компо-

нентов является нетрудоемким и, как правило, не представляет особой 

сложности. Используя данный принцип, можно выделить то множество 

ДСЕ, для которых необходимо предусмотреть мероприятия по сокраще-

нию длительности цикла изготовления. Согласно примеру на рис. 1, к чис-

лу трудоемких относятся компоненты B и F. 

Основными способами сокращения длительности являются распа-

раллеливание выполнения операций технологического маршрута (overlap-

ping) и одновременная обработка деталей из партии на нескольких рабочих 

местах (splitting). Рассмотрим особенности их применения. 

Время выполнения операции обработки партии деталей находится в 

обратно пропорциональной зависимости от количества станков (рабочих 

мест), на которых данная операция выполняется. Поэтому использование 

возможности увеличения числа оборудования позволяет в кратном отно-

шении сократить ее продолжительность. Однако следует отметить, что 

чрезмерное сокращение времени выполнения операции за счет привлече-

ния дополнительных единиц оборудования может отрицательно сказаться 

на плотности его загрузки в течение рабочего дня. Чтобы избежать этого, 

достаточно условиться о том, что пределом сокращения времени выполне-

ния операции будет являться одна рабочая смена или один рабочий день.  
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Сократить длительность производственного цикла можно также пу-

тем организации параллельно-последовательного движения деталей по 

операциям технологического процесса.  

Наиболее важным вопросом в решении задачи организации парал-

лельно-последовательного движения является определение размера переда-

точной партии. Чрезмерное увеличение количества деталей в передаточной 

партии приводит к растяжению цикла их изготовления, уменьшение (вплоть 

до подетальной передачи) влечет затруднения с практической реализацией 

данного процесса. Рациональным компромиссом между этими предельными 

случаями может являться, например, суточная программа выпуска. 

Воспользуемся принципами, изложенными в [1], и сформулируем 

правила составления расписания при параллельно-последовательном дви-

жении деталей. Принимая в качестве передаваемой части партии величину 

выпуска за сутки, будем искать два момента времени – наиболее ранний 

возможный момент начала последующей операции и соответствующий 

ему момент ее окончания. 

Введем обозначения: 

 1

s s
i i

S S   – начало выполнения текущей (последующей) операции; 

 1

e e
i i

S S   – окончание выполнения текущей (последующей) операции; 

 1i i
p pt t


 – время обработки передаточной партии на текущей (по-

следующей) операции; 

 1i i
p pt t


   – время обработки последней передаточной партии на те-

кущей (последующей) операции. 

Принципиально возможны следующие случаи параллельно-

последовательной передачи. Первый: время обработки передаточной пар-

тии на последующей операции больше времени обработки на предыдущей 

1 ii
p pt t

 . Лимитирующим в этом случае является первый пакет партии. 

Это подтверждает рис. 2,а. Моменты начала и окончания последующей 

операции рассчитываются по формулам: 

 1 1 1 1;
i

s s e s
i pi i i i

S S t S S T       .  

Второй случай: время обработки передаточной партии на последу-

ющей операции меньше времени ее обработки на предыдущей. При этом 

время обработки последней передаточной партии на предыдущей опера-

ции больше или равно времени обработки суточного пакета на последую-

щей операции 
1 1

;
i ii i

p p p pt t t t
 

   (рис. 2,б). Лимитирующим пакетом, 

определяющим наиболее ранний возможный момент начала предыдущей 

операции, является последний пакет партии. В этом случае используются 

следущие формулы: 

 1 1 1 1
1
;

i

e s s e
i i pi i i i

S S T t S S T   


     .  
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a)  
 

б)  
 

в)  
Рис.2. Случаи параллельно-последовательного движения деталей: 

а – первый случай; б – второй случай; в – третий случай 

 

Третий случай: время обработки передаточной партии на последую-

щей операции меньше времени ее обработки на предыдущей, но, в отличие 

от второго случая, время обработки последней передаточной партии на 

предыдущей операции меньше времени обработки суточного пакета на по-

следующей операции 
1 1

;
i ii i

p p p pt t t t
 

   (рис. 2,в). Лимитирующим пакетом 

в этом случае является предпоследняя передаточная партия. Моменты нача-

ла и окончания последующей операции рассчитываются по формулам: 

 1 1 1 1
1 1

;
i i i

e s s e
i i p p pi i i i

S S T t t t S S T   
 

        .  

Последний случай в [1] не представлен. Он введен и рассмотрен ав-

тором.  

Литература 

1. Карданская Н.Л, Чудаков А.Д. Системы управления производством: анализ и проек-

тирование: Учеб. пособие. – М.: Русская Деловая Литература, 1999. – 240 с. 

2. Фаткин А.А. Синхронный инжиниринг на основе принципа Парето // Методы  

менеджмента качества. – 2003. – № 10. – С. 36-41. 

601917, Владимирская обл., г. Ковров, ул. З. Космодемьянской, 11-61, т. 51-934, 

e-mail: kba@kc.ru. 
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УДК 658.0.12.011.56.004.14:0/9 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ СУБМИКРОННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ 
ПОКРЫТИЙ С УЧЕТОМ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕФЕКТОВ 

Г.В. Абрамов, Г.В. Попов, О.Ю. Хоботнев 
Воронежская государственная технологическая академия 

Приводится описание основных принципов автоматизированной установки для 
исследования формирования субмикронных полимерных покрытий с учетом образова-
ния дефектов. 

В настоящее время одним из сдерживающих факторов на пути уве-

личения процента выхода годных микросхем является образование дефек-

тов при получении тонких полимерных покрытий методом центрифугиро-

вания [1]. Одним из видов дефектов, возникающим при больших скоростях 

вращения, является отрыв частичек фоторезиста от подложки и вторичное 

попадание их на ее поверхность. В результате в получаемом полимерном 

покрытии образуются дефекты по всей площади поверхности подложки.  

Сложность исследования данного процесса заключается в его быст-

ротечности и малой толщине покрытия [2]. 

Для исследования траектории движения, времени и мест образования 

наиболее крупных частиц фоторезиста в установке предполагается исполь-

зовать скоростную кино- и видеосъемку. При определении отрыва капель 

резиста на локализованных участках (в центре или на краю подложки) ис-

пользуются источники лазерного излучения с узконаправленным пучком 

света. Для выявления мест образования, количества и преимущественного 

размера мелких капель резиста предполагается использовать параллельно 

расположенный над подложкой диск, соосно вращающийся с той же скоро-

стью, на поверхности которого осаждались бы частички резиста. Для иссле-

дования отрыва частичек фоторезиста от поверхности подложки планирует-

ся применение статического и динамического метода нанесения дозы рези-

ста как в центр пластины, так и в различные ее места, а также использова-

ние стационарного режима дозирования. Для обработки сигналов от лазер-

ных датчиков необходимо использовать аналого-цифровой преобразова-

тель, а управление процессом осуществлять посредством компьютера. 

Разработанный модуль позволит выявить закономерную связь воз-

никновения рассматриваемых дефектов со скоростью вращения и временем 

протекания процесса в различных режимах, установить адекватность разра-

батываемых математических моделей и выдать рекомендации по наиболее 

рациональным методам контроля и управления данным процессом. 

Литература 
1. Музыкант Л. Ф. Исследование причин образования дефектов в слое резиста. – Элек-

тронная промышленность, 1987: Вып. 4. – С. 27-29. 
2. Абрамов Г.В., Битюков В.К., Попов Г.В. Управление микромеханическими процес-

сами в гидродинамических слоях при производстве полупроводниковых приборов / 
Воронеж. гос. технол. акад. – Воронеж, 2001. – 213 с. 
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УДК 629.113 

О ДЕТЕРМИНИРОВАННОМ И ВЕРОЯТНОСТНОМ ПОДХОДАХ 

К ОПТИМИЗАЦИИ ПЕРЕДАТОЧНЫХ ЧИСЕЛ ТРАНСМИССИИ 

ТРАНСПОРТНОЙ МАШИНЫ 

А.Н. Филькина, Н.М. Филькин 
Открытое акционерное общество «Ижмаш-Авто», г. Ижевск 

Обосновывается необходимость вероятностного подхода при оптимизации пе-

редаточных чисел трансмиссии транспортной машины. 

Одним из основных показателей топливной экономичности транс-

портных колесных машин, например легковых автомобилей, является рас-

ход топлива в городских условиях эксплуатации в литрах на 100 км прой-

денного пути. На значение этого показателя существенное влияние оказы-

вает топливная экономичность установленного на машину двигателя, по-

тери энергии на преодоление сопротивления воздуха и дорожного сопро-

тивления (сопротивление качению шин и дорожные уклоны), трение в 

трансмиссии и другие факторы, а также навыки управления водителя, до-

рожные и природно-климатические условия движения. Резерв повышения 

топливной экономичности транспортной машины – это реализация в кон-

струкции оптимальных передаточных чисел трансмиссии.  

Из практики известно, что за счет оптимизации передаточных чисел 

удается повысить топливную экономичность автомобиля до 5 % практиче-

ски без ухудшения тягово-скоростных свойств. Однако решить данную оп-

тимизационную задачу экспериментальными методами практически не-

возможно из-за больших материальных и временных затрат, так как каж-

дый проверяемый вариант сочетаний передаточных чисел требует изготов-

ления новой коробки перемены передач и/или главной передачи машины и 

проведения комплекса экспериментальных исследований. Поэтому данная 

оптимизационная задача обычно решается на компьютере с помощью чис-

ленных методов моделирования движения машины в городском ездовом 

цикле. Критерий оптимальности (показатель расхода топлива в городе) 

можно записать в виде функции 

Q = Q  Y ,P ,H ,K


, 

зависящей от векторов конструктивных параметров K


 = (k1, k2, ... , 
1n

k ) и 

характеристик H


 = (h1, h2, ... , 
2n

h ) транспортной машины, а также от век-

торов параметров P


 = (p1, p2, ... , 
3n

p ) и характеристик Y


 = (y1, y2, ... , 
4n

y ), 

описывающих условия движения. Количество компонент n1, n2, n3, n4 век-

торов K


, H


, P


 и Y


 зависит от требований к адекватности математиче-

ской модели движению в городе реально исследуемой транспортной ма-

шины. Поиск оптимальных передаточных чисел трансмиссии обычно ве-

дется при фиксированных других конструктивных параметрах вектора K


 

и при фиксированных векторах H


, P


 и Y


. 
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Для описания условий движения в городе проводится комплекс 

экспериментальных исследований, который позволяет для различных ти-

пов транспортных машин разрабатывать соответствующие городские ездо-

вые циклы, представляющие собой усредненные зависимости скорости 

движения от пройденного пути или времени. При моделировании движе-

ния машины исследователи используют в зависимости от решаемой про-

блемы различные по сложности математические модели. В общем случае 

математическая модель движения базируется на логике процесса движения 

и системе обыкновенных дифференциальных уравнений вида: 

                 M X K X C X F t   , 

где  M ,  K ,  C  – соответственно матрица масс и приведенных момен-

тов инерции, матрица коэффициентов демпфирования и матрица коэффи-

циентов жесткостей звеньев машины;  X  – вектор ускорений обобщен-

ных координат (количество координат равно числу степеней свободы всех 

рассматриваемых звеньев машины), однозначно определяющих положение 

всех частей машины;  X  – вектор разностей скоростей обобщенных ко-

ординат взаимодействующих масс машины;  X  – вектор разностей пере-

мещений обобщенных координат взаимодействующих масс машины; 

  F t  – вектор функций обобщенных сил, действующих на обобщенные 

координаты; t – текущее время.  

Достаточно подробное рассмотрение вопросов моделирования дви-

жения транспортной машины в городском ездовом цикле связано с необхо-

димостью показать, что в настоящее время решение проблемы оптимизации 

передаточных чисел трансмиссии базируется на детерминированном подхо-

де, так как ездовой цикл и векторы K , H , P  и Y  являются заданными (фик-

сированными), за исключением передаточных чисел трансмиссии, которые 

варьируются при поиске оптимального решения. Подобное математическое 

моделирование на компьютере не позволяет получить достаточно полную 

информацию о процессе движения в условиях непрерывно изменяющихся 

случайных факторов, влияющих на движение транспортной машины. 

Современный уровень развития компьютерных систем и техноло-

гий, накопленные статистические данные о режимах и условиях движения 

транспортной машины, разработанные методические основы оптимизации 

параметров энергосиловой установки (параметры двигателя и трансмис-

сии), а также непрерывно повышающиеся требования к эксплуатационным 

свойствам транспортных машин требуют вероятностного подхода к реше-

нию проблем оптимизации параметров и характеристик машины, в основу 

которого должна быть положена методология и математические основы 

имитационного моделирования движения машины в различных дорожных 

и природно-климатических условиях.  

426068, г. Ижевск, ул. Автозаводская, д. 13, кв. 369, e-mail: fnm@izhavto.ru. 
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УДК 541.132 

CTPES – ПРОГРАММА РАСЧЕТА ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ 

В.Ю. Бузько, И.В. Сухно, А.А. Полушин, В.Т. Панюшкин 
Кубанский государственный университет, г. Краснодар 

Представлена программа CTPES (Borland Delphi 5.0, Windows 

95/98/NT/2000/XP) расчета среднеионных коэффициентов активности, осмотических 

коэффициентов и активности воды в водных растворах электролитов с использованием 

теорий Pitzer - Mayorga и Lin - Tseng - Lee. 

Создана программа (рис. 1) расчета среднеионных коэффициентов 

активности, осмотических коэффициентов электролитов и активности во-

ды в водных растворах электролитов.  
 

 
 

Рис.1. Окно расчета среднеионных коэффициентов активности электролитов: 
команда «Сравнить электролиты» 

 

Программа состоит из расчетного модуля и подключаемого файла – 

базы данных, содержащей параметры моделей Pitzer - Mayorga и Lin - 

Tseng - Lee для 282 1:1-, 2:1-, 1:2-, -2:2-, 3:1-, 1:3-, 3:2- и 4:1 электролитов. 

350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149, т. (8612) 69-95-74, 

e-mail: buzko@chem.kubsu.ru, http://public.kubsu.ru/sukhno. 
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УДК 541.132.081.7:541.132.3 

ABEquil – ПРОГРАММА РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ КИСЛОТНО- 

ОСНОВНЫХ РАВНОВЕСИЙ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ 

И ОСНОВАНИЙ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ, 

МОРСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ ВОДАХ 

И.В. Сухно, В.Ю. Бузько, А.А. Полушин, В.Т. Панюшкин 
Кубанский государственный университет 

Представлена программа ABEquil (Borland Delphi 5.0, Windows 

95/98/NT/2000/XP) расчета параметров кислотно-основных равновесий органических 

кислот и оснований в растворах электролитов, морских водах и гидрохимических флю-

идах по упрощенным уравнениям теории Pitzer. 

Созданная программа (рис. 1) позволяет рассчитывать концентра-

ционные зависимости констант протонирования кислот и оснований и ко-

эффициента активности Н
+ 

на различных фонах; зависимости констант 

протонирования кислот и оснований от солености.  
 

 
 

Рис.1. Окно расчета констант протонирования органических кислот и оснований: 

команда «Сравнить» 

 

Программа состоит из расчетного модуля и подключаемого файла – 

базы данных, содержащей параметры модели Pitzer. 

350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149, т. (8612) 69-95-74, 

e-mail: sukhno@chem.kubsu.ru, http://public.kubsu.ru/sukhno. 
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УДК 543.429.22; 544.341.2.001.24 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗ СПЕКТРОВ ЭПР 

СЛОЖНЫХ РАВНОВЕСНЫХ СИСТЕМ 

С.Н. Болотин, Н.П. Заплатина, А.А. Скляр, В.Т. Панюшкин 
Кубанский государственный университет, г. Краснодар 

Приведено описание компьютерной программы, предназначенной для получе-

ния химической информации из спектров электронного парамагнитного резонанса. 

Анализ изотропных спектров ЭПР затрудняется тем, что сигналы 

отдельных компонентов равновесной системы обычно перекрываются друг 

с другом. Нами создана компьютерная программа для расчета параметров, 

определяющих форму линии спектров ЭПР равновесных систем с участи-

ем парамагнитного металла [1]. Программный продукт реализован на язы-

ке Pascal в среде программирования Borland Delphy 4.0. Основными со-

ставными частями программы являются:  

1. Блок ввода исходных данных: спектров ЭПР, матрицы стехио-

метрических коэффициентов равновесной системы, набора исходных зна-

чений для процедуры итеративной подгонки. Все исходные данные считы-

ваются в текстовом формате из соответствующих файлов.  

2. Блок расчета равновесных концентраций компонентов равновес-

ной системы, по методам Сейса [2] и Бринкли [3].  

3. Блок расчета теоретического спектра c использованием суперпо-

зиционного приближения. 

4. Блок оптимизации методами сканирования и координатного 

спуска. 

5. Блок вывода результатов расчета на экран и сохранения рассчи-

танных промежуточных данных. 

В программе предусмотрена одновременная обработка до четырех 

спектров ЭПР, относящихся к одной равновесной системе и отличающихся 

различными соотношениями концентраций металла и лиганда и значением 

рН. Определяемыми параметрами являются структурные характеристики 

частиц (g-фактор, константа сверхтонкого взаимодействия, релаксацион-

ные параметры), константы устойчивости комплексов. 

Литература 

1. Заплатина Н.П., Болотин С.Н., Панюшкин В.Т. Программа расчета равновесий мно-

гокомпонентных систем по данным спектров ЭПР. Свидетельство об официальной 

регистрации программы для ЭВМ № 2003610193. 

2. Sayce I.G. Computer calculation of equilibrium constants of species present in mixtures of 

metal ions and complexing agents // Talanta. – 1967. – V 15. N 12. – P. 1397. 

3. Brinkley S.R. // Calculation of the Equilibrium Composition of Systems of Many Constitu-

entsJ. Chem. Phys. – 1947. – V. 15. – N 2. – P. 107. 
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УДК 681.3 

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ ОЦЕНКИ 

ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

О.М. Баранова 
Московский государственный строительный университет 

Рассматриваются некоторые методы и средства автоматизации процессов 

оценки городских территорий. 

В сложившихся современных условиях задача оценки городских 

территорий является достаточно важной и востребованной. Результаты 

оценки могут быть применены при принятии решений о целесообразности 

возведения зданий и сооружений в пределах какой-либо территории, при 

составлении долгосрочных программ развития территорий, при рассмот-

рении инвестиционных проектов, при определении победителя в конкурс-

ных торгах и т.д. В рамках данного вопроса существуют методики оценки 

городских территорий, разработанные разными авторами. Однако почти 

все они направлены на отражение экономического аспекта оценки терри-

торий, что существенно сужает круг их возможного применения в задачах, 

не связанных с решением экономических вопросов. К тому же, по большей 

части, существующие методы оценки не учитывают многообразие связей 

между оцениваемыми районами города как элементами одной системы. 

Локальная оценка обособленной территории не может полно характеризо-

вать ее состояние. Более того, простая суммарная оценка отдельных терри-

торий не является отражением действительных характеристик города в це-

лом, в силу чего представляется необходимым разработать систему пока-

зателей, характеризующих городскую территорию.  

Решение этой задачи целесообразно производить с использованием 

системного подхода, что дает возможность рассматривать характеристики 

территории города не как произвольный набор, составленный по смысло-

вой принадлежности показателей, а как систему, обладающую определен-

ной структурой и взаимосвязями между структурными компонентами. Раз-

работанная система показателей оценки городских территорий включает в 

себя следующие уровни: градостроительный, инженерный, социально-

экономический и экологический. На градостроительном уровне определя-

ются показатели, характеризующие особенности развития территории го-

рода как элемента градостроительной системы, такие как особенность 

сложившейся застройки, состояние жилого фонда и других видов застрой-

ки, ландшафтная организация территорий города, наличие застройки, 

имеющей историческую ценность. Инженерный уровень составляет сово-

купность показателей, определяющих геологические особенности террито-

рии, структуру дорожной и транспортной сети, состояние инженерных 

коммуникаций и т.д. Социально-экономический уровень должен включать 

в себя показатели, характеризующие экономический потенциал террито-

рии и уровень развития социальной инфраструктуры. Экологические ас-
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пекты оценки территорий, такие как санитарное состояние, загрязнение 

территории, характеристики рекреационных зон и т.п. 

Для получения адекватных результатов оценки каждый уровень 

должен включать не меньше 15-20 показателей, что приводит к значи-

тельным объемам вычислений. Показатели, характеризующие состояние 

территорий города, сводятся в базу данных, которая дает возможность 

оперировать достаточно большим объемом информации при решении за-

дачи оценки территории. Все это делает необходимым использование в 

рамках данной проблемы средств автоматизации проектирования, пред-

лагающих широкий набор аппаратных и программных средств обработки 

данных. В средах автоматизированного проектирования также представ-

ляется целесообразным решить вопрос о форме вывода результатов оцен-

ки. Одним из способов является нанесение на карту города линий, графи-

чески отражающих состояние городской территории по показателям каж-

дого из уровней оценки, подобно тому, как это делается при кадастровой 

оценке территорий. Данный способ позволяет производить зонирование 

территорий по всем уровням оценки и наглядно демонстрировать резуль-

таты проведенной оценки, привязывая их к конкретным районам исследу-

емого города.  

Следует отметить, что современный город представляет собой 

сложную динамически развивающуюся систему. Статическое рассмотре-

ние городских территорий без учета изменений, возникающих с течением 

времени, приводит к невозможности построения адекватной модели разви-

тия градостроительных систем. Таким образом, при построении модели 

городских территорий необходимо учитывать характер изменений состоя-

ния территорий и информационных связей, имеющихся между ними.  

Представляется возможным описывать динамику развития градо-

строительной системы через изменение состояний элементов системы. 

Элементами градостроительной системы могут быть исторически сло-

жившиеся районы, микрорайоны, промышленные зоны, лесопарковые 

зоны и т.п. В общем случае разбиение можно произвести и путем нало-

жения сетки на карту города, полученные «квадраты» будут элементами 

системы.  

При анализе динамики развития градостроительных состояний воз-

никает необходимость обработки больших массивов данных, характеризу-

ющих состояние каждого элемента градостроительной системы, характер 

информационных связей между ними, реакцию системы на внешнее воз-

действие и т.д. Эта задача не может быть решена без привлечения систем 

автоматизации проектирования (САПР), позволяющих оперировать значи-

тельным объемом данных, а также предоставляющих специалисту не толь-

ко возможность обрабатывать разнообразную информацию, но и в доступ-

ной форме представлять результаты вычислений. 

115114, г. Москва, Шлюзовая наб., 8, МГСУ, т. (095) 235 9130, e-mail: it@mgsu.ru. 
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УДК 681.3 

CALS-ТЕХНОЛОГИИ В ИНФОРМАЦИОННОМ 

ОБЕСПЕЧЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

А.В. Зигмантович, Д.А. Веселов 
Московский государственный строительный университет 

Акцентировано внимание на использовании CALS-технологий при проектиро-

вании информационного обеспечения строительства. 

Многие задачи подготовки проектной, эксплутационной и иной до-

кументации и данных, создания структур описания предметных областей, 

хранения и использования тематической информации в отрасли строитель-

ства могут быть решены в соответствии с существующими стандартами.  

Рассмотрим особенности использования технологий класса Contin-

uous Acquisition and Life Cycle Support (CALS) – непрерывность поставок 

продукции и поддержки ее жизненного цикла, для решения задач инфор-

мационной поддержки процессов проектирования зданий (сооружений) и 

их элементов на основе обзоров http://www.cals.ru/. 

Несмотря на «военное» происхождение концепции CALS, состав-

ляющие ее подходы и принципы широко используются сегодня в мирных 

отраслях промышленности, применительно к наукоемкой продукции, 

имеющей длительный жизненный цикл. Одним из таких видов продукции 

являются (должны в полной мере стать) современные здания и сооруже-

ния. Целью применения CALS-технологий, как инструмента организации и 

информационной поддержки всех участников создания, производства и 

пользования продуктом, является повышение эффективности их деятель-

ности за счет ускорения процессов исследования и разработки продукции, 

придания изделию новых свойств, сокращения издержек в процессах про-

изводства и эксплуатации продукции, повышения уровня сервиса в про-

цессах ее эксплуатации и технического обслуживания. Применение страте-

гии CALS для оптимизации процессов архитектурно-строительного проек-

тирования должно быть ориентировано на следующие основные направле-

ния: применение современных информационных технологий; реинжини-

ринг производственных процессов; применение методов «параллельной» 

разработки; стандартизацию в области совместного использования данных 

и электронного обмена данными. 

Основным строительным блоком CALS являются стандарты. Стан-

дарты CALS представляют собой набор стандартов, описывающих правила 

электронного представления данных об изделиях, среде и процессах и пра-

вила обмена этими данными. Условно нормативные документы в области 

CALS можно разделить на три основные группы: стандарты, описывающие 

общие принципы электронного обмена данными, определяющие организа-

ционно-технические аспекты электронного взаимодействия; стандарты, ре-

гламентирующие технологии обеспечения безопасности данных, в частно-

сти, их шифрование в процессе обмена, применение электронной цифровой 
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подписи для подтверждения их достоверности и т.д.; технические стандар-

ты, определяющие форматы и модели данных, технологии представления 

данных, способы доступа и использования данных, описывающих изделия, 

процессы и среду, в которой протекает жизненный цикл изделия. 

К основным стандартам, применение которых может быть оправда-

но при решении задач проектирования зданий и сооружений сегодня могут 

быть отнесены следующие актуальные документы: ISO 10303; ISO 13584; 

Def Stan 00–60; MIL–STD–2549; MIL–HDBK–61; AECMA Specification 

2000M; AECMA Specification 1000D и ряд других. 

Основным преимуществом применения CALS-технологий является 

наличие в нем развернутых средств сбора, обработки, анализа и хранения 

информации об изделии, регламентированных соответствующими стан-

дартами. 

Задачи организации информации решаются таким образом, чтобы 

предоставить различным прикладным программам, в том числе – классам 

программ на основе технологий CAD/CAM/CAE/PDM, возможность до-

ступа к необходимому набору данных на основе использования специфи-

кации международного стандарта ISO (International Organization for Stand-

ardization) 10303 – STEP – Standard for the Exchange of Product model data 

(ГОСТ Р ИСО 10303 – Стандарт о представлении информации об изделии 

и способам работы с ней).  

Средствами ISO 10303 – STEP регламентируется логическая 

структура тематических баз данных, номенклатура информационных 

объектов, хранимых в базах данных, их связи и атрибуты, а также спо-

собы организации информационного обмена с помощью текстового об-

менного файла (ISO 10303–21) и через стандартный программный ин-

терфейс (ISO 10303–22 – SDAI – Standard Data Access Interface). Типо-

вые информационные объекты, такие как данные о составе изделия, ма-

териалах, геометрии изделия, независимые от характера описания изде-

лия, называются в стандарте «интегрированными ресурсами», на основе 

которых строятся схемы баз данных об изделии для разных предметных 

областей, в том числе – строительства. Готовые схемы баз данных – так 

называемые проколы (правила) применения, представляют собой типо-

вые решения. Выгодной отличительной особенностью ISO 10303 – STEP 

от аналогичных является его расширяемость. В стандарте регламентиро-

вана методика разработки новых моделей данных, определяющая согла-

сованность новых информационных моделей как с самим стандартом, 

так и с другими моделями данных. Это дает возможность, дополняя 

международную информационную модель необходимыми понятиями, 

адаптировать ее для использования в конкретной отрасли или на кон-

кретном предприятии. 

129337, г. Москва, Ярославское шоссе, 26, МГСУ, т. (095) 188 0727, 

e-mail: cad@mgsu.ru. 
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УДК 681.3 

ОБЪЕКТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Н.С. Зеленин, Д.В. Криворотов 
Московский государственный строительный университет 

Изложены некоторые вопросы проектирования строительных информацион-

ных систем. 

Специфика проектирования многих классов открытых информаци-

онных систем в отрасли строительства предполагает широкое использова-

ние технологий объектно-ориентированного подхода и интероперабельно-

сти при создании всего спектра информационного обеспечения процессов 

строительного проектирования, производства и управления. Проектирова-

ние информационных потоков в составе таких систем должно начинаться с 

анализа требований, которым она должна будет удовлетворять. Такой ана-

лиз проводится с целью понять назначение и условия эксплуатации систе-

мы настолько, чтобы суметь составить ее предварительный проект (здесь и 

далее по материалам http://www.citforum.ru/). 

При объектно-ориентированном подходе анализ требований к си-

стеме сводится к разработке моделей этой системы. Моделью системы 

(или какого-либо другого объекта или явления) мы называем формальное 

описание системы, в котором выделены основные объекты, составляющие 

систему, и отношения между этими объектами.  

Построение модели любой информационно-аналитической системы 

помогает: проверить работоспособность разрабатываемой системы на ран-

них этапах ее разработки; общаться с заинтересованными лицами, уточняя 

их требования к системе; вносить (в случае необходимости) изменения в 

проект системы (как в начале ее проектирования, так и на других фазах ее 

жизненного цикла). 

В настоящее время существует несколько технологий объектно-

ориентированной разработки прикладных программных систем, в основе 

которых лежит построение и интерпретация на компьютере моделей этих 

систем. Наиболее подходящей из них для решения рассматриваемых задач 

является Object Modeling Techniques (OMT). 

В технологии OMT проектируемая программная система представ-

ляется в виде трех взаимосвязанных моделей: объектной модели, которая 

представляет статические, структурные аспекты системы, в основном свя-

занные с данными; динамической модели, которая описывает работу от-

дельных частей системы; функциональной модели, в которой рассматрива-

ется взаимодействие отдельных частей системы (как по данным, так и по 

управлению) в процессе ее работы. 

Эти три вида моделей позволяют получить три взаимно-

ортогональных представления системы в одной системе обозначений. Со-

вокупность моделей системы может быть проинтерпретирована на компь-
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ютере (с помощью инструментального программного обеспечения), что 

позволяет получить представление о характере работы с будущей систе-

мой, что существенно упрощает согласование предварительного проекта 

системы. Модели, разработанные и отлаженные на первой фазе жизненно-

го цикла системы, продолжают использоваться на всех последующих его 

фазах, облегчая программирование системы, ее отладку и тестирование, 

сопровождение и дальнейшую модификацию. Модели системы не связаны 

с языком программирования, на котором будет реализована система. 

Объектная модель описывает структуру объектов, составляющих 

систему, их атрибуты, операции, взаимосвязи с другими объектами. В объ-

ектной модели должны быть отражены те понятия и объекты реального 

мира, которые важны для разрабатываемой системы. В объектной модели 

отражается прежде всего прагматика разрабатываемой системы, что выра-

жается в использовании терминологии прикладной области, связанной с 

использованием разрабатываемой системы. 

Объектно-ориентированные приложения на платформах Microsoft 

Windows используют технологии распределенных объектных систем Ob-

ject Linking and Embedding (OLE, Microsoft Corp.), обеспечивающие воз-

можность обмена объектами между приложениями, поддерживающими 

эту технологию, а также их совместное использование при формировании 

новых составных информационных ресурсов. Открытые интерфейсы объ-

ектно-ориентированного информационного обеспечения функциональных 

систем гомеостатического управления создаются в соответствие со специ-

фикациями последних версий OLE, использующих коммуникационную 

модель Component Object Model (COM). В СОМ любая часть программно-

го обеспечения реализует свои сервисы как один или несколько объектов 

СОМ. Каждый такой объект поддерживает один или несколько интерфей-

сов, состоящих из методов. Метод – это функция или процедура, которая 

выполняет некоторое действие и может быть вызвана программным обес-

печением, использующим данный объект (клиентом объекта). Методы, со-

ставляющие каждый из интерфейсов, обычно определенным образом вза-

имосвязаны. Клиенты могут получить доступ к сервисам объекта СОМ 

только через вызовы методов интерфейсов объекта – у них нет непосред-

ственного доступа к данным объекта. Следует отметить, что в большин-

стве объектных технологий объект поддерживает только единственный 

интерфейс с одним набором методов. В отличие от них, СОМ-объекты мо-

гут поддерживать более одного интерфейса. Объекты СОМ можно собрать 

в библиотеки или исполняемые файлы и затем распространять в двоичном 

виде (без исходных текстов). Так как модель СОМ определяет стандарт-

ный доступ к двоичным объектам, то СОМ-объекты, реализованные по-

средством одного языка, можно использовать в другом. 

129337, г. Москва, Ярославское шоссе, 26, МГСУ, т. (095) 188 0727, 

e-mail: cad@mgsu.ru. 
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УДК 681.3 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НАПРАВЛЕННОГО 

МОНИТОРИНГА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Д.А. Кариков 
Московский государственный строительный университет 

Изложены обоснования применения компьютерных технологий в рамках кон-

цепции направленного мониторинга строительного производства как аналитического 

контроля соответствия процессов и результатов строительства проектным решениям. 

Ориентация современного строительного производства на перспек-

тивные направления научно-технического прогресса, предполагающие 

проектирование и создание зданий и сооружений, отвечающих актуальным 

требованиям безопасности, надежности, ресурсосбережения, экологии, эр-

гономики и комфорта жизнедеятельности и обитания человека, определяет 

необходимость проектирования и функционирования широкого спектра 

оригинальных инженерных и информационно-технических систем строи-

тельных объектов, направленных на решение задач в рамках перечислен-

ных направлений. Исходя из анализа современных научных работ в обо-

значенной области (А.А. Гусаков, В.О. Чулков и др.), подобные системы 

носят выраженный функциональный характер, а возможность и эффектив-

ность их использования определяется, в первую очередь, основными каче-

ствами исходных и изменяемых данных тематической информации: репре-

зентативностью, содержательностью, достаточностью, доступностью, ак-

туальностью, своевременностью, точностью, достоверностью и устойчиво-

стью. Действительно, адекватность всех видов моделирования объектов и 

процессов управления, применяемого в составе информационно-

аналитического обеспечения создаваемых систем, зависит от качества под-

готовки и представления входных параметров. 

Решение подобной задачи на системотехническом уровне предпо-

лагает перманентный контроль исходных и изменяемых данных тематиче-

ской информации в контексте специфики перечисленных качеств. Одной 

из основных проблем при этом становится достоверность тематической 

информации и данных, оценить которую на эксплутационной стадии пред-

ставляется весьма проблематичным. Дело в том, что непосредственно в 

процессе строительного производства, в силу целого ряда объективных 

причин, часть проектных решений тем или иным образом изменяется, что 

не всегда адекватно отражается в соответствующей проектно-технической 

и иной сопроводительной документации. Кроме того, специфика и особен-

ности строительной отрасли в современных условиях хозяйствования 

накладывают свой отпечаток на реальный процесс строительства, что, к 

сожалению, сегодня как нельзя более характерно и для нашей страны. Речь 

идет о том, что часть вопросов, решение которых регламентируется уста-

новленным порядком (СНиП, ГОСТ и др.), на практике никак с ним не со-

относится. Например – подмена строительных и отделочных материалов, 
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несоблюдение основных параметров технологических циклов и др. В 

большинстве случаев, подобная «самостоятельность» может значительно 

влиять на качество функционирования оригинальных инженерных и ин-

формационно-технических систем зданий и сооружений, изменяя его не в 

лучшую сторону.  

Исходя из сказанного, можно утверждать, что проблема досто-

верной оценки исходных и изменяемых данных для проектирования и 

функционирования инженерных и информационно-технических систем 

зданий и сооружений на основе использования компьютерных техноло-

гий направленного мониторинга соответствия процессов и результатов 

строительного производства проектным решениям является актуальной 

и важной научно-технической задачей организации строительного про-

изводства. 

Таким образом, возможность достоверной оценки исходных и из-

меняемых данных для проектирования и функционирования инженерных и 

информационно-технических систем зданий и сооружений на основе ис-

пользования направленного мониторинга соответствия процессов и ре-

зультатов строительного производства проектным решениям, предполагает 

научно-методологические и практические изыскания в рамках следующих 

основных направлений: классификация и анализ областей направленного 

мониторинга процессов и результатов строительного производства; мето-

дические основы построения систем направленного мониторинга соответ-

ствия процессов и результатов строительного производства проектным 

решениям; разработка схем информационных потоков в составе систем 

направленного мониторинга соответствия процессов и результатов строи-

тельного производства проектным решениям; исследование проблем прак-

тики проектирования и функционирования систем направленного монито-

ринга соответствия процессов и результатов строительного производства 

проектным решениям. При этом: научно-техническая гипотеза состоит в 

предположении возможности достоверной оценки исходных и изменяемых 

данных для проектирования и функционирования инженерных и информа-

ционно-технических систем зданий и сооружений на основе использования 

направленного мониторинга соответствия процессов и результатов строи-

тельного производства проектным решениям; объект исследования: мони-

торинг строительного производства; предмет исследования: направленный 

мониторинг соответствия процессов и результатов строительного произ-

водства проектным решениям.  

Основой подобных изысканий являются системотехника строитель-

ства, теория и практика организации строительного производства, матема-

тическое моделирование, тематические работы отечественных и зарубеж-

ных ученых, прикладные исследования в области создания информацион-

ного и аналитического обеспечения строительства. 

129337, г. Москва, Ярославское шоссе, 26, МГСУ, т. (095) 188 0727, 

e-mail: cad@mgsu.ru. 
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УДК 681.3 

УПРАВЛЕНИЕ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ 

НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ. 

КИБЕРНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

А.А. Волков 
Московский государственный строительный университет 

Изложены кибернетические аспекты проектирования функциональных систем 

управления зданиями и сооружениями, связанные с построением теории управления, 

позволяющей использовать принципы функционирования живых организмов для  

решения задач управления техническими системами на всех уровнях. 

Перспективы функциональных систем управления зданиями и со-

оружениями связаны с построением теории управления, позволяющей ис-

пользовать принципы функционирования живых организмов для решения 

задач управления техническими системами на всех уровнях. Методологией 

подобных изысканий является общая теория функциональных систем 

(П.К. Анохин) и системотехника строительства (А.А. Гусаков), сублима-

ция которых позволяет предложить качественно новый подход к генерации 

и оценке инженерных решений в области строительного проектирования, 

производства и управления. 

В книге «Кибернетика функциональных систем» П.К. Анохин от-

мечает, что с развитием кибернетического направления в науке неизбежно 

должны были возникнуть вопросы, имеющие общий характер для самых 

различных научных дисциплин. Такая неизбежность проистекает прежде 

всего из принципиального положения кибернетики, по которому явления 

различного класса развиваются по единой динамической архитектуре, 

приводящей к получению конечного приспособительного или полезного 

эффекта. Такая архитектура является всегда динамической и изменчивой 

по техническим способам функционирования, т.е. по средствам достиже-

ния цели. Однако она всегда обладает постоянством своей конечной цели и 

аппаратов, оценивающих достаточность или недостаточность выполнения 

этой цели. Совершенно очевидно, что именно таким требованиям удовле-

творяет любая система с автоматической регуляцией. Такой системой мо-

жет быть система общественных взаимоотношений, регуляции какого-

либо фактора в жизни организма и любое саморегулирующее устройство, 

т.е. машина, сделанная руками человека. Их объединяет общность архи-

тектурного плана, построенного на основе золотого правила саморегуля-

ции, которое можно было бы сформулировать так: само отклонение от ко-

нечного приспособительного эффекта служит стимулом возвращения си-

стемы к этому эффекту. 

Эти рассуждения позволяют использовать богатейший опыт кибер-

нетики, системотехники и физиологии для решения задач проектирования 

функциональных систем управления зданиями и сооружениями. 
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В упомянутой книге приводится следующее определение функцио-

нальной системы, подтверждающее данный тезис. Под функциональной 

системой мы понимаем такое сочетание процессов и механизмов, кото-

рое, формируясь динамически в зависимости от данной ситуации, непре-

менно приводит к конечному приспособительному эффекту, полезному 

для организма как раз в этой ситуации. Из приведенной формулировки 

следует, что функциональная система может быть составлена из таких ап-

паратов и механизмов, которые могут быть весьма отдаленными в анато-

мическом отношении. Это значит, что состав функциональной системы и 

направление ее деятельности определяются не органом, не анатомической 

близостью компонентов, а динамикой объединения, диктуемой только ка-

чеством конечного приспособительного эффекта.  

Анализ перспектив использования принципов теории функцио-

нальных систем и системотехники строительства для решения задач 

управления зданиями и сооружениями в описанном выше смысле позволя-

ет говорить о возможности создания методологии гомеостата строитель-

ных объектов как функциональной системы, ориентированной на ограни-

чение и подавление влияния возмущений любого характера и интенсивно-

сти на устойчивое состояние строительного объекта. Очевидной целью по-

добного подхода к построению методологии является объективная необхо-

димость «научить» здания и сооружения адекватной реакции на негатив-

ные воздействия окружающей среды и внутренние возмущения средствами 

оригинальных информационно-технических систем – функциональных си-

стем гомеостатического управления строительным объектом.  

Гомеостатическое управление – комплексное, в том числе – опе-

ративное, адаптивное управление объектами, процессами, системами и их 

элементами, функционально ориентированное на ограничение и подавле-

ние влияния возмущений любого характера и интенсивности на устойчи-

вое состояние объекта управления с целью его сохранения.  

Эффективность реальных функциональных систем гомеостатиче-

ского управления строительным объектом зависит, в первую очередь, от 

того, насколько здание или сооружение «управляемо» в принципе, 

насколько оригинальные технические, технологические и иные проектные 

решения отвечают принципам гомеостатического управления, т.е. – ком-

плексное решение задач гомеостатического управления подразумевает 

обязательное проектирование строительного объекта на гомеостатическом 

уровне.  

Гомеостатическое проектирование – системотехническое проек-

тирование объектов, процессов, систем и их элементов, концептуально 

ориентированное на адаптацию оригинальных технических, технологиче-

ских и иных решений к функциям гомеостатического управления. Форми-

рование структуры и состава систем гомеостатического управления долж-

но происходить на стадии гомеостатического проектирования. 

115114, г. Москва, Шлюзовая наб., 8, МГСУ, т. (095) 235 8958, e-mail: volkov@faust.ru. 
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УДК 681.3 

ТЕХНОЛОГИИ PDM 

В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Д.Н. Ковылин 
Московский государственный строительный университет 

Изложены основные особенности использования технологий PDM при созда-

нии информационного обеспечения строительства. 

При решении задач создания информационного обеспечения строи-

тельства, технологии Product Data Management (PDM) – управление дан-

ными об изделии, реализуются как инструментальные системы, автомати-

зирующие процесс управления разработкой проекта. 

PDM-технологии предназначены для управления данными об изде-

лии, а также информационными процессами жизненного цикла изделий, 

создающими и использующими эти данные. Данные об изделии состоят из 

идентификационных данных и данных или документов, которые исполь-

зуются для описания изделия или процессов его проектирования, произ-

водства или эксплуатации (при этом все данные обязательно представлены 

в электронном виде). Управление информационными процессами жизнен-

ного цикла представляет собой поддержку различных процедур, создаю-

щих и использующих данные об изделии (например, процедуры изменения 

изделия), т.е. фактически поддержку электронного документооборота, 

например, конструкторского документооборота. 

Основной идеей PDM-технологии является повышение эффективно-

сти управления информацией за счет повышения доступности данных об 

изделии, требующихся для информационных процессов жизненного цикла. 

Повышение доступности данных об изделии достигается за счет интегра-

ции всех данных об изделии в логически единую модель. Существует мно-

го задач, которые можно решить за счет применения PDM-технологии, сре-

ди которых можно выделить наиболее распространенные: создание единого 

информационного пространства для всех участников жизненного цикла из-

делия; автоматизация управления конфигурацией изделия; построение си-

стемы качества продукции согласно международным стандартам качества 

серии ISO 9000 (здесь PDM-технология играет роль вспомогательного 

средства); создание электронного архива чертежей и прочей технической 

документации (наиболее простой способ применения PDM-технологии).  

Для реализации PDM-технологий при решении задач проектирова-

ния и создания элементов информационного обеспечения процессов стро-

ительного проектирования, производства и управления существуют специ-

ализированные программные средства, называемые PDM-системами, т.е. 

системами управления данными об изделии. 

129337, г. Москва, Ярославское шоссе, 26, МГСУ, т. (095) 188 0727, 

e-mail: cad@mgsu.ru. 
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УДК 681.3 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОЦЕССОВ 

РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

С ИЗМЕНЕНИЕМ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

М.В. Копытин 
Московский государственный строительный университет 

Изложены основные направления компьютерной поддержки процессов рекон-

струкции зданий и сооружений с изменением функционального назначения. 

Сегодня, когда наряду с возрастающими темпами строительства в 

крупных городах наблюдается объективная потребность реконструкции 

целого ряда существующих зданий и сооружений (а в ряде случаев – клас-

сов зданий и сооружений), на первый план часто выходят задачи, связан-

ные с изменением функционального назначения реконструируемых строе-

ний. Действительно, современные условия хозяйствования определяют 

рентабельность того или иного функционального назначения большинства 

строительных объектов в промышленной и гражданской сферах. Таким 

образом, сегодня реконструкция зданий и сооружений во многих случаях 

связана именно с изменением функционального назначения строительного 

объекта, являясь, собственно, его следствием. В этой связи актуальной 

представляется проблема компьютерной поддержки организационно-

технических процессов на уровне формирования теоретических обоснова-

ний и практики организации строительного производства. 

К основным проблемам, определяемым особенностями реконструк-

ции зданий и сооружений с изменением функционального назначения, эф-

фективность решения которых определяется сегодня степенью и эффек-

тивностью внедрения компьютерных технологий, следует отнести: 

– внесение изменений в конструкции и инженерное оборудование 

зданий и сооружений, вызванное необходимостью смены элементов тех-

нологического цикла и/или производственных процессов; 

– возможное изменение основных геометрических параметров зда-

ния или сооружения; 

– демонтаж старого и монтаж нового инженерного и технологиче-

ского оборудования; 

– индивидуальность объемно-планировочных и конструктивных 

решений; 

– стесненность, ограничения по уровню шумности, времени и сро-

кам при проведении строительно-монтажных работ; 

– ограниченная возможность механизации и автоматизации про-

цессов реконструкции зданий и сооружений; 

– возможная перепланировка прилегающей территории, в том чис-

ле – подъездных путей; 

– возможное совмещение во времени и в пространстве процессов 

реконструкции зданий и сооружений с функционированием размещенного 
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в них инженерного и технологического оборудования, технологических 

циклов и производственных процессов. 

129337, г. Москва, Ярославское шоссе, 26, МГСУ, т. (095) 188 0727, 

 e-mail: cad@mgsu.ru. 

 

 

УДК 681.3 

ОПТИМИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

А.В. Семин 
Московский государственный строительный университет 

Изложены некоторые аспекты оптимизации использования информационных 

систем и технологий в отрасли строительства. 

В настоящее время невозможно представить себе практическую ре-

ализацию любого проекта в отрасли строительства зданий и сооружений 

без достаточной информационной поддержки такого процесса на всех ста-

диях. Современные условия рыночной экономики диктуют необходимость 

повышения эффективности проектирования, производства и управления с 

помощью последних достижений научно-технического прогресса, которые 

способствуют выполнению поставленных перед строительными организа-

циями задач в кратчайшие сроки и с минимальными затратами ресурсов. 

Совершенствование процессов проектирования, производства и 

управления достигается на основе широкого использования средств вы-

числительной техники и современных информационных технологий. Од-

нако, в силу ряда объективных и субъективных причин, процессы автома-

тизации далеки от идеала. Сегодня практически любая фирма, работающая 

в области архитектурно-строительного проектирования, производства и 

управления, обладает комплексом вычислительных систем и различного 

программного обеспечения, используемым в большинстве случаев неадек-

ватно соответствующим возможностям новых технологий. 

Ситуация на рынке программного обеспечения такова, что послед-

ний на данный момент заполнен как базовыми продуктами (например Au-

toCAD), так и всевозможными «десктопами» на их платформе (Architectur-

al Desktop, Map и пр.), а производители программных продуктов в области 

строительного проектирования, производства и управления регулярно, с 

перерывом в 0,5-1 год, выпускают на рынок очередную версию продукта. 

Наряду с этим, эффективность использования предоставляемых возможно-

стей программных продуктов объективно мала. 

Кроме упомянутых продуктов существуют системы управления ба-

зами данных (СУБД), презентационные пакеты, разноуровневые графиче-

ские редакторы, автоматизированные средства поддержки управления 

(АСУ) и др. Потенциал упомянутых выше средств огромен, использование 
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его – ничтожно. Более того, существует необходимость в адаптации базо-

вых программных продуктов в соответствии со спецификой конкретного 

предприятия. 

Таким образом, сегодня актуальными становятся вопросы опти-

мального использования базовых информационно-вычислительных ком-

плексов без привлечения новых инвестиций.  

115114, г. Москва, Шлюзовая наб., 8, МГСУ, т. (095) 235 8958, e-mail: it@mgsu.ru. 

 

 

УДК 681.3 

СОВМЕСТИМОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА УРОВНЕ ОБМЕНА ДАННЫМИ 

А.В. Федосеев, Р.М. Ракитов 
Московский государственный строительный университет 

Изложены некоторые вопросы совместимости информационных систем в стро-

ительстве на уровне протоколов обмена данными. 

В настоящее время ни одна организация в строительной отрасли не 

обходится без компьютерных систем поддержки различных этапов архи-

тектурно-строительного проектирования и производства. В связи с этим 

все большее количество различного рода нормативной и технической до-

кументации, которая была ранее представлена лишь на бумажных носите-

лях, становится доступной в электронном виде. Кроме того, в практику ар-

хитектурно-строительного проектирования активно внедряются элементы 

совместной разработки проектов, когда отдельные разделы проекта разра-

батываются узкоспециализированными командами профессионалов. В 

этом случае, кроме грамотной организации управления подобными проек-

тами, которые могут разрабатываться как в рамках одной организации 

(холдинга), так и с привлечением большого количества партнеров, распре-

деленных физически, возникает задача совместимости приложений ин-

формационных систем и автоматизации доступа к строительной докумен-

тации. Сложность состоит в том, что в силу ряда объективных причин 

многими крупными строительными организациями уже разработаны эле-

менты электронного документооборота в области проектирования, органи-

зации и управления строительством, однако их использование значительно 

осложнено замкнутостью подобных систем, т.е. неформатным и некласси-

фицированным представлением данных. 

Для решения задач автоматизации доступа к строительной доку-

ментации необходимо акцентировать внимание на как можно большей ин-

теграции прикладных программных приложений в используемые среды 

специализированных информационных систем, таких как строительные 

системы автоматизированного проектирования (САПР) и автоматизиро-

ванные системы управления (АСУ). Иллюстрируем сказанное на примере 
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САПР. Как уже было отмечено выше, самой распространенной на сего-

дняшний день САПР, представленной на рынке и наиболее широко ис-

пользуемой при автоматизированном проектировании зданий и сооруже-

ний, является САПР AutoCAD фирмы Autodesk. 

Рассмотрим элементы построения информационно совместимых 

приложений для этой САПР на основе стандартного языка запросов и 

средств SQL (Standard Query Language) AutoCAD 14. SQL-среда AutoCAD 

(ASE), также называемая «расширением AutoCAD по SQL-интерфейсу», 

позволяет связать объекты AutoCAD с файлами внешних баз данных. ASE 

обеспечивает интерфейс для двухсторонней передачи данных между 

AutoCAD и внешними базами данных, и это позволяет связывать, или ком-

поновать, неграфические атрибуты, сохраненные во внешних программах, 

подобно dBase III, Oracle и ODBC-совместимые базы данных (типа 

Microsoft Access), с графическими объектами в проекте AutoCAD. ASE 

поддерживает стандарт SQL2, который использует среду, каталоги, схемы 

и таблицы вместо первоначальной SQL-модели системы управления база-

ми данных (СУБД), баз данных и таблиц. 

Предыдущие версии AutoCAD предоставили объект как атрибут, 

который позволяет сохранять и восстанавливать текстовые данные. Это 

эффективное средство было, однако, ограничено лишь примитивами в виде 

блоков. В более поздних версиях AutoCAD представил расширенные дан-

ные примитивов (Extended Entity Data – EED), что позволяет присоединять 

текстовые данные к любому объекту AutoCAD. Расширенные данные объ-

ектов имеют два ограничения. Во-первых, можно сохранять только 16 Кб 

информации для каждого объекта. Во-вторых, это увеличивает размер 

электронного файла проекта, замедляя производительность и затрудняя 

работу с чертежами, содержащими тысячи объектов. SQL2 – это междуна-

родный стандарт, который компенсирует некоторые неточности в перво-

начальном SQL-стандарте. Вместо SQL-модели, основанной на СУБД, ба-

зах данных и таблицах, SQL2 использует среды, каталоги, схемы и табли-

цы. В SQL1 система управления базами данных (СУБД, или DBMS – 

Database Management System) осуществляет контроль за данными. 

Каталог представляет собой совокупность одной или более схем, 

а схема состоит из одной или более таблиц базы данных, содержащихся 

в одном месте. Таблица содержит информацию базы данных, организо-

ванную в строках и колонках, которые упоминаются как записи и поля. 

В SQL2 среда включает СУБД, базы данных, к которым она может об-

ращаться, а также пользователей и программы, которые также могут об-

ращаться к этим базам данных. Среды являются частью иерархии, вклю-

чающей каталоги, схемы и таблицы. Для получения полного преимуще-

ства возможностей ASE AutoCAD необходимо правильно устанавливать 

интерфейс информационного общения с базами данных внешних при-

ложений.  

Остановимся на специфике информационной совместимости САПР 

AutoCAD при использовании модулей хранения информации на основе 
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приложений СУБД dBase III, Oracle 7 и ODBC (Open Database Connectivity) 

совместимых баз данных Microsoft Access. Драйвер для dBase III Plus 

представляет собой драйвер низкого уровня, который использует SQL2-

интерпретатор для обращения к базам данных. Драйверы низкого уровня 

взаимодействуют с данными непосредственно, что означает необходи-

мость лишь файла базы данных (*.dbf) в формате dBase III Plus. Программа 

dBase III Plus, установленная на собственной системе, чтобы обращаться к 

файлам баз данных через AutoCAD, не требуется. 

129337, г. Москва, Ярославское шоссе, 26, МГСУ, т. (095) 188 0727, 

e-mail: cad@mgsu.ru. 

 

 

УДК 681.3 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

М.Б. Чамов 
Московский государственный строительный университет 

Изложены некоторые вопросы моделирования информационных систем в 

строительстве. 

Проектирование в общем случае – это особый вид интеллектуаль-

ной деятельности, направленной на целесообразное построение моделей 

будущего. В этом аспекте проблема математического моделирования при 

создании систем автоматизированного проектирования приобретает новое 

звучание: речь должна идти о моделировании процедур построения моде-

лей или, другими словами, о создании некоторых фрагментов метатеории 

моделей в САПР. 

Рассмотрим некоторые теоретические аспекты моделирования ин-

формационных систем в строительстве, изложенные В.Ф. Яковлевым в [1] 

на примере систем автоматизации проектирования (САПР), как наиболее 

показательных в этом плане.  

Классическая теория моделей как раздел математической логики 

изучает конкретные модели в виде определенных множеств с отношения-

ми между их элементами для различных явлений, строения подобного рода 

конструкций и отношения между моделями. Метатеория моделей, по 

определению, призвана служить теоретической базой процедур создания 

моделей объектов и процессов проектирования, достаточной для представ-

ления и анализа систем любой сложности и на любом уровне [1]. 

В математической теории систем существует теоретико-модельная 

проблема описания широкого класса задач, в которых должны быть точно 

представлены «первичные» элементы, а их совокупность включена в спе-

циальный универсум для последующего изучения иерархии исследуемого 

объекта в целом и минимальных структур (в смысле Н. Бурбаки), пред-
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ставляющих взаимодействия «простейших» компонентов системы. При 

этом понятие системы как организованного целого предусматривает отра-

жение объективной иерархии, наблюдаемой в реальных объектах. Такая 

иерархия прослеживается, например, в технологических задачах при срав-

нении химического соединения с совокупностью образующих его физиче-

ских объектов – минимальные структуры, отражающие химический вид 

движения, определяются на молекулярном уровне; в ряде экологических 

задач при изучении живой материи минимальные структуры наблюдаются 

на клеточном уровне; в лингвистических исследованиях на множестве 

символов алфавита и т.п. Исследования в этой области представляются ак-

туальными, поскольку создают общие логико-математические основания 

для моделирования иерархических систем любой «глубины», уточняя, в 

частности, отношение системного анализа к математике в целом [1]. 

Теоретико-множественная концепция, принятая на традиционном 

уровне системных исследований, либо просто ограничена классом понятий 

наивной теории множеств, либо без критической оценки ориентирована на 

одну из известных аксиоматических теоретико-множественных конструк-

ций (чаще всего, на теорию Цермело-Френкеля) [1].  

В этом плане исследовательская стратегия, построенная на убежде-

нии, что «все продукты точного мышления могут быть основаны на теории 

множеств», имеет целью лишь «максимальное сближение» и «обеспечение 

согласованности» (У.Р. Эшби) предлагаемых методов с теоретико-

множественными методами и техникой. Однако в классических теориях 

множеств все предметы рассматриваются как множества, не постулируется 

существование «никаких более примитивных объектов». «Наш мир» пред-

ставляется «как состоящий из всех множеств, которые могут быть получе-

ны путем последовательных процессов собирания, начиная с пустого мно-

жества» (П.Д. Коэн), не существует бесконечно убывающих по отношению 

принадлежности последовательностей множеств – все такие последова-

тельности оканчиваются на (единственном в теории) пустом множестве.  

Следовательно, теоретико-множественная концепция, предусматри-

вающая использование понятия «множество» для модельного представле-

ния собственно системы как совокупности элементов членения исследуемо-

го объекта, самих элементов членения, элементов членения и т.д., во избе-

жание парадоксов должна строиться с учетом ограничительных особенно-

стей используемой аксиоматической теории множеств. В частности, это 

означает, что как семантика языка такой теории относится к фиксированно-

му универсуму (например, универсуму фон Неймана), достаточному и 

удобному для целей «чистой» математики, так и запас средств представле-

ния системных объектов должен быть ограничен этим универсумом. По-

следнее, однако, возможно не всегда. Не исключено, например, что в зави-

симости от направления исследований или состояния знаний на данный мо-

мент времени процедура последовательных членений приведет к различным 

принципиально неделимым компонентам исходного объекта. Эти компо-

ненты, образующие в совокупности «атомарный» уровень описания систе-
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мы, при точном соблюдении принципа иерархичности не получают удовле-

творительного теоретико-множественного представления в пределах тех 

понятий, которыми располагают классические аксиоматические теории 

множеств, – в универсумах этих теорий нет объектов, лишенных теоретико-

множествен-ной структуры [1]. 

Литература 

1. Яковлев В.Ф. Особенности моделирования в САПР: Сб. науч. тр.: – 2-е изд., перераб. 

и доп. / 15 лет каф. систем автоматизации проектирования в строительстве МГСУ. – 

М.: Фонд «Новое тысячелетие», 2000. – С. 31-37. 

129337, г. Москва, Ярославское шоссе, 26, МГСУ, т. (095) 188 0727, 

e-mail: cad@mgsu.ru. 

 

 

УДК 681.3 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Л.В. Шапиро 
Московский государственный строительный университет 

Изложены некоторые новые направления проектирования распределенных ин-

формационных систем строительных организаций. 

В условиях рыночной экономики и научно-технического прогресса 

актуальность повышения эффективности процессов управления в строи-

тельстве значительно возросла. Разрабатывается и уже существует множе-

ство методов автоматизации тех или иных процессов управления в строи-

тельстве. Тем не менее, все еще существует значительная потребность 

уделять серьезное внимание задачам автоматизации управленческих про-

цессов для обеспечения конкурентоспособности предприятий строитель-

ной отрасли. 

Представляется крайне важным построить эффективную модель 

информационной поддержки процессов управления в строительных орга-

низациях средствами распределенных информационных систем. Суще-

ствующие на сегодняшний день решения в этой области нуждаются в 

дальнейшем совершенствовании и развитии, поскольку или используются 

общие принципы построения распределенных систем и не учитывается 

специфика строительной отрасли, или не учитываются принципы функци-

онирования распределенной системы. Кроме того, решение этих задач ча-

сто зависит от специалистов в какой-то одной области. Таким образом 

можно констатировать, что эффективность этих решений далека от идеала. 

Постепенно многие организации осуществляют переход от опера-

ционных систем семейства Windows NT 4.0 к семейству операционных си-

стем Windows 2000. Этот переход связан с тем, что возможности службы 

каталогов Windows 2000 Active Directory (AD) гораздо шире, чем службы 
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каталогов Directory Services Windows NT 4.0. Это и практически неограни-

ченный размер базы данных, и возможность построения иерархических 

структур доменов (древовидная модель), возможности использования 

групповых политик, и т.д. Особенно важно, что AD в значительно большей 

степени рассчитана на распределенную систему, а существующие в насто-

ящее время строительные организации в большинстве своем таковыми и 

являются.  

Нетрудно предположить, что от того, как спроектирована служба ка-

талога, во многом зависит эффективность информационной поддержки про-

цессов строительного проектирования, производства и управления в целом.  

115114, г. Москва, Шлюзовая наб., 8, МГСУ, т. (095) 235 8958, e-mail: it@mgsu.ru. 
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ПРОГРАММА РАСЧЕТА ОСАДКИ ОСНОВАНИЯ ФУНДАМЕНТА 

Е.Ю. Анищенко 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Приводится описание программы расчета осадки основания фундамента мето-

дом послойного суммирования. 

Расчет осадки основания фундамента имеет огромное практическое 

значение, так как без знания расчетной осадки невозможно проектировать 

фундаменты согласно нормативным требованиям по предельным дефор-

мациям оснований. Прогнозы осадок грунтовых оснований будут полно-

стью соответствовать действительности только тогда, когда с достаточной 

точностью и необходимой повторностью определены все расчетные харак-

теристики грунтов и правильно поставлены граничные условия при стро-

гом решении задачи. 

Метод послойного суммирования, реализуемый предлагаемой про-

граммой, регламентированный СНиП 2.02.01-83 (учет только осевых сжи-

мающих напряжений), заключается в том, что осадку грунта под действи-

ем нагрузки от сооружения определяют как сумму осадок слоев грунта та-

кой толщины, для которых можно без большой погрешности принимать 

при расчетах средние значения действующих напряжений и средние зна-

чения характеризующих грунты коэффициентов. 

Основными предпосылками метода послойного элементарного 

суммирования являются определение осадок грунта по условию невоз-

можности бокового расширения грунта и учет в расчете осадок только осе-

вых максимальных сжимающих напряжений z  (рис. 1). 

В расчетной части программа имеет ряд упрощений, не влияющих 

на точность расчетов, но зачастую увеличивающих количество математи-

ческих операций, что для ЭВМ не имеет значения. Так высота элементар-
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ного слоя принимается 0,2 b  

(b – ширина фундамента). 

В алгоритм решения за-

дачи заложено вычисление 

осадки каждого слоя по фор-

муле 

,zp i i

i

i

h
s

E

 
  , 

где   – безразмерный коэффи-

циент, равный 0,8; ,zp i  – сред-

нее значение дополнительного 

вертикального нормального 

напряжения в i-м слое грунта, 

равное полусумме указанных 

напряжений на верхней zi-1 и 

нижней zi границах слоя по 

вертикали, проходящей через 

центр подошвы фундамента; hi 

и Ei – соответственно толщина 

и модуль деформации i-го слоя 

грунта. 

После вычисления осадки i-го слоя вычисляется общая осадка, глу-

бина увеличивается на высоту слоя. Если глубина zi больше толщины пер-

вого слоя грунта с текущими физико-механическими характеристиками 

грунта h, то происходит переход к следующему пласту грунта с использо-

ванием в расчете соответственных величин грунтовых характеристик 

(рис. 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис.2. Табличный анализ 

Рис.1. Графический анализ 
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На каждом шаге определения осадки i слоя проверяется условие: 

0,2zp zq    

и если оно выполняется, то эта глубина соответствует нижней границе 

сжимаемой толщи. 

Программа расчета осадки фундамента выполнена в рамках направ-

ления по совершенствованию методов расчета оснований и фундаментов, 

под руководством профессора Ю.Н. Мурзенко. Алгоритм данной про-

граммы может использоваться в качестве одного из расчетных модулей в 

программном комплексе «Автоматизированное проектирование оптималь-

ных фундаментов на естественном основании». Программа предназначена 

для широкого использования в учебном процессе в курсах инженерной 

геологии, механики грунтов, оснований и фундаментов. 

Приложение создано в интегрированной среде Delphi, имеет удоб-

ный пользовательский интерфейс. Ввод исходных данных (рис. 3), расчет и 

просмотр результатов в графическом (см. рис. 1) и табличном виде 

(см. рис. 2) выполняются через выбор соответствующих пунктов меню и 

заполнение полей ввода диалоговых окон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные, использованные в процессе расчета, а также полученные 

результаты сохраняются на жестком диске ПК в файле с расширением 

*.txt. После сохранения этот файл может быть импортирован в электрон-

ные таблицы Excel. Результаты расчета выводятся на печать по указанию 

пользователя.  
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Рис.3. Ввод геологических условий 
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УДК 624.131 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ В ТРЕХМЕРНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ ПРИ ПОМОЩИ VR-ПАНОРАМ 

Е.Ю. Анищенко, Н.Н. Бабец 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Приводится описание основных принципов разработки пространственной мо-

дели строительного объекта при помощи технологии VR-панорам. 

В архитектурно-строительном проектировании заказчику недоста-

точно просмотра рабочей документации и чертежей, ему хочется «побы-

вать» в проектируемом здании виртуально, осмотреть его в ландшафтном 

окружении, проникнуть в интерьеры помещений при различных типах 

освещения, почувствовать цвет и 

фактуру отделки, и все это сделать 

до того, когда здание будет возведе-

но в реальном мире. Все перечис-

ленные примеры могут быть реали-

зованы путем создания виртуальной 

модели здания с помощью специаль-

ных программ и компьютерных си-

стем. 

Результатом проектирования 

объектов строительства с учетом 

принципов виртуального простран-

ства является эффект присутствия в 

процессе осмотра модели объекта, а 

также интерактивная презентация. 

Все вышесказанное позволяет счи-

тать затронутый вопрос актуальным, 

а дальнейшее изучение и развитие 

технологий пространственного про-

ектирования важной задачей. 

Авторами статьи в течение 

ряда лет ведется систематическая 

работа в данном направлении. В из-

лагаемой работе приводится описа-

ние основных принципов разработ-

ки пространственной модели строи-

тельного объекта при помощи тех-

нологии VR-панорам на примере 

дворца культуры г. Волоколамска 

(рис. 1, 2). 

При помощи технологии VR-панорам в программном комплексе 

Артлантис строится виртуальная сцена, состоящая из взаимосвязанной по-

Рис.1. Трехмерная модель здания 

Рис.2. Создание VR-панорам 
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следовательности цилиндрических панорам. При этом у пользователя по-

является возможность перемещения в фотореалистичном трехмерном про-

странстве, что необходимо для изучения объекта с любых точек обзора под 

выбранным углом визирования.  

В качестве подосновы для создания VR-сцены может служить 

трехмерная модель, разработанная в различных программных продуктах: 

ArchiCAD, AutoCAD, 3D Studio, SolidWorks. Установка нескольких свя-

занных между собой панорамных камер определяет VR-сцену. Панорамы 

располагаются в характерных точках 

пространства как снаружи объекта, так 

и внутри его (рис. 3, 4). Отдельно от 

объекта могут быть созданы информа-

ционные панорамные камеры, содер-

жащие специальные данные об особых 

элементах объекта, реальные фото-

изображения, а также пояснения к 

ним. Используя связи, создаются ло-

гические переходы между различными 

камерами и информационными пано-

рамами. В дальнейшем можно отобра-

зить эти области на мониторе компью-

тера. Перемещения между панорамными камерами можно осуществлять 

простым щелчком мыши на интересующем компоненте объекта. 

 

VR-сцена, созданная в программном комплексе Артлантис, может 

быть просмотрена с помощью приложения QuickTime Player или в Internet 

browser, оснащенном встроенным модулем (plug-in) QuickTime VR. 
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Рис.4. Развертка панорамы 

Рис.3. Области перехода 
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УДК 681.51:621.3.03 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УЧЕТА 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОДНОФАЗНЫХ ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

А.А. Сапронов, А.Ю. Никуличев, А.А. Зайцев 
ООО НПФ «Южно-Российский информационный центр», г. Шахты, 

С.Л. Кужеков, В.Г. Тынянский 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Предложена автоматизированная система контроля и учета электроэнергии в 

электрических сетях 0,4 кВ, позволяющая организовать с небольшими затратами тех-

нологию электроснабжения с централизованным управлением процессом потребления 

и оплаты электроэнергии каждым потребителем. 

В существующей технологической схеме электроснабжения потре-

бителей есть три актуальные проблемы, которые поставщики электроэнер-

гии пытаются решить: 

– как заставить потребителей своевременно и правильно оплачи-

вать потребленную электроэнергию, сопровождая этот процесс оператив-

ным получением информации по энергопотреблению; 

– как централизованно и избирательно управлять процессом энер-

госбыта; 

– как снизить коммерческие потери электроэнергии. 

Если бы предприятия – продавцы электроэнергии имели инстру-

мент для решения этих задач, они могли бы иметь точные сведения о по-

требленной электроэнергии, своевременно получать за нее оплату, инди-

видуально оперативно отключать неплательщиков, снизить коммерческие 

потери электроэнергии. 

Сказанное выше в большей степени относится к однофазным по-

требителям электроэнергии (бытовой сектор, малые производства и учре-

ждения, торговые точки и т.д.), чем к большим промышленным производ-

ствам, ввиду их огромного количества и обширного территориального рас-

средоточения. 

Предприятия энергосбыта пытаются различными способами решить 

эти задачи. Например, выписывают и рассылают потребителям квитанции 

со среднестатистическими ежемесячными суммами оплаты и итоговым пе-

рерасчетом по концу года. Пытаются объединить другие коммунальные 

платежи и платежи за электроэнергию в одной квитанции через систему 

единых расчетных кассовых центров (ЕРКЦ), применяют другие «полуме-

ры», вплоть до отключения задолжавшего потребителя, но, как правило, с 

большим опозданием. 

Данные задачи в какой-то степени решаются с применением авто-

матизированных систем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ), ори-

ентированных на автоматизацию сбора информации о потребленной элек-

троэнергии со специально устанавливаемых счетчиков электроэнергии с 
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телеметрическим выходом. Также имеются решения, позволяющие осна-

щать счетчики электроэнергии дополнительными блоками, в состав кото-

рых входят считыватели специальных платежных карт и устройства от-

ключения нагрузки. Однако такие решения весьма дороги, технологически 

сложны и ненадежны. Это обусловлено тем, что в составе АСКУЭ необхо-

димо иметь развитую инфраструктуру каналов передачи информации, свя-

зывающих счетчики электроэнергии и энергоснабжающее предприятие. В 

качестве таких каналов передачи информации сейчас используются теле-

фонные провода, линии электропередач и специальные кабельные каналы 

связи. Кроме того, предполагается наличие на указанных каналах связи 

устройств усиления, маршрутизации и ретрансляции сигналов. Такое гро-

моздкое ненадежное хозяйство требует дополнительно собственного об-

служивания. 

Предлагаемая АСКУЭ однофазных энергопотребителей позволяет 

организовать с небольшими затратами такую технологию электроснабже-

ния, в рамках которой возможно централизованное управление процессом 

потребления и оплаты электроэнергии каждым абонентом [1]. 

АСКУЭ позволяет организовать процесс электроснабжения по: 

– существующей в настоящее время технологической схеме элек-

троснабжения; 

– схеме электроснабжения с введением и контролем лимита по-

требленной электроэнергии по каждому энергопотребителю (кредитная 

схема); 

– схеме электроснабжения по предоплате за потребляемую элек-

троэнергию; 

– схеме электроснабжения по многотарифной системе (как по вре-

менному признаку, так и по объему электропотребления); 

– комбинированной схеме из всех вышеперечисленных. 

АСКУЭ позволяет также учитывать различные категории льгот для 

энергопотребителей, вводимые на основании законодательных актов Рос-

сийской Федерации, и осуществлять электроснабжение как юридических, 

так и физических лиц. АСКУЭ не требует наличия многочисленных узлов 

сбора телеметрической информации о состоянии счетчиков энергопотре-

бителей, т.к. обратная связь от энергопотребителей к энергосбытовому 

предприятию осуществляется по финансовому потоку. В качестве кон-

трольного канала обратной связи используется инфракрасный канал или 

радиоканал.  

Вышеуказанные качества достигаются тем, что в АСКУЭ в каче-

стве прямого канала управления исполнительными абонентскими 

устройствами, осуществляющими функции счета и дозировки электро-

энергии, подаваемой к абонентам, используется однонаправленный ра-

диоканал, избавляющий энергоснабжающее предприятие от необходи-

мости иметь сложную и дорогую инфраструктуру каналов связи и соот-

ветствующую техническую службу с большим штатом сотрудников. В 

центре управления устанавливается радиопередатчик, который передает 
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команды управления отдельно каждому исполнительному абонентскому 

устройству (ИАУ), которое имеет в своем составе радиоприемник, а 

также свой уникальный адрес в системе. В команде указывается номер 

ИАУ, код команды и данные. Исполнительное абонентское устройство, 

установленное у потребителя электроэнергии, получив команду, анали-

зирует ее код и данные, т.е. что ему делать: отключить или подключить 

цепи потребителя к питающей электрической сети, добавить лимит 

электроэнергии, включить режим ограничения мощности, переключить 

тариф и т.д. В процессе потребления ИАУ подсчитывает потребленное 

количество электроэнергии и уменьшает на это значение величину раз-

решенного абоненту лимита электроэнергии. Как только лимит полно-

стью исчерпан, ИАУ отключает нагрузку абонента от питающей элек-

трической сети либо включает режим ограничения мощности потребле-

ния. Потребитель вынужден оплатить потребленную электроэнергию. 

Продавец электроэнергии присылает команду «увеличить лимит элек-

троэнергии». ИАУ подключает нагрузку абонента к питающей электри-

ческой сети либо отключает режим ограничения мощности потребления. 

Далее процесс повторяется. Включение и отключение указанных режи-

мов осуществляется в соответствии с договорными условиями на элек-

троснабжение и законодательством РФ. 

В состав АСКУЭ однофазных электропотребителей (в дальнейшем 

также употребляется термин «абонентов») входят: 

– пункты приема платежей за потребляемую (потребленную) элек-

троэнергию; 

– центр управления АСКУЭ; 

– исполнительные абонентские устройства (ИАУ); 

– служба диагностики и сервиса. 

АСКУЭ однофазных электропотребителей может функционировать 

по двум основным алгоритмам, а именно: 

– электроснабжения абонентов по кредитной схеме с контролем 

превышения лимита отпущенной электроэнергии; 

– электроснабжения абонентов по предоплате за отпускаемую 

электроэнергию. 

Возможна также комбинация вышеуказанных алгоритмов. Кроме 

того, в каждом из них возможно введение режима многотарифности. 

В случае работы по первому алгоритму каждому абоненту с учетом 

его установленной мощности, а также других факторов (категория льготы, 

платежеспособность и т.д.) устанавливается индивидуальный или общий 

лимит энергопотребления (как правило, среднемесячный). Центр управле-

ния АСКУЭ делает соответствующую запись в электронную карточку або-

нента (лицевой счет) в базе данных. После чего на соответствующее ис-

полнительное абонентское устройство, имеющее свой индивидуальный 

адрес в системе, поступает команда управления. Команда управления пе-

редается от центра управления АСКУЭ, содержащего радиопередатчик, к 

исполнительным абонентским устройствам по радиоканалу в закодирован-
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ной форме. Исполнительное абонентское устройство, имеющее в своем со-

ставе радиоприемник команд, микропроцессорный многофункциональный 

электронный счетчик электроэнергии, выполняет дешифрацию команды, 

заносит в энергонезависимую память микропроцессора значение разре-

шенного лимита. Электронный счетчик выполняет счет потребляемой або-

нентом электроэнергии и при превышении подсчитанного им значения ве-

личины разрешенного лимита переводит абонентское устройство в режим 

отключения нагрузки (либо в режим ограничения мощности с последую-

щим отключением нагрузки). Включение устройства непосредственно 

абонентом невозможно. Устройство включается только по радиоканалу 

при подаче соответствующей команды из центра управления АСКУЭ по-

сле погашения абонентом задолженности. Алгоритмом предусмотрена до-

полнительная возможность учета многотарифности по временному при-

знаку (например, дневной и ночной тарифы). 

Работа АСКУЭ по второму алгоритму предполагает предваритель-

ную оплату абонентом потребляемой электроэнергии в количестве, необ-

ходимом для его нормальной производственной деятельности или жизне-

обеспечения. В данном случае кроме учета повременного тарифа суще-

ствует возможность введения дополнительных оптовых скидок на объем 

предварительно покупаемой абонентом электроэнергии. Работа АСКУЭ по 

алгоритму предоплаты далее подобна работе по кредитной схеме (первый 

алгоритм) с той лишь разницей, что предварительно оплаченная в рублях 

электроэнергия в центре управления АСКУЭ перерасчитывается в техно-

логические единицы учета (кВт·ч), которые заносятся в энергонезависи-

мую память микроконтроллера ИАУ в качестве начальной точки отсчета. 

Далее электронный счетчик выполняет реверсивный счет до нуля или дру-

гого порогового значения, после чего устройство переводится в состояние 

отключения нагрузки (либо в режим ограничения мощности с последую-

щим отключением нагрузки). После внесения следующего платежа рабо-

чий цикл повторяется. 

Как в первом, так и во втором случае имеется возможность учета 

различных категорий льгот энергопотребителей, установленных различ-

ными законодательными актами.  

АСКУЭ имеет возможность выполнять отключение и включение 

цепи нагрузки у потребителя электроэнергии и по другим признакам: вы-

ход напряжения сети за допустимые пределы, аварийные и профилактиче-

ские технологические отключения. 

Структура АСКУЭ показана на рис. 1. 

Любые изменения состояния функциональных частей АСКУЭ фик-

сируются в соответствующих журналах, хранящихся в энергонезависимой 

памяти микропроцессорных исполнительных абонентских устройств, а 

также в базах данных центра управления АСКУЭ. Эти журналы, а также 

другие технические параметры системы периодически проверяются служ-

бой диагностики и сервиса. 
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Рис.1. Структурная схема АСКУЭ 

 

Пункты приема платежей могут быть выполнены как по децентра-

лизованному принципу, так и по принципу приема платежей непосред-

ственно в кассу на предприятии энергосбыта. 

Децентрализация предполагает возможность внесения платежа або-

нентом за потребленную или потребляемую электроэнергию в различной 

форме и на различной территории, например: 

– непосредственно финансами через отделения уполномоченных 

банков; 

– непосредственно финансами через специальные платежные пунк-

ты или отделения единых расчетных кассовых центров (ЕРКЦ); 

– опосредованно через приобретение в торговой сети и погашение, 

например, через передачу голосом на телефон оператора предприятия 

энергосбыта кода специальных платежных карт (в случае осуществления 

процесса электроснабжения по предоплате). 

Информация о платеже абонента оперативно поступает в центр 

управления АСКУЭ, где вносится на его электронный лицевой счет в базе 

данных. Далее с учетом поступившей информации центр управления 

АСКУЭ автоматически формирует команды управления ИАУ.  
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Упрощенная схема функционирования пунктов приема платежей 

показана на рисунке 2. 
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Рис.2. Схема функционирования пунктов приема платежей 

 

Центр управления АСКУЭ выполняет следующие функции: 

– сбор и обработку информации о платежах абонентов; 

– взаимодействие с другими информационными системами пред-

приятия энергосбыта (диспетчерская, бухгалтерия, техотдел, администра-

ция и т.д.); 

– ведение базы данных по платежам абонентов; 

– формирование информационных команд управления абонент-

скими устройствами; 

– ведение базы данных технологической информации (например, 

базы данных команд системы – журналов команд); 

– ведение базы данных информационной защиты (адреса абонент-

ских устройств и таблиц паролей команд); 

– формирование технологических команд управления исполни-

тельными абонентскими устройствами и др. 

В центр управления АСКУЭ входят: 

– центр управления базами данных (ЦУ БД); 

– автоматизированные рабочие места центральной ЛВС (бухгалте-

рия, диспетчерская, техотдел, администрация и др.); 

– узел подписи команд; 

– узел передачи команд; 

– узел генерации паролей; 

– радиопередатчик. 

Структурная схема центра управления АСКУЭ показана на рис. 3. 

Центр управления АСКУЭ функционирует по следующему алго-

ритму. 

Информация о платежах абонентов, поступающая из пунктов прие-

ма платежей, вносится в центре управления базами данных на соответ-

ствующие лицевые счета абонентов. Кроме того, ведется картотека або-

нентов и ИАУ с изменениями и дополнениями. В ней записаны параметры 

исполнительных абонентских устройств (перечень и потребляемая мощ-

ность), владелец ИАУ, место установки, дата поверки и т.д. Далее в соот-

ветствии с алгоритмом функционирования АСКУЭ центр управления 

АСКУЭ автоматически формирует команды управления исполнительными 

абонентскими устройствами. Каждая команда, передаваемая на любое 

ИАУ, подписывается своим уникальным паролем, хранящимся в таблице 
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паролей центра управления АСКУЭ и соответствующим паролю, храня-

щемуся в энергонезависимой памяти самого ИАУ. Следует отметить, что 

центр управления АСКУЭ хранит в специальной защищенной БД таблицы 

паролей всех ИАУ, имеющихся в системе. Таким образом, команда, от-

правляемая на ИАУ с уникальным адресом содержит в своем составе уни-

кальный пароль для данного ИАУ. 

Радиопередатчик
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Узел подписи

команд

Команда с

паролем
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Рис.3. Структура центра управления АСКУЭ 

 

В памяти ИАУ хранится такая же таблица паролей, что и в центре 

управления АСКУЭ. Далее команда с паролем поступает на узел передачи 

команд, где преобразуется к виду, описываемому протоколом радиоинтер-

фейса. В данном случае применяется протокол POCSAG, широко исполь-

зуемый для передачи пейджинговых сообщений. Радиопередатчик (в дан-

ном случае пейджинговый) излучает в эфир частотно-модулированный 

сигнал, содержащий в своем составе адрес (номер) исполнительного або-

нентского устройства, пароль команды, содержание команды и некоторые 

служебные коды. Пароль, которым подписывается каждая команда – одно-

разовый. После его применения пароль автоматически уничтожится в таб-

лице паролей базы данных центра управления АСКУЭ и в энергонезави-

симой памяти ИАУ. Узел генерации паролей формирует новые таблицы 

паролей, которые записываются в энергонезависимую память ИАУ при его 

отладке и базу данных центра управления АСКУЭ. 

Программное обеспечение центра управления АСКУЭ реализовано 

на основе технологии клиент – сервер в СУБД Интерфейс и работает в 
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среде Windows NT или Windows 2000. В качестве АРМов достаточно ис-

пользование персональных компьютеров с процессором Intel Pentium и 

объемом оперативной памяти 64 Мб. 

Основные требования к серверам баз данных: надежность, быстро-

действие, большая емкость накопителей информации. 

Программное обеспечение позволяет работать практически с не-

ограниченным объемом информации по абонентам и их платежам, делать 

всевозможные выборки, формировать отчеты. 

Узел генерации паролей, узел подписи команд, узел передачи ко-

манд работают в защищенном режиме и находятся в месте, недоступном 

для основного персонала предприятия энергосбыта. Узел передачи команд 

выполняет конвертацию потока данных в протокол радиоинтерфейса 

POCSAG для последующей передачи на радиопередатчик и в эфир. 

В качестве радиопередатчика (базовой станции) возможно исполь-

зование стандартного оборудования базовых станций пейджинговой связи, 

например: PURC-5000 (Motorola), GL-T8311 (Glenayre), Nucleus (Motorola), 

SRPT-3000 (Samsung), BS (Пейдж-Линк Технология) в составе радиостан-

ции Motorola GM-300 и усилителя VoCom. 

Распространение радиокоманды в эфире, условия уверенного прие-

ма, дальность связи определяются характеристиками проектируемой тех-

нологической сети пейджинговой связи, входящей в качестве коммуника-

ционной основы каналов управления АСКУЭ. Можно отметить, что со-

временные пейджинговые системы позволяют иметь устойчивую радио-

связь в радиусе порядка 40 км от одной базовой станции. 

ИАУ выполняет следующие функции: 

– измерение потребляемой абонентом электроэнергии (функция 

электронного счетчика); 

– измерение действующего значения напряжения; 

– хранение в памяти значений измеренных величин потребленной 

электроэнергии и напряжения;  

– хранение в памяти переданных по радиоканалу управления зна-

чений лимита предоплаченной электроэнергии; 

– прием по радиоканалу и исполнение команд управления; 

– хранение в памяти журнала команд; 

– хранение в памяти таблицы паролей; 

– включение и отключение цепей нагрузки; 

– индикация состояния устройства и значений измеренных ве-

личин; 

– часы реального времени и таймер временного тарифа; 

– самодиагностика; 

– передача хранимой в памяти информации на внешний уровень 

через инфракрасный или последовательный диагностический порт; 

– ввод и коррекция данных (режим настройки) через последова-

тельный диагностический порт. 
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Структурная схема ИАУ показана на рис. 4. 
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Рис.4. Структурная схема ИАУ 

 

В состав ИАУ входят: 

1 – радиоприемник (пейджинговый) команд управления; 

2 – измерительный преобразователь напряжения; 

3 – измерительный преобразователь тока; 

4 – аналого-цифровой преобразователь; 

5 – аналого-цифровой преобразователь; 

6 – микроконтроллер; 

7 – блок индикации; 

8 – энергонезависимая память; 

9 – часы реального времени; 

10 – устройство отключения цепи нагрузки; 

11 – нагрузка. 

Исполнительное абонентское устройство работает следующим об-

разом: 

– Радиоприемник команд управления 1 через магнитную или 

внешнюю антенну получает радиокоманды управления, фильтрует и пре-

образует их в цифровые сигналы протокола POCSAG, обрабатываемые в 

дальнейшем микроконтроллером 6. 

– Измерительный преобразователь напряжения 2 содержит датчик 

напряжения, выполненный на основе RC – цепи, включенной параллельно 

цепи нагрузки 9. Выход датчика напряжения подключен на вход масшта-

бирующего операционного усилителя, преобразующего сигнал, пропорци-
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ональный напряжению в цепи нагрузки, к измерительному диапазону ана-

лого-цифрового преобразователя 4. Измерительный преобразователь тока 

нагрузки 3 содержит датчик тока, выполненный в виде трансформатора 

тока (ТТ), первичной обмоткой которого является один из проводов цепи 

нагрузки. Вторичная обмотка ТТ подключена к масштабирующему усили-

телю, преобразующему сигнал, пропорциональный току нагрузки к изме-

рительному диапазону аналого-цифрового преобразователя 5.  

Микроконтроллер 6 работает под управлением специальной микро-

программы, выполняющей следующие операции: 

– обработка команд управления; 

– обработка измеренных значений тока и напряжения; 

– вычисление значения потребляемой электроэнергии; 

– вычисление значения потребляемой мощности (для режима огра-

ничения мощности нагрузки); 

– промежуточные расчетные и логические операции; 

– включение/отключение нагрузки; 

– самодиагностика; 

– ввод/вывод данных по внешнему диагностическому порту; 

– вывод данных (журнала событий) по инфракрасному порту; 

– индикация режимов, результатов измерений и состояния ИАУ; 

– обмен данными с энергонезависимой памятью и др. 

Блок индикации 7 содержит семисегментный десятиразрядный 

жидкокристаллический индикатор (ЖКИ), показывающий значение 

оставшегося лимита электроэнергии (в режиме работы ИАУ по предопла-

те) и текущее измеренное значение электроэнергии в кВт·ч с точностью до 

сотых долей, коды ошибок и некоторые служебные символы. 

Энергонезависимая память 8 хранит информацию о настроечных 

параметрах измерительных цепей ИАУ, адрес (номер) устройства в систе-

ме, коэффициенты масштабирования, значения временных интервалов 

между измерениями, время переключения тарифов, уставки срабатывания 

по измеряемым параметрам, полученные ИАУ команды из центра управ-

ления АСКУЭ, измеренные значения электроэнергии, остаток лимита 

электроэнергии и др. 

Часы реального времени 9 необходимы для реализации режима 

многотарифности. 

Устройство отключения 10 выполнено на основе УЗО (либо в виде 

сильноточного реле) и управляется сигналом с порта микроконтроллера 6. 

Радиокоманда в протоколе POCSAG может быть передана на ИАУ 

из центра управления АСКУЭ со скоростью 512, 1200 или 2400 бит/с. При 

этом возможно восстановление до 2 сбойных битов из 32 на этапе приема 

фреймов сообщения (реализовано на протокольном уровне). Ориентиро-

вочное время передачи одной команды на скорости 512 бит/с с учетом всех 

служебных битов протокола POCSAG не превышает 1 секунды. 

Журнал работы ИАУ необходим для фиксации значимых событий, 

произошедших во время эксплуатации ИАУ. К таким событиям относятся: 
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– принятые к исполнению команды; 
– изменение значения лимита электроэнергии по полученной ра-

диокоманде; 
– выход измеряемых параметров тока или напряжения за допусти-

мые пределы; 
– фиксация измеренных значения тока и напряжения в момент по-

тери питания на вводе ИАУ; 
– отключение или включение ИАУ; 
– перевод тарифа; 
– фиксация событий, касающихся вопросов самодиагностики ИАУ 

и др. 
Журнал работы хранится в микросхеме энергонезависимой памяти. 
Журнал работы передается циклически со скоростью 9600 бит/с на 

инфракрасный порт (светодиод). 
Средства индикации ИАУ позволяют получать информацию о ре-

жиме работы ИАУ и значениях рабочих параметров. 
В состав АСКУЭ входит программно-аппаратный диагностический 

комплекс, предназначенный для диагностики, контроля работы и настрой-
ки ИАУ. К основным функциям системы диагностики можно отнести: 

– выполнение поверки ИАУ с учетом устанавливаемых тарифов 
потребления электроэнергии; 

– проверка работоспособности модулей ИАУ; 
– запись параметров работы ИАУ; 
– чтение журнала работы ИАУ и его сохранение в базе данных 

АСКУЭ для последующего анализа. 
Запись параметров работы в энергонезависимую память произво-

дится по интерфейсу I
2
C, сигналы которого выходят на диагностический 

разъем ИАУ. В состав основных записываемых параметров входят: 
– идентификационный номер ИАУ в АСКУЭ; 
– максимальное значение пополнения лимита электроэнергии за 

одну радиокоманду; 
– максимально допустимая мощность нагрузки в режиме ограниче-

ния мощности нагрузки; 
– значение лимита электроэнергии, ниже которого включается пре-

дупреждение, что лимит электроэнергии подходит к концу; 
– значение лимита электроэнергии, ниже которого включается ре-

жим ограничения мощности; 
– значение лимита электроэнергии, ниже которого нагрузка прину-

дительно выключается; 
– параметры вывода информации на ЖКИ; 
– количество используемых тарифных зон. Время начала тарифной 

зоны и параметры учета электроэнергии в тарифных зонах. Тарифная зона 
по умолчанию (в случае выхода из строя часов реального времени); 

– текущее значение потребляемой электроэнергии; 
– значение лимита электроэнергии; 
– текущее состояние ИАУ. 
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Другие сигналы, выводимые на диагностический разъем ИАУ, поз-

воляют проводить проверку работоспособности следующих модулей ИАУ: 

– энергонезависимой памяти ИАУ; 

– часов реального времени ИАУ; 

– пейджингового приемника, 

а также выполнять: 

– обновление программного обеспечения микроконтроллера ИАУ; 

– запись паролей радиокоманд (пейджинговых команд) в энергоне-

зависимую память ИАУ из базы данных центра управления АСКУЭ; 

– чтение журнала работы ИАУ непосредственно из энергонезави-

симой памяти, а также через ИК канал связи (проверка ИК передатчика). 

Считанный журнал работы может быть сохранен в базе данных 

центра управления АСКУЭ для последующего анализа работы ИАУ и про-

верки выполнения радиокоманд. 

Диагностический стенд работает под управлением персонального 

компьютера с установленным специализированным программным обеспе-

чением, имеющего доступ к базе данных центра управления АСКУЭ. Опе-

ратору диагностического стенда необходимо только подключить ИАУ к 

стенду, а затем командами с персонального компьютера выполнить необ-

ходимые действия по настройке, поверке или проверке ИАУ. Все измене-

ния в настройках и результаты поверки (диагностики) сохраняются в базе 

данных центра управления АСКУЭ, что позволяет в дальнейшем произво-

дить соответствующий анализ. 

Носимое устройство контролера предназначено для передачи ин-

формации от ИАУ в центр управления АСКУЭ с целью проведения перио-

дических поверок ИАУ и анализа режимов потребления электроэнергии 

без демонтажа ИАУ. 

Объем энергонезависимой памяти ИАУ позволяет сохранить в ней 

статистику работы ИАУ в среднем в течение 5 лет (при заполнении памяти 

более старая информация автоматически удаляется).  

Оперативное считывание журнала работы без демонтажа ИАУ 

предоставляет предприятию энергоснабжения возможность быстро разре-

шать конфликтные ситуации и проверять работоспособность устройства. 

Передача информации от носимого устройства контролера в базу 

данных центра управления АСКУЭ выполняется по двунаправленному ИК 

каналу связи через ИК приемник-передатчик, подключенный к персональ-

ному компьютеру диагностического стенда.  

Одной из функций применения данной АСКУЭ является выявление 

неконтролируемого потребления электроэнергии в линии электроснабже-

ния, обусловленного несанкционированным подключением к ней потреби-

телей электроэнергии. Так, например, с помощью ИАУ можно отключить 

нагрузку потребителей от линии электроснабжения и измерить потребляе-

мую в линии мощность. Обычно при отключенной нагрузке потребителей 

мощность потребления в линии электроснабжения не превышает мощность 

потерь, обусловленных условиями эксплуатации и техническими характе-
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ристиками электротехнического оборудования, включенного в линию элек-

троснабжения (технологические потери). Если какое либо из измеренных 

значений мощности потребления в линии электроснабжения при отключен-

ной нагрузке потребителей превышает мощность технологических потерь, 

то это свидетельствует о том, что в линии электроснабжения существует 

процесс неконтролируемого потребления электроэнергии. 

Кроме того, описанная выше АСКУЭ позволяет выполнять анализ 

режимов работы электрической сети и воздействовать на эти режимы с це-

лью их улучшения. 

Внедрение на предприятии энергосбыта такой АСКУЭ позволяет 

ликвидировать практику неплатежей за отпущенную электроэнергию, из-

бежать веерных отключений, использовать в отношениях с потребителями 

многотарифность и механизм предоплаты за отпускаемую электроэнер-

гию, а также снизить коммерческие потери электроэнергии. 
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УДК 621.681.5.02 

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ПАРАЛЛЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРИ СОЗДАНИИ НАУКОЕМКИХ ИЗДЕЛИЙ 

О.Н. Рожкова, Л.Г. Доросинский 
ИЦ ДЭО «Энергомаш (ЮК) Лимитед», г. Екатеринбург, УГТУ-УПИ 

Описываются практика применения метода параллельного проектирования при 

создании новых типов трансформаторов для ГТ ТЭЦ в инженерном центре департамен-

та электротехнического оборудования (ИЦ ДЭО) компании «Энергомаш». 

В последнее время для ускорения процесса разработки новой про-

дукции многие компании широко используют так называемый метод па-

раллельного проектирования (Concurrent Engineering – СЕ). Параллельное 

проектирование, иначе называемое совмещенное или совместное, имеет 

целью сокращение временных затрат на проектирование изделий и заклю-

чается в совмещении во времени операций, процедур или этапов, которые 

в соответствии с традиционными методиками выполняются последова-

тельно (рис. 1). 
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Рис.1. Схема последовательного проектирования 

 

В отличие от простого, последовательного, фаза за фазой, выполне-

ния разработки, при СЕ делается упор на межфункциональную интегра-

цию [1] и одновременное, совместное проектирование различных видов 

продукции, предназначенных для их производства технологических про-

цессов (рис. 2). 
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Рис.2. Схема параллельного проектирования 

 

Совместное проектирование основывается на программной инте-

грации различных групп, участвующих в проекте, на информационном 

взаимодействии многих программ, т.е. на СALS-технологиях. Современ-

ные методологии управления жизненным циклом (ЖЦ) изделия поддержи-

вают распараллеливание инженерных работ на разных этапах конструиро-

вания, подготовки производства и запуска в производство компонентов го-

тового изделия [2].  
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В ИЦ ДЭО при проектировании элегазового трансформатора (в ка-

честве охлаждающей среды используется шестифтористая сера SF6 или 

элегаз) решались две важные задачи:  

– организация комплексного процесса конструирования, когда все 

узлы элегазового трансформатора конструируются параллельно и являют-

ся частью общего проекта газотурбинных станций; 

– проектирование узлов и деталей трансформатора таким образом, 

чтобы была возможность их изготовления разными производителями и не 

возникало проблем при их последующем сопряжении друг с другом.  

Важным дисциплинирующим моментом во взаимоотношениях 

между инженерами и технологами как внутри завода, так и с предприятия-

ми-партнерами корпорации стало применение математической модели в 

качестве главного описания изделия и его компонентов. Модель носит эта-

лонный характер, подписывается электронной подписью и обеспечивает 

однозначное понимание конструкторской идеи и поверхности изделия на 

всех этапах создания и изготовления трансформатора. 

Специалисты-расчетчики выполняют электромагнитные расчеты с 

помощью собственных методик и программного комплекса расчета преоб-

разовательных трансформаторов. На моделях они проводят все остальные 

инженерные расчеты (газодинамические, электромеханические, тепловые, 

нагрузочные и другие). Для расчетов используются специальные програм-

мы (Ansys, StarCD), обменивающиеся данными с Unigraphics. Программы 

позволяют устранить типовые ошибки конструкторов, например, проверить 

сопрягаемые размеры, пересечение деталей, совпадение диаметров болтов и 

отверстий и т.д. Затем на основе модели строятся деталировочные чертежи. 

Модель детализируется на узлы, узлы на детали – у подножия модели го-

тового изделия, представленной в виде дерева, находятся сотни чертежей 

деталей.  

Основным преимуществом метода СЕ является значительное со-

кращение сроков реализации проекта. Одновременность инженерных 

разработок означает параллельное выполнение разных фаз проекта, 

например, во время разработки рыночной концепции и структуры про-

дукта было выполнено проектирование как продукта, так и производ-

ственных процессов. Важнейшим условием эффективности данного ме-

тода является постоянный обмен информацией между всеми участниками 

разработки единых баз данных. Экономия времени в результате парал-

лельного, а не последовательного выполнения разных этапов проекта, 

весьма значительна. Она достигается не только благодаря совмещению 

работ, но и благодаря сокращению ошибок, которые могут появляться на 

одной из фаз и не обнаруживаются вплоть до последней стадии проекта. 

В результате уменьшения времени согласования между этапами кон-

структорско-технологической проработки и уменьшения количества воз-

вратов полученных решений для дополнительной коррекции значительно 

сокращается время ПЦИ[3] (рис. 3). 
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Рис.3. Конструкторско-технологическое проектирование 
при последовательной реализации этапов: 1,2,3 – итерации; 

к – конструкторское проектирование; т – технологическое 

 

По завершении этапа конструирования в системе Unigraphics по 
электронным каналам связи математические модели передаются на заводы-
изготовители. Благодаря передаче модели повышается эффективность 
взаимодействия «конструктор-технолог», так что технолог быстро «вжи-
вается» в изделие, понимает, можно ли на имеющемся оборудовании изго-
товить то, что спроектировал конструктор или нужно менять конструкцию. 
Модуль отслеживания инженерных изменений в составе Teamcenter Engi-
neering (прежнее название iMAN) позволяет в случае производственной 
необходимости вносить коррективы в конструкцию деталей без нарушения 
их сопряжения друг с другом. На предприятии-изготовителе по элек-
тронной модели на станках с ЧПУ производятся детали. 

В ИЦ ДЭО шаг за шагом строится общий контур информации об 
изделиях для ГТ ТЭЦ, который должен охватить в перспективе все этапы 
жизни изделий, включая производство и эксплуатацию. 
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УДК 621.455 

О ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ СКОРОСТИ ГОРЕНИЯ 

ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОНДЕНСИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

И.В. Хоружий, В.А. Таранушич, Г.Ф. Клякин, В.И. Лачин 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Представлены краткий анализ возможностей и оценка перспективности элек-

тротермического способа регулирования баллистических характеристик высокоэнерге-

тических конденсированных систем, применяемых в твердотопливных газогенераторах 

и реактивных двигательных установках. 

Совершенствование технических характеристик некоторых типов 

летательных аппаратов (ЛА) с маршевыми твердотопливными двига-

тельными установками (ДУ), наряду с внедрением новых специализиро-

ванных микропроцессорных подсистем управления полетом, в частно-

сти, связано с исследованием и разработкой эффективных физических  

способов и устройств регулирования реактивной тяги. Основные слож-

ности в этой области возникают уже на поисковом этапе вследствие осо-

бенностей рабочего процесса ДУ, при выборе регулируемой величины 

из ограниченного числа внутридвигательных параметров, позволяющих 

реализовать управление c обратной связью. Высокие внутрикамерные 

температуры и давление, наличие конденсированной фазы в химически 

активных продуктах сгорания (при скоростях, достигающих местной 

скорости звука), а также выполнение комплекса требований по надежно-

сти, быстродействию, точности, с учетом жестких ограничений по массе 

возможной системы автоматического регулирования (САР) – этот не-

полный перечень позволяет характеризовать такую задачу, как проблем-

ную. Вероятно, по этим причинам многие из предложенных способов 

[1, 2, 3], опубликованные в открытой литературе, не вышли за рамки ла-

бораторных испытаний, а наличие на борту летательного аппарата твер-

дотопливной установки с управляемой тягой является скорее исключе-

нием, чем нормой.  

На основании формул внутрибаллистических расчетов [1, 2] твер-

дотопливных ДУ и газогенерирующих установок (ПАД), известны не-

сколько практических возможностей организации физического управления 

их режимом работы, например, путем регулирования площади критическо-

го сечения сопла, площади поверхности горения заряда, скорости горения, 

температуры реакционной зоны конденсированной или газовой фазы вы-

сокоэнергетической конденсированной системы (ВКС). Среди них регули-

рование внутридвигательных параметров ДУ через управление скоростью 

горения ВКС представляется наиболее эффективным. Это эквивалентно, 

по аналогии с жидкостными ракетными двигателями, изменению массово-

го расхода компонентов топлива в камере сгорания. Практическое приме-
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нение нашли газодинамические способы регулирования площади критиче-

ского сечения сопла. Однако общие тенденции, связанные с возрастанием 

энергетики современных составов ВКС и снижением величины баллисти-

ческого показателя в их степенных законах горения, накладывают допол-

нительные ограничения на все способы, использующие зависимость ско-

рости горения от величины давления в камере сгорания.  

Предложенный способ был основан на следующих предположени-

ях. У многих составов, в целом обладающих при нормальных условиях вы-

сокими диэлектрическими свойствами, в условиях горения реакционная 

зона конденсированной фазы, в которой происходят начальные стадии 

сложных окислительных процессов (химических реакций), должна обла-

дать высокой электрической проводимостью [4]. При этом протекание 

электрического тока через этот поверхностный (в частных случаях – жид-

ковязкий) слой вызовет ускорение в нем кинетики химических реакций и, 

как следствие, скорости горения. Физика процессов может включать в себя 

электролиз ионных расплавов. Таким образом появляется возможность од-

новременного решения нескольких задач управления рабочим процессом 

ДУ, в частности – регулирования тяговых характеристик твердотопливной 

(газогенерирующей) установки. 

Реализация способа заключается в том, что в твердотопливный за-

ряд, находящийся в камере сгорания, встроена система металлических 

электродов, посредством которых через реакционную зону ВКС пропуска-

ется электрический ток, а также поддерживается постоянный электриче-

ский контакт между зоной проводимости и управляемым источником тока, 

осуществляющим электротермическое регулирование кинетики начальных 

стадий реакций горения. При прочих равных условиях (химическом соста-

ве, начальной температуре топлива, температуре и давлении в камере и 

др.) скорость разложения (горения) конденсированный системы будет яв-

ляться функцией тока, протекающего через электропроводный слой. Элек-

троды, в виде тонкой металлической фольги или сетки, плавятся и выго-

рают вблизи границы конденсированной и газовой фаз вместе с переме-

щающимся фронтом горения топлива. Изменение величины тока с помо-

щью внешней системы регулирования позволяет управлять скоростью го-

рения, давлением, массовым расходом продуктов сгорания и тяговыми ха-

рактеристиками двигательной установки [5]. 

На рис. 1 условно показан пример электрического контура регу-

лирования скорости горения ВКС, образуемого управляемым источни-

ком тока и его нагрузкой – электропроводной поверхностью горящего 

твердотопливного заряда, подключаемой к источнику тока с помощью 

металлических проводников и электродов, скрепленных с твердотоплив-

ной массой. 
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Рис.1. Принцип организации электрического управления скоростью горения ВКС 

 

В результате возможна реализация замкнутой САР (рис. 2) массово-

го расхода (тяги) продуктов сгорания ВКС с отрицательной обратной свя-

зью по давлению в камере сгорания. 
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Рис.2. Пример реализации САР тяги твердотопливной ДУ 

 

Состав САР: твердотопливный заряд с электродной системой, нахо-

дящийся в камере сгорания, содержащей датчик давления газовой фазы 

продуктов сгорания, сигнал от которого РКС, поступает в устройство срав-

нения (блок управления), выход которого подключен к управляемому ис-

точнику тока. Соответственно, блок управления сопоставляет действи-

тельное значение давления продуктов сгорания в камере РКС с программ-

ным Р0, поступающим от задающего устройства верхнего уровня, и пере-

дает величину рассогласования  в виде электрического сигнала в управля-

емый источник тока, который изменяет ток i в реакционном слое ВКС, со-

ответственно его температуру, скорость горения, давление в камере сгора-

ния и массовый расход продуктов сгорания GТ, пока величина ошибки  не 
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будет устранена. САР функционирует на протяжении времени включения 

двигательной установки (газогенератора) и способна устранять влияние 

различных возмущений, действующих на давление и массовый расход 

топлива в камере сгорания.  

Система работает в импульсном режиме с обратной связью по дав-

лению в камере сгорания, с широтно-импульсной модуляцией действую-

щей величины тока в нагрузке (реакционной зоне ВКС). Это позволяет 

обеспечить высокую надежность и максимальный КПД исполнительных 

устройств (полупроводниковых ключей). 

Диапазон регулирования скорости горения топлива функционально 

зависит от действующей величины тока, протекающего по тонкому по-

верхностному слою горящей ВКС. Соответственно, величина скорости го-

рения минимальна при нулевом токе, то есть имеет нормальное значение 

(u0) в текущих термодинамических условиях камеры сгорания и определя-

ется известным степенным законом горения [1, 2]. Максимум управляемой 

скорости горения ограничивается мощностью бортового источника энер-

гии и требуемым диапазоном ее регулирования. Тип замкнутой САР ско-

рости горения ВКС определяется требованиями со стороны системы 

управления полетом и может обеспечить, например, стабилизацию или 

программное регулирование тяги двигательной установки. 

В зависимости от требований со стороны системы регулирования и 

бортового источника электропитания к общему сопротивлению реакцион-

ной зоны ВКС на рис. 3 представлены некоторые примеры реализации элек-

тродных систем в твердотопливном заряде с внутренним каналом горения.  

Зона

проводимости

Вид А - АА

А
 

a) 

Вид B-B
Зона

проводимости

B

B
 

б) 

Рис.3. Компоновка электродов в твердотопливном заряде: 
а) поперечная; б) продольная 
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Отсутствуют ограничения к формам заряда, канала горения и числу 

электродов. На рис. 3,а показана схема с поперечным расположением элек-

тродов в заряде ВКС относительно его продольной оси. Для защиты от 

теплового и эрозионного воздействия продуктов сгорания поверхности 

торцевых электродов закрыты бронировкой (теплозащитным покрытием). 

На рис. 3,б) показана схема с продольным расположением электродов. 

Электроды расположены радиально относительно продольной оси заряда и 

соединяются аналогично (рис. 3,а) параллельно между собой с последую-

щим подключением к управляемому источнику тока.  

Положительными свойствами предложенного способа регулирова-

ния скорости горения ВКС являются: 

1. Относительная простота и высокая надежность организации си-

стем управления из-за отсутствия исполнительных устройств, работающих 

в условиях высоких температур и газовых потоков, т.е. реализуется прямое 

электрическое управление ток-расхода топлива;  

2. Работоспособность способа на протяжении всего времени функ-

ционирования ДУ в самых сложных термо- и газодинамических условиях 

камер сгорания; 

3. Способ может не затрагивать химический состав ВКС, оптимизи-

рованных под конкретные задачи и условия эксплуатации изделий; 

4. Отсутствие физических причин для снижения удельного импуль-

са ДУ; 

5. Принципиальная возможность многократного увеличения скоро-

стей горения ВКС по сравнению с известными химическими и физически-

ми способами. Например, увеличение скоростей горения ВКС на основе 

нитрата аммония u >3 мм/с химическими способами с помощью известных 

катализаторов остается проблемной задачей. 

Перспективность применения предложенного способа определяется 

удельными энергозатратами на регулирование массового расхода ВКС с 

учетом области применения – на борту ЛА или для наземных (пусковых) 

газогенерирующих установок. 
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УДК 532. 62-50 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ 

УПРАВЛЕНИЯ ФИЛЬТРАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

О.О. Жакбаров 
АН РУз, Научно-технический центр «Современные информационные технологии», 

Институт кибернетики, г. Ташкент 

Рассмотрены методы конечных разностей и на основе их сравнения определен 

оптимальный алгоритм для решения задачи фильтрации газа. Приведены результаты в 

тестовом примере на основе расчетного алгоритма и программного комплекса, создан-

ного с помощью языков программирования Delphi. Полученные результаты представ-

ляются в виде таблиц и графиков. 

Важной целью определения оптимальных алгоритмов управления 

фильтрационными системами является отыскание наиболее быстрых и 

экономически выгодных методов решения, т.е. оптимизация вычислитель-

ных алгоритмов. Проблему определения оптимальных алгоритмов реше-

ния при заданных ограничениях необходимо изучать с помощью общих 

математических теорем и оценивать минимально возможные затраты на 

решение конкретной задачи из заданного класса или суммы задач [1]. 

Сложность объектов добычи газа, обусловленная многообразием 

технологических процессов, а также большим числом составляющих их 

элементов, приводит к необходимости проведения синтеза и классифика-

ции рассматриваемых задач. 

При решении таких задач необходимо учитывать их функциональ-

ные, динамические и конструктивные связи с системой (объектом), к кото-

рой они относятся. 

Для определения оптимальных алгоритмов управления фильтраци-

онными системами используются методы конечных разностей. Широкое 

использование метода конечных разностей для решения дифференциаль-

ных уравнений математической физики вызывает необходимость деталь-

ного изучения тех свойств разностных схем, какими прежде всего являют-

ся устойчивость и сходимость. 

Для определения оптимального алгоритма в качестве примера рас-

смотрим однородный пласт в прямоугольном виде 0 х1000 м, 

0y1000 м, на контуре которого задается начальное давление. В центре 

области расположена одна добывающая скважина с постоянным дебитом 

Q=150 кгс/см
2
. 

Характеристика пласта: начальное давление Р0=150 ата, проницае-

мость K=0,07=const Дарси, пористость М=0,01=const, эффективная мощ-

ность h=10 м, число технологических скважин N=1, срок разработки Т=7 

год, длина пласта Lx=1000 м, ширина пласта Ly=1000 м, динамическая вяз-

кость µ=1 спз., абсциссы и ординаты скважин (ОХ=51, ОУ=51), число уз-

лов по OХ равно Nх=101, число узлов по OУ равно Ny=101, шаг по времени 

t=30. Требуется определить изменение давления по времени. 
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Для проверки достоверности полученных результатов решаем зада-

чу, приведенную с теми же исходными данными [2]. 

Нашей главной задачей является определение оптимального алго-

ритма на основе полученных результатов. Поэтому для решения задачи 

будем применять все вышеприведенные методы.  

В табл. 1 приведены результаты, полученные с помощью методов 

расщепления. В этой таблице номер скважины равен N=5. 

Расчеты продолжались до T=7 лет, а все полученные результаты 

приведены во временном шаге t=360. 

Таблица 1 

Полученные результаты c помощью методов расщепления 

Метод 
№ 

скв. 
ОХ ОУ 

Год разработки Время 

счета 1 2 3 4 5 6 7 

Метод пере-

менных 

направлений 

5 51 51 147,194 146,883 145,685 144,371 144,371 143,174 142,411 
15 

сек. 

Метод по-

компонент-

ного расщеп-

ления 

5 51 51 147,849 146,747 145,857 145,033 144,235 143,450 142,670 
30 

сек. 

Локально-

одномерный 

метод 

5 51 51 147,941 147,190 146,630 146,142 145,692 145,263 144,848 
15 

сек. 

 

Применяя все известные методы, мы видим, что расчетные значе-

ния в каждом временном шаге изменились незначительно. Это говорит о 

том, что точность методов очень чувствительна к временному шагу.  

Если пронаблюдать результаты значений в таблицах каждого мето-

да, то мы увидим, что изменения незначительны.  

Во временном шаге каждый метод показывает разные значения. Но 

эти значения очень близки друг к другу. Если внимательно рассмотреть 

таблицу 1, то видно, что метод переменных направлений и метод поком-

понентного расщепления очень близко по значениям. Это показывает, что 

эти два метода очень близки по точности, погрешности и устойчивости. В 

табл. 1. показано количество времени, необходимое для решения задачи. 

Наша задача двумерная, поэтому для определения оптимального алгорит-

ма мы не ограничимся определением точности, сходимости и приближен-

ности методов. Также рассмотрим количество времени, необходимое для 

решения задачи, которое тоже играет большую роль. 

Поэтому, рассмотрев результаты экспериментов (табл. 1), получен-

ных с помощью приведенных методов, мы можем определить оптималь-

ный алгоритм для управления фильтрационными системами. Из таблицы 1 

и графика на рис. 1 видно, что метод переменных направлений по сходи-

мости, точности, приближенности и количеству времени, необходимому 

для решения задачи, дает хороший результат для решения поставленной 

задачи.  
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Теперь немного изменим постановку задачи: пусть даны дебиты в 9 

скважинах. Число скважин будет равно N=9, а дебиты в каждой добываю-

щей скважине постоянны и равны Q=10
3
 м

3
. Все остальные исходные дан-

ные не будем изменять. Требуется определить изменение давления в каж-

дой скважине в единицу времени. Эти скважины расположены симметрич-

но и номера этих скважин равны NS=9. Фонд скважин в координатной си-

стеме приведен в табл. 2. После решения задачи, применяя все приведен-

ные методы, получаем результаты, показанные в таблицах 2-4. 

Таблица 2 

Полученные результаты с помощью локально-одномерного метода 

№ 

скв. 
OX OY 

Год разработки 

1 2 3 4 5 6 7 

1 21 21 145,6860 143,8807 142,3330 140,8420 139,3651 137,8912 136,4172 

2 51 21 145,5624 143,6446 141,9983 140,4292 138,8939 137,3778 135,8739 

3 81 21 145,6860 143,8807 142,3330 140,8420 139,3651 137,8912 136,4172 

4 21 51 147,3424 145,8741 144,4629 143,0372 141,5952 140,1417 138,6805 

5 51 51 147,2699 145,7145 144,2156 142,7161 141,2174 139,7225 138,2318 

6 81 51 147,3424 145,8741 144,4629 143,0372 141,5952 140,1417 138,6805 

7 21 81 145,6860 143,8807 142,3330 140,8420 139,3651 137,8912 136,4172 

8 51 81 145,5624 143,6446 141,9983 140,4292 138,8939 137,3778 135,8739 

9 81 81 145,6860 143,8807 142,3330 140,8420 139,3651 137,8912 136,4172 
 

Таблица 3 

Полученные результаты с помощью метода переменных направлений 
№ 

скв. OX OY 
Год разработки  

1 2 3 4 5 6 7 

1 21 21 145,5734 144,9712 141,9393 140,9749 138,3799 137,2436 134,8547 

2 51 21 145,4463 144,7815 141,6413 140,6909 138,0574 136,9357 134,5310 

3 81 21 145,5734 144,9712 141,9393 140,9749 138,3799 137,2436 134,8547 

4 21 51 145,4463 144,7815 141,6413 140,6909 138,0574 136,9357 134,5310 

5 51 51 145,3153 144,5705 141,3207 140,3865 137,7138 136,6075 134,1867 

6 81 51 145,4463 144,7815 141,6413 140,6909 138,0574 136,9357 134,5310 

7 21 81 145,5734 144,9712 141,9393 140,9749 138,3799 137,2436 134,8547 

8 51 81 145,4463 144,7815 141,6413 140,6909 138,0574 136,9357 134,5310 

9 81 81 145,5734 144,9712 141,9393 140,9749 138,3799 137,2436 134,8547 
 

Таблица 4 

Полученные результаты с помощью метода покомпонентного расщеп-

ления 

№ 

скв. 
OX OY 

Год разработки 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 21 21 147,2955 145,2404 143,2324 141,2162 139,1946 137,1710 135,1471 

2 51 21 147,2129 145,0577 142,9928 140,9497 138,9170 136,8896 134,8653 

3 81 21 147,2955 145,2582 143,2653 141,2615 139,2502 137,2349 135,2178 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 21 51 147,1841 145,0335 142,9683 140,9248 138,8921 136,8649 134,8408 

5 51 51 147,0968 144,8392 142,7148 140,6439 138,5998 136,5689 134,5443 

6 81 51 147,1841 145,0524 143,0028 140,9720 138,9495 136,9306 134,9132 

7 21 81 147,2955 145,2554 143,2635 141,2610 139,2507 137,2364 135,2199 

8 51 81 147,2129 145,0735 143,0252 140,9959 138,9744 136,9563 134,9393 

9 81 81 147,2955 145,2725 143,2950 141,3045 139,3041 137,2979 135,2880 

 

Из таблиц 2-4 видно, что значения давления в табл. 2 уменьшаются 

быстрее, чем в табл. 3-4. Полученные результаты приведены во временном 

шаге t=360. Для проверки результатов во временном шаге T=7 построим 

график на основе табл. 2-4. 
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Рис.1. Полученные результаты в скважинах за конечный год 

 

На рис. 1 по направлению ОУ показано изменение давления, по 

направлению ОХ – номера скважин. Просмотрев рис. 1, можно сказать, что 

метод переменных направлений и метод покомпонентного расщепления 

дает лучший результат, чем метод локально-одномерной схемы. А проме-

жуток времени, уходящий на решение задачи, меньше для метода пере-

менных направлений, чем для метода покомпонентного расщепления. По-

этому мы можем сказать, что для выбранной двумерной задачи можно 

применить метод переменных направлений, и этот метод дает хороший ре-

зультат по точности, погрешности, устойчивости и по затратам времени. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Южно-Российский государственный технический университет 

(Новочеркасский политехнический институт) – крупнейший вуз на юге 

России, имеющий вековой опыт исследований в различных отраслях науки 

и техники и обширные международные научно-технические контакты, – 

выступил инициатором проведения ряда международных дистанционных 

научно-практических конференций. Такая форма проведения конференций 

стала возможной в результате широкого развития телекоммуникационных 

технологий, в том числе Internet. 

В ноябре 2003 года на базе ЮРГТУ (НПИ) проходила IV Междуна-

родная научно-практическая конференция «Компьютерные технологии в 

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

конференции приняли участие представители вузов Москвы, Санкт-

Петербурга, Баку (Азербайджан), Ташкента (Узбекистан), Павлодара (Ка-

захстан), Иваново, Сергиева Посада, Белгорода, Нижнего Тагила, Перми, 

Курска, Новосибирска, Обнинска, Ижевска, Владимира, Липецка, Тамбова, 

Иркутска, Сургута, Екатеринбурга, Томска, Пензы, Барнаула, Йошкар-

Олы, Краснодара, Рязани, Воронежа, Волгограда, Ростова-на-Дону, Ново-

черкасска, Волгодонска и Шахты. 

На конференцию представлено 79 докладов, которые вошли в сбор-

ник, состоящий из четырех частей. Каждая часть содержит материалы по 

нескольким научным направлениям.  

В первой части представлены работы по моделированию информа-

ционных процессов, устройств и комплексов; разработке нейрокомпьюте-

ров, суперЭВМ; применению компьютерных технологий в САПР и вопро-

сах защиты информации. 

Вторая часть посвящена компьютерным технологиям в медицине, 

биологии и экологии, на транспорте и связи. 

В третьей части рассмотрены вопросы применения компьютерных 

технологий в приборостроении, машиностроении, химии, металлургии, 

строительстве, энергетике, электромашиностроении и геологии. 

В четвертую часть вошли статьи о Internet-технологиях в науке, 

производстве, социальных и экономических процессах; компьютерных 

технологиях в научном эксперименте, управлении качеством продукции, 

экономических и социальных процессах и образовании. 

Организаторы выражают уверенность, что конференция послужит 

обобщению и распространению научных результатов, оказанию методиче-

ской помощи молодым ученым и аспирантам, а также стимулированию 

контактов между учеными России и зарубежья, и с благодарностью при-

мут замечания и пожелания. 

 

Оргкомитет 
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УДК 519.8.001.5 

О ПРИМЕНЕНИИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ИССЛЕДОВАНИИ СВОЙСТВ КОНЕЧНЫХ ГРУПП 

БОЛЬШИХ ПОРЯДКОВ 

И.И. Ляшенко, И.И. Павлюк 
Павлодарский университет, г. Павлодар, Казахстан 

Рассматриваются вопросы эффективности использования ЭВМ для исследова-

ния известных и новых свойств конечных групп больших порядков (коммутатор, моду-

лятор, центрата элемента группы). 

Исследование свойств конечных групп дает представление не толь-

ко о структуре этих групп, но и помогает понять, как компоненты теории 

конечных групп «работают» на классе бесконечных групп [1]. 

Конечные группы при некоторых ограничениях можно считать «ба-

зой» для раскрытия природы бесконечных групп. Однако определение да-

же основных компонентов группы сопровождается большими временными 

затратами на проведение «вручную» немалого количества расчетов. Как 

решение данной проблемы и возникла идея использования ЭВМ. 

На сегодняшний день существует ряд программ, которые реализуют 

алгоритмы построения структур известных конечных групп. К примеру, в 

исследованиях математиков используется программа GAP (Группы. Алго-

ритмы. Программы). Однако и эта программа имеет свои недостатки. 

Проблема состоит в том, что GAP работает только с элементами 

группы подстановок. Команды выполняются в интерактивном режиме. 

Кроме того, программа становится бесполезной, если необходимо выпол-

нить действия, не запрограммированные в GAP. Например, нет возможно-

сти найти в этой программе модулятор или коммутатор элемента. 

Модулятором элемента называют множество таких элементов 

группы, которые сравнимы с этим элементом по модулю 1, т.е. их центра-

лизаторы равны. 

Коммутатором элемента a называют множество элементов h, удо-

влетворяющих равенству h·a = b, где элементы a и b принадлежат одному 

классу сопряженных с a элементов [2]. Поэтому возникла необходимость 

создания такой программы, которая бы обладала «открытой архитекту-

рой», т.е. в любой момент пользователь, знакомый с правилами програм-

мирования, мог бы дополнить эту программу новыми процедурами, ис-

пользуя уже заложенные в ней готовые алгоритмы. 

Первоначально функции программы ограничивались следующими 

задачами: 

1. Получение таблицы Кэли элементов группы (порядков 6, 8, 16, 

27, 60) на основе определяющих соотношений; 

2. Построение классов сопряженных элементов; 

3. Построение классов сравнимых (по модулю 1) элементов. 
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В дальнейшем эти функции были дополнены следующими возмож-

ностями: 

1. Определение структуры «Модулятор элемента»; 

2. Определение структуры «Центрата элемента». 

К входным данным относится порядок группы. 

Выходными данными могут быть: 

а) элементы группы с демонстрацией таблицы Кэли; 

б) порядок каждого элемента; 

в) классы сопряженных элементов для любого элемента группы; 

г) классы сравнимых (по модулю 1) элементов; 

д) коммутатор элемента; 

е) центрата элемента. 

Для реализации поставленных задач были созданы три вспомога-

тельные процедуры: FF (упрощение строки до «элементарной» – элемента 

группы [3]), FFF (произведение перестановок длины «5»), FFF1 (проверка 

наличия подстановки в массиве элементов группы и построение соответ-

ствующей ей строки – элемента группы). 

Остальные процедуры – стандартные. Их функции – реагировать на 

нажатие той или иной кнопки на закладках «Страница 1» или «Страница 

2». Разбиение на две закладки упрощает расположение информации на 

экране: «Страница 1» содержит известные данные (группа, порядок эле-

мента, сопряженные и сравнимые элементы), «Страница 2» отражает 

структуру новых понятий (коммутатор элемента, центрата). 

На данный момент программа полностью готова к работе с группа-

ми порядка (6, 8, 16, 60). 

В раздел задач, находящихся в разработке, входят задачи расшире-

ния класса групп за счет добавления в них группы порядка 27, групп Ман-

тье, а также исследование свойств новых понятий: коммутатора, центрато-

ра и централизаторной сравнимости элементов. 

Программа создана в среде Borland Delphi 6.0. Она занимает 503 Кб 

памяти, а ее код – 566 Кб. Для работы с этой программой требуется лишь 

.exe файл, без каких-либо ограничений по наличию приложений. 

Таким образом, исследование свойств групп с помощью создания 

собственных программ не только не уменьшает важность уже существую-

щих программ, но дополняет их возможности, что в итоге значительно 

расширяет возможности исследования. 

Литература 

1. Курош А.Г. Теория групп. – М.: Наука. 1967 – 648 с. 

2. Павлюк И.И. Сравнения и проблема Черникова в теории групп. – Павлодар: Изд-во 

ПГУ. – 2002. – 222 с. 

3. Коксетер Г.С.М., Мозер У.О.Дж. Порождающие элементы и определяющие соотно-

шения дискретных групп. – М.: Наука. 1980. – 240 с.  
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УДК 544.33 

ОЦИФРОВКА ГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

КАЛОРИМЕТРИЧЕСКОГО ТИТРОВАНИЯ 

М.М. Арутюнян, В.Т. Панюшкин 
Кубанский государственный университет, г. Краснодар 

Рассматривается перевод термограмм калориметрического титрования в циф-

ровой вид с помощью программ Graph Digiter [1] и Grafula-III [2]. 

В основе новых методов обсчета результатов физико-химического 

эксперимента лежит обработка функциональных зависимостей, получен-

ных в ходе опыта. В нашем случае это – «теплота-количество вещества». 

Для перевода термограмм калориметрического титрования в цифровой вид 

были использованы две программы Graph Digiter и Grafula-III [1, 2]. Про-

граммы предназначены для оцифровки отсканированных графиков, сохра-

ненных в bmp или jpg, и дают практически равнозначные результаты. По-

сле оцифровки графика получили данные в виде пар цифр – X-Y коорди-

нат точек, составляющих линию графика. Количество точек снимаемых с 

одного графика данными программами может доходить до 500. Ручная же 

обработка графика не превышает 30 точек. 

Результатом оцифровки является таблица, копируемая через 

клипбоард в виде многоколончатого текста в Excel, где образует два 

столбца с числами, над которыми проводятся дальнейшие математиче-

ские операции. В качестве основных единиц были выбраны пиксели, 

что очень удобно для последующего учета температурного хода и теп-

лового значения калориметра в начале и конце опыта и перехода от за-

висимости «температура-время» к зависимости «теплота-количество 

вещества».  

Применение программ оцифровки для термограмм калориметриче-

ского титрования позволило значительно ускорить и повысить точность 

расчетов. 

 

Выражаю благодарность авторам Graph Digiter и Grafula-III – 

Николаю Радионову и Алексею Вишневскому, любезно предоставившим 

свои программы.  

Литература 

1. http://www.geocities.com/graphdigitizer/ 

2. http://home.comset.net/wesik/grafula3/grafula3.htm 

350040, г. Краснодор, ул. Ставропольская, 149, т. 699-574, 

e-mail: Arutyunyan@chem.kubsu.ru. 

 

 



 7 

УДК 519.876.5 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛУЧАЙНОЙ УПАКОВКИ СИСТЕМЫ 

СФЕРИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ В ПРОСТРАНСТВЕ R
2 

В.Г. Бондарев, Л.В. Мигаль 
Белгородский государственный университет 

Проведено имитационное моделирование случайной упаковки системы 

сферических частиц в виде совокупности случайно упакованных слоев. Для разра-

ботки алгоритма предложен новый метод «размерной упаковки». Путем реализации 

разработанного алгоритма получены анизотропные упаковки. Определена макси-

мальная плотность случайной двумерной упаковки, которая составила величину 

max=0,8220,003.  

Проблема случайной упаковки системы сферических частиц имеет 

приложения в самых различных областях, таких как металлургия, керами-

ка, науках о земле, биология, химия, физика и во многих инженерных об-

ластях. Анализ подходов и методов, применяемых в моделировании, пока-

зывает, что наиболее перспективным является имитационное моделирова-

ние структуры системы частиц. Для имитационного моделирования слу-

чайной упаковки частиц используется целый ряд различных методов, та-

ких как метод «перекатывания» («drop and roll») [1], метод «центральной 

частицы» [2, 3], эвристические методы [4]. В данной работе рассматрива-

ется задача разработки алгоритма имитационного моделирования случай-

ной упаковки системы сферических частиц в пространстве R
2
 на базе ново-

го метода «размерной упаковки». 

В самой общей постановке задача плотной упаковки системы дву-

мерных сфер может быть сформулирована как задача определения числа и 

координат расположения сфер нового слоя упаковки путем выбора такого 

расположения новых сфер, при котором минимизируется общее расстоя-

ние между ними и уже ранее установленными сферами нижнего слоя. То-

гда пусть имеется некоторая область упаковки T, представляющая собой 

прямоугольную полосу заданной ширины L и имеющая неограниченную 

высоту. Также пусть имеется совокупность n сфер заданного диаметра d: 

P={p1, ..., pn} и дана некоторая начальная полоса , на которой случайным 

образом расположено исходное множество, состоящее из m сфер такого же 

диаметра d: G={g1, ..., gm}. Произвольную фиксированную точку c сферы 

назовем ее центром. Требуется найти максимально плотную упаковку сфер 

в рассматриваемой области, имеющей минимальную высоту, при следую-

щих условиях: сiR
2
, |сi-сj|d для  i j. 

Для решения поставленной задачи нами был разработан метод, 

который получил название «размерной упаковки». Суть данного метода 

заключается в последовательном формировании слоев случайной упа-

ковки частиц в зависимости от размерности пространства, начиная с 

размерности R
1
 и завершая заданной размерностью пространства, в ко-
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торой происходит формирование упаковки частиц. Рассмотрим принцип 

применения данного метода относительно пространства R
2
. Для этого 

разобьем нашу задачу на две независимые подзадачи. На первом этапе 

сформируем случайную упаковку одномерных сфер с последующим вы-

бором случайного распределения центров двумерных сфер по координа-

те y в пределах начальной полосы  упаковки. Высоту начальной поло-

сы определим по известному значению высоты локального слоя двумер-

ной упаковки [4]. Для решения второй подзадачи поочередно организу-

ются новые слои путем разбиения множества возможных центров сфер 

на отдельные подмножества непересекающихся сфер. Для этого центры 

аi всех вновь установленных сфер слоя сортировались в порядке увели-

чения по координате x. Определялись пересекающиеся сферы и путем 

последовательного выбора формировали подмножества непересекаю-

щихся сфер. Далее, по значению целевой функции, производилось опре-

деление подмножеств соответствующих слоев, имеющих минимальную 

сумму расстояний между центрами всех сфер рассматриваемых смеж-

ных слоев 
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где Pi – множество двумерных сфер последнего установленного слоя; Pi – 

множество сфер нового слоя; zji равно 0, если j-й новая сфера контактно 

связан с i-й установленной сферой, и равно 1 в противном случае. Форми-

рование последующих слоев производится исходя из условий, определяю-

щих требования к рассматриваемой упаковке частиц.  

На основе данного подхода разработан алгоритм формирования 

двумерной случайной упаковки сфер. Построение программы по данному 

алгоритму позволило дать количественную оценку интегральной плотно-

сти упаковки. Максимальная плотность случайной двумерной упаковки 

составила величину max=0,8220,003. В дальнейшем возможно распро-

странение рассмотренного алгоритма на упаковки сфер, организованных в 

трехмерном пространстве. 
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УДК 551.46.06 

СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ДЛЯ 

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПОЛУЧЕНИЯ ФОНОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА МОРСКОЙ ПРИРОДНОЙ 

СРЕДЫ В ИНТЕРНЕТ/ИНТРАНЕТ 

А.А. Воронцов, П.В. Андреев 
Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической 

информации – Мировой центр данных, г. Обнинск, 

В.С. Тужилкин 
Московский государственный университет, 

А.С. Цвецинский 
Государственный океанографический институт, г. Москва 

Рассмотрены проектные решения по построению специализированных ин-

формационно-аналитических систем, ориентированных на решение задач получения 

фоновых характеристик по природным условиям выбранного региона, проведения 

экологического мониторинга и др. Приведены примеры практической реализации си-

стем, разработанных на базе современных ГИС и СУБД, в рамках работ по Федераль-

ной целевой программе «Мировой океан» и программам ОАО «Газпром» «Ямал» и 

«Арктик-Газ». 

В настоящее время одним из важнейших условий успешного вы-

полнения разного рода работ, связанных с использованием данных и ин-

формации о состоянии природной среды морей и прилегающих террито-

рий суши, является их своевременное и эффективное информационное 

обеспечение всеми видами необходимых данных. Это требует интеграции 

больших объемов данных, средств их анализа и интерпретации с исполь-

зованием различных математических методов и моделей, а также средств 

представления результатов пользователям. Такая интеграция в настоящее 

время возможна только на основе компьютерных информационных тех-

нологий, осуществляющих сбор, накопление, преобразование, анализ и 

интерпретацию данных с целью получения информации, необходимой 

для принятия решений и планирования природоохранной и другой дея-

тельности. 

Отметим, что в последнее десятилетие информационные техноло-

гии прочно вошли в обиход во многих сферах человеческой деятельности, 

в том числе и в нефтегазовой промышленности. Сегодня речь идет уже не 

об отдельных независимых разработках и единичных программных сред-

ствах в нашей отрасли, а об интегрированной информационной технологии 

(ИИТ). Основная идея ИИТ состоит в автоматизации полного цикла управ-

ления информацией от усвоения новых данных до предоставления инфор-

мационной продукции конечному пользователю. Совокупность взаимосвя-

занных ресурсов информационных технологий, обеспечивающих такую 

автоматизацию, представляет собой информационную или информацион-

но-справочную систему (по определению Международной организации по 
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стандартизации). В настоящее время для решения научных и практических 

задач, связанных с получением фоновых характеристик природной среды, 

мониторингом, для усвоения и переработки данных и получения новой 

информации активно разрабатываются специализированные информаци-

онно-аналитические системы (СИАС) [1-2]. Составной частью СИАС яв-

ляются геоинформационные системы (ГИС) и системы управления базами 

данных (СУБД) – наиболее динамично развивающиеся в настоящее время 

информационные технологии.  

В настоящее время практически реализуются СИАС в рамках ФЦП 

«Мировой океан» [3] и программы Арктик-Газ [4]. Основа разработки этих 

систем – применение ИТТ для хранения, управления, обработки и распро-

странения данных.  

СИАС – это сложный комплекс развивающихся программно-

технологических средств, позволяющий работать с электронными картами 

и комплексными базами данных, а также решать различные прикладные 

задачи, связанные с природной средой исследуемого региона или аквато-

рии, с использованием математических моделей и методов. При создании 

СИАС в первую очередь определяются ее ключевые аспекты: выбор мето-

дологии проектирования и разработки системы, выбор подходящего про-

граммного обеспечения, которое наиболее эффективным образом позволи-

ло бы реализовать модель системы и, наконец, учет информационно-

функциональных требований разработчиков и потенциальных пользовате-

лей системы. 

Архитектура СИАС – взаимосвязанная совокупность структурных 

элементов трех уровней: базового, функционально-технологического и 

внешнего. Базовый уровень системы представляет набор компонент, осно-

ванных на стандартах ее создания и функционирования для обеспечения 

взаимодействия отдельных составных элементов, а также для интеграции 

используемых в СИАС информационных ресурсов.  

Функционально-технологический уровень в архитектуре системы 

занимают функциональные подсистемы, реализующие информационную 

деятельность определенного вида. Подсистемы могут разделяться на 

функциональные блоки – элементы подсистемы, выполняющие вполне 

конкретную задачу. Подсистемы и их блоки создаются путем разработки 

соответствующих приложений (программно-технологических средств 

осуществления функций системы) на основе компонент, чем достигается 

единство средств реализации системы. В СИАС выделяются: подсистема 

Архивных банков (АБ), подсистема Интегрированного банка данных 

(ИБД) и подсистема проблемно-ориентированных Аналитических прило-

жений (АП). 

В основе подсистемы АП лежит применение СУБД- и ГИС-

технологий. Причем главную роль в этой связке выполняет ГИС – эффек-

тивное средство интеграции и анализа информации о пространственно 

распределенных (в т.ч. и морских природных) объектах.  
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На внешнем уровне, отражающем точку зрения специалистов, об-

служивающих текущую работу системы или применяющих систему для 

решения тех или иных задач, СИАС представляет собой комплекс автома-

тизированных рабочих мест (АРМ) для реализации операций с данными в 

пределах функциональных подсистем. АРМ – совокупность специальным 

образом оформленных и документированных приложений – поддержива-

ется одним или несколькими функциональными блоками подсистемы. В 

каждом АРМе для удобства пользователей стандартизуется пользователь-

ский интерфейс, который включает в себя ряд элементов управления 

(кнопки, линейки, списки и т.д.) как стандартных системных, так и разра-

ботанных специально для данного АРМа. Весь этот набор позволяет осу-

ществлять внешнее управление его работой и выполнять определенный 

набор функций, в достаточной степени удовлетворяющий пользователей. 

В СИАС АРМы делятся на сервисные и пользовательские. Первые предна-

значены для поддержки текущей работы системы, вторые – для ее непо-

средственного использования по назначению. 

В настоящее время базовой основой реализации СИАС выбрана 

клиент-серверная архитектура построения. При этом накопление и инте-

грация данных осуществляются в распределенных базах данных серверной 

части, а выполнение содержательных функций и прикладных задач (в рам-

ках тематических блоков) производится соответствующими приложения-

ми, которые размещаются в клиентских узлах системы в пределах Интер-

нет/интранет сети. Доступ к данным и информационной продукции с усло-

виями разделения полномочий и защиты информации производится также 

с клиентских узлов по сети. Поэтому особое внимание в технических ре-

шениях по реализации информационных систем в последнее время неиз-

бежно уделяется Web-технологиям. 

Специализированная информационная система СИС-Ямал – одна из 

первых конкретных реализаций СИАС. Эта система ориентирована на ре-

шение практических задач обеспечения проектирования, строительства и 

эксплуатации газоконденсатных месторождений на полуострове Ямал и 

системы магистральных газопроводов Ямал-Центр с подводным перехо-

дом через Байдарацкую губу Карского моря [1].  

Система позволяет пользователю работать с одной из ее подсистем 

– АБ, ИБД, ПРОП (эквивалент АП). В подсистеме АБ можно отбирать 

накопленные исходные данные по различным видам информации о при-

родной среде и социальных условиях, нормативных и законодательных до-

кументах, методах и моделях, применяемых технологий. Часть данных из 

подсистемы АБ актуализирована в подсистеме ИБД, реализованной в сре-

де СУБД Oracle 8i.  

Основное внимание в СИС-Ямал уделено решению типовых при-

кладных задач, возникающих при природоохранном обеспечении проекти-

рования, строительства и эксплуатации технических объектов освоения 

ямальских газовых месторождений (как например, упомянутые выше зада-

чи «ФОН», «ОВОС» – оценки техногенных воздействий на окружающую 
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природную среду и др.). Управление задачами выполнено на основе си-

стемных информационных стандартов, позволяющих их решать с помо-

щью унифицированных интерфейсов.  

Другой пример реализации технологии СИАС – Информационно-

аналитическая система «Голубой поток» [5] – разрабатывалась для обеспе-

чения проектирования и строительства подводного перехода по дну Чер-

ного моря газопровода «Россия-Турция». В информационный фонд систе-

мы были загружены данные по морским природным условиям восточной 

части Черного моря, необходимые для решения задач «ФОН» и «ОВОС», а 

также векторные батиметрические карты основных масштабов. В подси-

стеме АП ИАС «Голубой поток» функционирует ряд аналитических моду-

лей, позволяющих рассчитывать характеристики природных условий в 

рамках названных выше задач.  

Необходимо отметить, что в настоящее время СУБД- и ГИС-

технологии достаточно широко используются в гидрометеорологической 

практике не только для решения собственных задач, но и для обслужива-

ния других отраслей. ГИС-технологии стали не менее привычными сред-

ствами познания окружающей действительности, чем спутниковые снимки 

и печатная картографическая продукция. Все же рассмотренные реализа-

ции СИАС несколько отстают от развития информационных технологий в 

целом, особенно в части работы в распределенной среде Интер-

нет/интранет. Это позволяет определить дальнейшие пути их развития – 

повышение функциональности систем, совершенствование интерфейсов 

ГИС-Интернет/интранет, повышение качества и удобства клиентского ин-

терфейса, основанного на стандартах широко применяемых Web–

браузерах и др. 
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СОЗДАНИЕ ИНТЕРНЕТ/ИНТРАНЕТ ТЕХНОЛОГИИ 

ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 

СПРАВОЧНИКОВ ПО МОРСКОЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ 

А.А. Воронцов, А.Л. Белинских 
Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической 

информации – Мировой центр данных, г. Обнинск, 

Ю.Н. Жуков 
Государственный научно-исследовательский навигационно-гидрографический 

институт, г. Санкт-Петербург 

Создание электронных справочников по морской природной среде в рамках 

разработки Единой системы информации об обстановке в Мировом океане в настоящее 

время реализуется в различных видах для максимального удовлетворения запросов 

пользователей. В настоящей работе рассмотрен один из вариантов создания морских 

электронных справочников (ЭСП) в распределенной среде Интернет/интранет. 

В настоящее время на федеральном уровне в рамках работ по Про-

грамме «Мировой океан» разрабатывается информационная система об об-

становке в Мировом океане (ЕСИМО). Технологический уровень ЕСИМО 

– это программно-технологические средства выполнения задач: первичной 

обработки и передачи данных в центры, формирования и управления ин-

формационным фондом данных и др.  

Решение разного рода прикладных задач, в первую очередь, это по-

лучение различных справочно-климатических пособий в электронном виде 

(ЭСП) [1] основано на использовании специализированных проблемно-

ориентированных ГИС- и СУБД-приложений, работа которых в основном 

проводится на серверной стороне системы. Один из вариантов создания 

таких приложений основан на применении технологии Taxxi [2] – наибо-

лее развитого воплощения концепции объектной поверхности, предлагаю-

щей единое решение проблем, связанных с разработкой распределенных 

систем.  

Развитие новых информационных технологий (ГИС, СУБД, Интер-

нет/интранет и др.) позволяет решать проблемы создания ЭСП на новом 

уровне. И ЭСП должен представлять собой интегрированную информаци-

онную технологию получения полного набора характеристик морской 

природной среды в целях оперативного обеспечения пользователей. 

ЭСП должен работать на центральном сервере системы. В его со-

став должны входить: 

– БД на центральном сервере; 

– базовый фрагмент в виде программной управляющей оболочки 

на центральном сервере приложений; 

– аналитические модули – программы получения расчетных и мо-

дельных характеристик на распределенном сервере приложений; 

– программы формирования выходной продукции на Web-сервере. 
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База данных ЭСП должна состоять из статической части, в которой 

особое внимание уделено метаданным, и динамически формируемой рас-

четной части. 

Статическая часть – материалы, рассчитанные заранее и зане-

сенные в БД в виде набора табличных, графических, текстовых материа-

лов, метаданных (справочных данных) и тематической картографической 

информации для каждого типа данных.  

Динамическая часть ЭСП – это статистический анализ на основе 

моделей, моделирование для получения характеристик редкой повторяе-

мости и гидродинамическое моделирование с целью получения новой 

информации. Основу содержательной обработки данных будет брать на 

себя расчетно-модельный комплекс, который включает в себя наборы от-

тестированных программ для получения заданного перечня выходной 

продукции. 

В статическом ЭСП на сегодняшний день пользователь может по-

лучить и просмотреть режимно-справочную информацию, полученную ра-

нее и сохраненную в БД. 

Следующий шаг – полнофункциональное справочное пособие – 

динамически работающий комплекс приложений. Естественно, в нем со-

храняется статическая часть, в которой особое внимание должно быть уде-

лено метаданным, и динамически формируемая расчетная часть с интерак-

тивным доступом.  

В целом работа ЭСП должна строиться в виде поисковой системы, 

т.е. задаются критерии выборки, выбирается требуемый параметр и его ха-

рактеристика, устанавливается связь с базой данных, формируется времен-

ный набор данных в соответствии с запросом, происходят необходимые 

преобразования с данными и выдается выходная продукция, т.е. суть ди-

намического ЭСП – это формирование в интерактивном режиме запраши-

ваемых данных и информации.  
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ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ 

РЕАЛИЗАЦИЯ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО МОДУЛЯ 

В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 

А.А. Воронцов, С.А. Баталкина, А.Л. Белинских 
Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической 

информации – Мировой центр данных, г. Обнинск, 

Ю.Н. Жуков 

Государственный научно-исследовательский навигационно-гидрографический 

институт, г. Санкт-Петербург 

Рассмотрены проектные решения по разработке программных средств для ра-

боты с картографической информацией в распределенной среде Интернет/интранет. 

Показан выбор и практическая реализация для создаваемой информационной системы 

об обстановке в Мировом океане. 

Для большинства пользователей информационной системы об об-

становке в Мировом океане (ЕСИМО) удобно использовать картографиче-

скую основу для подготовки выходной продукции. Эта особенность и 

предопределила использование всей мощи современных геоинформацион-

ных систем (ГИС) в системе.  

Функционирование ГИС-приложений в распределенной среде в 

настоящее время ведется на базе ряда технологий, начиная от простого 

отображения в виде графического файла (gif, jpg и т.п.) до интерактивной 

работы с векторными картами. В процессе проектирования и апробации 

были рассмотрены несколько вариантов реализации ГИС-приложения для 

распределенной среды: приложение для визуализации геоданных; удален-

ный вызов и работа ArcView в стандартном режиме; картографический 

сервер на базе GeoHTML; картографический сервер на базе MapServer; 

картографический сервер на базе ArcView. 

Вначале – простейшее решение. Тематическая карта (карты) гото-

вится на специальном рабочем месте в среде локальной ГИС, например, 

для локального фрагмента в ArcView. Далее подготовленные шейп-файлы 

каталогизируются и хранятся на выделенном файл-сервере геоданных. 

Специально разработанное приложение для визуализации геоданных, 

установленное на сервере приложений должно позволять пользователю с 

его рабочего места, используя стандартный WEB-браузер, выбирать необ-

ходимую карту и смотреть на своем дисплее.  

Следующее решение – для работы в интранет, в котором выполня-

ется собственная реализация схемы клиент-серверного варианта распре-

деленной ГИС – это выполнение основных операций (обращение за ин-

формацией к картографической базе данных и к структурированной фак-

тографической информации в таблицах SQL-сервера, связанной с графи-

ческим объектом; разного рода преобразования данных; формирование 
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тематической карты и перевод этой карты в графический формат) на сто-

роне сервера и отображение полученных данных на стороне клиента. 

Клиент в браузере получает геоинформацию, подготовленную при помо-

щи технологий Taxxi, ASP, Java, JavaScript и др.  

Следующее решение – для работы в Интернет, основанное на рос-

сийской разработке GeoHTML – программе, которая позволяет создавать 

изображения-карты на стороне клиента, при этом создаются html-файлы, 

которые можно разместить в сети Internet.  

Еще вариант – использование в качестве основы – ArcView с добав-

ленным расширением, условно называемым ArcView Extension. Сервер ра-

ботает как расширение ESRI ArcView для платформы WIN32. Соответ-

ственно, рекомендуемым WEB-Сервером является Internet Information 

Server версии 4.0 и выше. Поддержка ASP не обязательна. Сам сервер со-

стоит из двух частей: DLL-модуль и CGI-модуль. DLL-модуль работает 

внутри публикуемого проекта ArcView и несет на себе практически всю 

вычислительную нагрузку. CGI-модуль работает с клиентом и обеспечива-

ет передачу клиентского запроса DLL-модулю, а затем возвращает клиенту 

готовый результат в виде набора HTML и GIF файлов.  

MapServer представляет собой программное средство формирова-

ния графических образов по запросу (выбор из набора команд) и преобра-

зования их в формат HTML.  

Основа сервера – библиотека, работающая с распространенными 

форматами геоданных и графическими растровыми форматами. Основная 

библиотека также позволяет получать доступ к табличным данным и вы-

полнять SQL-подобные запросы. Сервер расширяем и позволяет приме-

нять для расширений технологии Java, Java Script, PHP и др.  

Функциональность картографического сервера на базе MapServer: 

отображение в отдельном (независимом, дочернем, и т.д.) окне картоосно-

вы, одного или нескольких слоев (управляется пользователем), выбор и 

доставка данных из таблиц или view-представлений БД и отображение то-

чечных объектов на картооснове, связь с сопутствующими приложениями 

на уровне собственных форматов обмена данными (связь устанавливается 

программно), на карте разрешено зуммирование, передвижение, выбор от 

прямоугольника, управление легендой. 

В настоящее время основная реализация ГИС-приложений ком-

плексе приложений комплексного информационного обеспечения ведется 

с применением MapServer.  

Картооснова MapServer поддерживает 93 вида проекций (Ламберта, 

географическая (широта/долгота), Меркартора и др.), до 50 слоев и разре-

шает применять 29 видов эллипсоидов, в том числе Красовского, GRS 

IUGG (1967, 1980), WGS 1960, 1966, 1972 и 1984 гг. и др. 
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УДК 676.028.42:62 – 5 

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ОПТИМАЛЬНОГО 

РАСКРОЯ КАРТОНА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

М.Р. Сафонова, И.В. Ремизова 
Санкт-Петербургский государственный технологический университет 

растительных полимеров 

Система оптимального раскроя прошла опытно-промышленную эксплуатацию 
на одном из предприятий целлюлозно-бумажной промышленности. 

В предыдущих выпусках трудов конференции были рассмотрены 
структура и функции системы оптимального раскроя бумаги и картона для 
предприятий целлюлозно-бумажной промышленности [1]. В течение 2003 
года система оптимального раскроя картона была реализована на одном из 
предприятий Ленинградской области.  

Система является многопользовательской, число рабочих станций 
зависит от потребностей предприятия по использованию системы раскроя: 
в диспетчерской, в отделе маркетинга, на участке раскроя. На каждой ра-
бочей станции инсталлировано программное обеспечение системы раскроя 
– база данных, система управления базой данных и внешние динамически 
подключаемые библиотеки, содержащие программное обеспечение задач 
раскроя. Рабочие станции системы раскроя подключены к локальной сети 
предприятия и связаны информационно с автоматизированной системой 
предприятия (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оптимальный план раскроя рассчитывается на основании данных 
портфеля заказов и статистики по готовой рулонной и листовой продук-
ции, получаемых по запросу из сервера предприятия. Результаты расчета 
оптимального плана передаются на сервер, а также представляются в фор-
ме рапорта. Таким образом, система раскроя была интегрирована в струк-
туру информационной системы предприятия, используя общий сервер си-
стемы BAAN.  
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 18 

УДК 658.012 

РАНДОМИЗИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ ПРИ СОЗДАНИИ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

Л.В. Гаев 
Липецкий государственный технический университет 

Описываются свойства рандомизированной обработки данных, которая пред-

лагается для использования при создании автоматизированных систем. Указываются 

ее преимущества по сравнению с традиционными методами статистического анализа 

данных. 

При создании автоматизированных систем всегда происходит ана-

лиз предварительно собранных данных, характеризующих объект. Обычно 

применяемые при этом статистические методы требовательны к объему 

имеющихся данных и их качеству. Удовлетворение этих требований зача-

стую приводит к значительным затратам средств и времени. Предлагаемое 

использование методов рандомизированной обработки позволит ускорить 

и удешевить процесс проектирования автоматизированных систем, не 

снижая качества разработки. 

Рассматриваемые в работе методы используют рандомизацию на 

стадии обработки данных. Они направлены на проведение статистического 

анализа по данным одной-единственной выборки. Отличие рандомизиро-

ванной обработки данных от традиционной заключается в том, что произ-

водится не однократная обработка реальной выборки, а многократная об-

работка порожденных на ее основе гипотетических выборок с последую-

щей оценкой совокупности полученных результатов. Методы рандомизи-

рованной обработки данных применялись в технических, социологиче-

ских, экономических, медико-биологических исследованиях (обширный 

список литературы можно найти, например, в Internet по адресу 

http://www.resample.com). Несмотря на то, что методы достаточно эффектив-

ны, они не находят широкого применения. Это объясняется отсутствием 

информации о допустимости, целесообразности и эффективности их ис-

пользования на объектах различной природы. 

Одним из методов рандомизированной обработки является бут-

стреп-метод анализа данных, предложенный в 1977 году Б.  Эфроном [1]. 

Сущность данного метода состоит в том, что по имеющимся наблюдениям 

за случайной величиной моделируется процесс их получения следующим 

образом. Предполагается, что имеющиеся N значений образуют генераль-

ную совокупность, из которой извлекаются с возвращением N значений с 

равными вероятностями (1/N) извлечения каждого из них. Всего извлека-

ется B выборок, по каждой строится оценка интересующего параметра ис-

ходной случайной величины, а затем полученные оценки усредняются. 

Для определения пределов применимости данного метода были 

проведены экспериментальные исследования [2-4]. Они дали следующие 

результаты: 
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– при малых значениях B (количество бутстреп-повторений) полу-

чающиеся оценки могут располагаться в значительном интервале вокруг 

истинного значения оцениваемого параметра, но с ростом числа B этот ин-

тервал уменьшается (очевидно, что данное свойство определено связью 

между дисперсией бутстреп-оценки и количеством бутстреп-повторений; 

найдена эмпирическая зависимость величины среднего абсолютного от-

клонения бутстреп-оценки от истинного значения, которая обратно про-

порциональна количеству бутстреп-повторений); 

– интенсивность аддитивного белого шума, накладываемого на ис-

тинные значения исследуемого процесса, влияет на дисперсию бутстреп-

оценки (был найден эмпирический закон влияния – среднее абсолютное 

отклонение бутстреп-оценки от истинного значения пропорционально 

среднему квадратическому отклонению для шума); 

– было рассмотрено влияние наличия в выборке данных, не при-

надлежащих исследуемой генеральной совокупности (выбросов в наблюде-

ниях). Получающиеся при этом значения бутстреп-оценок были смещен-

ными, но, по сравнению со стандартными методами, смещение было зна-

чительно меньше (при наличии в исходной выборке до 5 % выбросов, бут-

стреп-оценка давала до 2,2 % относительного отклонения от истинного 

значения, в то время, как стандартная оценка – до 37,6 %). 

Эти результаты показывают на ряд преимуществ бутстреп-метода 

рандомизированной обработки данных по сравнению с традиционными. 

Однако для корректности использования бутстреп-метода требуется ре-

шить ряд вопросов, определяющих саму процедуру бутстреп-анализа. 

Прежде всего – это вопрос о количестве бутстреп-повторений B, поскольку 

он определяет сам процесс обработки данных. Для решения указанного 

вопроса были определены статистические характеристики некоторых бут-

стреп-оценок [5, 6]. 

Для бутстреп-оценки p  (вероятности успеха в одном испытании 

Бернулли) показано, что: 

( )M p p , 
1 1

( ) (1 )
pq

D p
N B BN

   , 

где p – истинное значение вероятности; 1q p  ; N – объем выборки. 

Для биномиальной случайной величины оценка математического 

ожидания m  имеет следующие характеристики: 

npmM )(


, 
1 1

( ) 1
npq

D m
N B BN

 
   

 
, 

где n и p – параметры биномиальной случайной величины; 1q p  ; N – объ-

ем выборки. 

Как следует из приведенных расчетов, рассмотренные бутстреп-

оценки являются несмещенными и эффективными. С ростом числа бут-

стреп-повторений их дисперсии приближаются к дисперсиям стандартных 

оценок. При одинаковых значениях количества бутстреп-повторений дис-

персия будет меньшей на выборке меньшего объема. Дисперсия бутстреп-
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оценок убывает с ростом количества бустреп-повторений B, что полно-

стью согласуется с полученными эмпирическими данными. 

Поскольку все дискретные и непрерывные случайные величины при 

некоторых предположениях могут быть получены из бернуллиевской слу-

чайной величины [7], то можно предположить, что найденные зависимости 

дисперсии бутстреп-оценок от количества бутстреп-повторений будут 

справедливы и в общем случае. Это позволяет рекомендовать использова-

ние бутстреп-метода для анализа данных различной природы. 

Вопрос о достаточном количестве бутстреп-повторений B для 

получения хороших оценок остается открытым. Его решение требует 

дополнительных исследований. Можно предположить, что стабилиза-

ция отклонений оценки от истинного значения (что было обнаружено 

при экспериментальном исследовании рассматриваемого метода) опре-

делена достижением предела статистической точности, связанного с 

арифметической точностью имеющихся данных, подвергаемых обра-

ботке. Дальнейшее увеличение количества бутстреп-повторений повы-

шает арифметическую точность получающейся оценки, но дисперсия 

оценки остается больше полученной точности, что и приводит к 

наблюдаемым результатам. 

Итак, бутстреп-метод статистического анализа данных обладает 

свойствами (устойчивость к шумам и выбросам), делающими его привле-

кательным для использования при проектировании автоматизированных 

систем. 
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КОНТРОЛЬ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СООТВЕТСТВИЕ 

СТАНДАРТАМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

А.В. Лоза 
ОАО «Гипросинтез», г. Волгоград 

Дан обзор средств контроля документации на соответствие стандартам пред-

приятия. Предложена система, позволяющая осуществлять контроль документации 

разных аспектов представления. 

Если рассматривать деятельность проектной организации, то в ка-

честве продукции выступает проектная документация. При выполнении 

документации в электронном виде проектировщиков прежде всего интере-

суют электронные варианты, так как при необходимости доработок, внесе-

ния изменений им требуются документация именно в электронном виде. 

Естественно, встает вопрос о проверке соответствия проектной документа-

ции определенным стандартам предприятия. Таким образом обеспечивает-

ся качество документации. 

AutoCAD 2002 предложил новую систему поддержки корпоратив-

ных стандартов [1]. В стандарт оформления могут быть заложены пара-

метры размерных и текстовых стилей, слоев и типов линий – это своего 

рода инструмент организации стандарта предприятия. 

AutoCAD 2004 [2] в процессе проектирования и при оформлении 

документации уже динамически контролирует работу проектировщика: 

при отступлении от стандарта система выдаст предупреждение и предло-

жит правильный с точки зрения стандарта вариант. 

В системе ADT [3] заложены следующие стандарты на слои: 

Generic Architectural Desktop, DIN 276, ISYBAU, STLB, AIA, BS1192. Вве-

дено средство «Key style», обеспечивающее выполнение объектов в задан-

ном слое автоматически. Также введено средство, позволяющее сформи-

рованный файл привести в соответствие с «Key style». 

Если Microstation v.7 имел ограничения по количеству и названию 

слоев, то теперь в Microstation v.8 [4] для возможности соответствия стан-

дартам на слои, название и количество слоев может быть любым. 

Серьезным средством анализа данных является система QChecker, 

применяющая алгоритмический подход [5]. Однако данная система пред-

назначена для машиностроительных моделей, проверка чертежей не 

предусматривается. 

В AutoCAD 2002/2004 проверка на соответствие стандартам осу-

ществляется методом сравнения с файлом стандартов AutoCAD. Данный 

способ позволяет легко настраивать информацию, подлежащую проверке, 

но имеет существенный недостаток – ограниченные правила проверки. 

Этим способом невозможно проверить, например, наличие «мусора» за 

пределами форматной рамки чертежа, наличие форматной рамки чертежа 

(анализ на различные форматы), проверить год выпуска документации и 
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т.д. Для снятия такого ограничения требуется алгоритмический подход к 

проверке данных. 

Таким образом, прилагаемое средство к AutoCAD не позволяет 

проводить полноценную проверку документации графического аспекта 

представления. 

Текстовые процессоры (например, Word) не предоставляют сред-

ства контроля качества выполнения документации. 
 

Предлагается система контроля документации различных аспектов 

представления на соответствие стандартам. Система осуществляет следу-

ющие проверки: 

 проверка имени файла на допустимые символы. Не зависит от 

аспекта представления данных; 

 проверка имени файла на структуру имени файла. Может слабо 

зависеть от аспекта представления данных; 

 проверка содержимого файла. Зависит от аспекта представления 

данных. 

Система имеет модульную структуру, на каждое расширение файла 

проверку на соответствие правилам выполняет отдельный модуль, анали-

зирующий содержимое файла. 

К разным типам документации (в рамках одного типа представле-

ния данных) могут быть применены разные правила проверки. Правила 

строятся согласно объектно-ориентированному подходу, что позволяет из-

бегать излишнего дублирования правил проверки. Предусмотрена система 

фильтрации, что позволяет отключать некоторые правила. 

Для разных проектов могут быть применены различные наборы 

правил, так как обычно проекты имеют ряд особенностей. 

Отрицательные результаты проверки документации, а также вы-

полненные правила фиксируются в файле отчета. 

Предусмотрена идентификация объектов (выделение цветом, изме-

нение слоя или стиля объекта), при проверке которых получен отрица-

тельный результат. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 

С.С. Беднаржевский 
Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение», 

Г.И. Смирнов 
Сибирское отделение Международного института 

нелинейных исследований РАН, 

Н.Г. Шевченко 

Сургутский государственный университет 

Описаны принципы создания и функционирования единой базы данных о без-

опасности и качестве пищевой продукции, находящейся в обороте на территориях ре-

гионов Российской Федерации. Предложена методология ее применения для информа-

ционно-аналитического обеспечения компьютерных технологий анализа различными 

контролирующими службами, а также при создании региональных систем качества и 

безопасности агросырья и пищевой продукции как производимой, так и ввозимой на 

территорию субъектов РФ. 

Появление новых технологий производства пищевой продукции, 

использующих в качестве сырья трансгенные, гормональные и другие био- 

и химические компоненты и добавки, сопровождается повсеместно в мире 

усилением мер государственного нормативно-правового регулирования и 

информационно-аналитического обеспечения в области контроля ее без-

опасности и качества на основе соответствующих высокоинформативных 

технологий [1,2].  

Для решения задач оперативного мониторинга и управления каче-

ством потоков продовольствия на определенных административных терри-

ториях необходимо иметь соответствующую базу данных, обеспечиваю-

щую «единое информационное пространство» по качеству сельскохозяй-

ственного сырья и продуктов его переработки в данном регионе. В услови-

ях сложившейся системы управления данные о безопасности и качестве 

продуктов питания формируются и накапливаются в различных регио-

нальных и федеральных структурах слабо связанных между собой: центрах 

стандартизации и метрологии, госсанэпиднадзора, агрохимслужбе, ветери-

нарной и хлебной инспекциях, аккредитованных испытательных лаборато-

риях, органах по сертификации и других. 

Для оперативного управления этой информацией требуется ее инте-

грирование в рамках единой базы данных, корпоративно формируемой на 

основе уже существующих. Эта информационно-аналитическая база дан-

ных позволит осуществлять систематизацию, хранение и передачу инфор-

мации о критических контрольных точках и других данных, характеризу-

ющих региональную систему экологической безопасности и контроля ка-

чества пищевого сырья и продуктов питания, производимых и ввозимых на 

данную территорию [3]. 
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Взаимодействие распределенных по данной территории пользо-

вателей (контролирующих служб) должно осуществляться на специ-

ально созданных для этой цели информационных каналах, позволяю-

щих быстро подключаться к единой базе данных и своевременно (в те-

чение десятков минут) получать свежую информацию о качестве про-

дукции, находящейся в обороте на территории данного субъекта РФ. 

Координацию этой деятельности должна осуществлять региональная 

администрация.  

Технически такая распределенная информационная сеть должна ра-

ботать на принципах системы «клиент-сервер». То есть она должна: 

 обеспечивать качественный удаленный доступ (по модему или 

через выделенную линию для Internet); 

 защиту и сохранение текущих данных о продовольственных по-

токах и их качестве; 

 управлять разделенным доступом к этим данным для различных 

групп пользователей; 

 естественным образом «масштабироваться», т.е. подвергаться ре-

конструированию в случае возникновения новых источников информации 

или новых ее потребителей. 

Пользователи, обладающие статусом «сервер», по составленному 

администратором сети расписанию периодически обновляют свои данные 

методом реплицирования (тиражирования копий базы данных). Таким об-

разом, пользователи локальных сетей, расположенных в различных местах, 

имеют доступ к одной и той же информации. 

При этом пользователи, имеющие статус «клиент», обеспечива-

ют себе гарантированный скоростной доступ к информации в режиме 

«чтения». Для выделенной линии время доступа будет определяться вре-

менем соединения в Internetе. В качестве базового программного обеспе-

чения, позволяющего строить такую распределенную информационную 

сеть для данной территории, могут выступать либо «Lotus Notes», либо 

SQL-сервер с Web-сервером. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ СОСТОЯНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

СИСТЕМ ПО КРИТЕРИЮ ДЕФЕКТНОСТИ 

В.Я. Шпицер 
Волгодонский институт (филиал) 

Южно-Российского государственного технического университета (НПИ) 

Вводится категория дефектности идентификационного параметра производ-

ственной системы относительно его нормативного управления. Сформулирован закон 

распространения дефектности. Утверждается, что по критерию дефектности может 

быть построена эффективная система обеспечения качества. 

Современное производство является сложной технической систе-

мой, потребляющей материальные, нематериальные и человеческие ресур-

сы. Показатель эффективности таких систем выражают функционалом от 

параметров системы, ее входных и выходных процессов. Индикатором де-

фектности производства является наступление одного или одновременно 

нескольких следующих событий:  

– выход показателей качества изготовленной «продукции» за пре-

дельные отклонения поля допуска, установленные в нормативно-

технической документации; 

– выход параметров или режимов технологического процесса за 

установленные границы; 

– снижение ритма выпуска ниже уровня, установленного в норма-

тивно-технической документации; 

– невыполнение запланированного объема производства «продук-

ции» в установленные сроки; 

– прекращение функционирования технологической системы, обу-

словленное отказом элементов средств технологического оснащения; 

– невыполнение установленных функций персоналом; 

– превышение установленных нормативов по трудоемкости, биоло-

гическому риску для изготовления единицы «продукции» и другим видам 

расходуемых ресурсов. 

Дефектность производственной системы можно инструментально 

фиксировать в каждый момент времени по дефектности параметров каче-

ства, дефектности параметров производительности и дефектности пара-

метров затрачиваемых ресурсов. 

Стандарт Р-50779.11-2000 характеризует партию продукции уров-

нем дефектности − долей дефектных единиц продукции или числом дефек-

тов на сто единиц продукции. Фактически это приближенное значение ве-

роятности в ее статистическом определении. Воспользовавшись законом 

больших чисел, получим теоретическое значение вероятности так, что 

каждую единицу продукции можно теперь идентифицировать числом − 

вероятностью оказаться дефектной. Назовем этот показатель дефектно-

стью и распространим его на идентификацию всех видов ресурсов и состо-
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яний. На рис. 1, 2 приведены корневые диаграммы SADT (Structured Analy-

sis and Design Technique), иллюстрирующие концепцию идентификации 

состояний производственной системы по критерию дефектности [1].  

 

Рис.1. Корневая часть диаграммы производственной системы. 

Ресурсное и режимное управление 

 

 

 

Рис.2. Корневая часть диаграммы производственной системы. 

Перенос дефектности 

 

Разбраковку состояний проведем относительно заданной нормы 

– идеального производственного процесса. В случаях, когда норма не 

задается декларативно, она является статистикой, т.е. основывается на по-

казателях состояний в стационарных технологических процессах. На осно-

ве сравнительного анализа проектных и эксплуатационных значений про-

изводственных показателей формируются три множества нормативных ин-

тервалов: проектные, эксплуатационные − усредненные по статистике 

данного типа производственных процессов, и уникальные, связанные с 

конкретным производством. 

Пусть некоторый определяющий производственный параметр реа-

лизуется в диапазоне значений (a, b). Состояния, фиксируемые по этому 

параметру, распределены на (a, b) с определенной плотностью. Если задан 

нормативный интервал: [aн, bн], aaнbнb, то дефектность производ-

ственной системы по контролируемому параметру – вероятностная мера 

реализации ненормативных состояний. Так, для нормального распределе-

ния дефектность имеет вид 
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н

н

( , , ) (1 ( , , ) )
a

b
d norm t dt       , (1) 

где ,  – эмпирические значения параметров распределения, оцененные 

по результатам измерений. 

Для других распределений дефектность определяется аналогичным 

образом. Использование показателя дефектности для разбраковки состоя-

ний весьма привлекательно. Две основные тенденции для параметров де-

градирующей производственной системы – дрейф по дисперсии и матема-

тическому ожиданию удается представить в одной шкале. Большая часть 

информационных аспектов дефектности представляет собой целую серию 

факторов, различных по своей природе. Их проявление в дефектности свя-

зано с расширением диапазона значений, представлений или определений. 

В этом случае дефектность проявляется в возникновении ошибок, искаже-

ний и противоречий [2, 3]. В метрологии используется категория «неопре-

деленность» − «оценка, характеризующая диапазон значений, в пределах 

которого находится истинное значение измеряемой величины». В качестве 

рабочего используется следующее определение: «неопределенность (изме-

рения) – параметр, связанный с результатом измерения, который характе-

ризует дисперсию значений, которые могли быть обоснованно приписаны 

измеряемой величине» [3]. Сформулирован закон распространения не-

определенности: 

«Не существует врожденных различий между составляющими не-

определенности, возникающими из случайного эффекта и из поправки на 

систематический эффект. Соотношения для распространения стандартных 

отклонений выражают закон распространения неопределенности». 

В категории «дефектность» это звучит так:  

«Не существует врожденных различий между составляющими де-

фектности, описываемыми случайными законами деградации и возникаю-

щими из смещения математического ожидания значения определяющего 

параметра относительно нормативного интервала. Соотношения для рас-

пространения стандартных отклонений выражают закон распространения 

дефектности». 

Наибольшую трудность представляет теоретическое выявление 

границ множеств бездефектных состояний для систем связанных произ-

водственных объектов при ограниченном числе нормативных управлений. 

Обозначим вход объекта  1 2, ,..., mX x x x , а выход  1 2, ,..., nY y y y , для 

каждого момента времени отображение входа на выход описывается мно-

жественной регрессией (пассивное наблюдение). Модель объекта опреде-

ляется в виде 

     ,Y t F X t A t    , 

где X (t), Y (t) – векторы входов, выходов; F – вектор-столбец регрессоров 

(функций входы – выходы); A (t) – векторы коэффициентов регрессоров. 

Если задано нормативное управление на некоторые входы 
н в,i ix x 

  , н в
1 1,i ix x 

 
  , …, н в,i k i kx x 

 
  , 
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то эталонное состояние по вектору выхода Y выявляется через управление:  
н в,j jy y 

  , 1,...,j n , 

где н н н н
1( , ,..., ) ( )j j i i i k c jy y x x x w u y    ; 

в в в в
1( , ,..., ) ( )j j i i i k c jy y x x x w u y    , 

uc(yj) – суммарная стандартная неопределенность оценки yj; w – целое чис-

ло. Границы yj
н
, yj

в
 вычисляются по регрессорам, а w принимается одина-

ковым для всех доверительных интервалов.  

Системы связанных объектов можно описать матрицами Srs, пред-

ставляющими связь r и s объектов [4]. Так, например, производственная 

система из двух объектов, представленная на рис. 3, описывается следую-

щими векторными уравнениями: 
      1 1 1

Y F X ;       2 2 2
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Рис.3. Производственная система, состоящая из двух объектов 

 

Трансляция нормативного управления с одной из компонент векто-

ра входов первого объекта X
(1)

 на компоненты вектора выхода второго объ-

екта – весьма громоздкая процедура. Вычисления еще более осложняются, 

когда между объектами имеются обратные связи, однако, если норматив-

ное управление по всем контролируемым показателям задано, мониторинг 

дефектности может быть эффективно реализован. 

Стремление выделить роль квалификационных признаков персона-

ла, действующего на основе субъективных оценок и субъективной вероят-

ности при исполнении функциональных обязанностей, приводит к необхо-

димости доопределить категорию дефектности по формуле (1). Расшире-

ние производится за счет использования функции распределения «опреде-

ляющего свойства субъекта» в формулах дефектности. В таблице приведе-

ны типы соответствующих функций распределения. 

 

1 X
(1)

 Y
(1)

 X
(2)

 Y
(2)
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Таблица 1 

Функции распределения большинства квалификационных 

признаков людей [5] 
Тип функции распределения Квалификационный признак 

– Нормальное Результаты и ошибки многократного  

оценивания физических величин 

– Усеченное нормальное Психофизические свойства и состояния людей 

– Бета-распределение Продолжительность выполняемых работ 

– Геометрическое Вероятность исправления ошибки  

оператором при многократных попытках 

– Биномиальное Объем оперативной памяти людей 

 

Большинство квалификационных признаков так или иначе связаны 

со способностью субъекта адекватно оценивать объективные показатели. 

Когда один и тот же человек регулярно делает оценки, с которыми можно 

сравнивать действительные величины, имеется возможность построить 

экспериментальное распределение ошибки. Это распределение часто бы-

вает нормальным. Поэтому способность человека вырабатывать свою по-

веденческую функцию можно характеризовать средним значением и сред-

ним квадратичным отклонением ошибки оценивания. Дрейф среднего зна-

чения обычно связан со складом ума, точкой зрения или психофизическим 

состоянием лица, производящего оценку. Среднее квадратическое откло-

нение характеризует неопределенность квалификационного признака. 

Пусть субъект оценивает некоторую физическую величину. Дефектность 

определяется плотностью распределения оцениваемой величины f(x), ве-

личиной нормативного интервала для этой величины [aн, bн] и плотностью 

распределения погрешности оценивания (y). Фактически величина x оце-

нивается теперь с ошибкой x̂ x y  , и дефектность должна быть опреде-

лена на распределении суммы двух случайных величин. Для независимых 

случайных величин плотность вероятности суммы равна свертке плотно-

стей вероятностей слагаемых [6]: 

( ) ( ) ( )w x f x y y dy




   . 

Таким образом, величина дефектности, определенная на свертке, 

характеризует дефектность системы, содержащей субъективное оценива-

ние. Для двух параметрических распределений будем иметь (extension de-

fection): 

1 2 1 2 1 2 1 2( , , , , ) 1 ( , , , , )extd w x dx




           . 

Проведены многочисленные имитационные вычислительные экспе-

рименты для производственных структур, проектируемых при выводе из 

эксплуатации блоков АЭС, отработавших свой ресурс. Показано, что 

«расширенная дефектность», как индикатор состояния, весьма чувстви-
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тельна к деградации производственных параметров. Введение многомер-

ных индикаторов дефектности дает возможность построения и классифи-

кации траекторий дефектности в сопряженных пространствах. Это означа-

ет, что любая траектория может быть «разложена» по элементарным ос-

новным процессам деградации. 

Практическая значимость работы заключается в создании и внедре-

нии эффективной системы контроля и аттестации производственных про-

цессов, технологических комплексов и организационных мероприятий. 

Это позволяет основывать программы качества на объективных оценках и 

обеспечить полное их соответствие требованиям ИСО 9000. 
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УДК 338.242.4 

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ НА ЗАКУПКУ ПРОДУКЦИИ 

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

А.А. Жук 
Ростовский государственный университет 

Отражена степень развития электронных торгов в России в целом и в части 

проведения электронных торгов на закупку продукции для государственных и муници-

пальных нужд, а также необходимость развития указанных сфер экономики. 

Бурный рост информационных технологий, начавшийся в конце XX 

века, привел к качественно новым явлениям в традиционной экономике, в 

частности, к появлению электронной торговли – совершению сделок по 

приобретению и продаже продукции, в которых получение информации, 

необходимой для совершения юридических действий сторон, и оформле-

ние сделки осуществляется путем обмена данными в электронной форме, 

прежде всего с помощью компьютерных сетей. Развитие электронного 

бизнеса, основанного на современных формах обмена информацией, имеет 

в качестве своей главной задачи снижение издержек, возникающих при 

принятии решений и оформлении их в соответствии с юридической прак-

тикой хозяйствующих субъектов. Внедрение механизмов электронного 

бизнеса может снижать указанные издержки на порядок. Применение 

электронных форм обмена информацией в экономике может дать конку-
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рентные преимущества и привести к резкому повышению нормы при-

быльности отдельных компаний, отраслей экономики и государств. Отста-

вание в данной сфере, соответственно, может недопустимо снизить конку-

рентоспособность субъектов, не овладевших этими методами. 

Россия в силу различного рода причин отстает как по темпам, так и 

по уровню электронизации от стран с более развитой экономикой. Такое 

положение нельзя считать допустимым, внедрение механизмов электрон-

ного бизнеса в экономику должно стать объектом государственного вни-

мания. Создание электронной системы государственных закупок приведет к 

благоприятным переменам в развитии электронных методов отечественного 

бизнеса. 

Создание такой системы преследует несколько стратегических целей: 

1. Повышение эффективности государственных закупок, понимае-

мое как получение продукции необходимого качества для удовлетворения 

государственных нужд, за минимально возможный объем денежных средств. 

2. Создание тиражируемых работоспособных форм электронного биз-

неса. 

Существует множество аргументов в пользу того, что именно в сфере 

государственных закупок, а точнее, вообще закупок продукции для обще-

ственных (государственных и муниципальных) нужд, создание электронных 

форм совершения сделок приведет к скорейшим и наиболее эффективным 

результатам. 

Основными можно считать следующие: Во-первых, ресурсы госу-

дарства, которые могут быть привлечены для создания систем электронного 

бизнеса, несоизмеримо превосходят ресурсы отдельных частных компаний. 

Во-вторых, готовая модель электронных государственных закупок затро-

нет и сделает участниками процесса намного большее количество партне-

ров. В-третьих, участие государства увеличивает не только вероятность появ-

ления более качественного конечного продукта, но и позволяет одновремен-

но с созданием электронных механизмов бизнеса как таковых проводить ра-

боту по изменению соответствующего законодательства в области электрон-

ной торговли. 

С 2000 г. интерес к развитию электронных госзакупок становится мас-

совым, эти идеи стали развивать десятки стран, различающиеся по уровню 

экономического, политического и социального развития (США, ЕС, Ав-

стралия, Перу, Саудовская Аравия, Польша, Канада, Сингапур и др.). 

Все большее распространение в международной практике государ-

ственных закупок принимают «электронные торги». Для организации и 

проведения торгов с 1997 г. Европейским Союзом используется электрон-

ная почта, но принимаются к рассмотрению варианты документов только 

на бумажном носителе; то же касается и принятия решения по результатам 

тендера. Информация о предстоящих закупках стран-членов ЕС и его спе-

циализированных организаций также заносится в базу данных TED (Tender 

Electronics Daily), доступную через Интернет. Планами Союза предусмат-

ривается к концу 2003 г. осуществлять 25 % государственных закупок 
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стран-членов в электронном виде. В настоящее время практически все раз-

витые страны и международные организации имеют постоянно действую-

щие страницы в Интернет, содержащие информацию о предстоящих за-

купках и заключенных контрактах.  

К настоящему времени в России принят ряд законодательных и 

нормативных актов, программ, реализация которых создает условия для 

формирования системы электронных государственных закупок: федеральные 

законы «Об информации, информатизации и защите информации»; «Об элек-

тронной цифровой подписи»; федеральная целевая программа «Электрон-

ная Россия (2002-2010 годы)»; Постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 12 февраля 2003 г. № 98. В стадии разработки находится ряд дру-

гих необходимых проектов законов и нормативных актов. 

На сегодняшний день существует несколько электронных систем с 

представительствами в сети Интернет, позволяющих ознакомиться с гра-

фиком проведения конкурсов, условиями участия в указанных конкурсах, 

требованиями к потенциальным поставщикам, содержанием конкурсной 

документации. Это касается как федеральных закупок, так и закупок Субъ-

ектов Федерации и муниципальных закупок. Одна из таковых разработана 

на базе межрегиональной Интернет-торговой сети (МИТС) и в сети Интер-

нет находится по адресу: www.goszakaz.ru. Другая разработана московской 

компанией «Инова.Ру» и в сети Интернет находится по адресу: 

www.itenders.ru. Однако обе системы находятся на стадии внедрения и о 

каких-либо, даже промежуточных, результатах говорить пока рано. 

 

 

УДК 65.012.45 

АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Б.С. Дмитриевский, С.Б. Дмитриевский, Н.С. Архипенкова 
Тамбовский государственный технический университет 

Рассмотрены вопросы предварительного анализа предприятия с целью  

построения его функционально-информационной бизнес-модели. 

При современном состоянии развития экономики функциональные 

структуры предприятий склонны конкурировать между собой и не заинте-

ресованы в общем результате работы. Часто реальные задачи предприятия 

не соответствуют его функциональной иерархии. Подразделения активно 

взаимодействуют друг с другом для выполнения каждодневных задач, но 

такое взаимодействие устанавливается само собой, и его оптимизацией 

практически никто не занимается. Из анализа этих явлений возникло поня-

тие бизнес-процесса как потока информации, который течет из одного 

подразделения в другое и имеет «межфункциональную» природу. 

Составив схему (модель) традиционно сложившихся на предприя-

тии бизнес-процессов, можно увидеть, что делает каждый работник (от ру-

ководителя до рядового): от кого, когда, какие данные и в каком виде к 
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нему поступают; как он перерабатывает эти данные (делает отчеты, при-

нимает решения и т.д.) и на основании каких регламентирующих докумен-

тов; кому, когда и каком виде предает результаты своего труда. 

Проведенные студенческим конструкторским бюро кафедры ИПУ 

ТГТУ работы выявили типичные недостатки сложившихся на предприя-

тии бизнес-процессов: дублирование работ разными подразделениями; 

результаты проведенных работ впоследствии могут нигде и никем не ис-

пользоваться (или использоваться лишь частично); результаты работ не 

фиксируются в документах, а остаются «в памяти» или личных записных 

книжках работника, что, например, при его болезни или увольнении при-

водит к снижению уровня компетенции подразделения; ряд руководите-

лей не рассматривает альтернативные варианты решений, то есть руково-

дитель не принимает решение, а просто подписывает тот вариант, кото-

рый ему предлагают. 

Построенная бизнес-модель предприятия в дальнейшем может ис-

пользоваться для анализа бизнес-процессов, составляющих основную дея-

тельность предприятия и разработки реально действующей на предприя-

тии системы положений о подразделениях и должностных инструкций ра-

ботников; анализа информационного обеспечения при принятии решений в 

рамках выявленных бизнес-процессов; анализа потоков информации с це-

лью внедрения компьютерной информационной системы для автоматиза-

ции управления предприятием. 

392620, Тамбов, Советская, 106, ТГТУ, кафедра ИПУ, т. 0752-72-91-87, 

e-mail: natalja_ans@mail.ru. 

 

 

УДК 35.077.1 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Н.Р. Ляпин, Б.С. Дмитриевский 
Тамбовский государственный технический университет 

Рынок систем электронного документооборота в настоящие время переживает 
бурное развитие не только в западных странах, но и в особенности в России. Данный 
доклад посвящен разработке системы электронного документооборота. 

От организации работы с документами зависит эффективность ра-

боты всего предприятия. С появлением компьютеров системы документо-

оборота выступают не только как средство оптимизации работы делопро-

изводственного персонала, но и как ключевой инструмент деятельности 

руководителей. 

В результате анализа современных систем электронного докумен-

тооборота можно выделить следующие группы: 

1. Электронные архивы. Их задача состоит в эффективном хране-

нии документов и предоставлении мощных средств поиска. 
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2. Поддержка потоков работ. Эти системы рассчитаны на обеспече-

ние движения неких объектов по заранее заданным маршрутам. На каждом 

этапе объект может меняться. Документы могут быть привязаны к рабо-

там, но не документы являются базовым понятием этих систем. 

3. Системы, ориентированные на поддержку управления предприя-

тием и накопления знаний. Здесь предоставляются возможности по кон-

тролю исполнения приказов, отслеживанию работы над документами (со-

хранение промежуточных версий документов), генерации отчетов по рабо-

те предприятия.  

4. Поддержка совместной работы. Это новое веяние в системах доку-

ментооборота, связанное с пониманием изменчивости рыночных условий в 

современном мире и необходимостью иметь только «самое нужное». Задача 

этих систем – обеспечить совместную работу людей в организации, даже ес-

ли они разделены территориально, и сохранить результаты этой работы. 

В Тамбовском государственном техническом университете на ка-

федре ИПУ разрабатывается информационная система документооборота 

для промышленного предприятия. Ее можно отнести к 3-й группе. Однако 

система отличается рядом особенностей, таких как возможность поиска в 

тексте документа, интеграция с уникальными офисными приложениями 

предприятия, небольшие системные требования. К преимуществам систе-

мы можно также отнести возможность адаптации в структуру конкретного 

предприятия и невысокую стоимость. 

392000, г. Тамбов, ул. Советская, 106, ТГТУ, кафедра ИПУ, т.72-91-87. 

 

 

УДК 338.27 

NEURAL NETWORK MARKUP LANGUAGE – ЯЗЫК ОПИСАНИЯ 

НЕЙРОСЕТЕВЫХ МОДЕЛЕЙ 

В.В. Алиева 
Алтайский государственный технический университет, г. Барнаул 

Neural Network Markup Language – позволяет полностью задавать нейросете-

вую модель, записывать широкий спектр математических преобразований, используе-

мых в процедурах предварительной обработки данных и моделях нейронных сетей. 

Neural Network Markup Language (NNML) – электронный обменный 

формат для нейросетевых моделей, позволяющий записывать всю инфор-

мацию о нейросетевой модели, необходимую для ее корректного восста-

новления и последующего использования. Его важное свойство – незави-

симость от конкретной системы моделирования и переносимость на уровне 

вычислительных платформ. 

Структура NNML-документа: 

 Корневой элемент (neuralmodel) – определяет границы NNML-

описания, содержит базовые элементы или разделы описания. 
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 Заголовок – включает три подраздела problem (описывает задачу, 

для которой создавалась нейросетевая модель), creator (содержит сведения 

о нейроимитаторе) и project (содержит наименование текущей модели).  

 Данные (data) – содержит описание используемого словаря дан-

ных. 

 Предобработка (preprocessing) – предназначен для описания ме-

тодов предварительной обработки входных данных перед подачей их 

нейронной сети. 

 Нейронная сеть (neural_network) – этот раздел является основным 

и содержит описание нейронной сети и ее параметров. Нейросеть описы-

вается как математический объект, состоящий из связанных процессорных 

элементов. 

 Постобработка (postprocessing) – предназначена для записи ин-

формации о методах получения ответа на основе выходных сигналов сети. 

 Описание процесса настройки нейронной сети – предназначен 

для хранения информации, характеризующей процедуру обучения данного 

экземпляра нейросети.  

Все базовые компоненты модели: предобработчик, нейронная сеть, 

интерпретатор – описываются с помощью функциональных элементов, в 

основе которых лежат математические преобразования.  

В настоящее время NNML можно использовать в качестве обмен-

ного формата в больших информационных системах. Искусственные 

нейронные сети широко применяются в практике решения задач анализа 

данных. Поэтому необходим технологический подход для эффективного 

использования нейронных сетей в прикладных информационных систе-

мах и для обмена моделями по сети Интернет. NNML может применяться 

для распространения нейросетевых моделей по глобальным компьютер-

ным сетям. 

 

 

УДК 316.4: 004.9 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛКОВ 

ГОРОДСКОГО ТИПА СРЕДНЕГО УРАЛА 

М.А. Григорович 
Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия 

Рассматривается динамика развития поселков городского типа Свердловской 

области с применением группировки поселков по числу жителей. В качестве инстру-

мента исследования применен корреляционный анализ. 

Свердловская область является одним из наиболее высокоурбани-

зированных регионов страны, занимая по количеству поселков городского 

типа (ПГТ) второе место в России (после Московской области) [1]. В обла-
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сти располагается 100 ПГТ. Все поселки городского типа, наряду с общи-

ми признаками (занятость большинства населения в промышленном про-

изводстве, ограниченная экономическая база и т.д.), имеют и существен-

ные различия по численности населения. Поэтому величина численности 

населения является важным критерием при проведении типологии посел-

ков и прогнозировании их дальнейшего социально-экономического разви-

тия. Нами рассмотрена динамика развития ПГТ Свердловской области в 

период с 1959 по 1998 гг. 

Таблица 

Группировка поселков городского типа по числу жителей [2,3] 

Группа посел-

ков городского 

типа по числу 

жителей 

Год 

1959 1970 1975 1985 1986 1987 1989 1998 

Менее 3 

тысяч 

17 30 33 37 36 36 39 43 

3 – 5 

тысяч 

21 27 25 24 23 23 21 22 

5 – 10 

тысяч 

35 27 27 21 23 23 24 23 

Более 10 

тысяч 

14 10 11 14 14 14 12 12 

 

Корреляционный анализ данных областной статистики, приведен-

ных в таблице, показывает, что для поселков с численностью жителей ме-

нее 3 тысяч человек имеется несомненная тенденция роста с коэффициен-

том корреляции 0,96. Уравнение регрессии имеет вид  

y = 0,608 x – 1170,7, 

где у – численность поселков; х – год. 

Исходя из приведенного выше уравнения регрессии, в 2004 году мож-

но прогнозировать увеличение численности поселков этой группы до 48.  

Для числа поселков в группах с населением от 3 до 5 тысяч жителей 

и свыше 10 тысяч жителей тенденций к изменению их количества не 

наблюдается и коэффициент корреляции в обеих группах близок к нулю. 

Число поселков этих групп колеблется соответственно около 23 и 13. 

Количество поселков с числом жителей от 5 до 10 тысяч жителей 

имеет тенденцию к уменьшению с коэффициентом корреляции 0,88. Урав-

нение регрессии имеет вид  

y = – 0,3122х + 643,97, 

где у – численность поселков; х – год. 

Исходя из приведенного выше уравнения регрессии, в 2004 году мож-

но прогнозировать уменьшение численности поселков этой группы до 18.  

Результаты выполненного корреляционного анализа подтверждают 

тенденцию дальнейшего сокращения численности жителей в поселках. Это 

влечет переход поселка в другую типологическую группу, либо преобразо-
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вание в сельский населенный пункт в законодательном порядке (примером 

может служить ПГТ Байкалово, который после 1989 года преобразован в 

сельский населенный пункт). 
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УДК 65.012.122 

РАЗРАБОТКА АДАПТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

ДЛЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

С.А. Рухленко, Э.А. Мамаев 
Ростовский государственный университет путей сообщения, 

Н.А. Иванчук 
Муниципальное образовательное учреждение Центр 

психолого-медико-социального сопровождения «Перекресток», г. Батайск 

Рассматриваются проблемы разработки и использования информационной 

системы для социологических исследований. Анализируется положительный опыт 

исследований подростковой среды г. Батайска Ростовской области. 

Социологические исследования, проводимые с использованием 

электронных способов сбора и обработки данных, требуют формализации 

объектов предметной области и связей между ними. Хотя для предвари-

тельного изучения предметной области, связанной с социологическими ис-

следованиями, тратится довольно много времени, экспертами не гаранти-

руются полнота вариантов ответов на анкеты, точность формулировок от-

ветов, множественность ответов и решение других технических проблем. 

Возникает проблема создания адаптивной системы социологических опро-

сов. Такая система должна допускать встраивание текущей информации 

результатов опросов в формализованную базу данных проводимых иссле-

дований.  

В предлагаемой адаптивной системе решены некоторые техниче-

ские проблемы, влияющие на результаты исследований. 

Во-первых, вопросы опросной анкеты исследования содержат 

«навязываемые» респонденту ответы, из которых надлежит выбрать ответ. 

Сами ответы и формулировки должны быть адаптированы под респонден-
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тов и их ориентацию в различных разделах предметной области. Фактиче-

ски отношение исследователя и респондента к предметной области значи-

тельно отличается. Поэтому база вариантов ответов и дополнительные во-

просы должны постоянно генерироваться, а база данных подвергаться пе-

ресмотру в процессе исследования. Решение проблемы состоит в периоди-

ческом анализе базы ответов для адаптации формулировок ответов, добав-

ления в базу дополнительных вариантов ответов, а также дополнительных 

вопросов. Фактически, в этом случае отпадает необходимость в предвари-

тельных исследованиях по формированию содержания всех ответов со-

циологического исследования.  

Во-вторых, зачастую требование однозначного ответа ставит ре-

спондента в тупик. Вопросы анкеты должны давать свободу при выборе 

одного или нескольких ответов. Детализация вопроса на несколько уров-

ней, хотя бы двухуровневая структура вопроса, позволяет получить адек-

ватный ответ на вопрос. Например, вопрос «Какое вы хотели бы получить 

образование?» может быть детализирован на уровни: «образование» и 

«специальность» или «страна» и «специальность».  

Следует отметить, что предложенные технические решения могут 

быть реализованы только при интерактивном социологическом исследо-

вании.  

Информационная система «Анкетирование», включающая указан-

ные технические решения, была разработана на базе СУБД Microsoft Ac-

cess. Программа имеет удобный пользовательский интерфейс, в ней реали-

зованы сервисные функции сохранения таблиц в отдельном файле базы 

данных и загрузки записей из таблиц другого файла. Система позволяет 

задавать параметры анкетирования и режимы проведения опроса. Реализо-

ваны интерфейсы респондента, сотрудника-исследователя и админи-

стратора системы. 

Разработка анкеты включает следующие этапы: ввод номеров раз-

делов анкеты и их состав; задание текстов вариантов ответов к разделам и 

подразделам анкеты; кодирование вариантов возможных ответов; адапта-

ция базы данных с учетом результатов опроса. 

Обработка результатов анкетирования включает экранные и печат-

ные формы, позволяющие: подсчитывать количество анкет с одним или 

двумя возможными вариантами ответов, определять условия отбора опро-

сов в виде произвольного предиката из выбранных вариантов ответа и под-

считывать количество удовлетворяющих им анкет, проводить кластериза-

цию результатов анкетирования по классификационным признакам, анализ 

дополнений ответам, корреляционный анализ. 

По заказу Администрации г. Батайска Ростовской области образо-

вательным центром «Перекресток» проведено социологическое исследова-

ние с целью изучения проблем социального самочувствия и ценностных 

ориентаций молодых людей начала нового тысячелетия.  
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Анкета, включающая 44 раздела (вопроса), кроме обычных вопро-

сов о возрасте, поле, семейном положении и роде занятий респондента, со-

держала вопросы, связанные с получением образования, с трудовой дея-

тельностью, с социальным и финансовым положением. Определялись жиз-

ненные ориентиры, позиции и планы. Исследовались взаимоотношения с 

родителями, отношение к религии, к политике, к проблемам развития об-

щества и государства. Выявлялись наклонности, пристрастия и отношение 

к проблемам курения, наркомании и употребления спиртного. В анкету 

были включены вопросы, связанные с социальным самочувствием и уве-

ренностью в себе. В состав некоторых разделов анкеты входили подразде-

лы. Каждый раздел и подраздел содержали необходимое число вариантов 

ответов. В 11 разделах имелась возможность внесения личных дополнений 

к имеющимся вариантам ответов. 

Результаты исследования, кроме структурного анализа подрост-

ковой среды, позволили получить качественные и количественные оцен-

ки социума для выработки социально-ориентированной молодежной по-

литики.  

Предлагаемая информационная система в сетевом исполнении мо-

жет быть также использована для тестирования знаний обучающихся. 

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Народного ополчения, 2, 

РГУПС, каф. «Информатика», т. (8632)726543, 

e-mail: ruchlenko_sergey@mail.ru, mamaev_enver@mail.ru. 

 

 

УДК 65.012.45(075.8) 

ЭТАПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Д.А. Матвеев 
Владимирский государственный педагогический университет 

Предлагается трехэтапная схема выявления и объединения показателей, отра-

жающих эффективность использования информационной системы предприятия. 

На сегодняшний день перед руководителями информационных 

служб предприятий встает задача обоснования затрат на информацион-

ные технологии (ИТ), четкого соотнесения целей и ожидаемых результа-

тов от развития информационной системы (ИС) c бизнес-стратегией 

фирмы. 

Задача предполагает выполнение ИТ-менеджером нескольких 

этапов. Исходным пунктом является сбор данных, который осуществ-

ляется тремя основными методами по укрупненным компонентам ИС 

(рис. 1).  
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Рис.1. Общая схема оценки использования ИС предприятия 

 

Оценка использования ИС должна выражать не производитель-

ность, а эффективность, поэтому собранные данные преобразуются в пока-

затели прямого эффекта, качественных улучшений и стратегических эф-

фектов [1]. Взаимосвязь определенных таким образом показателей и их со-

отнесение со стратегическими задачами предприятия достигается с помо-

щью построения сбалансированной системы показателей (Balanced Score-

card) [2]. 
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УДК 658.504 

ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ 

В.М. Игнатьев, С.Н. Игнатьева 
Новочеркасская государственная мелиоративная академия 

С помощью метода главных компонент построены модели социально-

экономических показателей регионов, разбитых на группы. Найдены регрессионные 

зависимости между простыми, объединенными показателями и главными компонен-

тами. 
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Социально-экономические показатели можно разбить на следую-

щие группы: показатели здравоохранения, культуры, образования, благо-

состояния, питания, спорта и экологии. Каждую группу показателей мож-

но рассматривать как некоторую совокупность и с помощью метода глав-

ных компонент уменьшить размерность каждой группы. Воспользуемся 

значениями показателей для 79 регионов России за 8 лет, опубликованны-

ми в статистическом издании [1]. 

Для комплексной оценки показателей здравоохранения регионов 

применим метод главных компонент, который позволяет вместо 8 показа-

телей получить два латентных показателя Z1 и Z2, которые являются ли-

нейными комбинациями исходных показателей. Эти латентные показатели 

здравоохранения региона достоверны на 99,8 % и имеют вид 
 

Z1=0,001(x1-9,745)-0,0006(x2-13,75)-0,0025(x3-113,51)-0,00077(x4-42,62)-

0,048(x5-652,2) -(x6-1838)-0,0073(x7-128,544)+ 0,00043(x8-2,86)+2022,    (1) 
 

Z2=-0,00742(x1-9,745)+0,0008(x2-13,75)+0,05(x3-113,51)+0,016(x4-42,62)+ 

0,997(x5-652,2) -0,048(x6-1838)+0,029(x7-128,544)-0,0038(x8-2,86)+442,76, (2) 
 

где x1 – число родившихся на 1000 населения; x2 – число смертей на 1000 

населения; x3 – численность среднего медицинского персонала на 10000 

населения; x4 – численность врачей на 10000 населения; x5 – количество за-

болеваний на 1000 человек; x6 – число посещений врачебных учреждений в 

смену; x7 – число больничных коек на 10000 населения; x8 – объем инве-

стиций в здравоохранение региона, млн. руб. 

Латентные показатели (1) и (2) можно объединить с помощью сле-

дующей формулы: 

 Z = 2 2
1 2Z Z .  (3) 

Два латентных показателя культуры объединяют 5 исходных пока-

зателей и достоверны на 99,1 %. Вид латентных показателей следующий: 
 

K1=-0,013(x1-192)-0,038(x2-362)-0,02(x3-7742)-(x4-1328)-0,117(x5-407)+77950, 

K2=-0,0073(x1-192)-0,02(x2-361)-(x3-7742)-0,022(x4-1328)-0,004(x5-407)+6552, 
 

где x1 – количество театров; x2 – количество музеев; x3 – количество книг в 

библиотеках на 1 человека; x4 – количество изданий на 1 человека; x5 – ко-

личество газет на 1 человека. 

Латентный показатель образования объединяет 4 исходных показа-

теля и достоверен на 99,54 %. Вид показателя: 
 

O=(x1-867,8)+0,00003435(x2-55,03)+0,0095(x3-135,2)+0,0095(x4-135,2)+780,1, 
 

где x1 – число школ; x2 – процент обеспеченности детскими дошкольными 

учреждениями; x3 – число студентов средних специальных заведений; x4 – 

число студентов высших учебных заведений. 

Вместо 9 факторов благосостояния можно использовать 3 латент-

ных показателя с достоверностью 99,1 %. Вид показателей следующий: 
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B1=0,435(x1-535,04)+0,46(x2-458,37)+0,34(x3-613,23)+0,092(x4-259,3)+0,0005 

(x5-18)-0,005(x6-1838)+0,0007(x7-11,02)-0,00135(x8-31,46)+0,7(x9-386,6)+940, 
 

B2=0,28(x1-535,04)+0,092(x2-458,37)+0,58(x3-613,23)+0,147(x4-259,3)+45·10
-5
 

(x5-18)+0,52(x6-1838)+0,0014(x7-11,02)+0,003(x8-31,46)+0,54(x9-386,6)+4965, 
 

B3=-0,184(x1-535,04)-0,05(x2-458,37)-0,34(x3-613,23)-0,1(x4-259,3)-365·10
-5


 

(x5 -187)+0,85(x6-1838)-0,0037(x7-11,02)-0,00761(x8-31,46)+0,33(x9-386,6)+2006, 

где x1 – среднедушевой годовой доход, руб.; x2 – среднедушевой годовой 

расход; x3 – среднемесячная зарплата; x4 – среднемесячная пенсия; x5 – жи-

лая площадь на человека, м
2
; x6 – число преступлений на 100000 населения; 

x7 – процент безработицы; x8 – процент населения, находящихся ниже про-

житочного минимума; x9 – удельные жилищно-коммунальные услуги, руб. 

Применение метода главных компонент к факторам среднедушево-

го потребления основных продуктов питания дает три латентных показате-

ля, которые оценивают эту группу факторов с достоверностью в 93 %: 
 

P1=0,072(x1-52,35)+0,695(x2-245,8)+0,647(x3-214,3)+0,0065(x4-32)- 

-0,0012(x5-7,3)+0,286 (x6-129,58)+0,082(x7-77,263)+0,07(x8-120,8)+272,76, 
 

P2=0,016(x1-52,35)+0,387(x2-245,8)-0,695(x3-214,3)-0,004(x4-32)- 

-0,011(x5-7,3) +0,602(x6 -129,58)+0,029(x7-77,263)+0,063(x8-120,8)+128,43, 
 

P3=-0,104(x1-52,35)-0,589(x2-245,8)+0,3(x3-214,3)+0,04(x4-32)+ 

+0,0058(x5-7,3) +0,716(x6 -129,58)+0,191(x7-77,263)+0,03(x8-120,8)+153,9, 

 

где x1x8 – количество потребляемого мяса, молока, яиц (штук), сахара, 

растительного масла, картофеля, овощей и хлеба на душу населения, кг. 

Четыре показателя спортивного обеспечения отображаются с по-

мощью двух латентных показателей с достоверностью 95 %: 
 

S1=0,017(x1-27,48)+0,905(x2-1218)+0,426(x3-676,86)+0,017(x4-28,74)+1358, 

S2=0,022(x1-27,48)-0,426(x2-1218)+0,904(x3-676,86)+0,038(x4-28,74)+667,37, 
 

где x1 – число стадионов; x2 – число спортивных площадок; x3 – число 

спортзалов; x4 – число бассейнов. Использованы данные за 3 года. 

Три экологических показателя можно объединить в два латентных 

показателя с достоверностью 99,93%. Вид латентных показателей: 
 

E1=0,56(x1-14,244)-0,144(x2-274,26)+(x3-950,1)+3142, 

E2=0,013(x1-14,244)-0,99(x2-274,26)+0,144(x3-950,1)+667,37, 
 

где x1 – площадь восстановленного леса, га; x2 – объем выбросов загрязня-

ющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, тыс. 

м
3
; x3 – количество использованной свежей воды, м

3
. 

Аналогично формуле (3) были получены объединенные показатели 

для культуры (K), благосостояния (B), потребления продуктов питания (P), 
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спорта (S), экологии (E). Применение метода главных компонент позволи-

ло от 41 исходного показателя перейти к 15 латентным показателям с до-

стоверностью более чем в 95 %. Имея значения объединенных показате-

лей, можно упорядочивать регионы по каждому показателю. 

Зависимость объединенного показателя здравоохранения от других 

латентных показателей имеет вид линейной функции: 
 

Z=0,04E1-0,112E2+0,044O1+0,121B1-0,374B2-0,691B3+0,87P1+0,2P2- 

-1,843P3 +0,5K1+0,5K2+957,11  при коэффициенте корреляции r = 0,876. 
 

Объединенный показатель здравоохранения зависит от других объ-

единенных показателей и имеет вид логарифмической функции (r = 0,673) 
 

Z = 45,03 lnE - 0,0013 lnK - 2,527 lnO - 0,0027 lnB - 343,9 lnP + 41835. 
 

Зависимость объединенного экологического показателя от других 

латентных показателей представляется следующей линейной функцией: 
 

E = 0,27 Z1 - 1,138 Z2 - 0,515 O1 + 0,001 B1 + 0,275 B2 + 0,16 B3 + 0,772 P1 - 

- 10,115 P2 - 1,343 P3 + 0,025 K1 - 0,089 K2 + 2,027 при r = 0,616. 
 

Потребление свежей воды в зависимости от других латентных пока-

зателей вычисляется следующим образом (r = 0,691): 
 

V=10,19(lnZ1)
2
+1,092lnZ1-57,04(lnZ2)

2
-1,765lnZ2+27,716(lnO)

2
+ 

+2,24lnO+0,53 (lnB1)
2
+3,3lnB1-20,05(lnB2)

2
-0,356lnB2+ 

+23,313(lnB3)
2
+0,732lnB3-54,275(lnP1)

2
-4,935lnP1-110,9(lnP2)

2
- 

-14,35lnP2-5,45(lnP3)
2
-0,29lnP3-16,25(lnK1)

2
-0,194lnK1+5,3(lnK2)

2
- 

-1,021lnK2+33,18(lnVr)
2
+13,212lnVr-53,58(lnL)

2
-1,958 lnL+6952, 

 

где V – количество использованной свежей воды, м
3
; Vr – объем выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источни-

ков, тыс. м
3
; L – площадь восстановленного леса, га. 

Зависимость объемов выбросов из стационарных источников реги-

она от других показателей представляется функцией (r = 0,64): 
 

Vr=-5,184(lnZ1)
2
+6,55lnZ1+15(lnZ2)

2
-16,48lnZ2-11,1(lnO)

2
-18,255lnO+ 

+5,46 (lnB1)
2
-67,16lnB1+9,725(lnB2)

2
-16,534lnB2-9,32(lnB3)

2
+

 

+3,64lnB3+26,3(lnP1)
2
-5,84lnP1+25,6(lnP2)

2
+3,2lnP2+9,63(lnP3)

2
- 

-0,677lnP3+4,55(lnK1)
2
-1,54lnK1+ 12,35(lnK2)

2
-26,93 lnK2+ 

+20,5(lnV)
2 
-31,52lnV+0,972(lnL)

2
+89,5lnL-2908. 

 

Зависимость площади восстановления леса от других латентных 

показателей региона представляется функцией (r = 0,59): 
 

L=-1,54(lnZ1)
2
+12lnZ1-1,4(lnZ2)

2
+3,278lnZ2+0,063(lnO)

2
+6,563lnO- 

-1,52(lnB1)
2 
+14,864lnB1+0,578(lnB2)

2
-6,06lnB2-1,388(lnB3)

2
-6,132lnB3- 

-2,866(lnP1)
2
+5,2 lnP1-0,23(lnP2)

2
-0,04lnP2+0,052(lnP3)

2
+0,522lnP3-0,324(lnK1)

2
-

-1,917lnK1-0,19 (lnK2)
2
+3,2lnK2-1,82(lnV)

2
+17,56lnV+0,54(lnVr)

2 
+1,76lnVr-41,06. 
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Полученные зависимости позволяют рассчитать или определить 

тенденции изменения любого результирующего показателя от исходных 

латентных или объединенных показателей. 
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УДК 004. 4:37 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ КУРСА КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ 

В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗАХ 

О.Ю. Тяжельникова 
Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия 

Рассматривается возможность использования математических пакетов как 

средства решения задач курса теоретической физики педагогического вуза. 

В современной высшей школе в условиях гуманитаризации и гума-

низации образования основной целью обучения становится развитие все-

сторонне развитой личности. Достижение этой цели невозможно без эф-

фективного освоения профессиональными знаниями. При этом складыва-

ется ситуация, когда базовым дисциплинам в целом, и физике в частности, 

уделяется неоправданно мало учебного времени. В то же время физика – 

одна из тех учебных дисциплин, которая позволяет не только формировать 

представление о научной картине мира, но и развивать исследовательские 

умения студентов. 

Квантовая механика является одной из физических теорий, состав-

ляющей основы различных областей знания. Основные представления и 

понятия квантовой механики (корпускулярно-волновой дуализм частиц, 

принципы неопределенности, соответствия, дополнительности, уравнение 

Шредингера, волновые функции и др.) стали фундаментом современного 

естествознания. Данные обстоятельства определяют значение курса кван-

товой механики в системе подготовки будущего учителя физики. Отметим, 

что сегодня квантовая механика – это широкая область знаний, имеющая 

устоявшиеся теоретические и экспериментальные основы, однако боль-

шинство вопросов, связанных с методикой ее преподавания, остаются 

предметом дискуссий.  

Одним из направлений на пути усвоения физики является развитие 

умений решать физические задачи. «Знать физику – это значит уметь ре-

шать задачи»,  говорил Э. Ферми. Таким образом, ведущую роль в разви-

тии интеллектуальных и исследовательских способностей студентов на за-

нятиях по физике играют именно физические задачи, решение которых вы-

зывает у студентов определенные трудности. Главные причины этого в 

том, что большинство представлений квантовой механики не имеют 
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наглядных классических аналогов, что не позволяет преподавателям ис-

пользовать наглядные образы при изложении учебного материала, а также 

достаточно сложный математический аппарат. Отмеченные выше причи-

ны, а также небольшое количество учебных часов, отводимых на изучение 

физики, позволяют сделать вывод о том, что квантовая механика является 

одним из сложных разделов современной физики как с точки зрения ее 

изучения, так и с точки зрения преподавания.  

С целью повышения эффективности обучения основам квантовой 

механики и умений решать задачи в этой области, с нашей точки зрения, 

целесообразно привлекать в учебный процесс информационные техно-

логии. 

В настоящее время на рынке прикладных программных средств 

имеется большое число интегрированных программных пакетов, напри-

мер, Maple, MathCad, Matlab, Mathematica, в состав которых входят наборы 

встроенных функций, реализующих различные численные методы, а также 

мощные графические средства и символьные процессоры.  

В то же время практически не используемым оказывается встроен-

ные в математические пакеты символьные процессоры. Данное обстоя-

тельство во многом обусловлено тем, что далеко не все преподаватели ви-

дят необходимость и целесообразность в их применении, а часть из них 

просто не знакома с пакетами. Еще одной важной причиной является по-

чти полное отсутствие методических разработок, посвященных использо-

ванию символьных преобразований в обучении физике в педагогических 

вузах. Отметим, что большинство имеющихся методических разработок 

ориентированы на классические университеты [1], что затрудняет их при-

менение при подготовке учителей физики. 

Вопрос об использовании пакетов символьной математики при ре-

шении задач курса квантовой механики, с нашей точки зрения, имеет осо-

бую важность. Так как при их решении приходится производить громозд-

кие математические преобразования, вызывающие затруднения у боль-

шинства студентов. В то же время, собственно математические вычисле-

ния не являются самоцелью в физике, следовательно, использование паке-

тов символьной математики здесь вполне оправданно. Их применение в 

учебном процессе позволяет не только сократить время на рутинную рабо-

ту в пользу физического содержания задачи, но и повысить уровень обуче-

ния физике. 

Одно из лидирующих положений среди перечисленных выше паке-

тов занимает пакет Maple, ядро символьных вычислений которого инте-

грировано в системы компьютерной математики Mathcad, Matlab и кото-

рый, по нашему мнению, является и одним из наиболее приспособленных 

для учебных целей, так как: 

 математические выражения, получаемые в результате вычисле-

ний, записываются в общепринятой математической нотации; 

 в пакет интегрированы специализированные пакеты подпро-

грамм для решения задач аналитической геометрии, линейной и тензор-
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ной алгебры, теории чисел и графов, комбинаторики, теории групп, чис-

ленной аппроксимации, финансовой математики и т.п., Maple содержит 

огромный набор математических и статистических функций для обра-

ботки данных; 

 интуитивно-ясный и простой язык Maple позволяет программиро-

вать решения задач, если сам Maple не предлагает ее решения в виде 

встроенной или библиотечной функции; 

 Maple снабжен технологией DDE (Dinamic Data Exchange); 

 пакет также имеет большие графические возможности (функции, 

зависящие от одной переменной; графики функций, заданных параметри-

чески; графики поверхностей; векторные поля и т.д.). Возможности Maple 

в области разработки анимационной графики позволяют наглядно показать 

учащимся те или иные законы движения или взаимодействия тел; 

 в Maple входит специальный пакет student, который содержит 

большой набор функций для выполнения разнообразных математических 

преобразований (взятие интеграла по частям, замена переменных в опре-

деленном и неопределенном интегралах, отыскание максимума и миниму-

ма функции и т.д.); 

 Maple реализован на разных платформах, среди которых 

Windows, Unix и Linux; 

 пакет позволяет создавать полноценные электронные документы, 

содержащие текст, графики и таблицы. 

Возможности использования математических пакетов в учебном 

процессе педвуза достаточно широки, что позволяет не только активизиро-

вать и разнообразить исследовательскую деятельность студентов, но и рас-

сматривать учебные задачи на качественно новом уровне. 

В настоящее время нами разрабатывается учебно-методический 

комплекс по применению пакета Maple в курсе квантовой механики педа-

гогического вуза [2-4]. 

Литература 

1. www.exponenta.ru 

2. Корж Т.А., Поршнев С.В., Тяжельникова О.Ю. Решение задачи о движении цепочки 

из трех связанных осцилляторов в пакете Maple // Математика и информатика: наука 

и образование: Межвузовский сб. науч. тр. Ежегодник. Вып. 1. – Омск: ОмГПУ, 

2001. – С. 64-69. 

3. Поршнев С.В., Тяжельникова О.Ю. Решение задачи о квантовом осцилляторе в па-

кете Maple // Образовательные технологии: Межвузовский сб. науч. тр. – Воронеж: 

Центрально-Черноземное книжное издательство, 2003. – С. 143-147. 

4. Тяжельникова О.Ю. Методика использования пакета Maple при решении задач кван-

товой механики // Информатизация образования – 2002: Сб. тр. Всерос. науч.-метод. 

конф. Н. Тагил, 7-10 окт. 2002 года / Отв. ред. С.В. Поршнев. – Нижний Тагил, 2002. 

– С. 113-119. 

622031, г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 57/3-418, 

e-mail: toyu@rambler.ru. 

 



 47 

УДК 621.3.01 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАДАЧ» 

А.В. Красов 
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 

им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 

Рассматривается организация лабораторных работ по дисциплине «Компью-

терное обеспечение инженерных задач», читаемой студентам 2-го курса факультета 

МТС СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. Особенностью является проведение  

лабораторных работ сразу для целого потока студентов (3-4 группы), интегрированных 

в единую сеть нескольких компьютерных лабораториях, с автоматическим контролем 

всех стадий выполнения лабораторных работ студентами всех групп.  

В связи с переходом на новые образовательные стандарты на фа-

культете многоканальных телекоммуникационных систем Санкт-Петер-

бургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. 

М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ), для студентов 2-го курса была введена но-

вая дисциплина – «Компьютерное обеспечение инженерных задач». Ос-

новная цель данной дисциплины – приучить студентов правильно органи-

зовывать вычисления на компьютере с использованием современных ма-

тематических пакетов.  

Практическая часть курса «Компьютерное обеспечение инженер-

ных задач» ориентирована на использование математического пакета 

MATLAB и его приложений в реализации инженерных расчетов, оптими-

зации и моделирования сложных систем. 

 Все лабораторные работы построены по единому принципу. На 

своем рабочем месте студент запускает контролирующую программу, вво-

дит свои регистрационные данные, которые передаются на сервер. Про-

грамма преподавателя, работающая на сервере, контролирует, что данный 

студент (или студенты) выполняют работу только на одном из компьюте-

ров сети. При этом различается плановое выполнение лабораторной рабо-

ты (по расписанию занятий) и пересдача пропущенных или несданных ла-

бораторных работ; ведутся журналы посещаемости, отработок, распреде-

ления по компьютерам.  

После получения разрешения на выполнение лабораторной работы, 

посылаемое программой-сервером, контролирующая программа генериру-

ет уникальное для данной бригады задание. В зависимости от темы лабо-

раторной работы это может быть: решение системы уравнений; моделиро-

вание преобразований сигнала нелинейным элементом; сортировки и об-

работки числовых данных (задание на программирование); расчет пере-

ходных процессов, частотных характеристик для сгенерированной случай-

ным образом схемы; топологический анализ графа (по матрицам смежно-

сти или изоморфности); решение оптимизационной задачи; моделирование 

системы связи. Расчет выполняется студентом в среде MATLAB. Результа-



 48 

ты расчета сохраняются в виде файла и передаются в контролирующую 

программу, которая сравнивает их с результатами своего расчета. Если ре-

зультаты совпадут (с заданной точностью), то программе-серверу посыла-

ется информация об успешном выполнении студентом лабораторной рабо-

ты (или ее этапа). Количество попыток не ограничивается, в любой момент 

студент может посмотреть правильный вариант выполнения лабораторной 

работы, но в этом случае ему придется делать новый вариант задания.  

Параллельно с выполнением лабораторной работы студент оформ-

ляет отчет. По шаблону отчета, размещенного на сервере, студент создает 

документ MS Word, в который через буфер обмена вставляет результаты 

работы, листинги сеансов MATLAB. Кроме того, на сервере размещаются 

тексты лекций, справочный материал и примеры выполнения лаборатор-

ных работ. Программа преподавателя по сети контролирует все стадии вы-

полнения лабораторных работ, ведет журналы и отчетную документацию 

по дисциплине, включая распечатку зачетной ведомости.  

Основное достоинство предложенного лабораторного практикума – 

возможность организации потокового выполнения лабораторных работ. В 

настоящее время цикл охватывает 4 потока по 4 группы в каждом потоке. 

Лабораторные работы проводятся одновременно, сразу же со всем пото-

ком. Это возможно благодаря наличию в СПбГУТ Учебно-

исследовательского центра информационных и телекоммуникационных 

технологий (УИЦ ИТТ), имеющим в своем составе 5 компьютерных лабо-

раторий, интегрированных в единую сеть. Подобная организация, во-

первых, существенно упрощает составление расписания; во-вторых, поз-

воляет лектору непосредственно контролировать проведение практических 

занятий, видеть всю картину, а не только одну из групп; в-третьих, способ-

ствует обучению молодых преподавателей. И самое главное, подобная ор-

ганизация значительно разгружает преподавателя от рутинных операций, 

позволяет ему сосредоточится на методических вопросах, большее внима-

ние уделить персональной работе со студентами. Необходимо отметить, 

что и сами лабораторные работы по данной дисциплине появились как ре-

зультат совместной работы преподавателей и студентов, возможной благо-

даря организованной в УИЦ ИТТ непрерывной работе со студентами и 

привлечению их к разработке учебного программного обеспечения.  

Дисциплина читается уже третий год. В ближайших наших планах – 

вынос лекционной части курса и справочной системы лабораторных работ 

на сервер УИЦ ИТТ в глобальной сети Internet, организация дистанцион-

ных занятий по дисциплине в наших консультативных пунктах и компью-

терных классах, расположенных в других корпусах университета, автома-

тическая интеграция результатов по дисциплине в единую базу данных по 

студентам. Кроме того, мы уже начали работы по аналогичной организа-

ции ряда дисциплин, читаемых на базе УИЦ ИТТ, это в первую очередь 

«Основы защиты информации в компьютерных системах», «Программи-

рование на Си», «Программирование на Ассемблере». 
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УДК 004.3:378 

ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ ВУЗА 

М.В. Виноградов, И.М. Мальцев 
Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса 

Рассмотрены основные проблемы, выявившиеся при разработке автоматизиро-

ванных систем управления в ЮРГУЭС. 

В настоящее время быстрыми темпами повышается уровень ин-

форматизации и автоматизации управления учебным процессом вузов. Ис-

пользование автоматизированных систем позволяет уменьшить рутинную 

работу, ускорить документооборот, повысить глубину анализа информа-

ции и качество управления учебным процессом. 

Одной из основных проблем автоматизации является сложность 

точного моделирования реальных процессов и учета всех тонкостей при 

проектировании автоматизированной системы. Часто разработчики прене-

брегают важностью этапа проектирования, что в дальнейшем затрудняет 

использование и совершенствование системы. 

Несмотря на то, что учебные процессы вузов достаточно формали-

зованы и стандартизированы, у каждого вуза существуют свои особенно-

сти, которые усложняют создание универсальных систем автоматизации, 

пригодных для использования во многих вузах. 

Одной из задач при создании новой системы автоматизации являет-

ся перенос данных из ранее используемой старой системы в новую. Слож-

ность заключается в том, что, как правило, в старых системах использова-

лись менее строгие ограничения на вводимые данные, и это требует кор-

ректировки и очистки информации от «мусора» и неверных данных. 

Практика показала, что использование независимых систем автома-

тизации на разных участках с переносом данных между ними гораздо ме-

нее эффективно, чем использование общего хранилища информации и ин-

теграции систем. Но в этом случае увеличивается количество зависимостей 

от других систем, и ее внедрение и использование в других вузах затруд-

нительно без внедрения всех остальных составляющих. 

Тем не менее, качественное проектирование и реализация позволя-

ют снизить зависимость между системами и повысить универсальность ав-

томатизированных систем управления. 

В ЮРГУЭС разработаны и успешно используются автоматизиро-

ванные системы «Рабочие учебные планы», «Государственные образова-

тельные стандарты», «Учебная нагрузка», «Графики групп», «Рабочие про-

граммы дисциплин», «Деканат», «Абитуриент», «Ведомости кафедры», 

«Сводные ведомости деканата», многие из которых внедрены в десятках 

вузов Российской Федерации. 

346500, г. Шахты, ул. Шевченко, 147, Лаб. ММиИС, e-mail: vinogradov@sssu.ru. 
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УДК 004.3:378 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИЕМНОЙ 

КОМИССИИ ВУЗА 

М.В. Виноградов, И.М. Мальцев 
Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса 

Рассматривается разработанная автоматизированная система документооборо-

та приемной комиссии вуза. 

В настоящее время достаточно остро стоит проблема создания ав-

томатизированных систем, удовлетворяющих актуальным информацион-

ным потребностям вузов. В связи с этим ЮРГУЭС было проведено моде-

лирование документооборота приемной комиссии, изучены этапы созда-

ния, заполнения, использования документов и разработана новая версия 

автоматизированной системы «Абитуриент». 

В документообороте приемной комиссии были выделены и автома-

тизированы следующие этапы: 

1. Создание электронного личного дела в приемной комиссии и за-

полнение сведений об абитуриенте (общие сведения, адрес, образователь-

ное учреждение, сведения о семье, оценки из аттестата, сертификаты ЕГЭ 

и ЦТ, вступительные испытания). 

2. Формирование отчетов для проверки свидетельств ЦТ и ЕГЭ во 

Всероссийской базе данных результатов ЦТ и ЕГЭ. 

3. Создание экзаменационных ведомостей. 

4. Внесение результатов вступительных испытаний. 

5. Создание сводной ведомости на зачисление. 

6. Перевод электронного личного дела в АСУ «Деканат». 

7. Формирование различных отчетов и статистики. 

Для минимизации ошибок в процессе ввода разработана система 

интеллектуального предотвращения ввода неверной информации. Напри-

мер, при вводе вступительных испытаний, которые будет проходить аби-

туриент, предоставляемые на выбор варианты видов вступительных испы-

таний зависят, согласно правилам приема вуза, от специальности, вида 

обучения, отличий при окончании учебного заведения и дисциплины. Па-

раметры проверок и ограничений хранятся в таблицах базы данных, что 

позволяет быстро адаптировать систему к особенностям правил приема 

других вузов без изменения программы. 

Общее число отчетов и запросов в программе «Абитуриент» пре-

вышает 50. В программе также используется система автоматического об-

новления с сервера. АСУ «Абитуриент» интегрирована с системой «Дека-

нат», что облегчает процедуру зачисления абитуриентов. 

Данная система автоматизации была внедрена в приемной комиссии 

ЮРГУЭС, используется в полной мере и показала высокую эффективность. 

346500, г. Шахты, ул. Шевченко, 147, Лаб. ММиИС, e-mail: vinogradov@sssu.ru. 
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УДК 004.3:378 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА 

УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

М.В. Виноградов 
Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса 

Рассматривается разработанная автоматизированная система документооборо-

та и электронная модель рейтинговой ведомости успеваемости студентов вуза.  

В Южно-Российском государственном университете экономики и 

сервиса создана система документооборота электронных рейтинговых ве-

домостей успеваемости студентов, предназначенная для автоматизации 

процесса заполнения ведомостей преподавателями, пересылки электрон-

ных ведомостей в деканаты и анализа сводных ведомостей групп.  

Разработанная модель электронной ведомости успеваемости – это 

компьютерный аналог бумажной ведомости, который обладает следующи-

ми преимуществами: 

1) Возможностью автоматизированного создания всех ведомостей 

на текущий семестр администратором или преподавателем с использова-

нием информации из других автоматизированных систем вуза; 

2) Контролем вводимых данных на этапе заполнения рейтинга по 

контрольным точкам; 

3) Автоматическим вычислением рейтинга по итогам контрольных 

точек; 

4) Контролем логики заполнения результатов экзаменов и пересдач 

для предотвращения ошибок и фальсификаций; 

5) Автоматической отсылкой заполненной преподавателем элек-

тронной ведомости в централизованное хранилище для того, чтобы к ним 

могли иметь доступ соответствующие деканаты; 

6) Автоматическим созданием сводных ведомостей групп на основе 

ведомостей по отдельным дисциплинам, определение статуса студента и 

вычисление размера стипендии. 

Для повышения безопасности документооборота электронных ве-

домостей используется шифрование и другие методы защиты от фальси-

фикации, наличие индивидуального пароля преподавателя на ведомость, 

централизованное хранение и резервирование ведомостей, ведение хрони-

ки заполнения ведомости. Поддерживается семь видов ведомостей успева-

емости со своими особенностями заполнения и проверки. 

Данная система успешно внедрена на всех кафедрах и деканатах 

университета. Использование в вузе электронных ведомостей успеваемо-

сти позволило значительно ускорить процессы документооборота, повы-

сить эффективность анализа информации, автоматизировать рутинные 

процедуры вычисления рейтинга и статуса студента. 

346500, г. Шахты, ул. Шевченко, 147, Лаб. ММиИС, e-mail: vinogradov@sssu.ru. 
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УДК 681.3(076.5) 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ AUTOCAD 

Л.П. Веселовская, Т.С. Горяинова 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Рассматривается опыт работы по обучению студентов механического факуль-

тета практической работе с системой автоматизированного проектирования AutoCad 

2000 c использованием компьютерных технологий. 

В настоящее время для повышения эффективности обучения и ка-

чественной подготовки специалистов широко используются интенсивные 

методы обучения, которые основаны на компьютерных технологиях. При 

уменьшении отведенного на занятия времени увеличивается доля самосто-

ятельной работы студентов, что позволяет использовать компьютерные 

технологии на практике. 

Одним из направлений использования этих технологий является 

применение в учебном процессе электронных учебников. Это облегчает 

усвоение материала студентами очной формы образования и повышает 

эффективность дистанционного образования студентов  заочников. Вы-

полнение обучаемыми специально разработанных заданий дает возмож-

ность преподавателю проводить контроль по всем темам. Кроме того, 

применение электронного учебника освобождает время преподавателя для 

более продуктивной работы. 

На кафедре «Информатика» для изучения системы AutoCad и по-

лучения навыков работы в ней был создан электронный учебник «Прак-

тические навыки работы в системе AutoCad 2000». Эта система является 

одной из мощных сред автоматизированного проектирования. Она обес-

печивает максимальную точность выполнения чертежей и экономит вре-

мя за счет автоматизации рутинных операций, поэтому предложена сту-

дентам механического факультета с целью развития у них простран-

ственного мышления и умения реализовать модели пространства в виде 

чертежей конкретных объектов. 

Электронный учебник представляет текстовую информацию в фор-

мате HTML, необходимую для создания простых чертежей на плоскости. В 

конце теоретического материала студентам предлагаются три лаборатор-

ные работы, содержащие несложные упражнения, каждое из которых опи-

рается на выполнение той или иной операции. Проработав все упражнения, 

они смогут выполнять весь комплекс операций по созданию чертежей, 

включая нанесение размеров и штриховки. 

Обучаемые знакомятся с порядком установки программы и особен-

ностью ее интерфейса, включая окна приложений, меню и панели инстру-
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ментов. Они получают основные знания и базовые навыки по работе с 

данной программой на примерах создания плоских изображений. Большое 

внимание уделяется вопросам настройки чертежа, использованию шабло-

нов, работе с пространством модели и пространством листа. Подробно 

изучаются команды черчения и редактирования чертежа, создание разме-

ров в пространстве листа и связывание их с объектами геометрии в про-

странстве модели, рассматривается применение различного типа линий и 

операции по нанесению и правке штриховки. Отдельное занятие посвяща-

ется работе со слоями и свойствами объектов, так как механизм слоев ши-

роко применяется в графических программах. 

Студенты знакомятся с возможностями передвижения изображения 

в текущем окне, не меняя его размера, особенностями работы с внешними 

ссылками, учатся применять такое средство системы AutoCad, как блоки, 

которые незаменимы при создании чертежей, включающих одинаковые 

элементы.  

Некоторую трудность у студентов вызывает использование режи-

мов единичной и текущей объектной привязки и совместное их использо-

вание, поэтому этот вопрос рассматривается более глубоко. При возникно-

вении трудностей в выполнении практических заданий обучаемый по 

ссылке имеет возможность обратиться к теоретическим материалам на 

каждом шаге построения чертежа, что значительно облегчает выполнение 

упражнений. 

Далее студенты знакомятся с особенностями безопасного хранения 

файлов и чертежей AutoCad и выводом их на печать, используя масштаб и 

стили печати. Так как любой чертеж в дополнение к размерам может со-

держать технические требования, перечень материалов, графики, таблицы, 

примечания и т.д., то возникает необходимость обучения пользователей 

работе с текстом: расчет высоты текста, задание для него шрифта и его 

форматирование.  

Для закрепления полученных навыков студенты получают задания 

на выполнение курсовой работы. В курсовой работе обучаемый должен 

построить чертеж детали по эскизу, используя шаблоны и различные типы 

линий, выполнить фронтальный разрез, осуществить штриховку, нанести 

размеры, внести в чертеж текстовую информацию. Выполненный чертеж 

выводится на печать. 

Пояснительная записка оформляется обучаемым в текстовом редак-

торе Microsoft Word 2000 c учетом ГОСТ, что позволяет закрепить навыки 

набора текста на компьютере.  

Таким образом, использование компьютерных технологий позволя-

ет улучшить подачу материала при изучении системы автоматизированно-

го проектирования Autocad 2000 и активизировать образовательный про-

цесс студентами как очной, так и заочной форм обучения.  
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УДК 378.147:004.588 

ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ В ОБРАЗОВАНИИ 

Н.А. Мясникова 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Излагаются тенденции развития и применения обучающих программ в образо-

вании, причины и преимущества их использования. 

В настоящее время, в связи с внедрением компьютерных техноло-

гий в различные сферы реальной деятельности, все большее распростра-

нение и применение получают компьютерные программы дистанционно-

го обучения. Современные автоматизированные обучающие системы 

(АОС) – это комплексы программно-технических и методических 

средств, обеспечивающие активную учебную деятельность. При исполь-

зовании АОС заметно возрастает эффективность обучения, сокращаются 

сроки обучения, так как эти программы обычно имеют удобный и яркий 

интерфейс, что способствует эффективному воздействию на зрительную 

память. Как показывает отечественный и зарубежный опыт применения 

АОС, такие системы позволяют в 1,5-2 раза сократить время обучения 

при повышении качества подготовки в сравнении с традиционными фор-

мами обучения. Современные АОС обеспечивают не только обучение 

конкретным знаниям, но и проверку ответов обучаемых, возможность 

подсказки, занимательность изучаемого материала. Наиболее сложные 

АОС наделяются «интеллектом», позволяющим строить индивидуальные 

модели обучаемых и тем самым формировать эффективные стратегии 

обучения. АОС сегодня представляют собой сложные человеко-

машинные системы, в которых интегрируется целый ряд современных 

дисциплин – программирование, моделирование, локальные вычисли-

тельные сети, психология, дидактика.  

АОС, в сущности, можно рассматривать как одну из компонент ав-

томатизированного рабочего места обучаемого. Такие системы могут эф-

фективно использоваться студентами-заочниками для изучения предметов 

в домашних условиях, широко применяться в дистанционном образовании. 

Подобные системы очень эффективны и просты в использовании, за ними 

ближайшее будущее.  

На кафедре ПОВТ ЮРГТУ разработана многофункциональная про-

граммная оболочка для дистанционного обучения, содержащая:  

– теоретический учебный материал по предмету; 

– тестирующую программу, проверяющую уровень изучения курса; 

– презентацию учебника. 

Для создания программы использовались HTML, Java, Delphi, Pow-

er Point, Word, FhotoShop. 

326428 г. Новочеркасск, ул. Просвещения 132, т. 55-295,  

e-mail: povt@srstu.novoch.ru. 
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УДК 681.3:658.334 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ПРОЦЕССЕ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

В НОВОЧЕРКАССКОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ 

ТЕХНИКУМЕ-ИНТЕРНАТЕ 

А.С. Картушин 
Новочеркасский технологический техникум-интернат 

В Новочеркасском технологическом техникуме-интернате широко использу-

ются компьютерные технологии в процессе комплексной реабилитации студентов-

инвалидов. Это и автоматизированная система управления процессом реабилитации, и 

компьютерные технологии в образовании, медицине, психологической и социальной 

работе. 

Новочеркасский технологический техникум-интернат (НТТИ) – 

специализированное учебное заведение среднего профессионального обра-

зования решает задачу комплексной реабилитации студентов-инвалидов. 

Процесс комплексной реабилитации включает в себя медицинскую, про-

фессиональную и социальную реабилитацию. 

Информационное обеспечение комплексной реабилитации строится 

на основе компьютерной автоматизированной системы управления. Ядром 

системы является база данных, содержащая в себе основные данные о сту-

дентах-реабилитантах. Автоматизированная система решает следующие 

задачи: учет инвалидов, учет потребностей инвалидов, предоставление не-

обходимой информации разработчикам и исполнителям индивидуальной 

программы реабилитации (ИПР), обеспечение координации действий всех 

участников процесса реабилитации, планирование и контроль исполнения 

реабилитационных мероприятий. 

Планирование реабилитационных мероприятий производится на 

основании введенных в базу данных первичных фактов, программ реаби-

литации, выданных органами МСЭ, и данных, полученных в результате 

дополнительных обследований. Индивидуально для каждого инвалида со-

здается маршрут реабилитации. 

Маршруты реабилитации всех студентов обрабатываются и созда-

ется план работы подразделений техникума, направленный на решение за-

дач, указанных в маршрутах. Такой подход позволяет объединить воедино 

индивидуальный подход к каждому студенту-реабилитанту и массовый 

характер мероприятий реабилитации. В процессе реализации маршрутов 

комплексной реабилитации ведется мониторинг параметров реабилитации. 

Периодически происходит оценка результатов и корректировка маршрутов 

реабилитации.  

В настоящий период продолжаются работы по совершенствованию 

автоматизированной системы, формированию методического обеспечения 

ее функционирования. 
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Доступ к информационным ресурсам системы осуществляется че-

рез локальную вычислительную сеть техникума, в которую объединены 

все подразделения техникума, около 70 компьютерных рабочих мест. 

Важным элементом профессиональной реабилитации является обу-

чение студентов-реабилитантов навыкам работы с современной вычисли-

тельной техникой. Это позволяют сделать два современных компьютерных 

класса и электронный читальный зал. Для занятий иностранными языками 

в техникуме имеется компьютерный лингафонный кабинет. 

Приобретены и используются ряд обучающих программ по физике, 

химии, математике, биологии, астрономии, истории и др. Кроме этого, ве-

дется разработка собственных обучающих средств. 

Все учебные материалы доступны для использования студентами в 

компьютерных классах и электронной библиотеке. 

Компьютерные технологии нашли свое применение и в медицин-

ской реабилитации. В техникуме имеется диагностическая система «Ва-

лента», а также компьютерный эхотомокардиоскоп «Ультраскан». 

Психологическая реабилитация студентов также проводится с ис-

пользованием современных технических средств. Для психологической 

диагностики используется компьютер-«мультипсихометр», позволяющий 

проводить психологические тесы по более чем 300 методикам. Кроме того, 

сотрудниками техникума реализовано большое количество компьютерных 

вариантов психологических тестов и опросников («ШТУР», «ЛОБИ», «Ай-

зенк», «Пизешкиан», «Социометрия», «Направленность личности», «Вос-

питанность», «Личко» и др.). Данные, полученные с помощью этих тестов, 

накапливаются в базе данных и используются для создания маршрутов ре-

абилитации и мониторинга результатов работы.  

Ночеркасский техникум-интернат включен в федеральную про-

грамму развития дистанционного образования на базе средних специаль-

ных учебных заведений Минтруда России. В ходе реализации программы в 

2003 году техникум получил новое оборудование, что существенно расши-

рило потенциал использования новых технологий в процессе комплексной 

реабилитации инвалидов. Техникум получил скоростной канал доступа к 

сети Интернет. Расширились возможности применения мультимедиа-

технологий.  

Электронный читальный зал библиотеки НТТИ имеет фонд свыше 

4000 литературных произведений в электронном виде. В настоящее время 

формируется электронный каталог имеющейся в библиотеке учебной и ху-

дожественной литературы на основе стандарта USMARK.  

346400, г. Новочеркасск, пр. Платовский, 116, т. (863-52) 2-31-72, 2-00-64, 

e-mail: ntti@yandex.ru. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ АВТОРАМИ МАТЕРИАЛОВ 

1. Заявка на участие в конференции – 1 экз. 

2. Доклад с подписью авторов – 1 экз. 

3. Электронный вариант доклада и заявки (Word файл по электронной почте или 

на дискете) должен быть получен оргкомитетом не позднее указанной даты 

проведения конференции. 

4. Копия документа об оплате. 

 

Организационный взнос для авторов ближнего и дальнего зарубежья –  

200 руб., Российской Федерации – 140 руб., г. Новочеркасска – 110 руб. за одну 

страницу печатного текста формата А4 (идет на покрытие расходов на организа-

ционные работы, редактирование, издание и рассылку авторам экземпляров сбор-

ников научных трудов, а также на обязательную рассылку в центральные библио-

теки России и Российской Академии наук). Оплата может быть произведена пере-

числением на расчетный счет ЮРГТУ (НПИ) или почтовым переводом по адресу: 

346428, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, 

ЮРГТУ (НПИ), УВД, Р/с: 40503810900001000057, РКЦ г. Новочеркасска. 

Назначение платежа: (5030120; 075, 1406, 1.9) сборник материалов междуна-

родной научно-практической конференции ШИФР КОНФЕРЕНЦИИ 

(Фамилия И.О. первого автора). Сумма _____ руб. 

 

Сборники научных трудов издаются частями. Каждая часть содержит матери-

алы по научному направлению. Публикация одной страницы материалов дает 

право автору на получение одной части сборника. При желании получить боль-

шее количество экземпляров сборника, авторы доплачивают за каждую часть 

сумму оргвзноса. 

Доклады и оргвзнос должны быть отправлены не позднее указанной даты 

проведения конференции. 

После получения сборника можно связаться с авторами публикаций, исполь-

зуя информацию в конце текста заинтересовавшего доклада. 

Стоимость электронного варианта сборников конференций на компакт-

диске – 145 руб. 

 

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ: Получатель: ИНН 6150926514 ОФК по  

г. Новочеркасску УФК МФ РФ по Ростовской области (ИНН 6150010834 

ЮРГТУ(НПИ) л/с 06075000020), Р/с: 40503810900001000057, РКЦ г. Новочер-

касска БИК: 046043000. 

Назначение платежа: (5030120; 075, 1406, 1.9) сборник материалов международ-

ной научно-практической конференции ШИФР 

КОНФЕРЕНЦИИ (Фамилия И.О. первого автора). 

Сумма _____ руб. 

 

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 346428, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, 

ул. Просвещения, 132, ЮРГТУ (НПИ), УВД. 

Контактный телефон / факс: (863-52) 55-222. 

URL: http://srstu.novoch.ru/ovd/konf_list04.shtml  

E-mail: ovd@novoch.ru 
 

 


