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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 научно-технические контакты, — выступил иници-

атором проведения ряда Международных дистанционных научно-

практических конференций. Такая форма проведения конференций стала 

возможной в результате широкого развития телекоммуникационных тех-

нологий, в том числе INTERNET. 

В ноябре 2001 года на базе ЮРГТУ (НПИ) проходила Междуна-

родная научно-практическая конференция «Компьютерные технологии в 

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

конференции приняли участие ученые и специалисты – представители 

высших учебных заведений, НИИ, научно-производственных предприятий 

Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Омска, Екатеринбурга, Минска, Дне-

пропетровска, Таганрога, Новочеркасска, Шахт и других городов России и 

ближнего зарубежья. 

На конференцию представлено более 100 докладов, которые вошли 

в сборник, состоящий из шести частей, в соответствии с научным направ-

лением. Отдельные части сборника включают материалы по нескольким 

научным направлениям. 

В первой части рассмотрены вопросы использования компьютер-

ных технологий в машиностроении, химии, металлургии и строительстве. 

Вторая часть содержит материалы, посвященные компьютерному 

моделированию в экономике. 

В третьей части представлены работы по использованию компью-

терных технологий в образовании и в научном эксперименте. 

Четвертая часть сборника посвящена использованию компьютер-

ных технологий в биологи, медицине, энергетике и электромашинострое-

нии, а также на транспорте и связи. 

Пятая часть включает материалы по моделированию информацион-

ных процессов, устройств и комплексов. 

В шестой части рассмотрены вопросы INTERNET-технологий, 

САПР, вопросы защиты информации. 

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 681.586.4:622.012.2 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ДАТЧИКА АКУСТИЧЕСКОГО АНЕМОМЕТРА 

В.В. Стучилин, А.В. Воронцов 
Московский государственный горный университет 

Рассмотрены вопросы влияния частотных (АЧХ и ФЧХ) характеристик пьезо-

керамических преобразователей на выходные параметры акустического шахтного ане-

мометра. Описывается устройство для автоматизированного снятия этих характеристик 

при различных климатических условиях. Приводятся результаты экспериментальных 

исследований с использованием разработанного устройства и климатокамеры КТК800. 

В настоящее время основными приборами контроля скоростей газо-

воздушных потоков на шахтах в угольной промышленности остаются та-

хометрические анемометры – это разработанные более пятидесяти лет 

назад анемометры АСО-3 и МС-13, или более новые модели – АПР-1 

(АПР-2). Кроме того, что эти приборы не во всем удовлетворяют требова-

ниям, предъявляемым к ручным шахтным анемометрам по точности, 

надежности и удобству эксплуатации, практически отсутствует база по их 

ремонту и метрологическому обеспечению [1]. 

Одним из вариантов устранения этих недостатков может служить 

создание новых приборов, основанных на более прогрессивных (с точки 

зрения точности и надежности) методах контроля расхода газовоздушных 

потоков. 

В лаборатории средств аэрологического контроля Московского гос-

ударственного горного университета разрабатывается ряд ультразвуковых 

анемометров (серии АПА), основанных на принципе измерения сдвига фаз 

излученных колебаний относительно принятых. Эти приборы имеют более 

высокие показатели по сравнению с используемыми на данный момент 

анемометрами и расходомерами. 

Одним из приборов для измерения скорости газовоздушных пото-

ков, разработанных в нашей лаборатории, является портативный акустиче-

ский шахтный анемометр АПА-1/3. Он обладает рядом преимуществ по 

сравнению с тахометрическими приборами: 

 отсутствие каких-либо подвижных (вращающихся) элементов 

или хрупкой нити накаливания; 

 чувствительность к направлению контролируемого потока; 

 более широкий диапазон измерения: от 0,05 до 40 м/с и выше; 

 безынерционность (300 измерений в секунду с возможностью 

осреднения за любой промежуток времени); 

 микропроцессорная компенсация погрешности, которая в абсо-

лютном выражении составляет V =  (0,02+0,02V), где V – измеренная 

скорость потока; 

 контроль уровня заряда батареи; 
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Рис.2. Пьезокерамическое кольцо 

 возможность поверки в производственных условиях. 

Основным элементом конструкции акустического анемометра   

(рис. 1) является анемометрический канал, представляющий собой тонкую 

цилиндрическую трубу с жесткими стенками длины L радиуса b с откры-

тыми концами, которая помещается в воздушный поток с постоянной ско-

ростью u<<c, сонаправленный с осью трубы, где c - скорость звука в спо-

койной среде. В центре трубы находится пьезокерамическое кольцо шири-

ны 2h, колеблющееся в радиальном направлении с постоянной звуковой 

частотой , на одинаковом расстоянии от него расположены кольца-

приемники (также в нашей лаборатории разработан вариант с двумя пре-

образователями, которые попеременно выполняют функции приемника и 

передатчика). 
 

 

 
Рис.1. Датчик акустического анемометра 

 

Пьезокерамическое кольцо представляет собой цилиндр (рис. 2), на 

поверхности которого (внешнюю и внутреннюю) нанесена серебряная ме-

таллизация, являющаяся электродами. При подаче на электроды перемен-

ного напряжения обратный пьезоэффект вызывает попеременно, синфазно 

с приложенным напряжением, сжатие и растяжение пьезокерамического 

цилиндра, по направлению к вообра-

жаемой его оси и от нее. Эти колеба-

ния происходят относительно непо-

движной воображаемой средней по-

верхности, проходящей через средние 

на торцах цилиндра длины окружно-

стей. Кроме того, этим колебаниям со-

путствуют и колебания по длине ци-

линдра, нами не используемые. Под 

влиянием описанных радиальных ко-

лебаний, называемых осцилляциями, в 

цилиндрическом объеме возникают акустические колебания, распростра-

няющиеся по каналу. Эти волны приходят на приемное кольцо, в котором 

пьезоэффект приводит к поляризации зарядов, на обкладках кольца возни-

кает разность потенциалов [2]. 

Для реализации различных вариантов исследуемого способа ис-

пользовались цилиндрические каналы с пьезокерамическими кольцами 

различных типоразмеров. Материал колец ЦТС-19, ЦТС-23, ЦТБС, кроме 
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того был проанализирован широкий спектр импортной пьезокерамики та-

ких компаний как: PI Ceramic (PIC131…163), Sensor Technology (BM400 

type I, BM300…940), TRS Ceramics (TRS100…600) и др. 

Авторами использованы пять типоразмеров кольцевых пьезопреоб-

разователей (табл. 1).  

Таблица 1 

Пьезокерамические кольца различных типоразмеров, 

используемые в анемометрических преобразователях 

Геометрические характери-

стики, мм 

Типоразмеры 

1 2 3 4 5 

Внешний диаметр 27,5 30 17,3 17,3 112 

Внутренний диаметр 22 27 15,8 15,8 100 

Высота 8 4 5 3 26 

Толщина стенки 2 1,8 0,75 0,75 6 
 

Предварительные эксперименты показали, что различные  преобра-

зователи имеют различные характеристики, которые могут отличаться бо-

лее чем на 10%. А это, в свою очередь, может сильно ухудшить характери-

стики анемометра. Кроме того, возникает проблема «ухода нуля», т.е. по-

казания прибора при нулевой скорости газовоздушного потока могут не 

только быть отличными от нуля, но и изменяться в зависимости от внеш-

них условий. Это происходит, прежде всего, из-за различного ухода ча-

стотных характеристик пьезоэлектрических преобразователей. 

Вначале подходящие параметры пьезокерамических колец подби-

рались вручную, но такой метод связан с большими материальными затра-

тами и требует значительных усилий и времени. Например, для снятия ам-

плитудно-частотной характеристики (АЧХ) кольца и сквозных АЧХ всего 

канала использовался специаль-

ный стенд (рис. 3), который поз-

волял снять одну кривую АЧХ 

при определенных параметрах 

внешней среды. Для снятия же 

амплитудно-частотных характе-

ристик во всем температурном 

диапазоне требовалось очень 

много времени. Кроме того, такая 

система не позволяет произво-

дить автоматическую запись, что 

делает невозможным проводить 

длительные по времени экспери-

менты. Еще большие сложности 

возникают при снятии фазоча-

стотной характеристики (ФЧХ). 

Таким образом, появилась задача разработать устройство, связанное 

с персональным компьютером, которое бы позволило снимать частотные 

ГКЧ АЧХ

АЧХ
Усили-

тель
ГКЧ

Рис.3. Стенд для снятия АЧХ (отдельного 

датчика (сверху) и сквозной) 
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характеристики, как отдельных преобразователей, так и сквозную характе-

ристику всего канала. Этот прибор также должен измерять температуру и 

влажность (от которой также зависят характеристики акустического ане-

мометра). 

Частотный диапазон такого устройства должен покрывать резо-

нансные частоты всех используемых преобразователей. Так как резонанс-

ные свойства пьезокерамического кольцевого преобразователя, прежде 

всего, зависят от геометрических размеров, то необходимо учесть все ти-

поразмеры, используемые в приборах. 

Исходя из вышеперечисленных требований, разработан прибор, ко-

торый позволяет получать АЧХ и ФЧХ в диапазоне частот 1…100 кГц и пе-

редавать их в компьютер по стандартному последовательному протоколу 

для дальнейшей обработки. Ниже приводится краткое описание принципа 

работы и ключевые схемотехнические решения разработанного устройства. 

Основу работы прибора составляет метод цифрового синтеза частот 

(рис. 4). Этот метод имеет значительные преимущества перед аналоговыми 

методами; так как опорная частота формируется кварцевым генератором, 

то она обладает высокой точностью и стабильностью, эти же свойства 

присущи и рабочей частоте устройства. Кроме того, нет необходимости 

измерять эту частоту, поскольку всегда точно известен коэффициент деле-

ния программируемого делителя. Коэффициент деления задается микро-

контроллером ATmega103L фирмы Atmel, он же осуществляет оцифровку 

амплитуды с помощью встроенного АЦП и передачу данных в ПК. 

Генератор
опорной

частоты

Программируемый
делитель

частоты

Фазовый
детектор

Генератор
управляемый
напряжением

(ГУН)

Фильтр
нижних

частот

Исследуемый

объект

ФАПЧ

Персональный
компьютер

АЧХ

Схема

измерения

фазы

вАкти ный

детектор

Регулируемый

усилитель

ФЧХ

Д
а
т
ч
и
к

в
л
а
ж
н
о
с
т
и
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е
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о
д
а
т
ч
и
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Микроконтроллер

 
 

Рис.4. Блок-схема прибора для снятия частотных характеристик 



 8 

Программируемый делитель представляет собой 12-разрядный 

счетчик с синхронной предустановкой, составленный из 3 микросхем 

74AC161 фирмы National Semiconductor. 

Сигнал опорного генератора частотой 20 МГц поступает на счет-

чик, в триггеры которого предварительно записывается некое число, кото-

рое и определяет выходную частоту устройства.  

Полученные меандры необходимо преобразовать в синусоидальный 

сигнал. Эта задача решается при помощи схемы фазовой автоматической 

подстройки частоты (ФАПЧ), которая позволяет синхронизировать сину-

соиду с цифровым сигналом. 

В качестве генератора управляемого напряжением (ГУН) использова-

на микросхема ICL8038 фирмы Harris Semiconductor. Она позволяет генери-

ровать частоты в диапазоне 0.001Гц…300кГц, формируя одновременно сину-

соидальный, треугольный и прямоугольный сигнал. Последний подается на 

фазовый детектор и используется для синхронизации с цифровым сигналом.  

Происходит это следующим образом: фазовый детектор вырабаты-

вает короткие импульсы, фактически подключая выход к положительному 

или отрицательному полюсу источника питания; в промежутках между 

импульсами выход находится в состоянии отсечки. Соответствующая вре-

менная диаграмма представлена на рис. 5. Длительность импульсов опре-

деляется разностью фаз синхронизируемых сигналов, а полярность зависит 

от превосходства той или иной частоты. Так, если в данный момент време- 

 

Выходное на-

пряжение

фазового

детектора

Отставание

ГУН

Опережение

Опорный

сигнал

 
 

Рис.5. Временные диаграммы работы фазового детектора 
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ни частота цифрового делителя оказывается большей и фронт прямоуголь-

ного сигнала приходит с него раньше, то фазовый детектор формирует им-

пульс положительной (или отрицательной, в зависимости от типа фазового 

детектора) полярности, понуждая ГУН повысить частоту. Эти импульсы 

используются для накачки заряда в конденсатор фильтра нижних частот 

(ФНЧ), корректируя, таким образом, частоту ГУН. 

Полученный синусоидальный сигнал выводится на регулируемый 

усилитель, реализованный на дискретных компонентах, который выполня-

ет функции аттенюатора и согласователя импедансов, а с него уже на ис-

следуемый объект, которым в данном случае явился пьезокерамический 

преобразователь.  

Для детектирования полученного сигнала использован активный 

выпрямитель. Кроме того, в детекторе также использован активный 

фильтр нижних частот, который, с одной стороны, хорошо подавляет 

пульсации, а с другой – обеспечивает точное отслеживание формы ха-

рактеристики. Оснащение прибора дополнительным усилителем позволи-

ло получить и сквозные частотные характеристики акустического канала. 

В активном выпрямителе и фильтре, а также усилителе использованы 

сдвоенные операционные усилители общего назначения TL072 (Texas 

Instruments). 

Измерение фазы производится цифровой схемой, путем заполне-

ния временного отрезка, соответствующего разности фаз, импульсами 

опорной частоты 20 МГц. Детектируемый сигнал подается на компаратор 

(AD790, Analog Devices), который вновь преобразует полученную сину-

соиду в меандры, поступающие затем на фазовый детектор. Фазовый де-

тектор формирует импульсы, фронт которых соответствует фронту опе-

режающего сигнала, а спад – фронту отстающего. Полученный сигнал 

используется для управления измерительным счетчиком (74AC4520), с 

выхода которого сигнал поступает на счетный вход микроконтроллера. 

Оставшиеся 12 разрядов счетчика реализованы при помощи внутреннего 

счетчика микроконтроллера. Когда с фазового детектора приходит сигнал 

останова счета, микроконтроллер считывает значение внешнего счетчика 

и сшивая его со значением внутреннего счетчика, получает величину 

относительного временного сдвига сигналов, выраженную в импульсах 

опорной частоты. 

Как уже говорилось выше, в качестве управляющего устройства 

выбран RISC-микроконтроллер ATmega103, который сочетает в себе вы-

сокое быстродействие и хорошо развитую периферию (наличие двух 

таймеров, 8 каналов 10-разрядного АЦП, встроенный контроллер UART 

RS-232C, восемь 8-разрядных портов общего назначения, flash-память). 

Кроме того, прибор должен измерять температуру и влажность окружа-

ющей среды. Для этих целей на каналы АЦП микроконтроллера под-

ключены датчики температуры и влажности. На рис. 6 приводится блок-

схема программы микроконтроллера, которая управляет прибором, а также 
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отвечает за расчет и передачу данных. 
 

                 Инициализация:

- Предустановка микроконтроллера

- Инициализация АЦП и таймеров

- Установка начальных значений

  переменных и скорости

Считывание управляющих команд из

персонального компьютера (установка

диапазона частот, режима передачи

данных и т.д.)

Установка текущего значения частоты.

Подготовка к началу текущего замера.

Считывание показаний внешнего и

внутреннего счетчиков. Обработка

первичных фазовых данных и расчет

фазы сигнала

Считывание значений амплитуды

входного сигнала, температуры и

влажности окружающей среды

Передача полученных данных в

персональный компьютер по

стандартному последовательному

интерфейсу (RS-232C)

 
 

Рис.6. Блок-схема программы микроконтроллера ATmega103 
 

Необходимо отметить, что из-за специфики управления прибором и 
расчета конечных данных необходимо обеспечить безошибочную передачу 
данных из прибора в персональный компьютер. Так как при большой про-
тяженности линии (большая длина линии связана с особенностями приме-
нения климатокамеры КТК800, которая использовалась для исследования 
характеристик кольцевых пьезопреобразователей) возможны «срывы» и 
искажения передаваемой информации. Для предотвращения потери пере- 
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даваемых данных разработан следующий протокол (рис.7). 
 

       ПЕРЕДАЧА:

номер пачки - 1 байт

фаза - 2 байта

амплитуда - 2 байта

температура - 2 байта

влажность - 2 байта

ПРИЕМ:

(принимаем только

что переданные

данные)

Сравнение

переданных

и принятых

данных

далее

повтор

 
Рис.7. Протокол передачи данных из прибора в ПК 

 

Как видно, данный алгоритм обеспечивает 100%-ю точность при 
передаче данных. Программа ПК отвечает за прием данных из устройства, 
управление частотой, вывод полученных данных на экран и хранение ин-
формации на жестком диске.  

Таким образом, разработано устройства для снятия АЧХ и ФЧХ пье-
зоэлектрических преобразователей, а также канала акустического шахтного 
анемометра. Ниже приводятся характеристики (АЧХ и ФЧХ) единичного 
преобразователя, а также сквозные характеристики всего канала (рис. 8, 9). 

 

 
Рис.8. Амплитудно (вверху)- и фазочастотная характеристики кольцевого пьезопреоб-

разователя при T=30C (резонансная частота-31кГц, d=30мм, материал-ЦТС-19) 
 

 
Рис.9. Сквозные амплитудно (вверху) - и фазочастотная характеристики канала 
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Как уже упоминалось, одной из специфических особенностей 

шахтной анемометрии является варьирование температуры в широких 

пределах, и хотя точка Кюри (температура, при которой пьезоэлектрик те-

ряет свои свойства) у керамики много выше, изменение температуры силь-

но сказывается на характеристиках пьезоэлектрических преобразователей, 

а значит и на всей системе в целом. Таким образом, первой задачей разра-

ботанного устройства является необходимость исследования температур-

ных зависимостей пьезокерамических колец. Для установки соответству-

ющих параметров внешней среды использована климатическая камера 

КТК800, которая может изменять температуру в пределах от -80°С до 

+90°С с шагом в 1°С, а также изменять влажность от 10 до 100%. 

Из полученных температурных зависимостей (рис. 10, 11) видно, 

что с изменением температуры (варьировалась от -30 до +40°С) резонанс-

ная частота изменяется более чем на 5кГц, кроме того, сильно меняется 

ФЧХ. Это неизбежно приведет к потере акустической мощности. Решени-

ем этой проблемы может стать использование в системе дополнительного 

датчика температуры, на основании показаний которого можно корректи-

ровать резонансную частоту. 

 

 
 

Рис.10. Амплитудно-частотные характеристики кольцевого пьзопреобразователя 

в диапазоне температур (T=-30…+35C) 
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Рис.11. Фазочастотные характеристики кольцевого пьзопреобразователя  

в диапазоне температур (T=-30…+35C) 
 

Кроме того, как упоминалось выше, существует проблема «ухода 

нуля». Полученные данные указывают на то, что частотные характеристи-

ки отдельных пьезокерамических колец изменяются от температуры по 

разному, что негативно сказывается на стабильности показаний всей си-

стемы в целом. По этой причине перед окончательной сборкой датчика 

анемометра необходимо отдельно подбирать пары преобразователей, эту 

процедуру сильно упрощает использование описываемого устройства. 
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УДК 007 

ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ПОВСЕДНЕВНУЮ ПРАКТИКУ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 

И.В. Богуславский 
ГОУ ДПО «Институт управления и инноваций авиационной промышленности» 

Приводятся причины и особенности внедрения новых информационных техно-

логий в повседневную практику работы предприятий. Описывается методика, разрабо-

танная в Центре электронных технологий ГОУ ДПО «ИУИ АП». Дается рекомендуемая 

последовательность работ. 
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С середины ХХ века в мировом сообществе окончательно опреде-

лились и распределились основные связи и отношения. Социально-

экономическое и военно-техническое соперничество приобрело глобаль-

ный характер. Стремительное развитие получили новые технологии. Зало-

жены основы информационно-технологической инфраструктуры произ-

водства и управления нового поколения. 

В этих условиях социально-экономическое и военно-техническое 

сотрудничество все больше ориентируется на единые Международные 

стандарты с учетом национальных интересов. В выступлении при пред-

ставлении ежегодного послания Президента РФ Федеральному собранию 

РФ 8 июля 2000 года Владимир Владимирович Путин отметил: «Мы про-

игрываем в конкуренции на мировом рынке, все более и более ориентиру-

ющемся на инновационные сектора, на новую экономику – экономику зна-

ний и технологий». Данные обстоятельства предполагают обеспечение 

тесного взаимодействия и взаимопонимания действующих и вновь созда-

ваемых организационно-технических систем управления на основе единых 

компьютеризированных методов и средств. 

Институт управления и инноваций авиационной промышленности и 

Ассоциация «Высокие технологии» разработали специальную адаптацион-

ную программу вхождения оборонных предприятий в экономику XXI века 

– экономику, основанную на знаниях. 

Указанная программа состоит из двух базовых подпрограмм: под-

программы практического внедрения технологий экономики знаний для 

конкретных предприятий и подпрограммы интенсивной подготовки кадров 

соответствующей квалификации. 

Существом программы является взаимосвязанное и закономерное 

формирование производственно-управленческой структуры (менеджмента) 

и комплексной информатизации предприятия на основе современных тех-

нологий управления, включающих Международные стандарты ISO-9000, 

ISO-14000, SA-8000, требования ИПИ (CALS) -технологий и глобальной 

электронной среды для производственной, коммерческой и финансовой 

деятельности. 

Возможности использования информационных технологий (ИТ) в 

поддержке создания, распределения и обмена сложной технической инфор-

мацией между конструкторами, производственниками, субподрядчиками, 

эксплуатантами и т.д. заключаются в желании производить изделия высоко-

го качества с конкурентными ценами, обеспечении эффективной и эконо-

мичной поддержки своих изделий, сокращении сроков создания изделия с 

наименьшей потребностью в переделках, снижении потерь в производстве. 

Один из ключевых вопросов повышения конкурентоспособности 

продукции на внешнем и внутреннем рынках - системное и комплексное 

применение ИТ. Суть системного подхода при реализации ИТ заключается 

в том, что предприятие, вместе с внешним окружением, рассматривается 

как единая многоаспектная бизнес-система, представляющая собой свя-

занное множество бизнес-процессов проектирования, комплексной подго-
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товки производства, производства и поддержки в эксплуатации, а также 

планирования и управления финансово – хозяйственной деятельностью 

предприятия. Ранее разрозненные процессы использования систем автома-

тизированного проектирования и производства (CAD/CAM) и автоматизи-

рованных систем управления предприятием (АСУП) рассматривались как 

единый информационный процесс, который реализуется в виде корпора-

тивной информационной системы предприятия. 

Системное и комплексное применение ИТ на основе анализа биз-

нес-процессов и учета Международных стандартов по информационной 

поддержке жизненного цикла изделия обеспечивает возможность интегра-

ции заказчиков, производителей и потребителей в мировой процесс созда-

ния сложной наукоемкой техники. 

Разнородность существующих программных систем порождает не 

только трудности в обмене результатами проектирования и их совместного 

использования. В связи с информационной несовместимостью, отсутстви-

ем единой идеологии и единого централизованного управления в области 

информатизации теряется возможность создания интегрированной автома-

тизированной системы управления. 

Необходимость и преимущества системного (комплексного) подхода 

и долгосрочной технической политики в области развития ИТ выдвигают, в 

качестве главной, задачу поэтапного, последовательного, модульного со-

здания информационной системы управления предприятием и системы 

компьютеризированного сопровождения процессов жизненного цикла изде-

лия. 

Постоянные и быстрые изменения в области ИТ и способах управ-

ления информационными потоками, необходимость оптимизации органи-

зационной структуры и технологических процессов, создание единой ин-

формационной среды на географически распределенных площадках пред-

приятия и в его внешнем окружении (поставщики, эксплуатанты), а также 

создание на этой основе современной системы качества, соответствующей 

Международным стандартам, вот то, что позволяет рассматривать задачу 

внедрения комплексной информационной системы (КИС) как основную 

задачу долгосрочной стратегии развития ИТ. 

Это сложная комплексная задача, состоящая из многих этапов и 

растянутая во времени, которая включает в себя: 

- обследование предприятия, результатами которого будут являться 

функциональные модели бизнес-процессов, анализ основных процессов и 

рекомендации по созданию и выбору единого информационного комплекса; 

- планирование работ по ее созданию; 

- выполнение пилотных проектов и т.д. 

Поскольку информационная система создается на основе уже суще-

ствующего производства со сложившейся организацией процессов, важной 

задачей является такой выбор архитектуры и решений, которые обеспечи-

ли бы преемственность в использовании автоматизированных систем.  
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Решение данной задачи предполагает, прежде всего, овладение со-

временными основными информационными технологиями и, прежде все-

го, ИПИ/CALS-технологиями.  

ИПИ/CALS - класс информационных технологий, направленных на 

обеспечение безбумажной поддержки жизненного цикла продукта. Кон-

цепция ИПИ/CALS возникла в связи с необходимостью повышения эф-

фективности управления и сокращения затрат на информационное взаимо-

действие в процессах заказа, поставок и эксплуатации продукта. Движу-

щей силой явилась естественная потребность в организации «единого ин-

формационного пространства», обеспечивающего оперативный обмен 

данными между заказчиком, производителями и потребителями.  

Обеспечение основных бизнес-процессов предприятия — главная 

задача единого информационного пространства, в основе которого лежит 

использование открытых архитектур, Международных стандартов, сов-

местных хранилищ данных и апробированных программно-технических 

средств. Существо концепции ИПИ/CALS составляют технологии и мето-

ды представления данных о продукте, процессах и среде, разработанные 

таким образом, чтобы сделать возможным использование однажды со-

зданной информации на последующих стадиях жизненного цикла. Сегодня 

реализация ИПИ/CALS-технологий означает создание и внедрение компь-

ютеризированного сопровождения процессов жизненного цикла изделий. 

Идеальной основой для решения поставленной задачи является ис-

пользование единой интегрированной модели продукта и его жизненного 

цикла, описывающей объект настолько полно, что она выступает в роли 

единого источника информации для любых выполняемых в ходе жизнен-

ного цикла процессов. 

Возможность совместного использования информации обеспечива-

ется Международными стандартами, регламентирующими представле-

ние данных и технологию доступа к данным, их правильную интерпрета-

цию, а также использованием компьютерных сетей (прежде всего Internet) 

и апробированных программно-технических решений. 

В целом можно говорить о том, что: 

1. КИС – универсальное средство повышения конкурентоспособности. 

2. Внедрение КИС обеспечивает пропаганду коллективной работы, 

современных методов управления информацией и создание информацион-

ной инфраструктуры поддержки жизненного цикла продукции. 

3. Ключевыми областями применения КИС являются: 

- реорганизация деятельности (реинжиниринг бизнес-процессов); 

- параллельное проектирование; 

- электронный обмен данными; 

- интегрированная логистическая поддержка; 

- многопользовательская база данных; 

- Международные стандарты. 

Используемые при этом новые информационные технологии часто 

объединяются общим понятием «ИПИ/CALS – технологии». 
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4. Внедрение КИС должно носить последовательный характер. 

Масштаб внедрения необходимо определять и корректировать с учетом 

обстоятельств и по мере накопления соответствующего опыта. 

5. Внедрение КИС является началом процесса всесторонней ин-

форматизации предприятия, включая использование локальных компью-

терных сетей и сети Интернет. 

По прочно сформировавшемуся мнению ведущих западных и неко-

торых отечественных ученых затраты на программное обеспечение 

ИПИ/CALS-совместимости информации реализуют переход от ресурсоза-

тратной экономики к экономике ресурсосберегающей. 

Различие ресурсозатратной и ресурсосберегающей экономики со-

стоит прежде всего в том, что при одинаковом уровне затрат на локальную 

совместимость данных по отдельным этапам жизненного цикла продукции 

неизбежны два разных последствия - естественное увеличение себестои-

мости всей компьютеризации производства (за счет компьютеризации от-

дельных этапов) и прямо пропорционально такое же снижение общей се-

бестоимости компьютеризации производства после внедрения КИС. По-

этому дальнейшее компьютерное развитие современного предприятия без 

КИС чревато серьезными, неоправданными ресурсозатратами. 

Кроме того, это означает, что возможности участия российских 

предприятий в экспорте военной и гражданской продукции оказываются в 

прямой зависимости от наличия и совместимости отечественных техноло-

гий с Международными стандартами информационного обеспечения про-

цессов исследований, разработки, производства, эксплуатации, ремонта и 

утилизации современной техники различного назначения. 

Возвращаясь к разработанной программе, необходимо отметить, 

что реализация формулирования концепции внедрения предполагает ре-

шение следующих задач: 

 формулирование целей внедрения и общего подхода к внедрению;  

 укрупненный анализ автоматизированных процессов проектиро-

вания, организационно-экономического управления и технической готов-

ности типового машиностроительного предприятия к внедрению;  

 формирование программы внедрения КИС. 

С учетом накопленного опыта определена следующая обобщенная 

последовательность работ: 

 подготовка и повышение квалификации специалистов, способ-

ных вести работы по внедрению принципов ИПИ/CALS и КИС в необхо-

димых масштабах; 

 проведение комплекса работ по анализу информационных пото-

ков внутри предприятия. Используя методологию функционального и ин-

формационного моделирования, необходимо описать и оптимизировать 

информационное взаимодействие внутри предприятия; 

 разработка и ввод в действие комплекса корпоративных стандар-

тов предприятия, определяющих новый стиль работы с использованием 
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данных в электронном виде. Эти стандарты должны регламентировать со-

став информации, предназначенной для совместного использования, при-

меняемые форматы данных, маркировку, идентификацию и аутентифика-

цию электронных документов при обмене данными через глобальную сеть 

или при помощи электронных носителей. Необходимо пересмотреть мно-

жество регламентов и процедур работы с данными, выполняемых в ходе 

всех процессов жизненного цикла изделий; 

 опытная эксплуатация и поэтапный ввод в действие соответ-

ствующих информационных технологий и программно-технических 

средств, обеспечивающих обмен данными и их совместное использование 

как внутри предприятия, так и поставщиками, государственными и зару-

бежными заказчиками. 

Решение данных задач дело далеко не простое и достаточно дорого-

стоящее, именно поэтому сегодня в Ассоциации «Высокие технологии» 

совместно с ГОУ ДПО «ИУИАП» разрабатывается пилотный проект «По-

вышение конкурентоспособности и качества продукции на основе компь-

ютерного сопровождения процессов жизненного цикла изделий», предпо-

лагающий широкое участие всех заинтересованных предприятий и органи-

заций. Кроме того, начата реализация программы соответствующей пере-

подготовки персонала предприятий. 

Авторы приглашают всех к тесному и плодотворному сотрудниче-

ству с целью совместного решения общих задач: повышения качества, 

конкурентоспособности продукции и интеграции в мировую экономику. 

344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, 105/3, т. 43-05-46, e-mail: imi1@pisem.net. 

 

 

УДК 53.082.54:681.3.06 

КОМПЬЮТЕРНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА ПОРАЗРЯДНОГО 

УРАВНОВЕШИВАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ ФАЗОВОГО СДВИГА 

СВЕТОВЫХ ВОЛН 

Е.В. Леун, В.П. Серебряков, А.В. Шулепов, И.Ю. Алибеков,  

О.Ю. Красюк, А.Н. Василенко, С.А. Шевченко 
МГТУ ―СТАНКИН‖, ОмГТУ 

Рассматриваются особенности регистрации интерференционной картины (ИК) 

ПЗС-линейкой, выполняющей роль меры длины с равномерно расположенными фотоя-

чейками. Индивидуальный поисковый опрос позволяет определить фотоячейку, про-

странственно совпадающую с нулевым фазовым сдвигом ИК  =0, номер которой яв-

ляется p-разрядным выходным кодом Nвых. За счет изменения разрядности p-искомого 

выходного кода Nвых предлагается сформировать два режима измерения, комбинация 

которых повышает максимальную скорость движения объектов при сохранении высо-

кой точности измерений. 

mailto:imi1@pisem.net
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Метод поразрядного уравновешивания (последовательных приближе-

ний) широко применяется в АЦП напряжений и токов [1]. В настоящей рабо-

те рассматривается особенность этого метода для измерений фазового сдвига 

световых волн. Упрощенная схема интерферометра изображена на рис. 1. 

Опорный 1 и измерительный 2 оптические потоки интерферируют под уг-

лом   на входе ПЗС-линейки 3, фотоячейки которой выборочно, индиви-

дуально опрашиваются кодом Nопр [2], задаваемым компьютером 5. С каж-

дым тактом t сигнал опрошенных фотоячеек Uпзс сравнивается с опорным 

напряжением Uоп на входе компаратора 4 и сигнал результата сравнения 

поступает в компьютер 5. 

Совокупность фотоячеек [N0;Nmax] регистрирует интерференцион-

ную картину (ИК), длина периода ик которой образует рабочий участок в 

виде набора фотоячеек [N1;N2] (рис.2). При этом диапазон изменения сдви-

га фаз оптических потоков [  2
1

;
1

] соответствует диапазону номе-

ров опрашиваемых фотоячеек [N1;N2], а ПЗС-линейка выполняет роль ме-

ры длины с равномерно распределенными фотоячейками, номера которых, 

фактически, являются цифровым кодом длины. 

Рис.1. Упрощенная схема интерферометра 

Рис.2. Регистрация интерференционной картины ПЗС-линейкой 

П 

Р 
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По аналогии с работой АЦП [1] в методе осуществляется поиско-

вый опрос из p-тактов путем потактового деления пополам исходного 

набора [N1;N2] с целью обнаружения фотоячейки, пространственно совпа-

дающей с нулевым сдвигом фаз ИК =0 (координата lа). Номер искомой 

фотоячейки в виде p-разрядного кода является выходным кодом Nвых. Фо-

тоячейка, пространственно совпадающая со сдвигом фаз ИК   = , не 

фиксируется и, таким образом, неоднозначность исключается. 

Код Nвых для p=5 в десятичной системе записывается в виде: 

Nвых=N1+p5(N2-N1)/2+p4(N2-N1)/4+p3(N2-N1)/8+p2(N2-N1)/16+p1(N2-N1)/32, 

а в двоичной системе - Nвых=p5p4p3p2p1 , где p5 - p1 – значения двоичных 

разрядов.  

Так как за p-тактов времени измерения Тизм погрешность не должна 

превышать дискрету (с учетом двойного хода луча) lд=
р22/λ  = )1(2/  р , то 

тогда максимальная скорость движения vmax определяется выражением 

vmax = lд/Тизм = t/ )1(  р
2р .    (1) 

Для двух значений разрядности кода Nвых p1 и p2  (при p1 > p2) в ин-

терферометре можно сформировать два режима измерения: медленный 

точный с параметрами lд1 и vmax1, быстрый грубый - lд2; vmax2. Первый мо-

жет использоваться на этапах медленного движения (начального разгона 

и/или заключительного торможения), а второй – на этапе скоростного 

движения. При совместной работе этих режимов коэффициент повышения 

скорости s определится формулой 

2
)(

11max2max /2v/vs 21 pp
pp 

 ,   (2) 

где vmax1 и vmax2 - максимальная скорость движения для медленного точно-

го и быстрого грубого режимов измерений соответственно. 

В таблице приведены характеристики измерений, рассчитанные для 

различных режимов работы интерферометра при t=25 нс, =0,63 мкм. 

Таблица 

Количество 

режимов 

измерения 

Разрядность 

кода Nвых 

Значение  

lд, мкм 

Значение  

vmax, м/с 

1 p=5 ≈ 0,01 0,08 

1 p=2 ≈ 0,08 1,6 

1 p=1 ≈ 0,16 6 

2 p1=5; p2=2 ≈ 0,01 1,6 

 

Как видно, обсуждаемый метод позволяет гибко изменять характе-

ристики и достигать компромисса между точностью измерений и скоро-

стью движения для различных измерительных задач.  

В качестве компьютера в интерферометре допустимо использование 

любого быстродействующего вычислительного устройства с временем вы-

дачи кода и считывания < 15-25 нс. 

 



 21 

Литература 

1. Коломбет Е.А. Микроэлектронные средства обработки аналоговых сигналов. – М.: 

Радио и связь, 1991. 452 с. 

2. Тришенков М.А. Фотоприемные устройства и ПЗС // Радио и связь, 1992. 400 с. (19 с.). 

101472, Москва, Вадковский пер., д. 3А, МГТУ “СТАНКИН”, каф. ”Измерительные 

информационные системы и технологии”, т. 972-94-65. 

е-mail: stankin1999@mail.ru, sereb@sec.ru, avshu@rambler.ru. 

 

 

УДК 62-231.321.2:621.9:681.5 

САПР КУЛАЧКОВ ДЛЯ СТАНКОВ-АВТОМАТОВ 

А.В. Скориков, В.Г. Шишка, А.В. Ясаков, Е.А. Кайгородов, 

А.А. Андриясов, Д.С. Дегтярев, И.С. Исаев 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Рассмотрена САПР, позволяющая генерировать трехмерную твердотельную 

модель кулачка во многих современных CAD программах, поддерживающих 3D пара-

метризацию. 

В настоящее время многие машиностроительные предприятия Рос-

сии, наряду с современными станками с числовым программным управле-

нием, широко применяют проверенные временем станки автоматы, управ-

ляемые с помощью кулачков. Хотя задачи разработки технологического 

процесса для этих станков и построения кулачка давно решены и подробно 

описаны в литературе, до сих пор не существует систем автоматизирован-

ного проектирования, позволяющая освободить инженера-технолога от 

этой рутинной работы. 

На кафедре «Технология машиностроения» ведется разработка та-

кой САПР, которая позволит генерировать трехмерную твердотельную 

модель кулачка во многих современных CAD программах, поддерживаю-

щих 3D параметризацию. Стадия получения 3D модели, а не обычных 

двумерных чертежей, необходима для разработки управляющей програм-

мы с помощью любой современной САМ системы. 

При создании трехмерного чертежа разработчики столкнулись с 

проблемой некорректного поведения NURBS-кривой, которая искажала 

расчетный профиль кулачка при изменении параметров детали. В настоя-

щее время эта проблема уже решена. 

Таким образом, время технологической подготовки для изготовле-

ния изделия на кулачковых станках-автоматах будет сокращено в несколь-

ко раз, что существенно повысит гибкость производства. 

346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132,кафедра «Технология машиностроения», 

т. 55-4-86, e-mail: fzido@srstu.novoch.ru. 
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УДК 519.59 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ТЕЧЕНИЯ КОНТАКТНЫХ 

ПЛАСТИЧЕСКИХ СЛОЕВ  

Л.Н. Амосова 
Комсомольский-на-Амуре государственный педагогический университет 

Проведено численное исследование течения пластических слоев в процессе ре-

зания на контакте инструмент-заготовка, описанного моделью идеальной или вязкой 

несжимаемой жидкости. 

Рассматривается течение пластических слоев в процессе резания на 

контакте инструмент-заготовка, которое описывается моделью идеальной 

или вязкой несжимаемой жидкости. Для исследования этого явления будем 

использовать теорию мелкой воды и пограничного слоя. 

Выходные параметры обработки (точность, качество обработанной 

поверхности) в течение всего процесса резания недоступны для прямого 

измерения. Поэтому будем проводить компьютерное моделирование на ба-

зе уже имеющихся экспериментальных зависимостей выходных парамет-

ров от режимов обработки.  

Рассмотрим математическую модель, описывающую распростране-

ние установившихся автоколебаний слоя на основе теории нелинейных 

волн. Режущий клин прижат силой P к рассекаемой им на две части поло-

се, которая движется с постоянной скоростью V. При трении клина о рас-

сеченные части полосы выделяется тепло, в результате чего в прирезцовом 

слое толщиной  металл может расплавляться [1]. 

Математическая постановка задачи о стационарных волнах на кон-

тактной поверхности слоя над ровным дном состоит в поиске функций 

h=h(x) - переменная по длине толщина колеблющегося слоя, и Ф(x, y) - по-

тенциал скоростей частиц в слое, который удовлетворяет уравнению 

Лапласа [2] 

Фxx + Фyy = 0, 

при y=0 0Ф y , а также считаются выполненными интегральные равен-

ства (интегралы расхода и импульса) с заданными константами a, b, c: 

,)(2)ФФ(

,Ф

0

222

0
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    (1) 

где a - расход жидкости в полосе, a=0,01 м
2
/с; V - скорость распростране-

ния волны, м/с; b - константа Бернулли, постоянная вдоль линий тока в 

слое постоянной плотности, м
2
/с

2
; c - плотность распределения импульса 

по координате x вдоль слоя, c = 0,019776542 м
3
/с

2
; P = P(x, y) - распределе-

ние давления на границе слоя с инструментом, P = 200000 H/м
2
; g - уско-

рение, м/с
2
. 
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В отличие от работы [2] будем рассматривать не частный случай, 

когда давление в (1) P = 0, а решать задачу с учетом давления P. 

Второе лагранжево приближение дает следующее основное уравне-

ние теории мелкой воды для стационарных (контактных) волн слоя [1]: 

.)(2 2232'2 achh
P

bghha 





  (2) 

Решение уравнения (2) описывают кноидальные волны, которые 

выражаются через эллиптическую функцию cn. Из уравнения (2) искомая 

функция h(x) находится квадратурой и дается формулой 
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где модуль k определяется равенством k
2
 = (y3 - y2) / (y3 - y1); y1, y2, y3 – кор-

ни кубического уравнения, которые можно найти с помощью решения 

Кардано. Уравнения были исследованы в компьютерной системе проведе-

ния математических расчетов MatLAB. 

На основе решения (3) вычисляются внутренние параметры волн - 

амплитуды M и m, длины волны L и l, средняя глубина (толщина) слоя h, 

скорость распространения волны V, частота колебаний волны fв, число 

Фруда v, наклон профиля волны T, кривизна профиля волны S. 

При g = 0.1 м/с
2
 и b = 20.4893953 были получены следующие пара-

метры кноидальных волн: корни y1 = 7.40740492e-005, y2 = 7.40742383e-

005, y3 = 0.0715077435; k = 1; M = 9.75755 м; h = 0.0101182 м; V = 0.988316 

м/с; fv = 0; m = 964.355; T = 10699.9; S = -1.03279e+010. 

При g = 9.8 м/с
2
 и b = 20.53985 были получены следующие парамет-

ры кноидальных волн: корни y1 = 0.00767198, y2 = 0.00767821, y3 = 

0.063499; k = 0.999944; M = 0.0779966 м; L = 0.165914 м; h=0.0231402 м; V 

= 0.432149 м/с; fv = 8.63185; m = 3.37061; l = 7.16996; v = 0.907479; T = 

97.1935; S = -1,11168e+006. 

Так как y1 = y2, то получены волны солитонного типа (случай уеди-

ненной волны). 

Из результатов видно, что при увеличении ускорения амплитуда, 

скорость распространения и наклон профиля волны уменьшаются, а сред-

няя глубина слоя увеличивается. 

Было проведено исследование влияния внешних параметров на ха-

рактеристики кноидальных волн: влияние ускорения, константы Бернулли 

на волны, условия существования волн и солитонов. 
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УДК 621.452.32.001.2 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ 

ОТСТРОЙКИ РОТОРОВ АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

ОТ КРИТИЧЕСКИХ ЧАСТОТ ВРАЩЕНИЯ НА ОСНОВЕ НОВОГО 

МЕТОДА ИХ НАХОЖДЕНИЯ 

В.Н. Вернигор, А.Е. Матвеев 
Рыбинская государственная авиационная технологическая академия 

Предложен приближѐнный метод определения критических частот вращения 

роторов авиационных двигателей. Полученные приближѐнные выражения предлагается 

использовать в компьютерных технологиях оптимального выбора жѐсткостей опор ро-

тора при отстройке критических частот вращения роторной системы двигателя. 

Надѐжный расчѐт критических частот вращения и отстройка их от 

рабочих частот повышает работоспособность двигателя. При конструиро-

вании и доводке роторной системы авиационного двигателя наиболее ра-

циональным способом отстройки его критических частот является измене-

ние жѐсткости опор. В настоящий момент при отстройке критических ча-

стот вращения многократно производится расчѐт этих частот при различ-

ных жѐсткостях опор и при неизменных параметрах ротора. Известные 

компьютерные технологии расчѐта критических частот вращения роторной 

системы не позволяют учесть, что во всех производимых расчѐтах пара-

метры ротора не изменяются. Это завышает время расчѐта одного вариан-

та, что значительно усложняет задачу оптимального выбора жѐсткостей 

опор роторной системы при отстройке критических частот вращения. 

Из вышеизложенного следует актуальность разработки упрощен-

ных методов определения критических частот системы «ротор - опоры» 

при известных критических частотах вращения и собственных формах ко-

лебаний свободно плавающего ротора. Необходимо заметить, что про-

граммное обеспечение, которое позволяет найти критические частоты 

вращения и собственные формы колебаний свободно плавающего ротора, 

в настоящий момент широко используется на предприятиях авиационного 

профиля.  

Точность результатов, получаемых на основе предлагаемого в рабо-

те приближѐнного метода расчѐта критических частот вращения ротора, 

достаточно высока и позволяет его использовать на стадии конструирова-

ния авиационных двигателей. Данный метод позволяет существенно со-

кратить время расчѐта критических частот вращения, а в отдельных случа-

ях (например, для двухопорного ротора) получить аналитические выраже-

ния для этих частот, в которые жѐсткости опор входят как параметры. 

Предлагаемый метод позволяет разработать компьютерную технологию 

для решения задачи оптимизации конструкции роторной системы с раз-

личным числом опор. 

152912, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Баженова, д. 6, кв. 3. 
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УДК 681.3 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ДИНАМИЧЕСКИ 

РЕКОНФИГУРИРУЕМОГО СОПРОЦЕССОРА 

Д.В. Реутов, М.В. Руфицкий 
Владимирский государственный университет 

Рассматриваются принципы разбиения аппаратно реализованных функций ре-

конфигурируемого сопроцессора на подфункции. Приводятся критерии целесообразно-

сти применения дробления функций при многократном реконфигурировании. 

Наиболее эффективной реализации сложных математических вы-

числений можно достичь с помощью динамически реконфигурируемых 

вычислителей (ДРВ). ДРВ состоит из следующих компонентов: процессор, 

реконфигурируемый сопроцессор (РСП) на базе ПЛИС и модуль загрузки 

конфигураций в сопроцессор [1]. Такая архитектура позволяет совместить 

два достоинства: организация достаточно быстрого аппаратного решения 

заданной функции и возможность аппаратного вычисления любого набора 

функций. В этом случае процесс реконфигурирования РСП происходит па-

раллельно работе процессора. 

Создание подобного рода системы на современной элементной базе 

возможно, однако для достижения большей эффективности функциониро-

вания необходимо принципиальное изменение подхода к проектированию 

ЭВС. Первым и наиболее важным этапом является задача оптимизации и 

упорядочивания процесса реконфигурирования РСП. Основной принцип 

заключается в достижении максимальной эффективности выполнения ап-

паратно реализованных функций путем их разбиения на элементарные 

подфункции, выполняемые РСП в определенной последовательности. Эта 

задача может быть решена как программно, так и аппаратно и являться 

этапом на пути создания специализированной САПР для разработки ДРВ.  

В ПЛИС могут быть реализованы как простейшие математические 

операции, так и достаточно сложные алгоритмы вычислений, например, 

трансцендентных функций или сжатие данных в реальном времени. Усло-

вие эффективности применения аппаратной реализации вычислений той 

или иной функции согласно [2] определяется соотношением 
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где ts – время программного выполнения операции, с; tc – время конфигу-

рирования, с; tl – время пересылки информации на РСП, с; tm – время вы-

полнения операции с помощью РСП, с; n – число выполненных операций 

без реконфигурирования; k – коэффициент, показывающий отношение 

времени простоя процессора к времени реконфигурирования РСП (как 

правило, намного меньше единицы, но в частном случае возможно принять 

равным единице). Время конфигурирования РСП прямо пропорционально 

тактовой частоте конфигурационного автомата ПЛИС, числу логических 
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блоков (ЛБ) в ПЛИС и объему конфигурационных данных одного ЛБ [1,2]. 

Чем больше логическая емкость, занимаемая реализуемой функцией в 

ПЛИС, тем больше время реконфигурирования РСП. С другой стороны, 

чем более комплексная функция для решаемой задачи будет реализована в 

ПЛИС, тем меньше будет требоваться реконфигураций РСП. 

Примером такого подхода может служить реализация с помощью 

ДРВ алгоритмов сжатия мультимедийной информации. Рассмотрим два 

случая: сжатие статических данных (допустим, текст алгоритмом Хаффма-

на) и сжатие потоковых данных (не обязательно в реальном времени). Во 

втором случае сжатие основано на априорных знаниях о статических ха-

рактеристиках сжимаемой информации. 

При простейшем решении оба эти алгоритма могут быть представ-

лены как соответствующие конфигурации РСП. Однако для повышения 

быстродействия их можно разбить на составные p i-х подфункции, требу-

ющих меньшее число ЛБ и меньшей логической емкости ПЛИС, а значит, 

и реконфигурирование будет проходить быстрее. При этом должно выпол-

нятся следующее условие: 
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Естественно, одновременно с этим для правой части неравенства (2) 

должно выполнятся и указанное выше условие (1). Для одной или несколь-

ких i-х подфункций соблюдение условия (1) не является обязательным, так 

как рассматриваются суммарные затраты времени. Для большего повыше-

ния быстродействия ДРВ подфункции, не удовлетворяющие условию, мо-

гут быть реализованы программно.  

Если РСП на протяжении всего времени функционирования ДРВ 

использует только одну конфигурацию, то условие (2) будет иметь вид 
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так как эффективное время конфигурирования сопроцессора достаточно 

мало по сравнению со вторым слагаемым. 

Согласно приведенным выше критериям, алгоритм Хаффмана, к 

примеру, можно разбить на следующие подфункции:  

- анализ файла и сбор статистики встречаемости символом; 

- построение двоичного дерева перекодировок (может быть реали-

зован и программно, так как в этом случае массив обрабатываемых данных 

невелик); 

- перекодировка/сжатие исходных данных. 

Простейший алгоритм сжатия звука, основанный на выявлении 

ключевых точек и кодировании изменения сигнала между этими точками, 

напротив, не может быть разбит на составные части. Это связано с тем, что 

обработка данных осуществляется последовательно в один проход, при 

каждом следующем вычислении используются результаты предыдущей 

операции. Отдельная реализация каждой подфункции ведет к образованию 
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большего количества промежуточных массивов, передаваемых на РСП при 

следующем его реконфигурировании.  

Иными словами, 
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, что сводит к минимуму весь выигрыш 

в скорости реконфигурирования и вычисления набора подфункций. Следо-

вательно, необходимо функциональное укрупнение подфункций. 

Реально может существовать множество вариантов разбиения ап-

паратно реализованной функции на подфункции. Для нахождения наибо-

лее приемлемого варианта необходимо выполнить следующие действия: 

- разбить функцию на m простейших операций (сортировка, деле-

ние, умножение массивов данных и т.д); 

- по приведенному ранее соотношению провести проверку на со-

блюдение условий увеличения быстродействия работы РСП при таком 

разбиении; 

- если условие не соблюдается, то провести объединение s числа 

следующих друг за другом подфункций в одну подфункцию и вернуться к 

предыдущему пункту; 

- если разбиение дало выигрыш в скорости вычислений РСП, то 

прекратить разбиение и работать с получившимся набором подфункций. 

Учитывая то, что обычно используется несколько конфигураций 

РСП и они содержат определенное количество общих для них всех под-

функций, оптимизация в виде разбиения на подфункции может дать значи-

тельный выигрыш в быстродействии. В этом случае дополнительным 

условием для решения задачи разбиения на подфункции станет определе-

ние требуемых комбинаций подфункций и порядка их загрузки. 

Разбиение функции на подфункции и их отдельная реализация с 

помощью РСП в чистом виде наиболее целесообразно в случае обработки 

больших массивов информации многопроходовыми алгоритмами. При по-

следовательной обработке данных с помощью нескольких подфункций 

(например, вычисление синуса) при разбиении на подфункции, для полу-

чения выигрыша во времени, необходимо комбинировать подфункции в 

более крупные и решать задачу предварительной подготовки массивов 

данных и их оптимизации. 
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УДК 681.324.067 

СИСТЕМА ПРИНЦИПОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАУ 

Ю.Б. Подчуфаров, Д.В. Ларин 
ГУП "Конструкторское бюро приборостроения" (г. Тула) 

Рассматриваются принципы проектирования программного обеспечения (ПО) 

комплексов автоматизированного управления (КАУ). Даются рекомендации по их при-

менению на различных этапах жизненного цикла проектирования ПО. 

Трудоемкость проектирования КАУ в значительной мере связана с 

разработкой аппаратно-программной части, логического и информацион-

ного обеспечения, реализацией технологии отработки ПО. Принципы про-

ектирования ПО выступают при этом как основа качества проектирования. 

Систему принципов проектирования ПО КАУ составляют принци-

пы структурного и модульно-иерархического проектирования, проектиро-

вания от локального к тотальному, концептуальной целостности и экстре-

мального программирования. 

Разработка ПО как сложной системы базируется на декомпозиции с 

использованием модульно-иерархических принципов [1]. На каждом 

уровне иерархии ограничивается и минимизируется сложность компонент 

и их связей. С использованием функционального и объектного принципов 

декомпозиции выполняется синтез структуры модулей и объектов ПО. 

При проектировании структуры модулей ПО, в соответствии с 

уровнями иерархии, составляется перечень модулей с их обобщенной спе-

цификацией и взаимосвязями. Сверху вниз идут координирующие и 

управляющие воздействия, а снизу вверх – полученные решения. 

Использование критерия оценки трудоемкости проектирования [2] 

позволяет обосновать структуру ПО КАУ в виде следующих иерархиче-

ских уровней: "функциональное состояние"  "функциональный экран"  

"функциональная группа"  "задача" и дать количественную оценку эле-

ментов на каждом уровне иерархии. 

Использование этих принципов позволяет значительно снизить 

сложность системы, обеспечить удобство кодирования, отладки и модифи-

кации модулей, возможность унификации программных модулей. 

Принцип проектирования "от локального к тотальному" [3], 

нашедший широкое применение в задачах проектирования контуров 

управления объектами, комплексных моделирующих стендов, КАУ, с 

успехом может использоваться при разработке ПО. Он позволяет обеспе-

чить эффективную декомпозицию процесса проектирования на этапы. 

Устойчивость процесса проектирования обеспечивается использованием 

условий полного или гарантированного включения результатов смежных 

этапов. 

В основе принципа лежат положения качественной теории динами-

ческих систем, когда обеспечение динамических свойств проектируемой 
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системы связано с формированием структуры разбиения фазового про-

странства на фазовые траектории. Проектирование на i-м этапе ведется в 

соответствии с постановкой и решением задачи векторной оптимизации. 

При переходе с этапа на этап расширяется анализируемая область фазово-

го пространства, что отражает отработку системой все новых внешних 

воздействий, переходя с режима на режим.  

Отработка динамических свойств ПО c использованием этого 

принципа предполагает начинать проектирование с локальных состоя-

ний (отдельных режимов функционирования), далее расширять исследу-

емые области фазового пространства вплоть до тотального рассмотрения 

всей рабочей области фазового пространства (всех режимов функциони-

рования). 

Принцип концептуальной целостности заключается в гармонии 

между внешними функциями системы и обеспечении единообразия спосо-

ба взаимодействия с пользователем [4]. Система без концептуальной це-

лостности характеризуется слишком сложным интерфейсом пользователя 

и сложной структурой, что приводит к снижению надежности ПО. Этот 

принцип используется на этапе классификации задач системы, проектиро-

вания структуры ПО и пользовательского интерфейса. 

При проектировании ПО может также применяться принцип экс-

тремального программирования, который является основой "гибких" ме-

тодик проектирования [5]. Этот принцип нацелен на скорейшее получение 

конкретного результата, удовлетворение главных требований пользователя 

и более медленную доработку системы в соответствии с дополнительными 

пожеланиями. Направление развития системы рассматривается с точки 

зрения потенциальных рисков (сложные и сомнительные, с точки зрения 

прикладной полезности функциональные возможности откладываются). 

Рассмотренная система принципов проектирования программного 

обеспечения позволяет обеспечить качественную разработку ПО КАУ. 
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УДК 621.51 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА 

ДЛЯ СИЛОВОГО БЛОКА КОМПЬЮТЕРНОГО 

РОБОТИЗИРОВАННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

Ю.В. Плотников 
Омский государственный университет путей сообщения 

Рассматривается вариант построения интерфейса силового блока электропри-

вода на примере специализированного пятикоординатного промышленного робота.  

Структурная схема силового блока пятиканального компьютерного 

роботизированного электропривода представлена на рис.1. Эта система яв-

ляется специализированным промышленным роботом и поэтому содержит 

все функциональные узлы, характерные для роботов с позиционно-

контурными и контурными системами управления [1]. 

 
Рис.1. Структурная схема пятиканального электропривода 

 

Рабочим инструментом является фреза, имеющая пять степеней по-

движности (координат), условно обозначенных X, Y, Z, F и S. Перемеще-

ние инструмента по каждой из этих координат осуществляется посред-

ством идентичных приводов, различающихся только параметрами 

настройки регуляторов, поэтому внутренний состав показан на примере 

одного из них - привода X.  

Каждый из приводов представляет собой автономную следящую 

систему. В качестве датчика состояния объекта (численное значение коор-

динаты фрезы) применен бесконтактный сельсин (БС), работающий в ре-

жиме сельсина-датчика (СД). В классическую схему включения БС для ор-

ганизации синхронной связи входят как минимум два БС [2]. Использова-

ние оригинальной схемы включения обмоток позволило обойтись одним. 

Питание всех СД обеспечивает генератор трехфазного напряжения (ГТН). 

Наиболее ответственный блок в составе приводов - регулятор (РГ). 

Он формирует управляющий сигнал в соответствии с заданным законом 

управления, информацией от СД и сигналом уставки. Оптимальные пока-

затели качества регулирования обеспечиваются выбором внутренней кор-

рекции и настройкой параметров РГ. С помощью модулятора (М) управ-
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ляющий сигнал преобразуется в переменное напряжение и через усилитель 

мощности (УМ) поступает на исполнительный двигатель (ИД), в качестве 

которого используется асинхронный двигатель с полым ротором перемен-

ного тока частотой 50 Гц. ИД посредством редуктора (РД) подключается к 

механизмам перемещения инструмента. Регулятор также выполняет функ-

ции контроля, вырабатывая дискретный сигнал запаздывания (Зап. X), если 

величина рассогласования превышает максимально допустимое значение. 

Связь между управляющей ЭВМ и силовой частью осуществляется 

через устройство сопряжения (УС), которое принимает от ЭВМ уставки, 

декодирует их, осуществляет синхронизацию с напряжениями ГТН и по-

сылает в регуляторы. Сигналы запаздывания передаются в обратном 

направлении. В качестве управляющей ЭВМ используется IBM-

совместимый персональный компьютер.  

Возможны несколько вариантов организации связи между УС и 

ЭВМ, которые сводятся к использованию одного из существующих стан-

дартных последовательных интерфейсов: RS-232, RS-485 и т.д. Однако ре-

ализация подобных методов обуславливает построение УС по микро-

контроллерному принципу, что не всегда оправдано с точки зрения надеж-

ности. В случаях, когда физическое удаление ЭВМ от УС не превышает 

нескольких метров и нет необходимости гальванической развязки, наибо-

лее предпочтительно использовать параллельный порт компьютера Cen-

tronics [3]. В этом случае УС можно выполнить целиком на логических 

ИМС, обладающих большей помехоустойчивостью.  

Описанное аппаратное обеспечение легло в основу специализиро-

ванного пятикоординатного деревообрабатывающего станка с ЧПУ «Ма-

стер-1», выпускающегося с 1998 года НПП «СибЭлектро» (г.Омск). Опыт 

работы с этими станками подтвердил высокую эффективность изложенных 

технических решений.  
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Рассматривается импульсный способ измерения отклонений формы на основе 

стробоскопического эффекта, в котором синхронизируются импульсные режимы освеще-

ния и возбуждения акустооптического (АО) модулятора. Показано, что его особенность 

заключается в том, что поперечные смещения лазерного луча, вызванные смещением из-

мерительной каретки при перекатывании по исследуемой поверхности, уравновешиваются 

изменениями сдвига фаз  между импульсами света и звука в АО модуляторе. 

Для контроля отклонений формы и непрямолинейности движений 

находят применение акустооптические (АО) устройства измерения [1-3]. 

Однако обычно их диапазон измерения ограничивается размерами фото-

приемника 1-2 мм. Представленный способ лишен этого недостатка.  

Схема устройства для измерений отклонений формы изображена на 

рис. 1. Лазер 1, управляемый генератором 7, формирует короткие импуль-

сы света Тсв. С помощью генератора 9 и фазовращателя 8 на выходе ключа 

Рис.1. Схема устройства для измерения отклонений формы: 

Тсв – световой импульс, Тзв – звуковой импульс, Nвых – выходной код, 

1 – импульсный лазер, 2 – триппель-призма, 3 – измерительная каретка, 

4 – акустооптический модулятор, 5 – амплитудный транспарант, 6 – фотоприемник, 

7 – генератор, 8 – фазовращатель, 9 – генератор, 10 – ключ, 11 - компьютер 



 33 

10 создаются импульсы Тзв, заполненные несущей частотой, которые со-

здают в АО-модуляторе бегущие ультразвуковые импульсы. При про-

странственном пересечении луча света и импульса звука наблюдается АО 

дифракция, а дифрагированный пучок следует через амплитудный транс-

парант 5 на вход фотоприѐмника 6. Если фазовый набег между импульса-

ми света и звука неизменен - =const и при Тсв=Тзв, то возникает стробо-

скопический эффект и пространственное положение дифрагирующего 

пучка стабильно.  

Поперечные смещения луча света, вызванные смещением измери-

тельной каретки 3, перекатываемой по исследуемой поверхности, приводят 

к смещению центра АО взаимодействия, смещению дифрагированного пуч-

ка и уменьшению амплитуды сигнала на выходе фотоприѐмника 6. Эти из-

менения амплитуды сигнала фиксируются АЦП, встроенным в компьютер 

11, выходной код которого Nвых вводит компенсирующий сдвиг фаз , 

приводящий к пространственному смещению центра АО взаимодействия и, 

в конечном итоге, уравновешивающий смещения дифрагированного пучка.  

Этот способ позволяет увеличить диапазон поперечных смещений 

при контроле отклонений формы для различных АО модуляторов до 5-20 

мм. В качестве компьютера в интерферометре допустимо использование 

любого быстродействующего вычислительного устройства. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАВИСИМОСТИ 

ДЛЯ САПР ОБРАБОТКИ ПОРОШКОВЫХ СТАЛЕЙ 

А.В. Скориков, В.Г. Шишка, А.В. Ясаков, Е.А. Кайгородов, 

А.А. Андриясов, Д.С. Дегтярев, И.С. Исаев 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Установлены зависимости оптимальной скорости резания, шероховатости по-

верхности от марки порошковой стали. 

В настоящее время все большее распространение в промышленно-

сти находят изделия, полученные методом порошковой металлургии. 
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Несмотря на то, что обычно получают готовые изделия, в некоторых 

случаях все-таки требуется обработка резанием. Например, для получения 

резьбы, канавок, поперечных отверстий и т.д. Так же необходима дальней-

шая обработка для получения более высокого качества поверхностей. 

Известно, что порошковые стали относятся к труднообрабатывае-

мым, так как вызывают повышенный износ инструмента. Ранее были раз-

работаны различные технологии улучшения обрабатываемости этих сталей 

путем легирования свинцом, кальцием, висмутом. 

Но, однако, не существует математических зависимостей опти-

мальной скорости резания от химического состава порошковых сталей. До 

недавнего времени этот факт сдерживал развитие технологической систе-

мы автоматизированного проектирования. В настоящее время установлены 

зависимости оптимальной скорости резания, шероховатости поверхности 

от марки порошковой стали, что позволит разработать систему автомати-

зированного проектирования «Обработка порошковых материалов». 

346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, «Технология машиностроения», 

т. 55-4-86, e-mail: fzido@srstu.novoch.ru. 
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ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ ТОКАРНОЙ ГРУППЫ 

Ю.А. Валюкевич 
Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса 

Приводится описание алгоритма формирования управляющей программы об-

работки сложных аксиально-симметричных поверхностей вращения и реализация еѐ на 

деревообрабатывающем токарном станке с ЧПУ класса PCNC. 

Традиционно на металлорежущих токарных станках обрабатывают-

ся достаточно простые тела вращения, и наиболее сложным считается 

резьбонарезание на цилиндрической или конической поверхности. Более 

сложные аксиальные поверхности обрабатываются на фрезерных станках 

или обрабатывающих центрах.  

Путем ввода в интерполятор системы ЧПУ класса PCNC дополни-

тельных функций достаточно просто получить аксиальные поверхности 

сложной формы, например, винтовое эллиптическое сечение, винтовой 

многоугольник, многозаходные винтовые сечения различного профиля и 

т.п. При этом дополнительные возможности интерполятора должны быть 

учтены на этапе разработки и интерпретации управляющей программы 

(УП). Алгоритм опирается на метод базовых сечений тела вращения и таб-

личный метод интерполяции с корректирующей поправкой. Вся длина за-

готовки разбивается на требуемое количество типов (обычно не более 3 – 

mailto:fzido@srstu.novoch.ru
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5) поперечного сечения, определѐнной пользователем длины, вид которых 

выбирается из библиотеки базовых сечений. Контур продольного сечения 

задаѐтся кусочно-линейной функцией в формате plt, которая может быть 

получена средствами любого графического редактора, имеющего возмож-

ность экспорта кривой в этом формате. Управляющее воздействие, форми-

руемое интерполятором по координате Y (поперечное движение рабочего 

инструмента) в зависимости от углового положения детали определяется 

соотношением 
 

Yi = R n(i) + fj(Xi) + Yzn(Xi) + Ywn(Xi) + ri,  (1) 
 

где i - текущее угловое положение детали; R n - начальный (базовый) ради-

ус текущего сечения; Xi - текущее положение рабочего инструмента по 

продольной оси детали; Yzn(Xi) и Ywn(Xi) - дополнительное смещение ради-

уса в начале и конце текущего участка изделия; ri - корректирующая по-

правка текущего радиуса (для большинства случаев ri = 0). 

При необходимости получения смещения текущего сечения отно-

сительно базового по длине детали (винтовой поверхности ) формула (1) 

приобретает вид 
 

Yi = R n(i  i

i





0

) + fj(Xi) + Yzn(Xi) + Ywn(Xi),  (2) 

где i – угловое смещение относительно исходного положения базового 

сечения за одну итерацию. 

Как правило i  1, поэтому интерпретатор рассчитывает угловое 

смещение на один оборот базового сечения и при интерполяции суммирует 

это значение с текущим значением i при первоначальном нулевом угло-

вом положении сечения. 

При обработке участков с совмещенными сечениями интерполяция 

Yi проводится по соответствующей формуле для каждого участка раздель-

но и принимается меньшее из полученных значений Yi. 

Процесс создания изображения, соответствующего (2), можно 

представить в виде следующей последовательности операций: 

– вся длина продольной образующей исходного plt-файла разбива-

ется на n участков требуемой формы поперечного сечения, причем сосед-

ние участки могут перекрывать друг друга ; 

– каждому участку ставится в соответствие сечение, выбранное из 

библиотеки; 

– заполняются таблицы параметров каждого из сечений; 

– после окончания редактирования текст описания изображения 

может быть сохранѐн в виде отдельного текстового файла, причѐм значения 

дополнительных параметров дописываются в конец исходного файла. 

Интерпретация текста описания изображения на этапе изготовления 

изделия состоит из двух частей:  
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– расчет начальных параметров интерполяции для каждого из типов 

библиотечных сечений, используемых в данном изделии; 

– создание набора инструкций для интерполятора. 

Предлагаемый метод интерполяции в соответствии с выражением 

(2) можно определить как табличный с коррекцией. Выбор табличного 

способа интерполяции обусловлен его повышенным быстродействием по 

сравнению со всеми прочими способами. 

Предложенный алгоритм реализован в виде управляющей про-

граммной оболочки, работающей под MS DOS 6.11, на языке С++. Режим 

реального времени для работы интерполятора реализован на базе систем-

ного таймера компьютера и позволяет варьировать скорость обработки из-

делия в достаточно широких пределах. Программный модуль интерполя-

тора, обработчики прерываний системного таймера и датчика углового по-

ложения детали написаны на Ассемблере. 

 

 

УДК 552.74+332:11 

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ 

МЕТОДИКЕ РАСЧЁТА ОДНОКРАТНОГО ИСПАРЕНИЯ 

В ПРОЦЕССАХ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ 

А.А. Камалов, Т.Г. Умергалин, Р.В. Валитов, А.А. Тюрина 
Инженерный Центр ―ИНТЭКО‖ (г. Уфа), Научно-исследовательский институт 

малотонажных химических продуктов и реактивов (г. Уфа) 

Рассмотрены вопросы разработки алгоритма расчета однократного испарения в 

процессах нефтепереработки. Приведена структурная схема алгоритма. 

При расчете систем трубопроводов, теплообменников, узлов смеше-

ния, конденсации, испарения, а также дросселирования и компримирования 

смеси компонентов проводят расчет процесса однократного испарения. 

Кроме того, однократное испарение рассчитывается при определении доли 

паровой фазы сырья на входе в ректификационную колонну и расчете рек-

тификационных колонн модифицированным методом релаксации, включа-

ющим определение фазового состояния потоков на каждой тарелке [1]. 

Расчет однократного испарения смеси заключается в определении 

доли отгона (доли паровой фазы от смеси) и составов полученных потоков 

пара и жидкости при известных значениях состава исходной смеси, темпе-

ратуры и давления системы. Возможны также постановки задач, преду-

сматривающие расчет одного из режимных параметров (температуры или 

давления), обеспечивающего заданную долю отгона. 

Процесс расчѐта доли отгона трудоѐмок [2] и осуществляется мето-

дом итерации. Для расчѐта на ЭВМ авторами составлен алгоритм по усо-

вершенствованной методике, уменьшающей количество итерации (рис. 1). 
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УДК 624.15.078.32.001.5 

ПОСТРОЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ИНЖЕНЕРНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА 

Ю.Н. Мурзенко, Г.М.Скибин, Н.П. Юношев 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Обобщены исследования и разработки, направленные на создание информаци-

онной модели инженерной инфраструктуры города Новочеркасска на базе электронно-

го картографического материала. 

В работе рассмотрены принципы построения информационной мо-

дели инженерной инфраструктуры города и микрорайонирование город-

ской застройки как информационной базы для выбора защитных меропри-

ятий. С этой целью использованы принципы составления концептуальной 

модели для городской инженерной инфраструктуры. Такая модель облада-

ет наглядностью, позволяет представить моделируемый объект как це-

лостную систему, позволяет также структурировать эту систему и устанав-

ливать связи между ее подсистемами. При необходимости концептуальная 

модель может быть преобразована в формальную модель для ее дальней-

шей компьютерной реализации.  

На рис.1 показана информационная модель, в которой выделены 

три взаимодействующие подсистемы: непроизводственная; эколого-

реабилитационная и производственная. В качестве основных фрагментов 

производственной подсистемы выделены: архитектурно-строительная; 

промышленно- технологическая и инженерно- коммуникационная [1,2]. 

В дополнение к информационной модели инженерной инфраструк-

туры города разработана информационная модель геоэкологической и гео-

технической безопасности городской застройки в целом и  в этой модели 

выделена подсистема обеспечения инженерной защиты зданий и сооруже-

ний городской застройки от подтопления (рис.2). 

Основным принципом принятой методики микрорайонирования го-

родской застройки является учет градостроительных, геотехнических и 

геоэкологических особенностей инженерной инфраструктуры города, ко-

торые отражены в информационных моделях на рис.1 и 2.  

В качестве исходной информации для микрорайонирования терри-

тории города использованы карты уровней грунтовых вод, агрессивности 

грунтовых вод и просадочности грунтов, составленные Л. М. Родионовой 
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и Э.И. Ткачуком (ЮРГТУ), которые переработаны авторами на базе еди-

ной картографической основы застройки города.  
 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

МОДЕЛЬ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ГОРОДА 

ЭКОЛОГО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ 

ПОДСИСТЕМЫ 

НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ПОДСИСТЕМЫ 

2 
Социальная 

(здравохранение) 

Административно- 

управленческая 1 

Интеллектуальная 

(образование, наука, 
культура) 

3 

Финансово - 

экономическая 4 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ПОДСИСТЕМЫ 

 

Природно - 

климатическая 5 

Архитектурно - 

строительная 8 

Промышленно - 

технологическая 9 

Инженерно - 

коммуникационная 
10 

Подсистемы защиты 

зданий и сооружений 11 

Инженерно-геологическая 

и гидрогеологическая 6 

Эколого-реабилиатационные 

мероприятия 7 

 
Рис.1. Информационная модель инфраструктуры города 
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ИССЛЕДОВАНИЯ

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ

СРЕДЫ

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ИНЖЕНЕРНАЯ

ЗАЩИТА

ЗАСТРОЙКИ

УПРАВЛЕНИЕ

СОСТОЯНИЕМ ГИС

МОНИТОРИНГ

(СЛЕЖЕНИЕ)
ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ

МОДЕЛЬ

ГИДРО - ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ

ИНЖЕНЕРНО -

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ

ИНЖЕНЕРНО -

КОММУНИКАЦИОННАЯ

ПРОМЫШЛЕННО -

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ

ГЕОТЕХНИЧЕСКАЯ

АРХИТЕКТУРНО -

СТРОИТЕЛЬНАЯ

 

Рис.2. Информационная модель геоэкологической и геотехнической 

безопасности городской застройки 
 

Город Новочеркасск имеет весьма сложную конфигурацию плани-

ровки и различную этажность городской застройки. Поэтому было выде-

лено три группы структур городской застройки: 

1 группа – 19 условных микрорайонов городской застройки, выде-

ленные и обозначенные номерами от 1 до 19. 

2 группа – крупные промышленные предприятия города, обозна-

ченные номерами от 1-П до 11-П. 

3 группа – инженерные коммуникации города, обозначенные по 

группам от ИК-1 до ИК-6. 

Таким образом, микрорайонирование выполнено по характеру за-

стройки территории города, факторам подтопления, а также по инженерно- 

экологическим признакам. 
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Микрорайонирование города оформлено в виде электронных карт, 

на которых показана застройка города (карта 1), характер подтопления 

грунтовыми водами (карта 2), агрессивность грунтовых вод по микрорайо-

нам (катра 3) и просадочность грунтов при замачивании (карта 4)[3]. 

Для всех выделенных микрорайонов города была создана база дан-

ных, которая включает в себя: техническую характеристику застройки, 

признаки подтопления, техническое состояние объектов застройки, ущерб 

от подтопления для зданий, сооружений и территорий, необходимость 

осуществления и характер защитных мероприятий. Сформированная таким 

образом база данных была использована для определения ущерба от под-

топления в целом по городу и разработки мероприятий, направленных на 

обеспечение надежности объектов застройки города, а также при создании 

специализированной геоинформационной системы «Подтопление г. Ново-

черкасска грунтовыми водами» [4]. 
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УДК 658.5 

ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В УПРАВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВОМ 

А.Ф. Гершберг, А.А. Нозик 
ООО "ПО "Киришинефтеоргсинтез", ОАО "СПИК "СевЗапМонтажАвтоматика" 

Рассмотрены вопросы применения аналитических технологий, как важнейших 

средств повышения эффективности деятельности промышленных предприятий. Пока-

зано, что применительно к нефтеперерабатывающим предприятиям, в зависимости от 

уровня управления, использование аналитических технологий может принимать раз-
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личные формы – от аналитической службы предприятия до устройств локальной опти-

мизации, виртуальных датчиков и т. д. 

К аналитическим технологиям (АТ), или технологиям аналитиче-

ского анализа данных, относят подкласс информационных технологий, 

ориентированных на задачи прогнозирования состояния сложных динами-

ческих систем в нестационарных и неоднородных средах, разработку сце-

нариев развития ситуаций в условиях комплексной динамической неопре-

деленности, ситуационный анализ текущей обстановки и т. п. [1-3]. В ос-

нове применения АТ лежит использование средств оперативной аналити-

ческой обработки данных (OLAP – On-Line Analytical Processing) и интел-

лектуального анализа данных (DM – DataMining). 

Применение аналитических технологий на нефтеперерабатываю-

щем предприятии (НПП) может быть осуществлено на уровнях управления 

предприятием, управления производством и управления технологическими 

процессами и оборудованием (ERP, MES и MMI по "пирамидальной" мо-

дели [4-5] соответственно).  

Можно выделить следующие базовые варианты применения средств 

АТ в интересах управления предприятием и управления производством: 

– распределенное автономное использование средств OLAP и DM 

управленческим персоналом предприятия; 

– единая централизованная аналитическая служба предприятия; 

– централизованные аналитические службы уровней управления 

предприятием и управления производством; 

– сочетание распределенного автономного использования средств 

OLAP и DM управленческим персоналом предприятия и централизованной 

аналитической службы (единой или разделенной на уровни). 

По отношению к управлению  технологическими процессами и 

оборудованием (уровень MMI – DCS и SCADA) опыт и результаты приме-

нения АТ на НПП гораздо более существенны, однако использование 

средств АТ носит крайне частный характер – для отдельных конкретных 

приложений (задач и объектов применения) используются частные модели 

и методы, основанные на технологиях DM или же полученные (разрабо-

танные) с применением этих технологий. 

Данное направление получило общее наименование Advanced Pro-

cess Control (APC). Технически применение APC означает использование 

программно-аппаратных устройств, комплексов (включающих датчики, 

исполнительные устройства) и программных пакетов (изделий), использу-

емых либо автономно (локально), либо в составе DCS или SCADA.  

Помимо материального выигрыша эффект от применения APC со-

ставляют: повышение безопасности; улучшение взаимодействия между 

единицами оборудования; более полная производственная информация; 

снижение воздействия на окружающую среду. 

В качестве объектов применения APC могут выступать колонны, 

печи, реакторы и т. д. – практически все единицы оборудования, так или 
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иначе участвующие в преобразовании (превращении) сырья в продукцию 

на разных этапах выполняемого технологического процесса. Собственно 

объектами контроля и управления выступают насосно-компрессорное обо-

рудование, нагреватели, задвижки и т. д., а управляющие воздействия вы-

рабатываются исходя из значений ряда параметров, характеризующих 

осуществляемый технологический процесс. 

Выработка управляющих воздействий осуществляется на основе ма-

тематических моделей, базирующихся на методах, входящих в технологии 

DM – нейронные сети, регрессионный анализ нестационарных процессов и 

др. Данные модели программно реализованы в среде микропроцессоров или 

персональных ЭВМ, автономных или входящих в состав DCS. В процессе 

функционирования программного модуля или программно-аппаратного 

устройства APC на основании данных мониторинга осуществляется посто-

янная адаптация моделей – в абсолютном большинстве случаев через пере-

счет коэффициентов уравнений регрессии, матриц переходных вероятно-

стей и т. д., благодаря чему достигается эффективное технологическое 

управление, как процесс достижения поставленной цели (стабилизация, ав-

томатическое регулирование, адаптивное изменение состояния и др.). 
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УДК 681.3 

ВОПРОСЫ СОВМЕСТИМОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ САПР В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

А.А. Волков, А.С. Глазунов, М.В. Копытин, Д.Н. Ковылин 
Московский государственный строительный университет 

Освещаются некоторые вопросы совместимости информационного обеспече-

ния систем автоматизации проектирования (САПР) в строительстве на примере САПР 

AutoCAD фирмы AutoDesk. 

В настоящее время ни одна организация в строительной отрасли не 

обходится без компьютерных систем поддержки различных этапов строи-

тельного проектирования и производства. В связи с этим все большее ко-

личество различного рода нормативной и технической документации, ко-
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торая была ранее представлена лишь на бумажных носителях, становится 

доступной в электронном виде. Кроме того, в практику архитектурно-

строительного проектирования активно внедряются элементы совместной 

разработки проектов, когда отдельные разделы проекта разрабатываются 

узкоспециализированными командами профессионалов. В этом случае 

возникает задача совместимости приложений информационных систем и 

автоматизации доступа к строительной документации. Для решения задач 

автоматизации доступа к строительной документации необходимо акцен-

тировать внимание на как можно большей интеграции прикладных про-

граммных приложений в используемые среды специализированных ин-

формационных систем, таких как строительные системы автоматизирован-

ного проектирования (САПР) и автоматизированные системы управления 

(АСУ). Иллюстрируем сказанное на примере САПР. 

Как уже было отмечено выше, самой распространенной на сегодняш-

ний день САПР, представленной на рынке и наиболее широко используемой 

при автоматизированном проектировании зданий и сооружений, является 

САПР AutoCAD фирмы Autodesk. Рассмотрим элементы построения инфор-

мационно 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 

компоновать, неграфические атрибуты, сохраненные во внешних програм-

мах, подобно dBase III, Oracle и ODBC-совместимые базы данных (типа Mi-

crosoft Access), с графическими объектами в проекте AutoCAD. ASE поддер-

живает стандарт SQL2, который использует среду, каталоги, схемы и табли-

цы вместо первоначальной SQL-модели системы управления базами данных 

(СУБД), баз данных и таблиц. Предыдущие версии AutoCAD предоставили 

объект как атрибут, который позволяет сохранять и восстанавливать тексто-

вые данные. Это эффективное средство было, однако, ограничено лишь при-

митивами в виде блоков. В более поздних версиях AutoCAD представил рас-

ширенные данные примитивов (Extended Entity Data – EED), что позволяет 

присоединять текстовые данные к любому объекту AutoCAD. Расширенные 

данные объектов имеют два ограничения. Во-первых, можно сохранять толь-

ко 16 Кб информации для каждого объекта. Во-вторых, это увеличивает раз-

мер электронного файла проекта, замедляя производительность и затрудняя 

работу с чертежами, содержащими тысячи объектов.  

SQL2 – это Международный стандарт, который компенсирует не-

которые неточности в первоначальном SQL-стандарте. Вместо SQL-

модели, основанной на СУБД, базах данных и таблицах, SQL2 использует 

среды, каталоги, схемы и таблицы. 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, 
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содержащихся в одном месте. Таблица содержит информацию базы дан-

ных, организованную в строках и колонках, которые упоминаются как за-

писи и поля. В SQL2 среда включает СУБД, базы данных, к которым она 

может обращаться, а также пользователей и программы, которые также 

могут обращаться к этим базам данных. Среды являются частью иерар-

хии, включающей каталоги, схемы и таблицы. Для получения полного 

преимущества возможностей ASE AutoCAD необходимо правильно уста-

навливать интерфейс информационного общения с базами данных внеш-

них приложений. Далее рассматривается специфика информационной 

совместимости САПР AutoCAD при использовании модулей хранения 

информации на основе 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 необходимость лишь файла базы данных (*.dbf) в формате 

dBase III Plus. He требуется сама программа dBase III Plus, установленная 

на собственной системе, чтобы обращаться к файлам баз данных через 

AutoCAD. Для использования базы данных dBase III Plus в AutoCAD 

необходимо применить "Редактор конфигурации внешних баз данных" 

(asicfg.exe) для установления местонахождения файлов баз данных, пла-

нируемых для работы. Чтобы при использовании ASE найти необходи-

мые файлы баз данных и файлы с символьными определениями, следует 

задать местонахождение этой базы данных. Oracle 7 является еще одной 

СУБД, из которой могут быть созданы связи с объектами AutoCAD. Что-

бы использовать базу данных Oracle, необходимо присоединиться к ло-

кальному или удаленному серверу Oracle. ASI (AutoCAD SQL Interface) - 

драйвер Oracle – это драйвер высокого уровня, который транслирует ASI 

SQL в СУБД SQL. SQL-предписания затем передаются на процессор 

СУБД для обработки. Можно использовать либо локальный, либо уда-

ленный сервер Oracle для обращения к базам данных. Чтобы использовать 

базу данных Oracle в AutoCAD, необходимо определить среду в "Редак-

торе конфигурации внешней базы данных" для задания расположения 

файлов баз данных, которые планируется использовать. Требуется также 

создать информационную схему в базе данных Oracle 7, чтобы драйвер 

мог размещать схемы и таблицы, к которым нужно обращаться. ASI ис-

пользует в описании среды термины каталог, схема и таблица, в то время 

как Oracle поддерживает понятие владельцев. До сих пор внимание ак-

центировалось на выполнении соединений, для которых AutoCAD предо-

ставляет драйвер прямого действия. Для любых других баз данных необ-

ходимо накладывать связи с применением ODBC-интерфейса. В качестве 

примера рассмотрим ODBC-совместимую базу данных типа Microsoft Ac-

cess. ODBC – это реализация SQL-базированного интерфейса программ-

ного обеспечения баз данных, разработанного для предоставления общего 

доступа к данным между приложениями Windows. Можно рассматривать 
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ODBC как стандартизированную форму динамического обмена данными 

(Dynamic Data Exchange – DDE) специально для баз данных. AutoCAD 14 

поддерживает два типа драйверов баз данных: драйверы, используемые 

для непосредственного соединения со специфическими приложениями 

баз данных, типа Oracle и dBase, и ODBC-драйверы, которые применяют-

ся для соединения с любым приложением баз данных с соответствующим 

ODBC-интерфейсом. Microsoft и несколько других разработчиков обеспе-

чивают приложения пакетами ODBC-программ, которые содержат ин-

терфейсы для многих баз данных. ODBC-драйвер требует двух частей: 

поддерживаемого AutoCAD ODBC-драйвера и диспетчера ODBC-

драйвера, установленного в операционную систему. Поддерживаемый 

AutoCAD ODBC-драйвер связывается с диспетчером ODBC-драйвера, ко-

торый в свою очередь образует связь с приложением базы данных. Для 

использования поддерживаемого AutoCAD ODBC-драйвера сначала 

необходимо получить и установить диспетчер ODBC-драйвера от Mi-

crosoft, стороннего поставщика или поставщика приложения базы дан-

ных. С Windows 95 или Windows NT используются некоторые 32-

разрядные пакеты драйверов, поэтому следует убедиться, что имеется 

именно 32-разрядный диспетчер ODBC-драйвера, предназначенный для 

Windows 95 или Windows NT.  
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УДК 658.5 

ОПЫТ СОЗДАНИЯ АСУ ТП ВЕРХНЕГО УРОВНЯ 

А.Ф. Гершберг 
ООО "ПО "Киришинефтеоргсинтез" 

Рассмотрена разработанная в ООО "ПО "Киришинефтеоргсинтез" АСУТП 

верхнего уровня, выполняющая функцию сбора, накопления и предоставления данных 

мониторинга технологических установок. Созданная АСУТП представляет собой свое-

образный односторонний "шлюз", позволяющий осуществить логическую "развязку" 

АСУП и АСУТП технологических установок. 

Пополнение автоматизированных систем (АС) в составе АСУТП 

нефтеперерабатывающих предприятий осуществляется, в основном, двумя 

путями – по мере перехода на безщитовое управление технологическими 

mailto:volkov@faust.ru
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установками, а также путем ввода в эксплуатацию АС, в той или иной мере 

автоматизирующих решение разного рода задач контроля и управления. 

Поскольку со стороны АСУП имеется определенная необходимость 

в получении результатов мониторинга технологических процессов и 

участвующего в нем оборудования, на предприятии принято решение о 

проведении работ по интеграции АС, входящих в АСУТП, как вертикаль-

ной информационной, технической и программной интеграции. В свою 

очередь, осуществление вертикальной интеграции между АСУТП и АСУП 

потребовало горизонтальной интеграции АСУТП в рамках единой системы 

сбора данных мониторинга. 

Принятое решение призвано обеспечить удовлетворение потребно-

стей АСУП в результатах мониторинга, выполняемого АСУТП, и в то же 

время осуществить программно-информационную "развязку" АСУП и 

АСУТП, крайне важную с позиций обеспечения работоспособности и без-

опасности функционирования АСУТП. Суть развязки заключается в одно-

сторонней передаче требуемых сведений от АСУТП к АСУП. 

В связи с этим на предприятии стала создаваться АСУТП верхнего 

уровня, обеспечивающая трансфер данных от АС, составляющих АСУТП 

нижнего уровня, к потребителям этих данных в АСУП. 

В качестве инструментальной платформы для построения АСУТП 

верхнего уровня был выбран программный комплекс FactorySuite™ ком-

пании Wonderware, из компонентов которого на сегодня используются: 

SCADA-система InTouch™, промышленный информационный WEB-

портал SuiteVoyager™, средство визуализации данных FactoryFocus™ и 

сервер базы данных реального времени IndustrialSQL Server, а также набор 

программных серверов ввода/вывода. 

 

 

УДК 681.518.54 

СИСТЕМА СИТУАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ 

ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА 

Л.А. Русинов, Н.А. Александрова 
Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

Предлагается система ситуационного управления, состоящая из подсистемы 

диагностики и подсистемы управления. Для реализации диагностики на основе каче-

ственной информации, которая преобладает для данного процесса, предложен метод 

представления знаний в виде направленных сигнальных графов, отличающийся 

наглядностью и возможностью использования качественной информации. 

Процесс получения перекиси водорода является слабоорганизован-

ным, не имеет математических описаний, пригодных для использования в си-

стеме управления, а также плохо наблюдаем. Кроме того, данный процесс 

является потенциально опасным. Эти особенности процесса вынуждают реа-

лизовать систему ситуационного управления (ССУ), использующую не толь-
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ко теоретические, но и эмпирические знания и обеспечивающую поддержа-

ние требуемого уровня технической и экологической безопасности процесса. 

Основой ССУ является подсистема диагностики, которая представ-

ляет из себя экспертную систему, действующую в реальном времени. Ос-

новой для построения диагноза является диагностическая модель (ДМ), 

представленная в виде двухуровневой структуры, на верхнем уровне кото-

рой расположены фреймы, объединяющие знания о возможных ситуациях 

на процессе. Фреймы нижнего уровня содержат слоты с моделями, описы-

вающими конкретные модификации ситуаций. Знания на этом уровне 

представлены в виде продукционных правил, направленных сигнальных 

графов (НСГ) и процедур расчета по тепловым и материальным балансам. 

Для диагностики состояния оборудования оказалось перспективным 

использование метода НСГ, позволяющего работать с качественной инфор-

мацией. Формирование НСГ, а затем и диагностического правила с использо-

ванием логических операторов на его основе производится следующим обра-

зом: 1) на основе анализа процесса строится многоярусный граф, вершины 

которого характеризуют переменные процесса, а дуги - вероятные причинно-

следственные связи между ними. Результатом является НСГ всего процесса; 

2) для построения НСГ отдельного нарушения выбирается корневая вершина, 

связанная с нарушением, и убираются ветви, входящие в эту вершину. Далее 

проводятся необходимые упрощения НСГ и записывается диагностическое 

правило с использованием логических операторов; 3) полученные правила 

минимизируются на основе законов алгебры логики. 

Введение количественной информации посредством аппарата не-

четких множеств позволяет увеличить глубину диагностики. 
 

 

УДК 681.3.06 

К ОБОСНОВАНИЮ АРХИТЕКТУРЫ  

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

В СОСТАВЕ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

А.В. Костров, Я.В. Морозова 
Владимирский государственный университет 

Рассматривается пример обоснования архитектуры информационно-

аналитической системы на основе решения задачи многокритериальной оптимизации 

применительно к условиям информатизации производства лекарственных средств. 

Задача обоснования варианта архитектуры информационно-

аналитической системы (ИАС) рассматривается в условиях информатиза-

ции производства лекарственных средств и полупродуктов в Государ-

ственном научном центре антибиотиков (ГНЦА, г. Москва). В составе 

ИАС ГНЦА используется сеть из нескольких рабочих станций и сервера; 

здесь рассматриваются особенности формирования варианта архитектуры 

ИАС. 
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Первый - система на основе технологии "файл-сервер", второй - си-
стема на основе технологии "клиент-сервер". Особенности обоснования 
варианта архитектуры ИАС рассматриваются по аналогии с [1] на основе 
многокритериальной задачи принятия решений [2].  

Для выбора варианта оптимального решения используется дискрет-

ная параметрическая оптимизация - частный случай многокритериальной 

задачи принятия решений [2]. Для этого необходимо: определить множе-

ство параметров системы X; выбрать из множества параметров область 

компромисса K
XW ; определить совокупность критериев, оценивающих вы-

бранные параметры f; перейти от пространства XW  к FW ; определить ряд 

приоритета и вектор приоритета; найти значения локальных критериев f, 

при которых интегральный критерий достигает максимального значения.  

В качестве параметров системы принимаются производительность 

клиентской части системы 1X  и сервера 2X , пропускная способность сети 

3X ; в качестве критериев в порядке убывания приоритетов: стоимость 

внедрения 1f , безопасность 2f , надежность 3f . 

Производительность клиентского места определяется как средняя 

("клиент-сервер") и высокая ("файл-сервера"). Предполагается, что исполь-

зуются одни и те же аппаратные средства, тогда стоимость рабочего места 

зависит от стоимости программного обеспечения (ПО). С учетом уровня 

цен стоимость рабочего места на основе ―файл-сервера‖ составляет 15650 

рублей, на основе ―клиент-сервера‖ - 19500 рублей.  

Производительность сервера определяется как величина, обратно 

пропорциональная производительности клиентского места, умноженная на 

количество рабочих мест. Расчеты произведены для 20 пользователей си-

стемы, работающих в составе ИАС. В этих условиях стоимость решения 

соответственно равна: при средней производительности сервера - 165600 

рублей, при высокой - 195500 рублей. 

Пропускная способность сети: для систем по технологии "клиент-

сервер" принята сеть со средней пропускной способностью 10 мбит/c, на 

оcнове "файл-сервера" - сеть с высокой пропускной способностью 100 

мбит/с. Принято также, что стоимость вариантов различается в два раза и для 

сети со средней пропускной способностью составляет 40650 рублей.  

Для вычисления интегрального критерия необходимо определить 

также значения локальных критериев.  

Стоимость внедрения: на предприятии функционирует ИАС на ос-

нове ―файл-сервера‖, и для реализации этого варианта финансовых вложе-

ний не требуется; для осуществления технологии ―клиент-сервер‖ необхо-

димы затраты, как минимум, на приобретение базового ПО даже при реа-

лизации технологии на существующих технических средствах. 

Безопасность определяется вероятностью несанкционированного 

доступа к информации, которая определяется вероятностью несанкциони-

рованного доступа к слабейшему звену )s,s,smin(f 3211  , где вероят-
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ность доступа к информации соответственно 1s  - со стороны клиентской 

части системы, 2s  - со стороны серверной части системы, 3s  - по сети. 

Надежность определяется вероятностью безотказной работы си-

стемы в течение заданного интервала времени. Для обоих вариантов спра-

ведлива формула 3212 r*r*rf  , где 1r , 2r , 3r  - вероятность безотказной 

работы клиентской части, серверной части и сети соответственно. 

Выбор оптимального решения выполняется путем полного перебо-

ра всех возможных значений параметров системы. При этом переменные s, 

r, и стоимость внедрения определяются на основании экспертных оценок 

и путем вычисления их значений, зависящих от параметров компонент си-

стемы. Выполнив переход от пространства XW  допустимых значений X к 

пространству FW  возможных локальных критериев, получим следующие 

значения критериев [1] соответственно для системы: 

1) на основе "файл-сервера" F = {100000 руб., 0.9, 0.8}, 

2) на основе "клиент-сервер" F = {625650 руб., 0.8, 0.9}. 

Идеальный вектор будет maxF  = {625650 рублей, 0.9, 0.9}, что даст 

следующие значения локальных критериев: 

1) для системы на основе "файл-сервера" F = {0.16, 1, 0.89}, 

2) для системы на основе "клиент-сервер" F = {1, 0.89, 1}. 

Ряд приоритета имеет вид }3,2,1{R 


, вектор приоритета для дан-

ного случая }2,2,1{


, значения компонент весового вектора 


 записы-

ваются соответственно в виде 

4.0)( 3323213211   , 

4.0)( 332321322   , 

2.0)( 33232133   . 

После подстановки полученных значений параметров в формулы 

для расчета, приведенные в [1], получатся следующие значения интеграль-

ных критериев соответственно:  

1) для системы на основе "файл-сервера" F = 1.13, 

2) для системы на основе "клиент-сервер" F=0.18. 

Таким образом, согласно полученным данным, архитектура ИАС на 

основе "файл-сервера» в данных условиях будет оптимальной. Это отра-

жает то, что предприятию нежелательны ощутимые начальные финансо-

вые затраты. 

Если же такие затраты предприятию доступны, архитектура "кли-

ент-сервер" может оказаться предпочтительнее. Пусть в порядке убывания 

приоритетов приняты критерии безопасность, надежность и стоимость. 

Параметры системы принимают следующие значения: производитель-

ность сервера и пропускная способность сети остаются прежними; произ-

водительность клиентского места определяется в денежном выражении 

через критерий стоимость. Тогда стоимость рабочего места на основе 

"файл-сервера" будет 24500 руб., на основе архитектуры "клиент-сервер" - 
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20900 руб. Выполнив переход от пространства XW  допустимых значений X 

к пространству FW  возможных локальных критериев, можно получить 

следующие значения критериев: 

1) на основе "файл-сервера" F = {0.9, 0.8, 736900 руб.}, 

2) на основе "клиент-сервер" F = {0.8, 0.9, 654150 руб.}. 

Идеальный вектор здесь maxF  = {0.9, 0.9, 736900 руб.}; значения ло-

кальных критериев будут следующими: для системы на основе "файл-

сервера" F = {1, 0.89, 1}, на основе "клиент-сервер" - F = {0.89,1, 0.71}. 

Ряд приоритета имеет вид }3,2,1{R 


, вектор приоритета для дан-

ного случая  ={1,2,1}. Значения компонент весового вектора 


 получатся 

следующими: a = 0,4; a = 0,4; a = 0,2. Для расчета оптимального значения 

интегрального критерия используется формула, где значения локальных 

критериев должны быть умножены на их весовые коэффициенты, при этом 

получится: для системы на основе "файл-сервера" F = 0.72, на основе 

"клиент-сервер" F=1,02. 

Таким образом, показано, что в принятых условиях оптимальной 

архитектурой ИАС действительно будет вариант, построенный по техно-

логии "клиент-сервер". 
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СТРУКТУРНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ БИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

А.В. Кирлан, А.Л. Лукманова, С.А. Кирлан, Ф.С. Каримова, 

В.В. Кирлан, Л.А. Тюрина, В.С. Пилюгин 
Научно-исследовательский технологический институт гербицидов (г. Уфа) 

С помощью системы SARD (Structure Activity Relationship Design) проведены ис-

следования зависимости «структура-гербицидная активность (ГА)» и «структура-

токсичность (ЛД50, мг/кг, для крыс, орально)» для арил(гетерил)-производных оксиалкан-, 

оксифенокси- кислот (ОКК) и производных сульфонилмочевины. Сформированы модели 

прогноза ГА и иерархические комплексы прогноза интервальных значений токсичности 

для классов исследуемых соединений. Выявлены наиболее характерные структурные при-

знаки, положительно или отрицательно влияющие на проявление исследуемых свойств.  

В условиях обострившихся экологических проблем предъявляются 
повышенные требования к пестицидам, поэтому потребность расширения 

mailto:kostrov@vpti.vladimir.su
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их ассортимента сохраняется. Известно, что разработка и получение новых 
пестицидов, отвечающих определѐнным биологическим свойствам, связа-
ны со значительными экономическими затратами, поэтому целесообразен 
любой рациональный подход на стадии теоретических исследований.  

С использованием компьютерной системы SARD [1] получены до-

стоверные математические модели прогноза гербицидной активности и 

токсичности гетероциклических производных сульфонилмочевины. Апро-

бация созданных моделей показала хорошее согласование прогнозируемых 

и экспериментальных данных: по гербицидной активности (на 184 соеди-

нениях [2-4]) – 86 %, по токсичности (на 143 соединениях [2-4]) – 82%.  

Для исследуемых соединений выделены наиболее характерные и 

устойчивые структурные признаки, которые при любом фрагментарном 

окружении потенциально связаны с проявлением (повышением) гербицид-

ной активности и понижением токсичности: 2,4,6- замещѐнный пирими-

дин, фтор-1,2,4,5-замещѐнный арил. Отмеченные признаки наиболее при-

менимы на предварительной стадии молекулярного конструирования но-

вых гербицидно-активных малотоксичных соединений [5].  

Также выявлены признаки, которые только при определѐнных соче-

таниях фрагментов связаны с повышением гербицидной активности и по-

нижением токсичности: сульфонильная группа в сочетаниях с карбониль-

ной, имидной, этиленовой группами и 1,2 - замещѐнным арилом, метиле-

новая группа, находящаяся при гетероатоме в сочетании с этиленовой и 

карбонильной группами. Выявленные сочетания могут быть эффективно 

учтены на стадии молекулярного дизайна [6].  

Авторами так же проведены исследования зависимости «структура - 

гербицидная активность» для арил(гетерил)-производных оксиалкан- и окси-

феноксикарбоновых кислот. На основе 112 активных и 94 неактивных струк-

тур обучающей выборки сформирована математическая модель прогноза 

гербицидной активности [2-4]. Для всей обучающей выборки определены 

структурные фрагменты, приоритетные к замене. В предложенной модели 

для арил(гетерил)-производных оксиалкан- и оксифеноксикарбоновых кис-

лот уровень распознавания структур обучения по гербицидной активности 

достигает 84-86%. В классе активных соединений неправильно распознаются 

по обоим алгоритмам (―геометрия‖ и ―голосование‖) лишь немногие струк-

туры: в основном производные бициклических систем – бензотиазола и бен-

зоксазола. По алгоритму ―голосование‖ не распознаются производные 2,4-

замещенных фенокси- и феноксифеноксикарбоновых кислот. Вероятно, для 

более успешного анализа таких структур необходим отдельный ряд соедине-

ний. На основе полученной модели прогноза проведена количественная 

оценка относительных вкладов структурных фрагментов в целевое свойство 

(табл. 1). Среди структурных признаков выделены фрагменты, которые по-

вышают активность для всех исследуемых производных ОКК, например: ме-

тильная группа в сочетаниях с метиленовой или метиновой группами; мети-

новая группа с атомом кислорода или карбонильной группой; атом кислорода 

с карбо- или метиленовой (при гетероатоме) группами, или фенилом. Пони-
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жают активность сочетания метильной и метиленовой (при гетероатоме) 

групп; этиленовой группы с гетероатомами азота или серы. Влияние многих 

фрагментов на гербицидную активность в рамках исследуемых массивов 

обучения неоднозначно и зависит от характера сочетаний дескрипторов.  

Таблица 1 

Относительное влияние структурных фрагментов 

на проявление гербицидной активности производных ОКК 

Фрагменты, оказы-

вающие положитель-

ное влияние 

Индифферентные струк-

турные фрагменты 

Фрагменты, оказы-

вающие отрицатель-

ное влияние 
(>C=C<)-(-O-)-(>C=C<) 

(>C=C<)-(-O-)-(фенилен) 

(-O-)-(фенилен)-(-O-) 

(>C=C<)-(-O-)-(2.4,5-

зам.пиридин) 

(фенилен)-(-O-)-(2.4,5-

зам.пиридин) 

(>CH-)-(-O-)-(фенилен) 

(-CH3)-(> CH2het ) 

(-O-)-(2.4,5-

зам.пиридин)-(Cl) 

(-CH3)-(-O-)-(>C=O) 

(-CH2het)-(-O-)-(-CH2het) 

(-O-)-(2,4-фенил)-(Cl) 

(Cl)-( 2,4-фенил)-(-CF3) 

(-CH2het)-(>C=O)-(-NH-) 

(-O-)-(>C=C<)-(Cl) 

(>C=O)-(-NH-)-(фенилен) 

(-O-)-(-N=C<)-(>C=C<) 

(>CH-)-(-O-)-(2,4-фенил) 

(-O-)-(2,4-фенил)-(-O-) 

(>C=O)-(>N-)-(>C=C<) 

(-S-)-(>C=C<)-(>C=C<) 

(>N-)-(>C=C<)-(>C=C<) 

(-CH3)-(>N-)-(>C=O) 

(-S)-(-N=C<)-(>C=C<) 

(>C=O)-(-NH-)-(>C=C<) 

 

В целях изучения возможности теоретического прогноза токсических 

свойств производных ОКК исследована связь «структура-токсичность» в ряду 

из 146 соединений [2-4]. С применением разработанного интервального мето-

да прогноза токсичности [7] сформированы 96 математических моделей: 48 – 

по ―геометрическому подходу‖ и 48 – по методу ―голосования‖. Модели рас-

пределены по 16-ти элементам прогнозирующего комплекса (ЭПК) в соответ-

ствии со следующими границами разделения на альтернативные группы, 

мг/кг: 150, 300, 500, 700, 800, 1000, 1100, 1500, 1700, 1800, 2000, 2200, 2500, 

3000, 4500, 5000. Уровень распознавания по моделям соединений обучающего 

ряда составил 75-94%. Модели могут быть использованы для формирования 

логических схем - ком-

плексов прогноза в соот-

ветствии с выбранным 

алгоритмом распознава-

ния (―геометрический 

подход‖, ―голосование‖) 

или совместно (смешан-

ный тип), при этом их 

число в каждом ЭПК - 

(2n+1), где n- целое по-

ложительное число. 

В настоящей ра-

боте сформированы два 

Рис.1. Комплексы прогноза токсичности: 

M,N-прогнозные интервалы токсичности 
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прогнозных комплекса с использованием смешанных типов ЭПК: в первом 

- вход в логическую систему через ЭПК1, во втором – через ЭПК16. Реше-

ние принимается при анализе результатов по двум комплексам (рис.1). 

Прогнозируемые интервалы по комплексам 1 и 2 находятся в следующих 

границах (во взаимообратном порядке):0.1-150,151-300,301-500,501-

700,701-800,801-1000,1001-1100,1101-1500,1501-1700,1701-1800,1801-

2000,2001-2200,2201-2500,2501-3000,3001-4500,4501-5000, >5000. 

Для анализа направлений синтеза потенциальных нетоксичных гер-

бицидов с низкими дозами внесения (до 0.5 кг/га) были проанализированы 

зависимости «структура- (гербицидная активность, токсичность)» среди 

производных оксиалкан- и оксифеноксикарбоновых кислот. Выявлены 

структурные фрагменты, оказывающие вероятное положительное влияние 

на проявление гербицидной активности и снижение токсичности (рис.2). 

Полученные данные использованы при определении вероятных направле-

ний молекулярного конструирования потенциальных малодозных и неток-

сичных гербицидов на основе производных оксиалкан-карбоновых кислот. 

Кроме того, рекомендуется учитывать эти данные на стадиях теоретиче-

ского поиска возможных направлений синтеза потенциальных пестицидов. 
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Рис.2. Влияние структурных фрагментов на токсичность и активность ОКК: 

ГА – гербицидная активность, Т1 – высокотоксичные, Т2 – малотоксичные 
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УДК 69.059 

ВИЗУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОЧИСТНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ г. КОГАЛЫМ 

С.И. Евтушенко, Н.Н. Бабец, Е.Ю. Анищенко 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Рассмотрены вопросы разработки демонстрационной модели площадки очист-

ных сооружений на основе видеоинформационной модели. Приведены основные этапы 

визуального моделирования. Получены фотореалистичные изображения очистных со-

оружений из различных точек обзора. 

С целью создания демонстрационной модели существующей пло-

щадки очистных сооружений г. Когалым и представления этапов проведе-

ния реконструкции действующих инженерных сооружений авторами созда-

на видеоинформационная модель. Исходными данными для моделирования 

служили снимок местности со спутника (космофотосъемка) и видеозапись, 

сделанная на территории очистных сооружений. С помощью устройства об-

работки видеозаписей получены несколько десятков кадров, позволяющих 

рассмотреть территорию, здания, сооружения в мельчайших подробностях. 

На первом этапе (геометрическое построение объектов) использо-

вался программный комплекс архитектурного моделирования Архикад. 

Для упрощения выполнения работы рельеф местности был принят гори-

зонтальным, без перепадов по высоте. С использованием данных космо-

съемки создана подоснова площадки с дорожным и тротуарным покрыти-

ями. Анализ набора фотокадров позволил составить спецификацию объек-

тов, находящихся на территории очистных сооружений. В соответствии со 

спецификацией последовательно разрабатывались трехмерные модели. 

При этом соблюдались характерные особенности покрытий объектов. По-

сле завершения формирования трехмерных объектов, они помещались на 

mailto:labsar@anrb.ru
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ранее созданную подоснову. Итогом первого этапа работы является про-

странственная модель существующей площадки очистных сооружений.  

На втором этапе выполнялась визуализация процесса строительства 

и окончательного вида реконструированных очистных сооружений. На ос-

нове проектной документации созданы трехмерные модели новых про-

мышленных блоков очистки. С площадки существующих очистных со-

оружений были удалены старые резервуары-отстойники и на их место по-

мещены  новые цеха очистки. В результате выполненной работы получена 

3D-модель реконструированной площадки очистных сооружений. Для по-

этапной визуализации процесса строительства, путем внесения небольших 

изменений, созданы 12 моделей, реализующих различные этапы проведе-

ния работ. С учетом работ первого этапа получено 14 трехмерных видов 

площадки реконструированных очистных сооружений на различных эта-

пах ее реализации, содержащих более шестисот тысяч трехмерных состав-

ных частей объектов и деталей. 

Третьим этапом явилось придание модели более реалистичного вида, 

для чего была разработана спецификация текстур. При этом разработанные 

трехмерные модели площадки конвертировались в формат программы Арт-

лантис. Размер файла возрастал более чем в пятьдесят раз. Для придания ре-

алистичности изображению выполнялась настройка параметров атмосферы, 

задание источников света. Специально подобранные текстуры имитировали 

свойства реально существующих поверхностей. Для большего сходства на 

поверхности объектов приходилось накладывать группы текстур. С исполь-

зованием инструмента «камера» получены десятки фотореалистичных 

изображений очистных сооружений с различных точек обзора (рис.1).  
 

 
 

Рис.1. Вид очистных сооружений после реконструкции 
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Эти изображения имели разрешение более двух тысяч точек на дюйм, 

что соответствует качеству 35 мм фотопленки. Удобный механизм задания 

траектории движения камеры позволил облететь площадки очистных соору-

жений с высоты птичьего полета. Для довольно мощного и современного ПК 

на базе AMD Athon 1000 MHz оцифровка двух роликов, длительностью две 

минуты каждый, при разрешении 640х480 заняла более двух суток (50 часов). 

Для стыковки роликов созданы двенадцать промежуточных кадров, поэтапно 

показывающих процесс строительства новых сооружений. 

На заключительном этапе работы использовался программный 

комплекс Aдобпримьер. На монтажном столе смонтированы титры, поме-

щен первый оцифрованный видеоролик. Затем, используя спецэффекты 

комплекса, в видеоряд были вмонтированы 12 статичных кадров этапов 

строительства, скомпонован второй видеоролик, наложено музыкальное и 

звуковое сопровождение. Завершенный анимационный ролик длительно-

стью пять минут записан в формате VHS и на лазерный диск. 
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РАЗРАБОТКА ИНТЕРФЕЙСА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЫ SARD 

В.В. Кирлан, Л.А. Тюрина, А.В. Кирлан, С.А. Кирлан, В.С. Пилюгин 
Научно-исследовательский технологический институт гербицидов (г. Уфа) 

Проведены преобразования компьютерной системы SARD к условиям совре-

менных требований для баз обработки структурных данных. Модифицированы про-

граммные модули, выполняющие задачи начального ввода данных, анализа связи 

«структура-активность», построения комплексов прогноза токсических свойств. 

Для прогноза биологических свойств разнообразных гетероцикличе-

ских соединений, а также дизайна конкретных структур с определенным 

набором целевых свойств (биологической активности, токсическими пара-

метрами и т.д.), в течение длительного времени успешно применяется ком-

пьютерная система SARD (Structure activity relationship & design) [1]. Однако 

в связи с развитием экспериментальной биологической, химической и техни-

ческой баз, доступностью больших информационных банков данных необхо-

дима модификация ряда программных модулей данной системы. Особенно 

это актуально для задач начального ввода данных и последующего анализа. 

Долгое время для ввода структурной информации использовался 

разработанный в середине восьмидесятых годов редактор RIGA [2]. Весь 

последующий анализ осуществлялся на основании данных, введенных по-

средством этого редактора, поэтому последующие программы комплекса 

адаптированы именно к этому формату представления информации. Со 

временем отдельные программные модули комплекса менялись, дорабаты-

вались, расширяя свои возможности. В то же время, оставался неизменным 

формат представления информации, что позволяло сохранять преемствен-
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ность программных модулей и поддерживать непрерывную работоспособ-

ность всего комплекса.  

В настоящее время редактор RIGA, разработанный под операционную 

систему MS DOS, устарел и не отвечает современным требованиям к про-

граммным пакетам. Поэтому решено использовать в качестве редактора для 

начального ввода информации в систему SARD программные пакеты 

CHEMDRAW и ISISDRAW. Обе эти системы имеют собственный формат 

сохранения информации. Общим для обоих программных пакетов является 

стандартный формат представления данных mol (этот же формат используют 

и некоторые другие сходные по назначению программные пакеты). Посколь-

ку весь дальнейший анализ проводится в рамках компьютерной системы 

SARD, было принято решение разработать и реализовать интерфейс преобра-

зования данных формата mol в данные формата RIGA (в настоящее время 

стандартный формат системы SARD), рис.1. Это позволит модифицировать и 

усовершенствовать систему путем минимальных затрат, не приводя к потере 

всех ранее накопленных данных и навыков работы с системой. 
Программа позволяет не только преобразовать исходный файл из од-

ного формата в другой, но также провести экспресс анализ mol –файла. В 
частности, можно наглядно просмотреть таблицу смежности, валентности 
элементов, входящих в систему, распознать и графически отобразить все 
циклы, входящие в структуру. Следует отметить, что при изображении 
структуры и циклов могут быть представлены как порядковые номера эле-
ментов, входящих в структуру, так и их обозначение в виде химических эле-
ментов и формул. Графическое представление, как самой структуры, так и 

Рис.1. Внешний вид интерфейса преобразования данных 

из формата mol в формат RIGA 
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отдельных циклов, может отображаться в отдельном окне (количество окон 
не оговаривается), сохраняться и распечатываться как стандартные bmp – 
файлы.  

В правой части интерфейса располагается информация о преобразу-
емом mol файле и графические изображения, сопутствующие файлу. Также 
слева располагаются иконки действий, предусмотренных над исходным 
файлом для его анализа и преобразования. Некоторые действия могут быть 
осуществлены только в определенной последовательности, поэтому осу-
ществляется контроль последовательности выполнения операций.  

В правой части интерфейса располагаются окна дополнительной 
информации, справочная информация, информация о результатах анализа. 
Вся информация левой половины представляется в табличном виде. Неко-
торые таблицы можно сохранять и восстанавливать в последующих сеан-
сах работы (к примеру, таблицу валентностей элементов можно восстанав-
ливать, дополнять и редактировать, а затем снова сохранять во внешнем 
файле). Программа преобразования разработана в среде Delphi [3], предна-
значена для работы в операционной среде Windows 95 и более поздних 
версиях данной операционной системы, отвечает всем современным тре-
бованиям программных пакетов. 

Для всестороннего анализа результатов QSAR и SAR, определения 

оптимального направления дизайна и синтеза химических структур с за-

данным комплексом биологических свойств [1] разработан специализиро-

ванный программный интерфейс, соединяющий в своей работе результаты 

анализа связи «структура - биологическая активность» и аналитические и 

графические возможности прикладного пакета MS EXCEL 97.  

Данный программный интерфейс позволяет выполнять анализ оче-

редности модификации элементов строений химических соединений, ори-

ентированный на совокупность нескольких видов целевых свойств [4,5]. 

Очередность замены определяется в системе SARD (Structure Activity 

Relationship & Design) на основе платѐжной матрицы, рассчитываемой на 

основе четырех критериев (MinМах, MaxMax, MinMin, MaxMin) теории игр.  

Интерфейс может работать в следующих режимах:  

1) графическое представление возможных мест модификации хими-

ческой структуры для одного исследуемого свойства (один файл 

slextm.doc), а также по одному или нескольким (до четырех) критериям; 

2) анализ по комплексу исследуемых свойств (несколько файлов 

slextm.doc) по одному критерию. 

В обоих случаях вся анализируемая информация программным пу-

тем представляется в виде стандартной рабочей книги пакета MS EXCEL 

97, где на отдельном листе записываются данные из файла результатов 

SARD, а на всех прочих листах – диаграммы, построенные по этим резуль-

татам. Предусмотрена также возможность просмотра графического пред-

ставления любой структуры химического соединения и еѐ фрагментов. Для 

этого используется специально созданный программный модуль просмот-

ра структур системы SARD ok1.exe. При графическом представлении 

структуры в традиционном для химического выражения виде имеется воз-
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можность представления очередности замены структурных фрагментов 

непосредственно в формуле: каждого фрагмента при анализе одного типа 

активности или внутреннего кода фрагмента при анализе нескольких типов 

биологической активности. Для исключения обработки ненужной инфор-

мации на входе интерфейса предусмотрен фильтр исследуемых структур. 

При написании программного интерфейса использовались языки програм-

мирования Delphi 3.0 и Visual Basic 5.0.[3]. 

Преобразования алгоритмов и программных пакетов системы SARD 

осуществлены также при исследовании зависимости «структура-

токсичность» производных азолов, арил- и(или) гетерил- производных моче-

вины, оксикарбоновых кислот [5]. С помощью компьютерной системы SARD 

сформированы 138 моделей прогноза острой токсичности соединений (LD50, 

mg/kg, rat, oral). При формировании иерархических комплексов (логических 

схем) моделей прогноза необходимо проводить экзаменационное распозна-

вание структур определѐнного ряда и отбор оптимальных моделей. В этих 

целях дополнительно сформирован алгоритм и пакет программ, предназна-

ченных для оценки качества распознавания структур по моделям. 
Пакет состоит из двух программных модулей. Первый модуль 

предназначен для накопления исходных данных, участвующих в анализе. 
На данном этапе необходимо ввести количество моделей, задействованных 
в анализируемом мультишаге, их системное обозначение и диапазоны ток-
сичности принадлежащих им структур. Необходимо указать структуры и 
реальные диапазоны интервалов токсичности. Во втором программном 
модуле необходимо указать файл с результатами распознавания структур 
моделями. Считается, если для более 70% исследуемых структур прогноз-
ные и опытные данные диапазонов значений токсичности перекрываются, 
то структуры отнесены правильно к соответствующим альтернативным 
классам, а экзаменуемая модель принимается за оптимальную. В результа-
те анализа формируется файл с выходными данными о соответствии рас-
чѐтного распознавания структур их реальным данным. Он используется 
при формировании комплекса прогноза токсичности соединений с соот-
ветствующим структурным подобием. Пакет программ апробирован и 
включѐн в компьютерную систему прогноза токсичности.  
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КОНЦЕПЦИЯ ВИРТУАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОФИСА 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

А.А. Волков 
Московский государственный строительный университет 

Вводится понятие виртуального информационного офиса строительной орга-

низации. Акцентируется внимание на причинах, препятствующих внедрению новых 

информационных и телекоммуникационных технологий в практику управления офисом 

строительной организации. Предлагаются пути решения таких проблем.  

В настоящее время, в условиях жесткой конкуренции, успешная дея-

тельность предприятий, работающих в области архитектурно-строительного 

проектирования, производства и управления, во многом определяется  внед-

рением новых информационных и телекоммуникационных технологий, 

поддержка которых осуществляется самыми современными техническими 

средствами [1–5]. Однако в силу консервативности руководящего менедж-

мента, многообразия и часто несовместимости, программного обеспечения, 

недостаточного понимания принципов и возможностей новых технологий, а 

также ряда других объективных причин процессы информатизации дея-

тельности строительных организаций далеки от идеала.  

Ни для кого не секрет, что широкое использование компьютеров и 

периферийных устройств различного назначения является сегодня не толь-

ко нормой, но и косвенным признаком солидности организации, хорошим 

тоном. Однако то, как используется эта техника, может профессионально 

характеризовать лишь незначительную часть из них. В качестве тривиаль-

ного примера можно говорить о возможностях использования широко рас-

пространенного офисного пакета Microsoft Office фирмы Microsoft Corp. 

Различные версии этого программного продукта инсталлированы и ис-

пользуются на одном или нескольких компьютерах практически в любой 

организации. Все, кто работает с ним каждый день, могут успешно вводить 

тексты с клавиатуры в среде Microsoft Word, осуществлять форматирова-

ние и печать. Многие используют такие возможности Word, как автомати-

ческая нумерация страниц, колонтитулы, автоматический перенос и про-

верку орфографии. Следующая ступень – автоматическое формирование 

оглавления документа, перекрестные и гиперссылки, создание и использо-

вание стилей, работа с редактором формул и др. – доступна уже не всем. 

По самым оптимистичным прогнозам, лишь половина сотрудников знает, 

что такое макросы, и уж совсем немногие слышали о Visual Basic и воз-

можностях эффективной работы с внешними приложениями. 

mailto:labsar@anrb.ru
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Напомним, что описанный пример тривиален, а ведь существуют 

еще системы управления базами данных (СУБД) всех уровней, презента-

ционные пакеты, средства работы с графикой (двух- и трехмерной, вектор-

ной и растровой), мультимедийные приложения, автоматизированные 

средства поддержки проектирования (САПР) и управления (АСУ), подси-

стемы печати, издательские и множительные системы, локальные и гло-

бальные вычислительные сети и многое, многое другое. Потенциал упомя-

нутых средств огромен, использование его – ничтожно. 

Вышеприведенное позволяет констатировать очевидность возможно-

сти совершенствования использования информационно-технической состав-

ляющей современного офиса, в том числе – строительного профиля. Подобной 

процедуре должен предшествовать серьезный анализ возможностей, методов, 

моделей и средств повышения эффективности функционирования строитель-

ных организаций путем комплексной переориентации управления производ-

ственными процессами на средства виртуального информационного офиса. 

Виртуальный информационный офис организации – комплекс про-

граммного и технического обеспечения, ориентированный на построение 

информационной модели организации, системотехнический анализ и оп-

тимизацию управления производственными процессами в рамках и на ос-

нове такой модели. Таким образом, виртуальный информационный офис 

представляет собой некую надстройку над существующим информацион-

ным и программным обеспечением, средствами которой оптимизируется 

его состав, структура и методология использования. 

Практическая реализация сказанного сталкивается с рядом объек-

тивных трудностей. Например, одним из главных недостатков ограничен-

ного применения вычислительной техники на качественно ином уровне 

является попытка использования новых технологий при старой структуре 

производственных процессов без их системотехнического анализа и реор-

ганизации. Объективно сегодня многие организации, работающие в обла-

сти архитектурно-строительного проектирования, производства и управле-

ния, обладают достаточным техническим потенциалом (компьютерами и 

периферийным оборудованием), используемым, в большинстве случаев, 

неэффективно, соответствующим возможностям новых технологий, т.е. не 

всегда оптимизация рабочих процессов требует новых инвестиций [1–2]. В 

этом случае можно говорить о решении следующих задач: 

 исследование состояния собственного развития предприятия; 

 исследование возможного потенциала улучшения рабочих про-

цессов на базе новых информационных и коммуникационных технологий;  

 формирование приоритетного списка задач и перечня срочных 

мероприятий; 

 подготовка возможных и перспективных сценариев применения 

новых технологий в существующем рабочем процессе; 

 осуществление пошагового внедрения новой техники и техноло-

гий с целью улучшения рабочего процесса. 
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Исследование состояния развития предприятия должно носить само-

критичный характер с целью выявления потенциала для улучшения суще-

ствующих процессов. По возможности, такой анализ должен проводиться 

внешней фирмой или организацией, в крайнем случае – компетентными в об-

ласти вычислительной техники коллегами, сотрудниками партнерских пред-

приятий. Использование внешних оценок открывает дополнительные воз-

можности в области объяснения и конкретизации собственных функций  

многим сотрудникам, что дает, в ряде случаев, потенциал для улучшения ра-

боты организации еще до внедрения новой вычислительной техники. Следу-

ет подчеркнуть, что выявление и формулировка потенциалов улучшения ра-

бочих процессов на базе существующей вычислительной техники  важнее, 

чем вынужденное использование новой. Многие предприятия и проектные 

организации в строительстве практически не имеют опыта в области обшир-

ного использования новых информационных и коммуникационных техноло-

гий. Наряду с существующими рисками по безопасности при работе в сетях, 

с трудностями взаимопонимания и проблемами доверия, энтузиазму при 

применении новых технологий противостоит изменение собственного рабо-

чего стиля и необходимость первоначальных затрат. 

Самые большие проблемы возникают при определении и оценке 

критериев применения новых информационных и коммуникационных тех-

нологий для небольших организаций. 

В рамках настоящего доклада не представляется возможным рас-

смотреть все аспекты проектирования и использования средств виртуаль-

ного информационного офиса, однако автор надеется, что подобный под-

ход к совершенствованию функционирования строительной организации 

найдет широкое применение в практике формирования информационного 

обеспечения строительной отрасли в целом.  
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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 научно-технические контакты, — выступил иници-

атором проведения ряда Международных дистанционных научно-

практических конференций. Такая форма проведения конференций стала 

возможной в результате широкого развития телекоммуникационных тех-

нологий, в том числе INTERNET. 

В ноябре 2001 года на базе ЮРГТУ (НПИ) проходила Междуна-

родная научно-практическая конференция «Компьютерные технологии в 

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

конференции приняли участие ученые и специалисты – представители 

высших учебных заведений, НИИ, научно-производственных предприятий 

Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Омска, Екатеринбурга, Минска, Дне-

пропетровска, Таганрога, Новочеркасска, Шахт и других городов России и 

ближнего зарубежья. 

На конференцию представлено более 100 докладов, которые вошли 

в сборник, состоящий из шести частей, в соответствии с научным направ-

лением. Отдельные части сборника включают материалы по нескольким 

научным направлениям. 

В первой части рассмотрены вопросы использования компьютер-

ных технологий в машиностроении, химии, металлургии и строительстве. 

Вторая часть содержит материалы, посвященные компьютерному 

моделированию в экономике. 

В третьей части представлены работы по использованию компью-

терных технологий в образовании и в научном эксперименте. 

Четвертая часть сборника посвящена использованию компьютер-

ных технологий в биологи, медицине, энергетике и электромашинострое-

нии, а также на транспорте и связи. 

Пятая часть включает материалы по моделированию информацион-

ных процессов, устройств и комплексов. 

В шестой части рассмотрены вопросы INTERNET-технологий, 

САПР, вопросы защиты информации. 

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: 631.6 

ВЫБОР ДОЖДЕВАЛЬНОГО АГРЕГАТА ДЛЯ ХОЗЯЙСТВА 

И.В. Ткаченко, В.М. Игнатьев, В.П. Шевченко 
Новочеркасская государственная мелиоративная академия 

Рассматривается задача выбора или упорядочения при принятии решения о ком-

плектовании фермерского хозяйства дождевальными агрегатами. При этом используется 

метод главных компонент и расстояния до "идеальной точки" для критерия "успех-риск". 

Применение дождевальной техники для проведения поливных работ 

на сельскохозяйственных культурах в фермерском хозяйстве характеризуется 

рядом технико-экономических показателей. В хозяйстве можно использовать 

дождевальные агрегаты, показатели которых приведены в таблице. 

Таблица 

Показатели малых дождевальных агрегатов 

Дождеваль-

ный 

агрегат 

Произво-

дитель-

ность, 

м
3
/ч 

Трудоѐм-

кость по-

дачи 100м
3
, 

чел. - ч 

Потребля-

емая мощ-

ность, кВт 

Стои-

мость 

машино-

смены, 

руб. 

Удельные 

капита-

ловложе-

ния, 

руб./га 

ДШ  

Агрос 32 

12 2,08 0,45 216 9580 

ДШ  

Агрос 63 

38 1,3 3 294 12950 

ДШ - 8 8 3,1 0,12 184 9680 

Карусель 

Мини-

Фрегат 

62,5 0,2 8,58 325 15040 

Мини-

Кубань 

22,7 0,7 1,72 295 21970 

Коломна 66,7 0,15 9,32 420 15730 

Мини-

Кубань ФШ 

32,3 0,3 5,52 483 24680 

Кубань МИ 100 0,1 13,98 572 28450 

ДИК 22 58,8 1,4 7,85 258 14930 
 

Показатели оценки применения дождевальных агрегатов (ДА) име-

ют различные физическую природу и размерность, что затрудняет их срав-

нение. При сравнении используется 9 единиц ДА и рассматривается 5 по-

казателей, из которых строится матрица А, размерностью 9  5. Применя-

ется игровой подход к матрице А при игре на «выигрыш», на «успех». 

Элементы матрицы А рандомизируются на «успех», то есть приводятся к 

значениям от 0 до 1. Тогда каждый элемент преобразованной матрицы В 

является условной вероятностью «успеха». Используя методы экспертных 

оценок, можно ввести весовой коэффициент каждого показателя C = 
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(0,138;0,161;0,195;0,218;0,287). Умножив матрицу вероятностей В на век-

тор весовых коэффициентов С, получаем матрицу D взвешенных рандоми-

зированных на «успех» показателей.  

Выбор наилучшего варианта применения ДА в фермерском хозяй-

стве можно производить по критериям успеха и критериям риска. К крите-

риям успеха относятся: критерии аддитивный, мультипликативный и сме-

шанный. Критериям риска являются: критерии Вальда, Гурвица и Сэвиджа. 

Для оценки эффективности применения ДА для проведения полив-

ных работ в хозяйстве можно использовать следующие схемы построения 

сложных критериев. Наряду с матрицей D взвешенных рандомизирован-

ных на «успех» показателей можно построить антиподную матрицу E с 

показателями на «риск». Использовался метод главных компонент по мат-

рице D, рандомизированной на «успех», а также к матрице E, рандомизи-

рованной на "риск". Достоверность четырех латентных компонент, полу-

ченных для матриц D и E, превышает 99%. 

Используя четыре латентных показателя матрицы D в качестве ка-

тетов, строился обобщѐнный критерий на «успех» K1. Значения K1 = (0,309; 

0,206; 0,39; 0,163;0,147;0,156;0,111;0,134;0,181). Критерий K1 упорядочива-

ется по убыванию значений. Четыре латентных показателя матрицы E ис-

пользуются в качестве катетов для построения обобщѐнного критерия на 

«риск» K2. K2 = (0,167;0,244;0,183;0,323;0,364;0,362;0,459;0,572;0,29). Кри-

терий K2 упорядочивается по возрастанию значений. Основным критерием 

при упорядочении ДА являлось отношение векторной комбинации четы-

рѐх латентных показателей на "успех" к векторной комбинации четырѐх 

латентных показателей на "риск" [1], т.е. K3 = K1 / K2. Значения K3 = (1,845; 

0,841; 2,131; 0,505; 0,406; 0,432; 0,234; 0,626). Критерий K3 упорядочивает-

ся по убыванию значений. Оптимальная последовательность номеров ДА 

по критерию K3 следующая: 2,3,1,5,7,6,8,9,4. 

Авторами также предлагаются следующие критерии расстояния:  

1. F1 - расстояние, найденное по матрице D, рандомизированной на 

«успех» от точки, которая характеризует ДА, до идеального ДА; 

2. F2 - расстояние, найденное по матрице E, рандомизированной на 

«риск» от точки, которая характеризует риск ДА, до самого неидеального 

ДА; 

3. Отношение F3 = F1/ F2.  

Значения критерия F3 = (0,94;0,968;0,92;0,966;1,007;0,98;1,048; 1,05; 

0,979). F3 упорядочивается по возрастанию значений. Оптимальная после-

довательность номеров ДА по критерию F3 следующая: 2,4,1,3,7,6,8,9,5. 

По большинству критериев, описанных выше, самой эффективной 

является ДШ-8. Второй по эффективности является ДШ "Агрос-32". Худ-

шие ДА: "Кубань-МИ" и "Мини Кубань ФШ".  

Литература 

1. Волосухин В.А., Воропаев В.И., Игнатьев В.М. Оценка эффективности в мелиора-

ции. – Ставрополь, 2001. – 160 с. 
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УДК 658.012.011.56 

МОДЕЛЬ ФАКТОРНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 

В НАУКОЕМКУЮ ПРОДУКЦИЮ 

Ю.В. Борисова, С.Н. Быков 
Томский политехнический университет 

Разработана модель прогнозирования эффективности инвестирования произ-

водства наукоемкой продукции, основанная на продукционных правилах и методах не-

четких множеств, реализованная в системе поддержки принятия решений (СППР).  

Принятие решений об инвестировании наукоемкой продукции на 

базе автоматизированной СППР осуществляется с использованием ком-

плекса имитационных моделей. Модель факторного прогнозирования ос-

нована на оценке множества групповых показателей (факторов) конкурен-

тоспособности: эффективность производства продукции (Эп), финансовое 

положение предприятия (Фп), эффективность сбыта продукции (Эс), пока-

затель «значимость технического решения» (Зтр), показатель «значимость 

экономического события» (Зэс) и т.д. Нечеткие алгоритмы и продукцион-

ные правила оперируют данными факторами с учетом допущений:  

1. Инвестором определена ранговая структура множества всех пе-

ременных (факторов) и их стоимостная составляющая. 

2. Инвестором определены продукционные правила, связывающие 

переменные с управленческими решениями.  

3. Чем выше конкурентоспособность продукции (Кп), тем больше 

вероятность принятия решений об инвестициях в ее производство.  

В общем случае алгоритм прогнозирования конкурентоспособности 

и приоритетов инвестиций имеет вид: 

ЕСЛИ Эп (низкий, средний высокий и т.д.) И Фп (низкий, средний 

высокий и т.д.) И Эс (низкий, средний высокий и т.д.) И Зтр (низкий, 

средний высокий и т.д.), И Зэс (низкий, средний высокий и т.д.) И … (низ-

кий, средний высокий и т.д.), ТО Кп (низкий, средний высокий и т.д.), 

СЛЕДОВАТЕЛЬНО ИНВЕСТИРОВАНИЕ (не осуществляется, прекраща-

ется, сокращается, сохраняется, увеличивается, существенно увеличивает-

ся и т.д.). 

Набор продукционных правил в сочетании с функциями принад-

лежностей к нечетким множествам позволяет имитировать и объяснять ло-

гику мышления лица, принимающего решения о конкурентоспособности и 

инвестировании наукоемкой продукции. Повышение качества функциони-

рования разработанной модели и СППР в целом достигается увеличением 

количества учитываемых показателей (факторов), градаций шкалы показа-

телей (значений лингвистических переменных), введением средств визуа-

лизации гипотетического образа продукции и системы гиперссылок. 

652000, Россия, Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Ленинградская, 26, филиал ТПУ,  

кафедра ЭиАСУ, тел. (8-384-51)2-44-32, е-mail: bykov@ud.tpu.edu.ru. 
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УДК 658.012.011.56 

ПРОГНОЗНАЯ МОДЕЛЬ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

ПРЕДПОЧТЕНИЙ 

Ю.А. Асанов, Е.В. Росликов 
Томский политехнический  университет 

Рассмотрено решение актуальной проблемы оценки потребительских предпо-

чтений. В качестве главного критерия оценки предлагается использовать индекс изме-

нения потребности в наукоемкой машиностроительной продукции (НМП). Разработана 

методика оценки потребительских предпочтений, учитывающая изменение рейтинга 

потребительских предпочтений по конкретной технико-экономической характеристике 

(ТЭХ) продукции. 

Проведенные авторами исследования позволили разработать еди-

ные методические положения по оценке изменения потребительских пред-

почтений в отношении НМП. 

Построение прогнозной модели позволяет определить потребность 

в НМП, используя при этом показатели оценки конкурентоспособности с 

учетом потребительских предпочтений по отношению к ней. Для этой цели 

предлагается следующая зависимость: 

n
tbt

IPP  , 

где tP  – величина прогнозируемой потребности в НМП; bP  – величина 

базовой потребности в НМП; n
t

I  – индекс изменения потребности в НМП 

при изменении рейтинга потребительских предпочтений по конкретной 

ТЭХ продукции. 

На основе методических положений разработана методика для 

оценки конкретного вида НМП – горно-шахтного оборудования. Основ-

ными исходными данными являлись значения восьми технико-

экономических характеристик шахтного комбайна (максимальная вынима-

емая мощность пласта, минимальная вынимаемая мощность пласта, шири-

на захвата и другие), на основе которых был определен индекс изменения 

потребности в НМП. 

С учетом универсального характера разработанной модели, она 

успешно может быть применена для оценки предпочтительности и конку-

рентоспособности других видов продукции (стреловых самоходных кра-

нов, маслоотжимных агрегатов и т. п.).  

Разработанная методика реализована в программном продукте «Ex-

pert 1.0» (зарегистрирован во ВНТИЦ, инв.№50200100169), предназначен-

ном для поддержки принятия решения о конкурентоспособности НМП. 

652000, Россия, Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Ленинградская, 26, филиал ТПУ, 

кафедра ЭиАСУ, тел.(8-384-51)2-44-32, e-mail: bykov@ud.tpu.edu.ru. 
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УДК 681.3:658 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ OLAP-СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

А.А. Анисимов 
Уральский государственный технический университет  УПИ 

Освещаются общие вопросы использования аналитических информационных 

систем, основанных на технологии OLAP, в работе предприятия. Определено место та-

ких систем в общей структуре используемых предприятием программных средств, вы-

делены соответствующие необходимые условия их внедрения и использования. Сфор-

мулированы базовые принципы собственно построения таких систем, развивающие из-

вестные теоретические положения применительно к практическим задачам управления 

предприятием. 

Переход информационных технологий из сферы автоматизации от-

носительно простых расчетных, учетных и иных аналогичных («механиче-

ских») операций в сферу творческого анализа и поиска управленческих 

решений характеризуется формированием новых особенностей, приемов и 

методологических принципов разработки и внедрения программных 

средств. Эта специфика обусловлена одной из основных целей разработки 

таких систем  необходимостью доступа к данным об определенных объ-

ектах (показателях) в различных (произвольных) вариантах группировки в 

режиме естественного времени, без дополнительного обращения к инфор-

мационным, экономическим, учетным и другим службам. 

Фундаментальной основой внедрения аналитических информаци-

онных систем является ряд существенных характеристик предприятия, от-

ражающих уровень информационной и управленческой работы; к ним, в 

частности, относится наличие (формирование) понимания аналитической 

работы как самостоятельного систематически осуществляемого вида дея-

тельности и формирование соответствующей организационной инфра-

структуры. Кроме того, важной характеристикой предприятия является 

наличие (формирование) информационной базы, лежащей в основе анали-

за, и соответствующих механизмов трансформации данных, позволяющих 

оперативно формировать единый многомерный массив данных. Именно на 

основе таких начальных условий может быть построена эффективная си-

стема автоматизированного анализа и, в частности, OLAP-система. 

Само построение такой системы, очевидно, должно осуществляться 

в соответствии с общими принципами, отражающими суть OLAP-

технологии (т.е. такими как принцип многомерного представления данных, 

гибкого построения отчетов, оперативности обработки данных и т.д.). С 

точки зрения организации процесса разработки внедрения, внедрение ана-

литических информационных систем, как правило, является творческим 

процессом и во многом определяется характером объектов автоматизации 

и субъективным опытом специалистов, реализующих проект. Однако, на 

наш взгляд, все же могут быть сформулированы некоторые базовые прин-
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ципы, формализующие и упорядочивающие процессы практического 

внедрения такой системы в повседневную практику работы предприятия . 

Эти принципы вытекают как из уже сложившегося опыта и практики по-

строения информационных систем (систем автоматизации предприятия), 

так и из специфики аналитической и управленческой работы, значительно 

отличающейся от «рутинных» учетных и расчетных операций. 

Одним из главных является принцип соответствия программных 

средств автоматизированного анализа реальным потребностям определен-

ных специалистов, широте их служебных интересов, специфике работы. То 

есть при внедрении автоматизированных аналитических систем необходимо 

исходить из того, что разработка таких систем необходима для специали-

стов, в чью компетенцию в той или иной мере входит: 

1. Принятие решений (как управленческих, так и технологических). 

2. Влияние на принятие решений (их подготовка). 

3. Анализ производства, хозяйственной деятельности и других эко-

номически значимых аспектов функционирования предприятия. 

Исходя из такого реального потенциала аналитической работы для 

каждого специалиста, руководителя, проектировщика, аналитика, эконо-

миста, и должно приниматься решение о разработке и внедрении средств 

автоматизации анализа. 

После установления необходимости внедрения системы автомати-

зированного анализа нужно выбрать конкретный состав данных, доступ-

ных для анализа каждому специалисту (широты охвата предоставляемой 

информации). Здесь, на наш взгляд, необходимо руководствоваться прин-

ципом сбалансированности охвата анализируемого массива информации: с 

одной стороны, пользователь системы должен иметь достаточно широкое 

поле для максимальной всесторонности анализа, с другой,  необходимо 

ограничивать объем доступной для анализа информации с целью повыше-

ния эффективности аналитической работы за счет большей простоты ори-

ентации в массиве информации. 

Кроме принципа выбора оптимальной широты охвата необходимо 

также руководствоваться принципом соответствия многомерной структу-

ры данных характеру (природе) анализируемых объектов, а также характе-

ру аналитической работы. В частности, структура данных должна отражать 

существенные характеристики анализируемых объектов (явлений), но при 

этом не быть слишком громоздкой. 

Таким образом, выработка и соблюдение принципов разработки и 

внедрения аналитических информационных систем, на наш взгляд, долж-

ны обеспечить определенный уровень качества разработки и стать отправ-

ной точкой для организации процесса автоматизации повседневной анали-

тической работы. 

620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19, УГТУ-УПИ, каф. молекулярной физики, 

e-mail: anissimov@nm.ru. 
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УДК 658.012.011.56 

ТЕХНОЛОГИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИЙ 

С.Н. Быков, М.М. Лобанов, Д.Н. Нестерук 
Томский политехнический университет 

Разработана технология и автоматизированная система оценки эффективности 

инноваций, основанная на прогностических моделях и новой структуре показателей 

конкурентоспособности наукоемкой продукции.  

Существенным критерием оценки эффективности инноваций дол-

жен быть уровень конкурентоспособности наукоемкой продукции, создан-

ной на их основе. Для решения методологических и технических проблем 

сбора, обработки, хранения и анализа больших массивов информации о 

продукции разрабатывается автоматизированная технология оценки эф-

фективности инноваций. Технология основана на новой структуре показа-

телей эффективности инновации, модели оценки достоверности прогноза 

конкурентоспособности наукоемкой продукции, методике оценки качества 

разработанных показателей и моделей. Основным достоинством разрабо-

танных методик и моделей является возможность сравнивать наукоемкую 

продукцию совершенно разных видов на любом этапе жизненного цикла, 

например, определять конкурентоспособность находящейся на этапе 

НИОКР новой модели механизированной шахтной крепи и уже выпускае-

мой модели стрелового самоходного крана. 

Разработанная система показателей, методик и моделей реализована 

в программном продукте «Expert 1.0» (зарегистрирован во ВНТИЦ, 

инв.№50200100169), предназначенном для поддержки принятия решения о 

конкурентоспособности наукоемкой машиностроительной продукции. 

Программа является основой автоматизированной системы прогнозирова-

ния эффективности инновационной деятельности. В качестве ее методоло-

гической основы использована CASE-технология создания и сопровожде-

ния информационных систем, а в ее рамках – IDEF0-методология построе-

ния функциональных моделей объектов. 

База данных программы содержит: описание показателей конкурен-

тоспособности; описание экспертных процедур; инструкции пользователя; 

результаты предшествующих исследований. В результате машинной обра-

ботки экспертных данных на каждом цикле итераций определяются куму-

лятивные значения интегральных показателей конкурентоспособности, до-

верительных интервалов прогноза, коэффициентов корреляции и др. На 

основе расчетов формируются промежуточные и итоговые отчеты иссле-

дований (значения коэффициентов и показателей, ранговые таблицы, ре-

комендации конструкторам, технологам, экономистам и менеджерам). 

652000, Россия, Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Ленинградская, 26, филиал ТПУ, 

кафедра ЭиАСУ, тел.(8-384-51)2-44-32, e-mail: bykov@ud.tpu.edu.ru. 
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УДК 336 

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМНЫХ 

СЛУЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ РЕЖИМОВ РАБОТЫ СЕТИ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

М.Е. Васильева 
Новочеркасская государственная мелиоративная академия 

Предложена модель, позволяющая имитировать режимы работы тепловых се-

тей с учетом случайных факторов. Возможно ее использование в оптимизационных за-

дачах стохастического программирования. 

Системные ситуации функционирования современных теплофизи-
ческих сетей представляют собой сложнейшие комбинации реализаций со-
стояний многочисленных их элементов, а также реализации условий теп-
лопотребления у множества потребителей. Число таких системных ситуа-
ций практически необозримо. Грубая дискретная аппроксимация этих си-
туаций и упрощающее предложение об их равновероятности не имеет под 
собой сколько-нибудь строгого теоретического обоснования. 

В предлагаемых имитационных моделях рассматриваются две 

группы случайных факторов, оказывающих решающее влияние на работу 

теплоснабжающих систем. 

Первая группа факторов связана с внешними по отношению к теп-

лопадающей системе явлениями, такими как состояние внешней темпера-

туры воздуха, когда для обогрева помещения требуется большее или 

меньшее количество теплоты, непредвиденные изменения технологиче-

ских процессов на предприятиях и т.п. Характер этих явлений (массовость, 

повторяемость во времени) позволяет получить их вероятностное описание 

на основе статистического материала. Пусть  b  - вектор независимых 

случайных величин, обозначающих потребности в количестве теплоты у 

каждого j-го потребителя:   jb , j=1,2,…m. Самая простая имитационная 

модель может быть представлена в виде 

   jjjjjj bbbb   , j=1,2,…m, 

где j  - случайная величина, равномерно распределенная в интервале 

[0;1]; jb  и jb  - верхний и нижний ожидаемые пределы потребности в теп-

лоте j-го потребителя. Заметим, что с помощью равномерного распределе-

ния   в интервале [0;1] можно получить дискретную аппроксимацию лю-

бого другого закона распределения. Для этого интервал [0;1] разбивается 

на подинтервалы, относительные длины которых равны вероятностям, со-

ответствующим точкам дискретной оптимизации. Каждому k-му интервалу 

соответствует значение  
 

jj

jkj

kj
bb

bb




 . Тогда реализация k определятся 

парой     kkj Pb , , где  kP  - вероятность реализации потребности  kjb , рав-

ная lk –длине аппроксимирующего k-го интервала на отрезке [0;1]. 
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Вторая группа факторов определяется состоянием внутрисистем-

ных элементов, в частности, характеристиками надежности оборудования 

и участков теплосети. Рабочее состояние системы теплоснабжения описы-

вается вектором   . Его компоненты   i  характеризуют состояние го-

товности к работе i-го элемента системы:   i =1, если i-й элемент работо-

способен,   i =0, если i-й элемент неработоспособен (вышел из строя). 

Процессы отказов элементов теплоснабжающей сети описываются пуассо-

новским законом с интенсивностями отказов за рассматриваемый период 

Т, равными  Ti , i=1,2,…n, n – число элементов системы. Тогда вероят-

ность отказа i-го элемента за время Т равна   ie1tP


 . Таким образом, 

 













.1,0

;,1

Tλ

Tλ

ii
i

i

еьювероятностс

еьювероятностс
λγ  

Случайная системная ситуация по сети складывается из случайных 

реализаций   jjb   и   ii  . При независимости учитываемых случайных 

величин системная ситуация характеризовалась бы простым набором реа-

лизаций этих величин:  nm  ,...,,,,...,, 2121 . 

Однако некоторые элементарные события могут оказываться зави-

симыми. Если между величинами 1jb  и 2jb  имеется корреляционная связь 

с коэффициентом корреляции 
21 jjr , то этот коэффициент учитывается уже 

на стадии имитации системной ситуации. Если рабочие состояния i-го 

элемента сети зависят от рабочего состояния группы других элементов, то 

с учетом общего состояния системы окончательно T
i0

~  для него определит-

ся произведением: 

      ik
Kk

T
i

T
i П

0
00 

 , 

где К0 – множество элементов, определяющих работоспособность элемента 0i . 

Таким образом, имитационная модель для получения реализаций 

системных ситуаций   может включать в себя: процедуры имитации слу-

чайных чисел, расчетные формулы и логические операции. 

Важным преимуществом предложенной имитационной модели яв-

ляется то, что при соблюдении математической строгости в модельном 

описании вероятностных процессов она достаточно просто взаимодейству-

ет с оптимизационными блоками моделей развития и функционирования 

теплоснабжающих систем [1,2]. 

Литература 

1. Васильева М.Е. Специальный алгоритм стохастического программирования для рас-

чета тепловой сети // Современные проблемы энергетики. Межвуз. сб. науч. тр. – Ро-

стов-на-Дону, РГУПС, 1998. 

2. Васильева М.Е. Экономическая эффективность реконструкции и развитие тепловых 

сетей // Математическое моделирование и компьютерные технологии. – Кисловодск: 

КИЭП. – Т. 1. – 2000. 
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УДК 33:681.3 

ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ CALS – КАК ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ 

РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ СУБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ В ГИБКИХ 

СИСТЕМАХ ОПЛАТЫ ТРУДА 

Б.С. Дмитриевский, Д.А. Воропаев 
Тамбовский государственный технический университет 

Рассмотрена проблема субъективности оценки деятельности сотрудника в гиб-

ких системах оплаты труда. Предлагается использование информационной системы, 

основанной на принципах CALS, в качестве источника информации для системы фор-

мирования заработной платы.  

Успех и процветание любого предприятия во многом зависит от 

эффективности труда персонала, а эффективность, в свою очередь, – от 

механизма формирования заработной платы. 

Построение системы оплаты труда, удовлетворяющей современным 

экономическим условиям, т.е. основанной на оплате в зависимости от тру-

дового вклада каждого конкретного работника, должно опираться на сле-

дующие принципы[1]: 

– оплата труда работников должна происходить в полном соответ-

ствии с их трудовым вкладом в конечные результаты труда коллектива 

всего предприятия; 

– фонд оплаты труда всего предприятия должен зависеть от объема 

реализованной продукции; 

– фонд оплаты труда структурных подразделений должен формиро-

ваться в зависимости от их вклада в общие результаты работы предприя-

тия; 

– система оплаты труда должна обеспечивать прямую материаль-

ную связь личного дохода работника с общим фондом оплаты труда под-

разделения; 

– работник (подразделение) должен оцениваться только по тем по-

казателям (факторам хозяйственной деятельности), которые от него зави-

сят (субъективные факторы хозяйственной деятельности); 

– оценка доли (выбор весового коэффициента) показателя в общей 

оценке должна производиться в полном соответствии его значения ("важ-

ности") для оценки деятельности сотрудника (подразделения); 

– выбор критерия оценки показателя должен соответствовать про-

изводственной практике, сложившейся как на этом, так и на других пред-

приятиях, а также должен удовлетворять значению, необходимому для ре-

шения поставленных перед сотрудником (подразделением) задач; 

– оценка результатов деятельности сотрудников (подразделений) 

должна быть лишена субъективизма, т.е. соответствовать реальному объе-

му выполненных сотрудником работ. 

Реализация на практике последнего принципа является на совре-

менном этапе наиболее сложной проблемой при внедрении гибких (беста-
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рифных) систем оплаты труда. Решением данной проблемы является при-

менение на предприятии концепции CALS[2] (Continuous Acquisition and 

Life cycle Support - "непрерывное развитие и поддержка жизненного цик-

ла"), которая позволяет сделать прозрачной деятельность предприятия и 

найти любую необходимую информацию, на основе которой можно дать 

оценку деятельности сотрудника (подразделения), исключающую основ-

ные факторы субъективности. 

Таким образом, к принципам, перечисленным выше, необходимо 

добавить еще один (являющийся на современном этапе одним из самых 

главных): 

– система оплаты труда должна иметь в качестве источника инфор-

мации информационную систему, построенную на принципах CALS и поз-

воляющую получать объективную информацию о любом элементе и про-

цессе на предприятии. 

Принципы CALS: 

– вся информация представлена в электронном виде; 

– единое информационное пространство (ЕИП) охватывает всю ин-

формацию, созданную на предприятии; 

– ЕИП является единственным источником данных о деятельности 

предприятия; 

– ЕИП строится только на основе международных, государствен-

ных и отраслевых информационных стандартов; 

– для создания ЕИП используются программно-аппаратные сред-

ства, уже имеющиеся на предприятии; 

– ЕИП постоянно развивается. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что примене-

ние информационной системы, основанной на принципах CALS, в каче-

стве источника информации для системы формирования заработной платы 

позволяет уменьшить степень субъективности при оценке деятельности 

сотрудника и тем самым устранить основной недостаток гибких систем 

оплаты труда, а гибкие системы оплаты труда становятся оптимальным 

решением при выборе механизма формирования заработной платы на 

предприятии, тем более, что развитие и использование ЕИП и информаци-

онных систем на предприятии позволяют применять и более сложные си-

стемы, основанные на накоплении информации и методах статистического 

и т.п. анализа. 

Литература  

1. Белкин В., Белкина Н. Внедряем новый механизм оценки и оплаты труда // Человек 

и труд. – 1997. – № 6. – С. 101-104. 

2. http://www.cals.ru  

393250, Тамбовская обл., г. Рассказово, ул. Маяковского, д. 9, кв. 73, т.8(07-531)21-418, 

e-mail: vda@tamb.ru. 

 

 



 15 

УДК 681.3:658.114.45 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ СЕКРЕТАРЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

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

Рассматривается информационная технология сопровождения корпоративных 

мероприятий в акционерном обществе с использованием программного комплекса ЭмиР. 

В соответствии с законом об акционерных обществах (АО) держа-

телем реестра АО может быть эмитент или профессиональный участник 

рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра 

владельцев именных ценных бумаг (регистратор). Акционерное общество 

может передать ведение реестра регистратору. В то же время эмитент, по-

ручивший ведение и хранение реестра акционеров общества регистратору, 

не освобождается от ответственности за его ведение и хранение. 

В связи с принятием 07.08.2001 года поправок к закону об АО эми-

тенты с числом акционеров менее 500, но более 50 (далее по тексту эми-

тенты), которые ранее самостоятельно вели реестр, должны до 1 июля 2002 

года передать ведение реестра регистратору. Это создает определенные 

проблемы как для регистраторов, так для эмитентов и акционеров. 

Проблемы, возникающие у регистратора следующие: 

1. Организационно-технические - большое увеличение количества 

эмитентов с числом акционеров менее 500, которое, как правило, на поря-

док больше числа эмитентов, которое ранее вел регистратор. 

2. Коммуникационные - уровень подготовки специалистов эмитен-

та, которые осуществляют взаимодействие с регистратором и акционера-

ми, как правило, низкий. 

Для эмитентов, удаленных от регистратора на значительные рассто-

яния, возникают проблемы организации эффективной системы передачи и 

приема информации, а также мониторинга состояния реестра акционеров. 

Это неизбежно приведет к снижению уровня оперативности и эффектив-

ности в решении задач корпоративного управления. 

С учетом повсеместной низкой правовой грамотности акционеров 

таких эмитентов, проблемы получения информации из реестра, соверше-

ния гражданско-правовых сделок с ценными бумагами будут сильно за-

труднены и обременительны для миноритарных акционеров. Следствием 

этого является опасность возникновения конфликтов между акционерами 

и менеджментом компании. 

Выходом из вышеописанной ситуации является введение в штат 

эмитента должности секретаря общества (как это рекомендует Кодекс кор-

поративного поведения, разработанный Федеральной комиссией по рынку 

ценных бумаг России) и использование современных компьютерных техно-

логий отслеживания ведения реестра и проведения корпоративных меро-

приятий. Секретарь общества (секретарь) должен обладать необходимой 
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профессиональной квалификацией и не совмещать эту деятельность с вы-

полнением иных функций в обществе. Задачей секретаря является обеспе-

чение соблюдения органами и должностными лицами общества процедур-

ных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров, 

взаимодействие должностных лиц эмитента и акционеров с регистратором. 

В соответствии с Кодексом корпоративного поведения основными 

функциями секретаря являются следующие: 

1. Обеспечение подготовки и проведения общего собрания акцио-

неров. 

2. Содействие членам совета директоров при осуществлении ими 

своих функций. 

3. Раскрытие информации об обществе и хранение документов об-

щества. 

4. Надлежащее рассмотрение обществом обращений акционеров и 

разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров. 

Выполнение всех вышеперечисленных функций секретаря крайне 

затруднено без использования современных информационных технологий. 

Основой информационного обеспечения деятельности секретаря должна 

быть программная система, позволяющая отслеживать эмитенту состояние 

реестра акционеров, проведения заседаний совета директоров, подготовки 

и проведения собрания акционеров. 

В ООО «Национальное агентство участников фондового рынка» 

разработана технология программно-информационного обеспечения дея-

тельности секретаря акционерного общества с использованием программ-

ного комплекса ЭмиР.  

Программный комплекс ЭмиР обеспечивает отслеживание состоя-

ния реестра (дублирование эмитентом электронной формы реестра) и вы-

полнение ряда информационных функций по подготовке собрания акцио-

неров и раскрытию информации об обществе.  

В части ведения реестра эмитенту целесообразно заключить с реги-

стратором трансфер-агентский договор. При этом секретарю необходимо 

делегировать полномочия трансфер-агента. Он должен выполнять стандарт-

ные функции трансфер-агента, такие как прием от акционеров и передачу 

регистратору информации и документов, необходимых для проведения опе-

раций в реестре, а также функции по приему от регистратора и передаче ак-

ционерам информации и документов, полученных от регистратора. 

Кроме того, секретарь должен иметь электронную копию реестра и 

получать от регистратора с определенной периодичностью (один раз в день, 

неделю, месяц) информацию о последних изменениях в реестре. Данная ин-

формация должна предоставляться в заданном текстовом файле для упроще-

ния процедуры корректировки реестра в программном комплексе ЭмиР. 

Наличие у секретаря общества достоверной информации по реестру 

акционеров позволит ему достаточно эффективно решать поставленные 

перед ним задачи по обеспечению корпоративного управления акционер-

ным обществом и разгрузит регистратора от части информационных задач. 
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УДК 658 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ 

СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

А.В. Прокшин, О.А. Кракашова, Б.Ю. Сербиновский 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Приведены модели, позволяющие исследовать условия функционирования и 

развития предприятий, использующих параллельные структурные элементы, а также 

некоторые результаты моделирования. Обоснована целесообразность создания и со-

хранения параллельных структурных элементов на разных стадиях производственно-

сбытового процесса. 

Предприятие имеет организационно-технологические структурные 

подразделения: цехи, участки, рабочие места основного, обслуживающего и 

вспомогательного производства; функциональные подразделения (отдел ма-

териально-технического снабжения, отдел кадров, бухгалтерию, отдел сбы-

та, рекламы и маркетинга, заводские, цеховые и участковые управления). 

Цехи и участки организуются по предметному, технологическому или сме-

шанному принципу. Руководство, стремясь увеличить пропускную способ-

ность определенной стадии производственно-сбытового процесса, может 

использовать параллельные структурные элементы и вынуждено распреде-

лять производственные ресурсы между такими подразделениями и тем са-

мым регулировать направление развития предприятия в целом (рис.1). 

Руководство предприятия 

Ресурсы, в т.ч. инве-

стиции и рабочая сила  

Подразде-

ление  1 
… … 

Деньги 

Хранение и сбыт готовой продукции 

Подразде-

ление  i 

Подразде-

ление  n 

Рис.1. Упрощенная схема функционирования параллельных структурных элементов, 

конкурирующих за ресурсы и потребителя 
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Параллельные структурные элементы выполняют одинаковые про-

изводственно-сбытовые функции, поэтому они конкурируют за производ-

ственные ресурсы, а также за объемы выполняемых работ – «покупателя». 

Они могут быть сформированы на любой стадии производственно-

сбытового процесса, например, материально-технического обеспечения, 

производства, сбыта. Кроме того, параллельные структуры могут суще-

ствовать как относительно независимые производственные или сбытовые 

предприятия (фирмы), включенные в систему кооперации и партнерских 

отношений с головным предприятием и образующие производственный 

комплекс, нацеленный на выпуск продукции определенного ассортимента. 

В настоящей работе поставлена задача на основе математического 

аппарата [1-6], применяемого при решении задач в экономике, построить 

математические модели процессов, исследовать условия функционирова-

ния параллельных структурных элементов и определить возможности раз-

вития предприятия путем увеличения мощности производства на основе 

параллельных структурных элементов. 

Конкуренция между параллельными структурами заставляет их за-

ботиться об эффективном хозяйствовании, снижении затрат на выполняе-

мые функции, достигать результат с меньшими издержками, снижать цены 

(внутренние или внешние) на выполняемые работы, повышать их качество. 

Такая внутренняя конкуренция имеет форму соперничества, условия кото-

рого могут регулироваться руководством предприятия. Вместе с этим, 

представляет практический интерес математическое моделирование функ-

ционирования параллельных подразделений в условиях конкуренции за 

ресурсы. 

Модель 1 – это задача производства продукции и распределения 

ресурсов в условиях их ограниченности. Такая модель ничто иное, как ста-

тическая линейно-программная модель промышленного предприятия. 

Задача формулируется следующим образом. 

Пусть предприятие выпускает n видов продукции, затрачивая m 

факторов производства. Каждый j-й вид продукции характеризуется тех-

нологией  jmjjj caaA ,,,1   в виде набора затрачиваемых факторов 

производства на единицу продукции ( ija  - количество единиц i-го фактора, 

расходуемого на единицу j-го продукта) и эффекта (например, прибыли) 

jс  от единицы этой продукции. Известны объѐмы факторов 

 mbbB ,,1  , которыми располагает предприятие. Необходимо опреде-

лить такой план выпуска продукции, чтобы при данных объѐмах факторов 

(ресурсов) получить максимальный эффект (максимальную прибыль). 

Обозначим через  nxxX ,,1   план выпуска продукции, где jx  - 

объѐм выпуска j-й продукции. Тогда отыскание оптимального плана пред-

приятия сводится к решению следующей задачи линейного программиро-

вания: 
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Производственные ресурсы предприятия (факторы) – это производ-

ственные площади, оборудование, материалы, денежные ресурсы. Их ли-

мит ограничивает масштаб производственной деятельности (бизнеса). Ес-

ли у предприятия имеется сумма средств J на развитие бизнеса, то можно 

поставить вопрос об их оптимальном использовании в данных условиях 

для формирования дополнительных объѐмов ресурсов (факторов). 

Пусть i  - стоимость единицы i-го ресурса. Обозначим через iZ  

объѐм пополнения i-го ресурса (за счѐт аренды, закупки, строительства и т. 

п.). Тогда задача оптимизации плана предприятия с одновременной опти-

мизацией структуры производственных ресурсов при ограниченных чи-

стых инвестициях J имеет вид 
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  – нормативный коэффициент окупаемости инвести-

ций, где нt  - максимально допустимый для бизнеса срок окупаемости ин-

вестиций. 

Здесь первые m  ресурсов представляют собой оборотные средства, 

используемые в одном производственном цикле. Остальные mm   ресур-

сов – это основные средства, действующие во многих производственных 

циклах. 

Обозначим оптимальное значение прибыли Ф(x, z) задачи (2) при 

данном J через  JФ . Будем менять величины инвестиций J с некоторым 

шагом:  

 NJJJJ  210 .    (3) 

Задача (2) становится параметрической задачей линейного про-

граммирования. Решая задачу (2) Т раз на сетке значений J, из равенства 

(3) (меняя условие (2)) получим ряды зависимых экономических показате-

лей, представленные в табл.1. 
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Таблица 1 

Параметрический ряд модели 1 

J 0 J1 J2 … JN 

 JФ   0Ф   1JФ   2JФ  …  NJФ  

 JК   0  1JК    2JК   …  NJК   
 

Из табл. 1 можно получить также зависимость 

       JФJФJЧП    0 , 

где γ- доля прибыли, остающаяся после отчисления налога на прибыль; β – 

ставка банковского процента за кредит (величина вычитается из балансо-

вой прибыли в том случае, если источником инвестиций J является кредит 

банка и срок выплаты процентов за кредит совпадает со сроком получения 

данной прибыли): 

  


 
m

mi
iizJK

1

  для каждого набора   Jzi


. 

Анализ модели позволяет говорить о том, что в условиях распреде-

ления ресурсов «сверху», т.е. руководством предприятия, и полноты ин-

формации, которой располагает покупатель, а также одинаковой цене (для 

покупателя) продукции или работ, выполняемых любым параллельным 

подразделением:  

1) конкуренция за ресурсы является единственной и имеет бюро-

кратический характер, однако руководство будет направлять ресурсы 

прежде всего на удовлетворение потребностей наиболее эффективных 

подразделений. Максимально возможное количество заказов получит под-

разделение с меньшим уровнем себестоимости работ, следовательно, даю-

щее большую прибыль. При заполнении мощности лучшего подразделения 

стратегия распределения заказов и ресурсов сохранится, т.е. следующие 

заказы и ресурсы будут отданы следующему по уровню себестоимости 

подразделению и т.д.; 

2) конкуренции между подразделениями за покупателя не будет до 

тех пор, пока уровень цен и качество выполняемых работ будут одинаковы 

или пока распределением заказов ведает руководство предприятия, однако 

если цены будут назначаться подразделениями, то покупатель будет стре-

миться отдавать заказы производителю, который качественно выполняет 

работы за меньшую цену. В этом случае может возникнуть внутренний 

конфликт, когда интересы подразделения не совпадают с интересами 

предприятия и когда подразделение, снижающее цену реализации, имеет 

более высокий уровень себестоимости, чем другие параллельные подраз-

деления. Такая ситуация должна описываться другой моделью. 

Сложность моделирования описанной задачи состоит в том, что в 

реальных условиях на себестоимость и качество продукции оказывают 

влияние многие социально-экономические факторы, такие как: масштаб, 

технология и организация производства и труда; возраст, пол, националь-

ность, образование и квалификация работников; индивидуальных черт ха-



 21 

рактера отдельных работников; вид деятельности и место параллельного 

подразделения в организационно-технологической и иерархической струк-

туре предприятия; нормы управляемости; уровень загрузки мощности под-

разделения; уровень оплаты труда в сравнении с прожиточным миниму-

мом; срок совместной работы коллектива и его отдельных работников 

(эффект опыта). Как показали проведенные авторами исследования, под 

действием множества разнородных и в большинстве своем независимых 

факторов себестоимость, а следовательно, и прибыль изменяются пилооб-

разно в функции размера подразделения (численности персонала). Поэто-

му с учетом этих изменений общие выводы целесообразно дополнить: 1) 

среди функционирующих и развивающихся параллельных структурных 

элементов лидеры достаточно часто меняются не только за счет соперни-

чества и стремления каждого подразделения работать более эффективно, 

но и за счет совокупности объективных и субъективных факторов, которые 

не связаны с конкуренцией; 2) естественным является то, что каждое па-

раллельное подразделение имеет отличный от других уровень эффектив-

ности функционирования; 3) во внутренней конкуренции проявляется эф-

фект первого хода, когда подразделение-лидер получает право на полную 

загрузку мощностей и развитие и за счет этого способно удерживать ли-

дерство; 4) развиваясь, лидеры неизбежно сталкиваются с действием объ-

ективных и субъективных факторов, которые снижают эффективность 

подразделения в определенных условиях и заставляют уступить лидерство; 

5) во многих ситуациях эффективность крупных параллельных структур-

ных элементов оказывается ниже, чем у средних и малых, а при расшире-

нии каждое подразделение проходит один или несколько пиков эффектив-

ности, при преодолении которых эффективность подразделения снижает-

ся; 6) сложное взаимодействие факторов является одним из основных до-

казательств целесообразности существования (использования) в производ-

ственной практике параллельных структурных элементов. 

Модель 2 предназначена для анализа задачи развития предприятия. 

Такая задача сводится к поиску эффективного распределения инвестиций 

или иных ресурсов между N подразделениями предприятия. Задача разви-

тия предприятия может быть сформулирована следующим образом. 

Пусть на расширение и (или) модернизацию производства выделя-

ется некоторый объем инвестиций 0X . Имеется n параллельных цехов или 

иных подразделений, между которыми нужно их распределить. Обозначим 

через  ii XZ  прибыль, которую приносит предприятию выделение i-му це-

ху  niX i ,1  денежных единиц. При этом прибыль, получаемая каждым 

цехом, измеряется в тех же единицах. Прибыль, получаемая любым из це-

хов, не зависит от того, какое количество инвестиций выделено другим це-

хам, а общая прибыль предприятия состоит из прибылей отдельных цехов. 

Функция  ii XZ  имеет вид, показанный на рис.2. 
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Рис.2. Функция прибыли 

 

Эта кривая обладает следующими особенностями: 

1) небольшое количество выделенного ресурса не приносит сколь-

ко-нибудь ощутимого эффекта (прибыли); 

2) для каждого предприятия имеется точка, начиная с которой даль-

нейшее увеличение выделяемого объѐма инвестиций этому подразделению 

(предприятию) не эффективно. 

Сформулированные выше предположения приводят к функции цели:  

   nn XZXZZ  11max . 

Задача оптимального распределения связана с ограниченным объѐ-

мом инвестиций 0X , т.е.  niXXXX in ,1,0,01  . 

Чтобы решить конкретную задачу распределѐнного объѐма инве-

стиций, применим аппарат функциональных уравнений Р. Беллмана, по-

гружая еѐ в семейство подобных задач распределения. Вместо решения 

одной задачи с заданным объѐмом инвестиций 0X  и фиксированным чис-

лом цехов n рассмотрим их семейства, в которых объѐм выделенных инве-

стиций X  может меняться от нуля до 0X  и число цехов – от 1 до n. Стати-

ческая задача распределения при таком подходе приобретает динамиче-

ский характер. Введѐм последовательность функций 

     XFXFXF n,,, 21  , где  XF1  - максимальная прибыль, которую полу-

чило бы предприятие от выделения объѐма инвестиций 00 XX   одному 

первому цеху;  XF2  - максимальная прибыль, получаемая предприятием 

от распределения инвестиций 00 XX   между двумя первыми цехами, и 

т.д. Пусть, наконец,  XFn  - максимальная прибыль, получаемая предпри-

ятием от распределения инвестиций 00 XX   между n цехами. Очевид-

но, что   ZXFn max0  . 

В двух случаях элементы последовательности  XF   имеют про-

стой вид:         011 0,,,100 XXXZXFniFi  . 
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Пусть инвестиции 00 XX   распределяются между двумя цехами. 

Если 2X  - объѐм инвестиций, выделенный второму цеху, то его прибыль 

составит  22 XZ . Общая прибыль для двух цехов составит 

      2122
0

2 max
02

XXFXZXF
XX




. 

Аналогично рассуждая, найдѐм рекуррентное соотношение, связы-

вающее  XFk  и    nkXXF kk ,11    для произвольных значений 

00 XX  . В самом деле, пусть 00 XX   - объѐм инвестиций, выделяе-

мый k-му цеху. Тогда, каково бы ни было значение kX , согласно принципу 

оптимальности, оставшийся объѐм инвестиций kXX   распределяется 

между остальными k-1 цехами наилучшим образом. Так как  kk XXF 1  

известно, то 

      kkkk
XX

k XXFXZXF
k

 


1
0
max

0

. 

Решение исходной задачи получим при 0XX  , k=n, т. е. из рекур-

рентного соотношения: 

      nnnn
XX

n XXFXZXF
n

 


01
0

0 max
0

. 

Найдя    00 max XZXF
Dx

n


 , где D – область определения исходной 

задачи; определим 
nX . Зная 

nX , находим  nXX 0 . Следовательно, 

   nn XXF 01 . Из выражения 

      10211
0

01 max
01








 




nnnnn
XXX

nn XXXFXZXXF
nn

 

находим 
1nX  и т. д., т. е. процесс разворачивается в обратном направле-

нии, при котором находятся уже не условно-оптимальные, а оптимальные 

значения функции цели на каждом этапе и оптимальное выделение ресурса 

для одного, двух и более цехов. 

Вычислительная схема решения задачи распределения инвестиций 

методом динамического программирования состоит в следующем. Так как 

при решении функциональных уравнений Р.Беллмана невозможно прота-

булировать все значения функции цели для каждого цеха    niXZ ii ,1 , 

00 XX  , то промежуток 00 XX   разбивают, например, на n интерва-

лов с шагом Δ, и считают, что функции  XZi  и  XFi  определены только 

в точках ,3,2,,0 X , причѐм 0Xn  . Значения  XFn  для X , от-

личных от точек kΔ, где  nk ,0 , получают интерполяцией. При i=1 функ-

ция  XF1  определена равенством    XZXF 11  . Множество значений 

     nkkZkF ,011   записывают в таблицу. Зная значения  kF1 , пе-

реходят к вычислению значений функции  kF2 : 
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kXFkZkF
XX

12
0

2 max
02

. 

В ходе вычислений устанавливаются не только значения 

  ,,2  kXXF ,  nkXk ,0,0 0  , но и такие значения 2X , при ко-

торых достигаем максимума выражение     kXFkZ 12 . 

Переходим к отысканию функции  XF3  и т. д. Пройдя весь про-

цесс вычисления функций    niXFi ,1 , получим 

      nnnn
XX

n XXFXZXF
n

 


01
0

0 max
0

, 

т.е.    00 max XZXF
Dx

n


 . На последнем этапе достигается значение функ-

ции цели  0XFn  и оптимальный объѐм инвестиций, выделяемый n-му це-

ху, т. е. 
nX . Затем процесс вычислений просматривается в обратном поряд-

ке. Зная 
nX , находим  nXX 0  - объѐм инвестиций, подлежащих распреде-

лению между оставшимися n-1 цехами. Так как раньше найдено значение 

      10211
0

01 max
01




 


nnnn
XX

n XXFXZXF
n

, 

отсюда находим     nn XXF 01  и, следовательно, 
1nX  и т.д. Продолжая про-

цесс к началу, определяем 
1X . Тем самым будет завершен процесс определе-

ния оптимального плана распределения ограниченного объѐма инвестиций. 

Анализ модели показывает, что инвестиции будут распределяться в 

пользу более эффективного параллельного подразделения до тех пор, пока 

это оказывается экономически целесообразным, поэтому после определен-

ного объема вложенных инвестиций сменяется объект инвестирования – 

инвестиции получает другое подразделение. Такая закономерность, с од-

ной стороны,  направлена на увеличение эффективности инвестиций и 

предприятия в целом, а с другой – служит обоснованием целесообразности 

создания и сохранения в процессе развития предприятия параллельных 

структурных элементов. 

Модель 3 и задача распределения работ n цехам - параллельным 

подразделениям (рис.3). 

Рис.3. Схема распределения работ 

Распределение работ 

Заказ 

Цех 1 Цех 2     … Цех n-1 Цех n 
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Пусть известны пропускные способности jM  и коэффициенты рен-

табельности  njj ,1  цехов. 

Так как цеха выполняют одинаковые работы (например, выпускают 

одинаковые детали), то, определив j  как  

%100
j

j

j
R

П
ρ  , 

где jП  - прибыль от выполнения одной работы (выпуска одной детали) j-м 

цехом; jR  - затраты на выполнение одной работы (выпуск одной детали) j-м 

цехом, можно сделать следующие выводы: 

1) так как цена одинаковых работ (одинаковых изделий) в пределах 

одного заказа одинакова, то njconstП j ,1,  ; 

2) из вышесказанного следует, что если njconstj ,1,  , то 

njconstR j ,1,   (т. е. на выполнение одинаковой работы и выпуск оди-

наковой детали разными цехами затрачивается разная сумма издержек). 

Разница в затратах, как уже упоминалось выше, может быть вызва-

на различными факторами, но, в первую очередь, следует выделить: 

1) квалификацию персонала, а следовательно, заработную плату, 

производительность труда, затраты ресурсов, количество брака и т.д.; 

2) возраст, состояние, производительность и экономичность обору-

дования; 

3) количество персонала и оборудования, следовательно, мощность 

подразделения. 

Общий коэффициент рентабельности предприятия можно максими-

зировать минимизируя общие затраты на выполнение заказа. Следователь-

но, имеет место следующая задача линейного программирования: 
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1
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где jx  - количество работ, выполняемых j-м цехом; ija  - количество еди-

ниц i-го фактора, расходуемого на выполнение одной работы j-м цехом; ib  

- объѐм i-го фактора, которым располагает предприятие; jR  - затраты на 

выполнение одной работы (выпуск одной детали) j-м цехом; jM  - про-



 26 

пускная способность (мощность) j-го цеха; m – общее число работ, которое 

необходимо выполнить в соответствии с заказом. 

Поскольку модели 1 и 3 являются схожими, то и результаты анализа 

совпадают и служат дополнительным подтверждением целесообразности 

создания и использования параллельных структурных элементов. 

Практическая апробация представленных моделей показала, что ре-

зультаты моделирования имеют ярко выраженный ситуативный, индиви-

дуальный характер, но в то же время позволяют говорить о некоторых об-

щих выводах и рекомендациях. 

Конкурентная среда обеспечивает повышение эффективности парал-

лельных структурных элементов. И хотя такое повышение не носит харак-

тер стабильной тенденции и появляются спады эффективности в различ-

ных ситуациях, но общая тенденция повышения эффективности предприя-

тия сохраняется. Это позволяет обосновать целесообразность существова-

ния параллельных структурных элементов и неоправданность их замены 

одним крупным структурным элементом, который устраняет условия кон-

куренции и, зачастую (как показывают исследования), функционирует ме-

нее эффективно совокупности параллельных структурных элементов. 

Для разных стадий производственно-сбытового процесса существу-

ют разные масштабные границы эффективности параллельных структур-

ных элементов. Например, сходные рекомендации авторы получили для 

отделов сбыта и маркетинга. Если численность таких отделов превышает 

16-22 человека, то эффективность их функционирования снижается и не-

которые предприятия идут на создание нескольких параллельных отделов 

маркетинга и сбыта. Ситуация в производственных подразделениях другая. 

Для машиностроительных предприятий эффективная численность подраз-

деления (обычно в форме производственного участка или бригады) может 

находиться в пределах 40-60 человек, а для химических предприятий с не-

прерывным циклом и высоким уровнем автоматизации производств реше-

ние в значительной степени зависит от применяемого оборудования и вида 

продукции, но предельные значения оказываются меньшими - от 25 до 45 

человек.  
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МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Н.И. Кравченко 
Новочеркасская государственная мелиоративная академия 

Предлагается экономико-математическая модель оптимизации маркетинговых 

решений учебного заведения и двухэтапный метод решения задачи оптимизации. 

В работе [1] рассматривалась агрегированная и структурная эконо-

мико-математическая модель оптимизации маркетинговых решений в сфе-

ре образовательных услуг (ОУ). 

Множество стратегических решений { jy } маркетинговой служ-

бы (МС) включает: 1) определение и корректировку в каждом периоде 

направлений образовательного процесса учебного заведения (УЗ) j, состава 

специальностей и специализаций объемов набора студентов в рамках при-

нятой структуры образовательного процесса; 2) определение по периодам 

структуры и объемов необходимых ресурсов УЗ bi в соответствии с изме-

няющейся структурой и объемами образовательной деятельности УЗ, 

определение объемов наращивания в рамках складывающихся финансовых 

возможностей УЗ. 

Множество тактических решений МС {xjk} включает: 1) выбор 

наивыгоднейших для УЗ условий приема (jk) и производства ОУ, отвеча-

ющих также определенным требованиям социальной справедливости; 2) 

определение ценовой политики Pjk в условиях ценовой рыночной конку-

ренции, складывающихся на региональном рынке образовательных услуг в 

каждом периоде. 

Критерием оптимальности принимаемых стратегических и тактиче-

ских решений МС является максимальная окупаемость за весь период Т 

дисконтированной суммы вложений учебного заведения в реструктуриза-

цию и расширение своей деятельности дисконтированной суммой допол-

нительной прибыли П ({xij, yj}). 

Можно предложить метод решения этой задачи, основанный на 

разбиении процесса оптимизации решений на 2 этапа: 

1) нахождение наиболее вероятных (исходя из сравнительной эф-

фективности) вариантов принимаемых решений (jk) для каждого направ-

ления j без ограничений на ресурсы; 

2) выбор из этих вариантов наиболее эффективных для УЗ с учетом 

ограничений на ресурсы. 

Конкретизируем этот подход. 

Найти: 
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; I – вложения на прирост основных средств для расши-

рения деятельности;   - коэффициент окупаемости; zi – прирост ресурсов; 

gi – цена единицы приобретаемого ресурса; А – условно-постоянные из-

держки; jK  - число возможных вариантов условий приема студентов и 

условий производства образовательных услуг; jka  -  норматив затрат еди-

ниц i-го ресурса на одну услугу по варианту (jk). 

Для решения задачи (1) предлагается следующий алгоритм: 

1. Решается 
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При этом определяются: 

а) локально-оптимальные объемы 
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б) локально-оптимальные цены 
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2. Вариант (jk) для каждого j ранжируются по *
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...  
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*
jk bP  . 

3. Находится наиболее вероятная численность приема по каждой 

специализации j: 
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4. Вычисляются удельные показатели прибыли, учитывающие 

условно-постоянные издержки: 
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bP  , j1,2...Kk , nj 1, . 

5. Решается задача линейного программирования. 

Найти: 
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Решение  ijk z~x~ ,  задачи (2) будет приближенным решением задачи 

(1). Оценка степени приближения к оптимальному является проблемой, 

требующей специального исследования. 

Литература 

1. Кардаш В.А., Кравченко Н.И. Оптимизационный подход к маркетингу в сфере обра-

зовательных услуг // Изв. вузов. – 2000. – С. 46-50. 

 

 

УДК 681.3 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

А.В. Чупрынин, А.П. Сочинский 
Донской государственный аграрный университет 

Показано, что экономические процессы все в большей степени оказываются 

результатом преобразований информации, которая является их составляющей. 

В Российской Федерации также, как и во всем мире на экономиче-

ские процессы все большее влияние начинают оказывать компьютерные 

информационные технологии, которые позволяют расширить возможности 

бизнесменов. Автоматизация, новое программное обеспечение и глобаль-

ные информационные сети меняют структуру цепи производитель–

потребитель. У производителя появляются новые возможности для анали-

за: рынка сбыта продукции, производственных затрат, управленческих ре-
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шений. Покупатели получают доступ к значительным объемам информа-

ции о предлагаемых товарах, с помощью которой они не только могут про-

анализировать рынок предлагаемых товаров, но и выбрать наиболее их 

удовлетворяющий. 

Эффективная экономическая деятельность в настоящее время все 

больше основывается на преобразовании информации, которая представ-

ляет собой целенаправленный обмен упорядоченными данными (получе-

ние и передача сведений) с другими структурами и людьми. Преобразова-

ние информации становится решающей составляющей как производства 

так и потребления. Еѐ можно рассматривать в качестве единой субстанции, 

объединяющей предметы, средства и продукты труда [1]. 

В связи с этим информация всѐ больше и больше  выступает как са-

мостоятельный товар, который можно как купить, так и продать. Но в от-

личии от обычного товара настоящую ценность информация приобретает 

только в готовом виде и практически при ее нераспространенности. Также 

можно отметить, что полезность информации большей частью относитель-

на, так как определяется еѐ ценностью для конкретного потребителя, и ес-

ли для одного покупателя она ценная, то для другого может не иметь ни 

какого значения, зато для него будет ценна другая информация. А приме-

нение глобальных сетей способствует снижению затрат на получение и об-

работку информации. 

Поэтому в настоящее время степень развития компьютерных ин-

формационных технологий в большей степени характеризует состояние 

нашего общества. 

Литература 

1. Сидоров А. Экономические аспекты информационных технологий // Проблемы тео-

рии и практики управления. – 2001. – № 1. – С. 86-92. 

364493, Ростовская область, Октябрьский р-он, п. Персиановский, ДонГАУ, а/я 2. 

 

 

УДК 681.3:368.187 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГИ НА РЫНКЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

А.П. Сочинский, А.В. Чупрынин 

Донской государственный аграрный университет 

Показано, что удаленность участников продовольственного рынка, скудность 

информации на нем, сложности с контролем данного рынка, необходимость в равно-

правном доступе делают незаменимым использование компьютерных сетей. 

Для большинства регионов основным поставщиком продовольствен-

ного рынка является агропромышленный комплекс территории, включаю-

щий сельское хозяйство, пищевую и перерабатывающую промышленность, 

ремонтные, транспортные и другие предприятия, осуществляющие поставку 

производственных ресурсов и обслуживание отраслей АПК [1, с.14]. 



 31 

Большое количество участников, относительная удаленность их 

друг от друга, не только препятствует контролю со стороны государства, 

но и позволяет функционировать большому количеству посредников на 

продовольственном рынке. 

Однако данных негативных моментов можно избежать, создав на 

региональном уровне систему электронных торгов. С перспективой объ-

единения их в общую систему электронных торгов в масштабе государ-

ства.  

Главным и необходимым условием функционирования рассматри-

ваемой системы на любом уровне является свобода доступа к торгам в 

электронной сети. Это позволит избежать посредников при товарообороте, 

облегчит доступ органам контроля к информации о деятельности любого 

участника продовольственного рынка в режиме реального времени, что 

практически невозможно без использования электронных сетей. Откры-

тость информации и равноправное участие в электронных торгах позволит 

сбалансировать стоимость сырья и конечного продукта, что приведет к по-

нижению цены на продукты питания.  

Предлагаемая система может развиваться на базе существующей с 

1996г. системы информации о рынке (СИР) в агропромышленном ком-

плексе России в рамках проекта (АРИС). Система создана в 25 регионах 

России и будет создаваться еще в семи регионах [2, с.2]. 

Литература 

1. Алтухов А.И., Макин Г.И., Бабков М.А. Развитие продовольственно рынка России. – 

М.: Агри Пресс, 1999. – Ч. 1. – 336 с. 

2. Зелинский Г.С. Государственное регулирование зернового рынка России // Хлебо-
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346493, п. Персиановский, (Дон ГАУ), ул. Мира, 1., кв. 10, т. (260) 36-219. 

 

 

УДК 681.3:658.114.45 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 

КОРПОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

А.И. Долженко, С.В. Паршуков, В.А. Долженко 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Рассматривается структура и функциональные возможности программного 

комплекса ЭмиР, предназначенного для решения корпоративных задач акционерного 

общества. 

Одной из важных задач корпоративного управления акционерным 

обществом является ведение реестра владельцев именных ценных бумаг. 

Программные системы, используемые для этой цели профессиональными 

регистраторами, такие как «ДепоМир» (ЗАО СП «Алгиз» и «Депозитарий 
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Ринако»), «Регистратор» (ЗАО «Элдис-Софт»), «DiasoftREGISTRAR 5 NT» 

(ЗАО "ДИАСОФТ"), «Альфа Регистратор» (ЗАО "ИРКОЛ") и другие явля-

ются многоэмитентными, т.е. позволяют вести реестр нескольких эмитен-

тов на одной программной системе. Для эмитентов, ведущих реестр само-

стоятельно, такие программные системы являются функционально избы-

точными, и их использование экономически неэффективно. 

Одноэмитентный программный комплекс ЭмиР предназначен для 

ведения реестра акционеров в акционерном обществе и выполнение ряда 

информационных функций по подготовке собрания акционеров и раскры-

тию информации об обществе.  

Разработка программы велась в соответствии с Положением «О ве-

дении реестра владельцев именных ценных бумаг», утвержденным поста-

новлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг №27 от 2 ок-

тября 1997 года. 

В программном комплексе реализован многоуровневый доступ к 

входным данным, функциям, операциям, отчетам. Программное обеспече-

ние исключает полную или частичную потерю информации реестра, нару-

шение целостности баз данных при аварийных прекращениях работы про-

граммного комплекса. 

Основными функциями, реализованными в программном комплексе 

ЭмиР являются: открытие и корректировка лицевых счетов зарегистриро-

ванных лиц, регистрация выпусков ценных бумаг, размещение ценных бу-

маг, зачисление-списание с лицевых счетов ценных бумаг, блокирование 

лицевых счетов, подготовка списка акционеров, отчетов и справок, веде-

ние регистрационного журнала и ряд сервисных функций. 

Программное обеспечение написано в инструментальной среде Del-

phi. Для работы программы требуется операционная система Windows 

95/98/NT/2000, компьютер с процессором Pentium, 16 Кб оперативной па-

мяти (32 Кб желательно), 3 Mб на жестком диске для программы, 4 Mб для 

разделяемых с другими программами компонент и примерно 10 Мб на ба-

зы данных для эмитента с количеством акционеров не более 5000. 

 

 

УДК 519.2 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСПИСАНИЯ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ 

НА ОСНОВЕ ВЕРОЯТНОСТНОЙ МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ 

ТЕЛЕВИЗИОННОЙ АУДИТОРИИ 

М.А. Пашкевич 
Белорусский государственный университет (г. Минск) 

Рассматриваются две центральные задачи медиапланирования - задача статисти-

ческого прогнозирования поведения телевизионной аудитории по отношению к реклам-

ным воздействиям и задача построения оптимального расписания выхода рекламных ро-

ликов в эфир. Предлагается модель поведения телевизионной аудитории, в которой по-

ведение каждой персоны в каждом рекламном блоке представляется вероятностной мо-
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делью. Разработан новый метод, дающий более точные оценки параметров при наличии 

аддитивных искажений. Предлагается новый вид целевой функции для задачи оптимиза-

ции, не требующий предположения о независимости просмотра персонами рекламных 

роликов. Разработан гибридный генетический алгоритм для построения оптимального 

расписания, эффективность которого подтверждается тестированием на реальных дан-

ных. Предложенные алгоритмы внедрены в пакет прикладных программ. 

Современные рекламные технологии базируются на широком при-

менении вычислительной техники и математических методов анализа дан-

ных, позволяющих получить максимальный эффект от воздействия на по-

тенциального потребителя. В связи с этим, медиапланирование представ-

ляет собой сложный процесс, для автоматизации которого требуется раз-

работка ряда специальных математических моделей и методов. В настоя-

щей работе рассматриваются две центральные задачи медиапланирования - 

задача статистического прогнозирования поведения телевизионной ауди-

тории по отношению к рекламным воздействиям и задача построения оп-

тимального расписания выхода рекламных роликов в эфир. 

В современной литературе известен ряд подходов к моделированию 

вероятностного распределения частот восприятия потенциальными потре-

бителями (персонами) рекламных воздействий [1–3]. В отличие от извест-

ных работ, в рассматриваемой предлагается модель поведения телевизион-

ной аудитории, в которой поведение каждой персоны в каждом рекламном 

блоке моделируется отдельно и описывается биномиальным распределе-

нием. Разработан новый метод, дающий более точные оценки параметров 

для искаженной модели. Эффективность разработанного метода подтвер-

ждается компьютерными экспериментами.  

Задача оптимизации рекламной кампании является NP-полной зада-

чей высокой размерности, что исключает возможность использования клас-

сических методов комбинаторной оптимизации. Авторами предлагается но-

вый вид целевой функции для задачи оптимизации, не требующий предпо-

ложения независимости о просмотра персонами рекламных роликов. Мо-

дель позволяет представить все основные характеристики качества реклам-

ной кампании как функции вероятностей контактов персоны с рекламными 

роликами. Для оптимизации построенной целевой функции разработан спе-

циальный гибридный генетический алгоритм. Эффективность разработан-

ного метода подтверждается тестированием на реальных данных. 

Постановка задачи прогнозирования. Пусть B = {B1, B2, …, Bn}– 

множество n рекламных блоков, обладающих схожими характеристиками, 

причем для j-го рекламного блока Bj известна длина Tj этого блока. Пусть 

далее P = {P1, P2, …, Pm} – множество m персон в выборке (панели), и для 

каждой персоны Pi известно время tij, которое эта персона смотрела ре-

кламный блок Bj. Коэффициентом просмотра i-й персоной j-го блока назо-

вем отношение 

jijij Tt , 
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причем предполагается, что {tij}, i = 1, 2, …, m, j = 1, 2, …, n являются не-

зависимыми реализациями некоторых случайных величин, имеющих би-

номиальное распределение с параметрами Tj, qi:  

   ijij qTBitL , . 

Задача заключается в построении семейства статистических оценок веро-

ятностей восприятия рекламы для возможности прогнозирования коэффи-

циентов просмотра в следующем блоке Bn+1 на основании информации о 

просмотре предыдущих блоков B1, B2, …, Bn: 

 mqqq ˆ,,ˆ,ˆ 21  , 

где mqqq ˆ,,ˆ,ˆ 21   – соответствующие оценки теоретических вероятностей 

восприятия рекламы для каждой персоны. 

Будем искать оценки, как некоторые функции коэффициентов про-

смотра, к которым предъявляются следующие требования:  

 оценка должна быть несмещенной: 

   miqqE ii ,,2,1,ˆ  ; (1) 

 дисперсия оценки должна быть минимальной: 

   miqD i ,,2,1min,ˆ  .  (2) 

Решение задачи прогнозирования. Рассмотрим два варианта ре-

шения поставленной задачи с учетом сформулированного выше предполо-

жения: 

1. Оценки являются линейными формами своих аргументов: 

 



n

j

ijiji wwq
1

0 .ˆ  (3) 

2. Оценки являются квадратичными формами своих аргументов: 

  .ˆ
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n

j
ijijijiji τbτacq  (4) 

Теорема 1. Пусть имеет место линейная модель (3) и выполняется 

условие несмещенности (1). Тогда дисперсия оценок минимальна, если 

miTtq
n

k

k

n

j

iji ,,2,1,ˆ
11

 


. 

Доказательство производится путем решения задачи минимизации дис-

персии оценки (2) методом Лагранжа при условии несмещенности. 

Замечание. Результат теоремы совпадает с МП-оценкой для рассматри-

ваемой модели данных. 

Теорема 2. Пусть имеет место квадратичная модель (4), причем 

выполняется условие несмещенности (1). Тогда дисперсия оценок дости-

гает минимума в задаче (2), если  
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Доказательство теоремы производится аналогично. 

Анализ точности прогноза. Для определения точности прогнозов, 

полученных в теоремах 1 и 2, был проведен ряд компьютерных экспери-

ментов, в которых величины {tij} являлись реализациями случайных вели-

чин, распределенных по биномиальному закону Bi(Tj, qi). Сформированные 

данные были ―зашумлены‖ для имитации реальной ситуации. Получены 

графики зависимостей вариации V оценок от n (рис. 1), подтверждающие 

эффективность разработанного метода. 
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Рис. 1. Вариации построенных оценок: МП-оценка (сверху)  

и квадратичная модель (снизу) 
 

Математическая модель рекламной кампании. Пусть имеется 

множество N мощности n рекламных блоков, и пусть случайное событие Gi 

– это событие, что персона смотрела рекламный блок i. Тогда количество 

контактов персоны с рекламой является дискретной случайной величиной 

(j = 1, 2, …, N): 

  .GGPjf

jC
NC Cj

i

Cj
i


 






























    

В рассматриваемой работе предлагается метод оценивания распре-
деления вероятностей частот контактов, не требующий предположения не-
зависимости событий просмотра рекламных блоков. Доказана следующая 
теорема. 
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Теорема 3. Если известна вероятность того, что персона смотре-

ла все рекламные блоки, т. е. задана вероятность 

  












Ni

iGPnf , 

то распределение вероятностей частоты контактов рекламы с пер-

соной может быть рассчитано с использованием следующей рекурсивной 

формулы: 
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Основными показателями качества в медиапланировании являются 

охват (Reach), совокупный рейтинг (GRP) и частота (OTS).  

Теорема 4. Имеют место следующие соотношения: 

 01 fReach  , д5ж,  



n

j

jfjGRP
1

. 

Пусть рекламные блоки отсортированы в порядке возрастания вре-

мени выхода в эфир и пусть для последовательности этих блоков выполня-

ется условие Маркова, то есть вероятность восприятия одного блока зави-

сит только от вероятности восприятия предыдущего блока. Тогда вероят-

ности контактов вычисляются следующим образом: 
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В результате получен метод вычисления основных количественных 

характеристик рекламной кампании, что позволяет перейти к задаче опти-

мизации. 

Оптимизация эффективности рекламной кампании. Пусть B = 

B1, B2, …, Bn – множествно n рекламных блоков длиной соответственно T1, 

T2, …, Tn. Пусть R1, R2, …, Rm – множество m рекламных роликов, для 

которых необходимо построить рекламную кампанию с длинами t1, t2, …, 

tm соответсвенно. Каждый рекламный ролик описывается парой {Mi, NRi}, 

где Mi - это бюджет, выделенный рекламодателем на данный ролик, а NRi – 

это минимальный охват (Reach), который должен быть достигнут 

рекламной кампанией для удовлетворения целей рекламодателя. Цена 

рекламы ролика i в блоке j описывается матрицей цен Pij.  

Тогда задача оптимизации рекламной кампании может быть 

представлена следующим образом: 

  ;max
}{

1
X

m

i

iXReach 
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Предлагается следующая схема решения этой задачи: 

1. Максимизация охвата на множестве допустимых рекламных 

блоков для каждого ролика в отдельности при ограничениях лишь на 

бюджет ролика с использованием специально разработанного гибридного 

генетического алгоритма. 

2. Агрегирование решений, полученных на первой фазе, и разреше-

ние конфликтов по превышению длин блоков при минимальных потерях 

критерия качества. 

Алгоритм построения оптимального расписания. Под решением 

s гибридного генетического алгоритма будем понимать тройку  nrmx ,, , где 

x – бинарный вектор размера n, причем xj = 1 означает показ текущего ролика 

в рекламном блоке j; m – бюджет, требуемый для покупки блоков, описывае-

мых вектором x; nr –охват, который достигается при рекламе текущего роли-

ка в блоках, описываемых x. 

Оператор инициализации. Идея алгоритма состоит в построении 

―жадного‖ решения рассматриваемой задачи и последующей мутации это-

го решения для формирования начальной популяции. 

Оператор скрещивания. На первом шаге выделяются те реклам-

ные блоки, которые присутствуют в обоих решениях, после чего к полу-

ченному решению применяется операция до-оптимизации. 

Оператор мутации. Заданное число случайно выбранных блоков, 

которые присутствуют в решении, удаляются, после чего к полученному 

решению применяется операция до-оптимизации. 

Оператор до-оптимизации. Основной идеей является численная 

линеаризация целевой функции в окрестности решения и решение затем 

линеаризованной задачи оптимизации эффективности рекламной кампа-

нии. 

Оператор селекции. В качестве fitness-функции используется 

охват, при этом из всего множества выбирается фиксированное число 

наилучших решений. 

Эффективность алгоритма оптимизации. Эффективность пред-

ложенного алгоритма оптимизации рекламной кампании подтверждается 

тестированием на реальных данных. В табл. 1 сравниваются результаты, 

достигнутые при помощи предложенного гибридного генетического алго-

ритма и ―жадного‖ алгоритма, который традиционно используется для ре-

шения рассматриваемой задачи оптимизации. 
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Таблица 1 

Сравнение гибридного генетического алгоритма (ГА) с классическим 

―жадным‖ алгоритмом (ЖА) 
Продукт Длина 

ролика 

Цель по 

охвату 

Охват 

(ЖА) 

Охват 

(ГА) 

Улучшение 

ГА, % 

Allgemein Diverse 30 50 80.8 80.9 - 

Clerasil Lotion 25 9 13.4 16.4 22.4 

Pampers Premium 40 50 77.9 81.2 4.2 

Boss 10,20 39 55.7 58.6 5.2 

OOO Lip 30 29 48.3 53.3 10.4 

LB Tempore 15,20 50 67.5 69.5 3.0 

Bad Adhesives 30 21 29.0 34.5 19.0 

Dash 15 51 60.5 64.9 7.3 

При этом для сравнения используются реальные данные для про-

дуктов концерна Procter&Gamble. Как следует из табл. 1, предложенный 

алгоритм оптимизации эффективности рекламной кампании дает значи-

тельное увеличение охвата по сравнению с классическим методом, осно-

ванным на ―жадной‖ эвристике. 

 

В работе получены следующие основные результаты:  

1. Построена вероятностная модель поведения телевизионной ауди-

тории, в которой поведение каждой персоны в каждом рекламном блоке 

описывается биномиальным распределением вероятностей. 

2. Разработан новый метод статистического оценивания параметров 

построенной модели, дающий в условиях аддитивных искажений более 

точные результаты, чем классические методы. Эффективность разработан-

ного метода подтверждается компьютерными экспериментами. 

3. Разработана модель рекламной кампании, не требующая предполо-

жения о независимости событий просмотра персонами рекламных роликов. 

4. Разработан гибридный генетический алгоритм решения задачи 

оптимизации рекламной кампании, эффективность которого подтвержда-

ется тестированием на реальных данных. 

Предложенные алгоритмы прогнозирования и оптимизации эффек-

тивности рекламой кампании реализованы в пакете прикладных программ 

Pinergy (Omega Software GmbH). Данные исследования частично поддер-

жаны грантами Белорусского государственного университета для молодых 

ученых 680/30 и 407/30. 

Литература 

1. Danaher P.J., Some Statistical Modeling Problems in the Advertising Industry: A Look at 

Media Exposure Distributions, The American Statistician, №46, 1992. 

2. Goldberg D.E. Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning. Addi-

son-Wesley. Reading, Massachusetts, 1989. 

3. Holland J. Adaptation in Natural and Artificial Systems. MIT Press. Cambridge, Massa-

chusetts, 1992. 
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e-mail: pma@omegasoftware.com. 
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УДК 519.2:51.6 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЗАПАСА ФИНАНСОВОЙ ПРОЧНОСТИ 

В.М. Игнатьев, В.П. Шевченко 
Новочеркасская государственная мелиоративная академия 

Рассмотрено прогнозирование исходных параметров - маржинального дохода и 

полученной прибыли с заданной достоверностью (степень полинома экстраполяции) - 

позволяющее с использованием функций предсказаний получить порог рентабельности 

и запас финансовой прочности.  

Данные о результатах финансовой деятельности предприятия по 

годам определяются значениями маржинального дохода (а) и полученной 

прибыли (b), которые приведены в таблице в столбцах 2 и 3. Временной 

промежуток в 8 лет позволяет аппроксимировать исходные статистические 

ряды полиномами 5 степени.  

Таблица 

Результаты динамики финансового состояния предприятия 
 

Интер-

вал, 

год 

Доход, млн. 

руб. 

Прибыль, 

тыс. руб. 

Порог рента-

бельности, % 

Запас 

прочности 

1 30 15 50 0,5 

2 40 15 62,5 0,375 

3 50 25 50 0,5 

4 30 10 66,67 0,333 

5 40 20 50 0,5 

6 50 10 80 0,2 

7 50 20 60 0,4 

8 70 20 71,43 0,286 

9 68,36 12,8 81,78 0,187 

10 57,8 19,5 66,3 0,337 
 

Значение порога рентабельности (c) отыскивается по формуле 

.
%)( 100

a

ba
с


      (1) 

Запас финансовой прочности рассчитывается следующим образом: 

.
100%

1
c

d       (2) 

Столбцы 4 и 5 таблицы заполняются после проведения расчетов по 

формулам (1) и (2). Затем проводится продление значений a и b с помощью 

стандартной функции prodict(a,5,2) в среде пакета математических расче-

тов Mathcad 7 [1,c.77]. Параметров у этой функции три; массив продлевае-

мых значений, степень полинома экстраполяции (5) и количество периодов 

продления (2). Количество периодов продления 2 и это 9 и 10 годы. 
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Текст программы, реализованный в среде пакета Mathcad 7, приве-
ден на рис. 1. 

На графике представлено продление коэффициента запаса финан-
совой прочности на две точки вперѐд (продление запаса финансовой проч-
ности отображается кружочками, а значения запаса за прошедший период - 
крестиками). Аналогичным возможно продление любой исходной и ре-
зультирующей величины. 

Литература 

1. Волосухин В.А., Игнатьев В.М., Дашкова И.А. Статистическая обработка данных в 

Mathcad. – Новочеркасск: НГМА, 2001. – 81 с. 

Прогнозирование запаса финансовой прочности ORIGIN 1

a - маржинальный доход

b - прибыль c - порог рентабельности

a

30

40

50

30

40

50

50

70

b

15

15

25

10

20

10

20

20

n rows a( ) i 1 n

c
i

a
i

b
i

100

a
i

c

50

62.5

50

66.667

50

80

60

71.429



d - запас финансовой прочности
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Рис.1. Продление маржинального дохода и прибыли всего на 2 точки 
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УДК 658 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ 

СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Е.А. Павленко, А.В. Прокшин, Б.Ю. Сербиновский 
Южно-Российский государственный технический университете (НПИ) 

Приведены экономико-математические модели и методы, позволяющие с по-

мощью средств вычислительной техники моделировать хозяйственную деятельность 

предприятия и его параллельных структурных элементов в различных ситуациях и 

условиях функционирования. 

Важным вопросом эффективного функционирования и моделиро-

вания деятельности параллельных структур является вопрос об иерархии 

взаимодействии и делегировании полномочий параллельной структуре. 

При этом руководство предприятия должен иметь достаточно гарантий и 

уверенности в том, что цели предприятия будут достигнуты и производ-

ственные планы выполнены. Однако интересы параллельной структуры 

отличаются от интересов предприятия и руководства, поэтому целесооб-

разно в каждом конкретном случае анализировать интересы руководства 

предприятия (в данном случае отождествляем интересы руководства и ин-

тересы предприятия) и параллельного структурного подразделения, а так-

же осуществлять поиск эффективного компромисса интересов. 

Гипотеза о поиске эффективного компромисса интересов включает 

следующие предположения: 

1) возможно такое распределение дохода, в том числе прибыли, ко-

торое выгодно для предприятия и параллельного структурного подразде-

ления; 

2) приемлемая или оптимальная величина дохода, оставляемого в 

распоряжении параллельного структурного подразделения может устанав-

ливаться из условия, что подразделение должно покрывать издержки про-

изводства в рамках установленных нормативов, получать вознаграждение 

за труд и претендовать на часть прибыли, образовавшейся от использова-

ния предпринимательских способностей персонала подразделения, эконо-

мии расходов на производственно-сбытовую деятельность, повышение 

производительности труда, сокращение сроков производственных и сбы-

товых процессов, повышения качества продукции и других эффективных 

улучшений способов и средств производственной деятельности; 

3) поскольку материально-техническое обеспечение производствен-

ной деятельности, а также внедрение технико-технологических новшеств и 

других инновационных улучшений производственной системы осуществ-

ляется за счет средств предприятия, то в долевом распределении прибыли, 

полученной за счет деятельности подразделения, должны учитываться ин-

тересы собственников капитала и предприятия как представителя соб-

ственников в процессе хозяйствования, соизмеряя эти действия с уровнем 
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самостоятельности и ответственности подразделения (в соответствии с де-

легированными полномочиями и ответственностью); 

4) в распределении прибыли от деятельности подразделения должно 

учитываться то обстоятельство, что финансовый риск инновационных ре-

шений всегда несет предприятие, а размер прибыли связан со степенью 

риска (менее рискованные действия сулят меньше выгоды); 

5) максимальная доля прибыли не может превышать размер прибы-

ли, остающийся в распоряжении предприятия после налогообложения, хо-

тя сама налогооблагаемая база может уменьшаться при использовании по-

лучаемой экономии в форме заработной платы с начислениями на нее или 

использоваться для увеличение затрат на улучшение условий труда и от-

дыха персонала, входящих в себестоимость продукции, поэтому при опре-

делении долевого распределения результатов эффективного труда и пред-

приимчивости важно предварительно установить сам механизм использо-

вания дополнительных доходов. 

В связи с этим, предлагается, в первую очередь, устанавливать нор-

мативы расходования финансовых средств и других ресурсов на производ-

ственно-сбытовую деятельность подразделения и формировать его бюд-

жет, как часть планового задания, а затем формировать механизм распре-

деления доходов и дополнительной выгоды. Только потом можно оценить 

риск хозяйствования подразделения и выгоды, которые получены в ре-

зультате деятельности подразделения, а также доли дохода и прибыли, на 

которые подразделение вправе рассчитывать.  

Показатель риска важен для обеих сторон, т.к. прибыль обычно 

разделяется между подразделением и предприятием, а убытки полностью 

достаются предприятию. Анализ и оценку риска хозяйствования подразде-

ления удобно производить при помощи дерева отказов или марковской 

модели. Первый удобен, когда в виде системы, состоящей из множества 

элементов, представлен один объект, второй – когда имеется система, со-

стоящая из нескольких однотипных элементов (система с резервированием 

деятельности, когда не все параллельные элементы осуществляют доста-

точно рискованную деятельность). Поясним, что в состав риска мы вклю-

чаем и обычные технико-технологические риски, связанные с отказом тех-

ники или невыходом на работу значительного количества персонала и т.п. 

Сумму, которую предприятие направляет на производственно-

сбытовые нужды, можно считать инвестициями, направленными на полу-

чение полезности в виде конкретного результата производственно-

сбытовой деятельности подразделения. Выгодность страхования удобно 

определить при помощи метода сравнительного учета затрат. Суть его со-

стоит в том, что объект инвестиций (в данном случае – деятельность под-

разделения) абсолютно (относительно) выгоден, если его издержки (т.е. 

сумма затрат) ниже затрат при альтернативе отказа от инвестирования. 

Другой способ, позволяющий более конкретно определить стоит финанси-

ровать и обеспечивать подразделение ресурсами или нет, заключается в 

разработке экономико-математической модели, в которой в качестве целе-
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вой функции выступают доходы от производственной деятельности под-

разделения. Модель имеет вид задачи целочисленного программирования: 

.1,...,{0;1};;max;
11

njxKxAxc j

n

j
j0j

n

j
jj  



, 

где xj – бинарная переменная, значение которой определяет, будет ли произ-

веден подразделением j-й объект (товар, услуга) и в каком количестве или 

нет (xj = 0); cj – доход от j-го объекта, А0j – размер возможного ущерба от 

производства j-го объекта; K – размер страхового фонда (части прибыли, 

которая может использоваться предприятием для погашения убытков и по-

терь); n – количество объектов (параметр номенклатуры и ассортимента). 

Если рассчитанный риск слишком высокий, то от конкретного вида 

деятельности или параллельного структурного подразделения целесооб-

разно отказаться. В случае взаимодействия предприятия и подразделения 

имеем дело с задачей, требующей выполнения двух противоречивых инте-

ресов (критериев): каждая из сторон стремится увеличить свою выгоду, т.е. 

максимизировать долю дохода и прибыли. Такую задачу можно разрешить 

при помощи метода Парето (рис.1).  

Доходы системы распределены оптимально по Парето, когда никто 

не может улучшить положение без того, чтобы в результате для кого-то 

оно не ухудшилось. Таким образом, граничное решение – это компромисс. 

В точке А все доходы системы принадлежат предприятию, в точке В – 

подразделению. Перемещая точку внутри области АВС к границе АС, 

можно улучшить положение одного из участников системы. Вне этой об-

ласти не может быть достигнут оптимум вследствие ограниченности ре-

сурсов, следовательно, и доходов участников. При движении из точки А в 

точку С имеет место компромисс, найти который можно при помощи ме-

тода уступок или метода идеальной точки.  

Моделирование деятельности параллельных структурных элемен-

тов позволяет исследовать еще одно важное обстоятельство. Уровень са-

мостоятельности подразделения может быть настолько высок, что пред-

приятие, передав ему один раз необходимые основные и оборотные сред-

Сумма доходов 

(в т.ч. прибыли) предпри-

ятия (полезность решения 

для предприятия) 

Сума доходов (в т.ч. прибыли) подразделения 

(полезность решения для подразделения) 

Эффективность отношений 

«предприятие-подразделение» 
 А 

B 

C 

Рис.1. Оптимизация отношений «предприятие-подразделение» 
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ства, в дальнейшем может рассматривать результаты деятельности такого 

подразделения, как относительно гарантированный поток денежных 

средств, который будет иметь место только в том случае, если: 

 хозяйственная деятельность подразделения профессионально ор-

ганизована и соответствующим образом управляется; 

 риск деятельности подразделения не столь велик, чтобы лишить 

предприятие доходов.  

Здесь целесообразно исследовать систему отношений с помощью 

метода оценки рискованных вложений (ценных бумаг), основанный на со-

отношении «риск-доходность». Вкладывая средства в подразделение, 

предприятие преследует цель: покрыть свои расходы и получить прибыль 

с минимальной неопределенностью или риском. Исследовать задачу мак-

симизации доходности и минимизации риска позволяет модель Маркови-

ца, которая была предложена для инвестиционного портфеля. Модель поз-

воляет владельцу основных фондов и оборотных средств найти решение 

относительно выгодности использования параллельного структурного 

подразделения при том или ином риске неблагоприятного события. При 

этом доходность рассматриваем как отношение прироста благосостояния 

за определенный промежуток времени к его начальному уровню. Начало 

исследуемого процесса связано с моментом поступления средств от пред-

приятия, а конец – с выплатой дохода, которую предприятие планирует 

получить в результате свершения благоприятных событий и неполучение 

дохода от неблагоприятного события. При этом риск рассматриваем как 

вероятность неполучения или неполного получения дохода. 

Кроме того, можно предположить, что предприятие может обеспечи-

вать подразделение не целиком, а по частям, или подразделение обеспечива-

ется основными и оборотными средствами на сумму, которая меньше необ-

ходимой стоимостной оценки. В последнем случае возникает долевая соб-

ственность (подразделение дополняет собственность подразделения до необ-

ходимой величины, становясь совладельцем параллельного структурного 

подразделения, например, при создании закрытого акционерного общества) и 

изменяются условия распределения доходов между собственниками. Таким 

образом, обеспечение параллельного подразделения производственными ре-

сурсами можно представить как комплекс, состоящий из множества элемен-

тов, которые в дальнейшем будем называть статьями затрат, а сам комплекс – 

программой организации хозяйственной деятельности подразделения. 

Предприятие в этом случае сталкивается с проблемой выбора па-

раллельного подразделения. Решение о выборе позволяет принять предла-

гаемый метод оптимизации наиболее выгодной программы хозяйственной 

деятельности подразделения.  

Предприятие стремится полностью покрыть собственные затраты и 

получить доход. При этом оно хочет свести к минимуму риск того, что бу-

дут иметь место некомпенсированные потери, размер которых в ряде слу-

чаев может быть большим. Используя подход Марковица, определим уро-

вень доходности случайной величиной, которая имеет две характеристики. 
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Первая – ожидание или среднее значение, вторая – стандартное отклоне-

ние. Предприятие выбирает программу деятельности, исходя из ожидае-

мой доходности и стандартного отклонения, которое является показателем 

риска. После того, как каждая программа исследована, определены потен-

циальные затраты и риск неполучения дохода, предприятие должно вы-

брать подразделение (следовательно, и программу действий), которое яв-

ляется для него наиболее подходящим (выгодным). 

Для выбора наиболее желаемой программы и подразделения целе-

сообразно использовать так называемые кривые безразличия (рис. 2). Эти 

кривые отражают отношение предприятия к риску и доходности. 

На рисунке каждая кривая отражает все комбинации программ дея-

тельности (подразделений), которые обеспечивают заданный уровень же-

ланий (ожиданий) предприятия. Видно, что наиболее выгодной является 

программа В, лежащая выше и левее на кривой безразличия. Для того, что-

бы построить кривые безразличия, предприятие должно ознакомиться с 

набором программ вместе с их ожидаемыми доходностями и стандартны-

ми отклонениями. 

Ожидаемую доходность программы (подразделения) можно  посчи-

тать по формуле  
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где pr - ожидаемая доходность; Xi – доля взноса, внесенного по i-й статье 

программы; ri – ожидаемая доходность по i-й статье, N – количество статей 

в программе. 

Стандартное отклонение программы деятельности вычисляется по 

формуле  
21
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где σij – ковариация доходностей от деятельности подразделения по i-й и j-й 

статьям. 

Ковариация, отражающая взаимосвязь доходностей двух статей, когда 

доходность одной влияет на доходность другой, вычисляется по формуле 

Доходность S3 

S2 

D 

C B 

А 

Риск 

S1 

 

Рис.2. График кривых безразличия страхователя 
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jiijij   , 

где ρ – коэффициент корреляции между доходностями. Данная статистиче-

ская мера нормирует ковариацию для облегчения сравнения с другими па-

рами случайных величин. 

Приведенный метод позволяет:  

– выбрать оптимальную программу организации деятельности под-

разделения;  

– определить, какую долю взноса основных и оборотных средств 

следует предоставлять предприятию, чтобы с учетом возможного риска 

неполучения доходов их максимизировать. 

 

 

УДК 681.3 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕШЕНИИ ОСТРЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

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

Рассматривается использование компьютерных технологий с использованием 

пластиковых карт в системе социальной поддержки населения. 

Одной из острых проблем, как России, так и Украины, является 

большая доля населения, живущая ниже официально установленного про-

житочного минимума, составляющего по России 54.4 миллиона человек 

[1]. В современной России большое количество пенсионеров - порядка 38 

миллионов [2]. Из 148 миллионов россиян более 100 миллионов имеют 

различные льготы, а всевозможных льгот насчитывается порядка 200 [3]. 

Обработка огромных объемов социальной информации такого рода 

не возможна без использования компьютерных технологий на этапе учета 

количества лиц, претендующих на социальные пособия и расчеты, коррек-

тировку этих пособий. Выдача социальных пособий производится налич-

ными деньгами, что требует содержания довольно громоздких служб, 

осуществляющих раздачу соответствующих пособий. 

Развитие информационных технологий, использующих смарт-карты 

(smart-быстрый, ловкий), представляется перспективным, призванным оп-

тимизировать систему социальных выплат. Эксперименты по внедрению 

смарт карт в системы социальной поддержки проходят как в России, так и 

на Украине. 

В г. Одесса с марта 2000 г. реализована относительно простая тех-

нология социальной поддержки с помощью пластиковых смарт-карт [4]. 

Все малоимущие одесситы, состоящие на учете в управлении социальной 

защиты, покупают хлеб по электронным карточкам. На карточку нанесен 

идентификационный код владельца и сумма денег на покупку из расчета 

одна буханка на три дня. Карточка выдается один раз в год. Кроме хлеба 
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на нее ничего купить нельзя. Обладатели карточки отовариваются в 80 ма-

газинах города, где установлены специальные считывающие устройства. 

Если новшество приживется, планируется расширить круг лиц, которым 

будет предоставлена адресная «хлебная помощь». 

Эксперимент по отработке более сложной информационной техно-

логии реализации социальной поддержки осуществляется в подмосковном 

городе Балашиха [5]. В этом случае карточка имеет как бы два кошелька. 

Из «первого кошелька» возможно получение наличных денег, оплата в ма-

газинах, аптеках, осуществление коммунальных платежей. Через «второй 

кошелек» возможно осуществление операций в кредит и по безналичным 

расчетам. 

Благодаря этой системе предприятия-должники рассчитываются по 

взносам с Фондом занятости товарами и услугами через муниципальный 

торговый дом. Пособия компенсируются зачислением сумм на «второй кре-

дитный кошелек». Кроме того, по карте можно заправлять автомобиль, а на 

остаток средств будут начислены проценты, как на обычную сберкнижку, 

до востребования, но по более высокой ставке. Карта может служить и в ка-

честве удостоверения личности ее владельца, т.е. заменить паспорт. 

Администрация Балашихинского района, благодаря специальной 

компьютерной программе, может контролировать направление денежных 

потоков, которые предназначены для адресной поддержки малоимущих. 

Широкомасштабный эксперимент по внедрению пластиковых карт 

в систему социальной поддержки начался в Москве [6]. До 15 ноября 2001 

года пластиковые карты получили 80 тысяч граждан. В итоге, как ожида-

ется, пластиковые карточки будут иметь 3 миллиона москвичей. Получа-

тель карты будет иметь личный счет в банке Москвы. Туда перечисляется 

пенсия, а также все доплаты к ней. С этого же счета будут списывать 

квартплату и коммунальные платежи. Получить наличные можно с помо-

щью банкомата. Банк, к тому же, начисляет повышенные проценты на 

деньги, хранящиеся на пенсионных счетах. 
Карта гарантирует скидки при покупке любых товаров в специали-

зированных магазинах, списки которых уже определены. Она же подтвер-
дит право на бесплатные лекарства, потому что исполняет функцию поли-
са обязательного медицинского страхования. Для проезда в метро этот ку-
сочек пластика снабжен электронным кодом. Карточка будет именной, с 
фотографией владельца, указанием его Ф.И.О. и личного номера. 

Внедрение описанных компьютерных технологий с использованием 
смарт карт в значительной степени будет способствовать оптимизации со-
циальных выплат, определенному снижению социальных проблем. Остает-
ся только сожалеть, что зона действия эксперимента по внедрению пласти-
ковых карт ограничена Москвой и Московской областью. 
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УДК 518.1:33 

МЕТОД УТОЧНЕНИЯ ПРОГНОЗОВ ВАЛЮТНЫХ КОТИРОВОК 

НА РЫНКЕ FOREX С ПОМОЩЬЮ ФУНКЦИЙ РИСКА 

Б.Ф. Мельников, А.О. Пушкин 
Ульяновский государственный университет 

Описывается процесс игры на валютном рынке FOREX и рассматриваются 

компьютерные методы прогнозирования котировок валют и уточнения прогнозов на 

основе функций риска. 

Межбанковский валютный рынок FOREX в настоящее время явля-

ется одним из наиболее привлекательных для инвесторов финансовых 

рынков. Характерные черты, отличающие его от других рынков – кругло-

суточное функционирование в течение рабочей недели, динамичность и 

высокая ликвидность. Все котировки на рынке FOREX рассматриваются 

по отношению к американскому доллару. В котировке присутствуют две 

цены: ASK – цена, по которой трейдер может купить лот у продавца – и 

BID – цена, по которой трейдер продает лот покупателю. Естественно, це-

на ASK не может быть меньше цены BID. В силу высокой ликвидности ва-

лют считается, что любой лот, выставленный на продажу, обязательно по-

купается. Трейдеру нужно совершить две операции: покупку и, через неко-

торое время, продажу лота (или наоборот). Первая операция называется 

открытием позиции, вторая – закрытием. Для получения при этом прибыли 

нужно, конечно, угадать направление движения рынка. 

Существует множество инструментов прогнозирования котировок и 

тенденций их движения. Среди них как традиционные (фундаментальный 

анализ и технический анализ), так и новые компьютерные методы, такие 

как нейросетевые технологии или генетические алгоритмы. Авторами раз-

рабатывается программа, уточняющая прогнозы, полученные другими 

способами, с использованием функций риска. 

Предположим, имеется n  прогнозов котировки какой-либо валюты 

(например, USD/JPY, американский доллар/японская йена) на определен-

ный момент времени T . Для каждого из прогнозов iR , состоящих из пар 

BID/ASK ( ii AB / ), в предположении, что прогноз верен, вычисляются вы-

игрыши (прибыль) в трех ситуациях: 

 открытие позиции на покупку стандартного лота (USD 100 000) с 

закрытием в момент T ; 
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 открытие позиции на продажу стандартного лота (USD 100 000) с 

закрытием в момент T ; 

 ожидание момента T  без открытых позиций. 

Выигрыш при открытии позиции на покупку (с последующей про-

дажей) оценивается по формуле 

CL

OPCL
BS

BID

ASKBID
P

100000100000 
 , 

где OPASK  – текущая цена ASK; CLBID  – ожидаемая цена BID. 

При открытии позиции на продажу (с последующей покупкой) вы-

игрыш оценивается по формуле 

CL

OPCL
SB

ASK

BIDASK
P

100000100000 
 , 

где CLASK  – ожидаемая цена ASK; OPBID  – текущая цена BID. 

Если открытых позиций нет, выигрыш равен нулю. Следует учиты-

вать, что для котировок GBP/USD и EUR/USD, а также для кросс-курсов 

других валют (без участия USD) формулы вычисления выигрыша будут 

другими. Далее вычисляются максимальные ожидаемые выигрыши: 

  0,max SB
A

i PP  ,  0,max BS
B

i PP  . 

После получения значений A
iP , B

iP  с помощью функции специаль-

ного вида )(xf , называемой функцией риска, выполняется взвешенное 

усреднение прогнозов ),( iii BAR   и получается уточненный прогноз 

),( BAR   по формулам 
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По-видимому, оптимальный выбор функции риска является наибо-

лее сложным вопросом. Тем не менее, практика показывает, что даже про-

стейшие, эвристически подобранные функции дают неплохие результаты. 

Некоторые элементарные соображения относительно их вида приведены в 

[1]. Несомненно, улучшить эти результаты можно, используя динамиче-

ские функции риска, коэффициенты которых изменяются в процессе само-

обучения программы, а также многократное применение функций риска. 
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УДК 681.3 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО- 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

В.А. Путилов, А.В. Горохов 
Институт информатики и математического моделирования технологических процессов 

Кольского научного центра Российской Академии Наук 

Предложено определение термина ―устойчивое развитие‖ для применения в 

качестве цели моделирования таких социально-экономических систем, как город и ре-

гион. В качестве примера получена стратегия устойчивого развития на динамической 

модели города. 

Устойчивое развитие – два взаимоисключающих термина. Поэтому, 

чтобы использовать это понятие в качестве глобальной цели функциони-

рования таких социально-экономических систем, как город или регион, 

необходимо дать ему определение. С точки зрения мировой эколого-

экономической системы, достаточно точное определение устойчивому раз-

витию дал Герман Дейли [1]. В соответствии с этим определением термин 

―устойчивое развитие‖ означает выбор стратегии, обеспечивающей баланс 

между сохранением окружающей среды и экономическим развитием таким 

образом, чтобы, обеспечивая потребности настоящего поколения, не под-

рывать возможности будущим поколениям обеспечивать их собственные 

потребности. Но данное определение не может быть использовано в каче-

стве глобальной цели при моделировании социально-экономических си-

стем в силу того, что оно относится исключительно к мировой эколого-

экономической системе, которая является существенно ―замкнутой‖. Это 

означает, что система является самоподдерживающей, за исключением 

притока солнечной энергии извне и дисперсии тепла наружу. Регион и тем 

более город таким свойством не обладают, поэтому для этих социально-

экономических систем данное определение не будет ―работать‖ в качестве 

цели моделирования. А моделирование именно городов и регионов пред-

ставляет в настоящее время большой научный и практический интерес. В 

теории имитационного моделирования существует понятие устойчивости 

динамической системы [2], в соответствии с которым динамическая систе-

ма является устойчивой, если все ее узловые элементы находятся в рабо-

чем состоянии, а входящие и исходящие потоки не в силах изменить это 

состояние достаточно продолжительное время. Данное определение также 

не может быть использовано в целях моделирования социально-

экономических систем, так как такая система не может развиваться, а лю-

бую сложную систему, какими являются все социально-экономические си-

стемы, мы не можем моделировать и исследовать вне процесса ее разви-

тия. Таким образом, термин ―устойчивое развитие‖ для социально-

экономических систем должен быть определен с точки зрения диалектиче-

ского принципа единства противоположностей, таких, как ―устойчивость‖ 

и ―развитие‖. 
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С середины 80-х годов школа И.Пригожина развивает подход [3], 

согласно которому в развитии любой сложной системы (в том числе и че-

ловека) чередуются периоды, в течение которых система ведет себя то, как 

―в основном детерминированная‖, то, как ―в основном случайная‖. Отсюда 

можно предположить, что любая сложная система имеет область устойчи-

вых состояний  S={s1, s2, … sn} и матрицу переходов M(nn). 

Каждое устойчивое состояние системы характеризуется значениями 

некоторого набора параметров  P={p1,p2,….pn}, 

Si  S, Pi = {pi1, pi2, … pik} – значения параметров i-го устойчивого 

состояния. 

Когда система переходит из одного устойчивого состояния в дру-

гое, происходит изменение значений данных параметров. Чтобы оценить 

каждый переход системы с точки зрения целей моделирования, необхо-

димо ввести критерий, как функцию от параметров каждого устойчивого 

состояния системы. Критерий K = f(P)  Ksi = f(pi1, pi2, … pik). Причем 

значения каждого параметра должны лежать в определенном диапазоне, 

который может зависеть от значений остальных параметров, а также от 

времени (t): 
 

Pij  [fmin (pij, P(t)), fmax (pij, P(t))] 
 

Матрица переходов M(nn) 
 

mij = ―T‖, если переход возможен 

mij = ―‖, если i=j, 

mij = ―F‖, если переход невозможен, 
 

mij = ―T‖,  Cij = {p
ij

1, p
ij

2, …, p
ij

r} – цена перехода из состояния Si в 

состояние Sj, причем {p
ij

1, p
ij

2, …, p
ij

r}  P. 

Цена перехода также не является постоянной величиной, поэтому 

Cij = f (P,t). 

Пусть Cij = - Cji , то есть будем считать, что использование ресурсов 

для перехода системы из одного устойчивого состояния в другое является 

абсолютно эффективным. Тогда любой переход из состояния Si в состоя-

ние Sj будет сопровождаться затратами или высвобождением (накоплени-

ем) ресурсов из набора Cij. Запас ресурсов системы R зависит от ее состоя-

ния и от времени R= f(S, t), следовательно, элементы матрицы M (кроме 

главной диагонали) также будут зависеть от запаса ресурсов, а следова-

тельно от времени: 
 

 

 

M =  

, m12(t), … , m1n(t) 

m21(t), , … , m2n(t) 

…………………          

………………… 

mn1(t), mn2(t), …,  

 

 

. 
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Кроме этого, необходимо сузить понятие ―развитие‖ до понятия 

―цикл развития‖. Говорить о ―развитии вообще‖ в данном контексте было 

бы некорректно, так как это является философской проблемой, и в настоя-

щее время существуют различные в равной мере претендующие на истину 

теории Мироздания. Цикл развития ограничен по времени и по величине 

приращения критериальной функции. Началом цикла будем считать 

устойчивое состояние S1, окончанием - Sg. 

Устойчивому развитию системы будет соответствовать кортеж со-

гласованных во времени элементов матрицы M:  MУСТ = [m1(t1), m2(t2),…, 

mg(tg)], для которого выполняется следующая система неравенств: 
 

tmin  t g – t1  tmax 

Kmin  K(m g) – K(m1)  Kmax, 
 

здесь tmin , tmax  - границы временного интервала цикла развития,       

Kmin, Kmax – границы значений критериальной функции. 

Причем для mi  MУСТ обязательно наличие необходимых ресур-

сов: Pi  R. 
 

Таким образом, устойчивым развитием социально-экономической 

системы будем считать стратегию ее перехода из начального устойчи-

вого состояния цикла развития в его конечное устойчивое состояние за 

ограниченное время с положительным приращением критериальной функ-

ции. Причем все переходы между устойчивыми состояниями внутри цикла 

развития должны быть согласованы во времени и удовлетворять ограни-

чениям на наличие ресурсов. Приращение критериальной функции при пе-

реходе системы из одного устойчивого состояния в другое внутри цикла 

развития может быть как положительным, так и отрицательным ввиду не-

линейности пространства устойчивых состояний. 

Рассмотрим в качестве примера социально-экономической системы 

город Апатиты Мурманской области. Исследуем с помощью динамической 

модели [4] распределение трудоспособного населения на группы по дохо-

дам. Как правило, выделяются три группы населения – с высокими дохо-

дами ―богатые‖ (high), низкими ―бедные‖ (low) и средними ―средние‖ 

(mid). В этом случае набор P будет состоять из трех элементов P={p1, p2, 

p3}, здесь p1 - количество богатых, p2 - количество бедных, p3 - количество 

средних. Критериальная функция будет оценивать уровень бедных по от-

ношению к общему количеству трудоспособного населения города K = (p1 

+ p2 + p3)/ p1. Циклом развития будем считать временной интервал в 25 лет, 

с 1996 года по 2020 год. В качестве ресурса рассмотрим средний показа-

тель уровня доходов на человека r1R.  

1. Примем r1 = 1, это означает фиксирование на динамической мо-

дели текущего экономического потенциала города. В результате получаем 

устойчивое состояние S1  S, характеризующееся вектором параметров 
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P1={p11, p12, p13} = {10400, 10200, 9800} и значением критериальной функ-

ции K1 = 2.98 на интервале времени 2006 – 2012 гг. (рис. 1). 
 

 
Рис.1. Распределение населения г. Апатиты на группы по доходам 

при фиксированном экономическом потенциале города 
 

2. Примем r1 = 1.02, это означает симуляцию на динамической мо-

дели роста экономического потенциала города, обеспечивающего увеличе-

ние среднего дохода на человека 2% в год. В результате получаем устой-

чивое состояние S2  S, характеризующееся вектором параметров P2 = {p21, 

p22, p23} = {10200, 7800, 12400} и значением критериальной функции K2 = 

3.90 (рис. 2). В данном случае, судя по характеру кривых, стабилизация 

(устойчивое состояние S2) наступит с 2020 года. 
 

Рис.2. Распределение населения г. Апатиты на группы по доходам 

при росте экономического потенциала города 
 

Таким образом, полученный на динамической модели г.Апатиты 

переход данной социально-экономической системы из устойчивого состо-

яния S1 в устойчивое состояние S2 соответствует ее устойчивому развитию, 

так как это произошло за ограниченный интервал времени, t  10 лет, с 

положительным приращением критериальной функции K  1. 
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УДК 62-52:65.015.13 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

ПО УПРАВЛЕНИЮ БЮДЖЕТОМ 

Е.Д. Стрельцова, И.В. Богомягкова, В.С. Стрельцов 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Создана компьютерная технология выбора оптимальных вариантов решений по 

управлению бюджетом с использованнием средств экономико-математического моде-

лирования. Для проведения имитационных экспериментов и оптимизации управляю-

щих решений разработано методическое обеспечение. 

В предыдущих работах упоминалось, что разработанные экономи-

ко-математические модели М=<М1, М2, М3, М4, М5> оптимизации решений 

по управлению бюджетом позволили изменить технологию принятия ре-

шений по управлению бюджетом муниципального образования[1,2]. На 

основе использования этих моделей реализована методическая поддержка 

проведения машинных экспериментов и обработки их результатов с целью 

получения оптимальных решений по управлению бюджетом. В состав ме-

тодического обеспечения включена методика проведения имитационных 

экспериментов с целью оптимизации управляющих решений (Qкр., Qz) от-

носительно скалярных целевых функций F1, F2, F3 и методика выбора ком-

промиссных вариантов этих решений относительно векторной целевой 

функции. Разработана программная поддержка проведения этих экспери-

ментов с удобным интерфейсом на базе использования созданной матема-

тической модели постановки экспериментов. Программа предлагает иссле-

дователю выбрать в двумерном факторном пространстве Qкр. х Qz коорди-

наты базовой точки, интервалы варьирования факторов Qкр., Qz и произво-

дит построение матрицы планирования, по которой осуществляется реали-

зация полного факторного эксперимента. В ходе реализации опытов при-

водится в действие программа, выполняющая имитационные эксперимен-

ты в соответствии с математической моделью М3. По результатам машин-

ных опытов строится линейная регрессионная модель, используемая для 

дальнейшей оптимизации значений Qкр, Qz относительно скалярных функ-

ций F1, F2, F3 . Таким образом, программа поддержки проведения экспери-

ментов взаимодействует с программами, реализующими моделирование. 
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Построенная линейная регрессионная модель подвергается статистической 

оценке на адекватность опытным данным по критерию Фишера. 

Методика выбора компромиссных вариантов решений (Qкр., Qz) от-

носительно целевой функции разработана в виде алгоритма векторной оп-

тимизации, при выполнении которого используются программные сред-

ства, основанные на созданных математических моделях М3 (имитацион-

ная модель изменения уровня бюджетных средств на расчѐтном счѐте му-

ниципального образования) и М4 (модель векторной оптимизации). Исход-

ными данными алгоритма являются значения (Qкр.(F*i),Qz(F*i)) входных 

управляемых переменных, являющиеся оптимальными относительно целе-

вых функций Fi, i=1,3. Далее осуществляются имитационные эксперимен-

ты с целью вычисления значений целевых функций Fi, вычисленных при 

оптимальных значениях относительно целевых функций Fj, j ≠ i (блок 3). 

Затем приводится в действие программа, осуществляющая выбор компро-

миссных вариантов решений Qкр., Qz относительно функций F = (F1, F2, F3), 

созданная на базе математической модели векторной оптимизации М4. 

Разработанное методическое обеспечение управления бюджетом в сово-

купности с созданными программными средствами и имеющимися техни-

ческими средствами имплицировали создание новой технологии управле-

ния бюджетом муниципального образования. Новая технология использует 

автоматизированную обработку оперативной информации о движении 

бюджетных средств в ходе исполнения бюджета. В процесс автоматизиро-

ванной обработки включѐн блок накопления статистической информации о 

возможных значениях случайных величин «доходы бюджета» и «расходы 

бюджета» муниципального образования в базе данных. Затем по разрабо-

танному алгоритму строятся законы распределения указанных случайных 

величин, используемых впоследствии для генерирования их значений ве-

личины по заданным законам распределения в соответствии с методом 

статистических испытаний. Значения случайных величин используются в 

качестве возмущений при моделировании изменения уровня бюджетных 

средств на базе имитационной модели. Значения входных управляемых 

переменных (Qкр., Qz) определяются в результате постановки полного фак-

торного эксперимента. Полученные на выходе значения целевых функций 

F1, F2, F3 используются блоком «обработка эксперимента», который по ме-

тоду крутого восхождения определяет оптимальные значения Qкр., Qz отно-

сительно локальных целевых функций. Затем осуществляется многокрите-

риальная оптимизация этих переменных относительно векторной целевой 

функции F = (F1, F2, F3), результатом которой являются компромиссные 

значения входных управляемых переменных.  
Разработанная технология решает проблему не только повышения 

качества решений по управлению бюджетом муниципального образования, 
но и повышения эффективности процесса принятия решений.  
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УДК 681.3 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ НЕЧЁТКОЙ ЛОГИКИ ДЛЯ СИСТЕМЫ 

ДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ POWERSIM 

С.А. Фаныгин 
Институт информатики и математического моделирования 

технологических процессов КНЦ РАН 

Рассмотрена проблема представления и использования нечѐткой информации в 

моделях системной динамики, построенных в среде моделирования PowerSim. 

Поле деятельности человека, известное как системная динамика, 

появилось приблизительно тридцать пять лет назад и в настоящее время 

имеет мировую известность и постоянно увеличивающееся число исследо-

вателей. Системная динамика объединяет теорию, методы и философию, 

необходимые для анализа поведения систем. Первоначально эти методы 

применялись для принятия управленческих решений в экономике, однако в 

настоящее время они используются также для изменения окружающей 

среды, в медицине, проектировании, политике и других областях челове-

ческой деятельности [1].  

Системная динамика использует концепции, которые с помощью 

управления связями системы делают доступной информацию в компью-

терных имитационных моделях. Компьютер, как имитатор, играет роль 

действующих людей в реальной системе, показывая поведение системы, 

которая описана как модель. С появлением новой, всѐ более производи-

тельной вычислительной техники появляется возможность моделирования 

всѐ более сложных систем, таких например, как структура города. 

Вместе с тем новые аппаратные средства позволяют усложнять уже 

существующие модели, в частности, вносить в них такой параметр, как не-

чѐткость. Разумеется, в настоящее время на рынке существуют различные 

программные средства, позволяющие строить модели, основываясь на не-

чѐтких данных, однако перенос существующих в PowerSim наработок 

представляется по крайней мере затруднительным, а потому является акту-

альным исследование представления нечѐтких данных в моделях систем-

ной динамики, в частности, в моделях, построенных в среде PowerSim [2]. 

Следует заметить, что при построении моделей системной динами-

ки нечеткость возникает как на этапе моделирования, так и на этапе по-

строения самой модели. В первом случае наиболее подходящим для внед-

рения нечеткости представляется следующий путь: если у нас есть пере-

менная А, значения которой мы точно не знаем, то заменим ее парой <Amin, 
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Amax>, где Аmin и Аmax будут соответственно минимально и максимально 

возможными значениями переменной А. 

Для значения С=А#В, где А, В, С – переменные, а # - произвольная 

операция, максимальное и минимальное значения будут вычисляться по 

следующим формулам: 
 

Cmin=min(Amin#Bmin, Amin#Bmax, Amax#Bmin, Amax#Bmax); 
 

Cmax=max(Amin#Bmin, Amin#Bmax, Amax#Bmin, Amax#Bmax). 
 

Как видно, даже в этом простейшем случае объем необходимых для 

моделирования вычислений вырастает по меньшей мере в два раза. 

Для наглядности рассмотрим ―внесение нечѐткости‖ в формулу для 

вычисления населения среднего возраста, взятую из демографической мо-

дели, построенной в ИИММ. 

Исходная формула выглядит следующим образом: 
 

Pop_Mid= 

 

–dt*Emmigration_Mid 

+dt*Prd_Age_Young 

–dt*Prd_Age_Old 

–dt*Death_Mid 

+dt*Immigration_Mid 

Изменение количества средневозрастного 

населения 

–уехавшие 

+повзрослевшие 

–постаревшие 

–умершие 

+приехавшие 
 

В случае введения нечѐткости этот же поток будет определяться 

двумя уравнениями: 
 

Pop_Midmin= 

–dt*Emmigration_Midmax 

+dt*Prd_Age_Youngmin 

–dt*Prd_Age_Oldmax 

–dt*Death_Midmax 

+dt*Immigration_Midmin 

Pop_Midmax= 

–dt*Emmigration_Midmin 

+dt*Prd_Age_Youngmax 

–dt*Prd_Age_Oldmin 

–dt*Death_Midmin 

+dt*Immigration_Midmax 
 

Передавать эти значения наиболее целесообразно в виде массива из 

двух элементов. 

При неопределенности на этапе проектирования естественно возни-

кает несколько моделей с общими (уровнями), значения которых парал-

лельно вычисляются по различным формулам. Для выбора максимального 

и минимального значений из множества полученных можно использовать 

различные методы (выбор крайнего значения, медианы и т.д.). Основным 

критерием является адекватность полученной модели. 
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УДК 330.322.001.26 

ОПТИМИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ 

В.Г. Матвейкин, Б.С. Дмитриевский, В.Н. Дякин 
Тамбовский государственный технический университет 

Рассмотрена проблема оптимизации инвестиционного портфеля предприятия 

на определенном периоде. Для решения данной проблемы предлагается использование 

информационной системы, оптимизирующей номенклатуру выпускаемой продукции, 

схему финансирования инвестиционных проектов. 

Планирование деятельности предприятия на определенный период 

времени по полученным маркетинговым исследованиям является одной из 

наиболее приоритетных задач, стоящих перед каждым руководителем. По-

становку задачи, решающую данную проблему, можно представить в сле-

дующем виде: по прогнозу на определенный интервал времени цены и 

объемов продаж определенной номенклатуры продукции максимизировать 

прибыль предприятия, производящего данную номенклатуру. 

Данные, являющиеся входными для информационной системы: 

1.             – цена от времени,            - максимальный объем про-

даж или                       (размерность векторов – n – общее количество про-

дуктов в номенклатуре). Функции носят вероятностный характер. 

2.          – номенклатура выпускаемой предприятием продукции. 

3. Структура основных фондов, персонала, запасов сырья, материа-

лов, комплектующих, существующих на предприятии на начальный мо-

мент, т.е. вектора уникальных наименований ресурсов с указанием объе-

мов наличия на начальный момент. 

4. Технологические карты для каждого из n продуктов, т.е. произ-

водственные стадии с указанием затрат мощностей, персонала, сырья, ма-

териалов, топлива, энергии на единицу и их стоимость на начальный мо-

мент (покупки новых). Длина производственного цикла,  определяющая 

шаг разбиения интервала. 

5. Данные по налогообложению (перечень и ставки, льготы, поря-

док начисления и уплаты). 

6.          – вектор инфляции на интервал (размерность определяется 

разбиением инфляции на группы с различными темпами – вероятностная 

функция). 

7. Процент по внутренним инвестициям, процентные ставки по раз-

личным видам кредитов на различные периоды времени, размер дивиден-

дов по простым акциям и процент от прибыли по привилегированным ак-

циям (если предприятие - АО). 

В результате решения задачи оптимизации необходимо найти:  

1. Структуру основных фондов, персонала, запасов сырья, материа-

лов, комплектующих на весь интервал планирования от начального мо-

мента, максимизирующую общую прибыль предприятия. 

2.              , при котором максимизируется прибыль предприятия. 

)(tC


)(max tP


)),(( max ttPC


)(tG


)(tI


)(tP
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3. Структурную схему денежных потоков, включая поток от финан-

совой деятельности. 

Для решения поставленной задачи предлагается следующий алго-

ритм: 

1. На основе существующих мощностей выясняем максимально 

возможный объем производства продукции отдельно по каждому из         . 

2. Выясняем приращение векторов ресурсов в каждый момент вре-

мени на интервале планирования, необходимое для увеличе-

ния/уменьшения их количества до уровня, соответствующего             , в 

том числе и для новых ресурсов (не существовавших ранее). 

3. Определяем         - вектор дефицита/префицита финансовых ре-

сурсов на интервале планирования. Определяем направления привлече-

ния/оттока финансовых ресурсов (схему финансирования), исходя из мак-

симальной прибыли предприятия для различных вариантов (кредит, акци-

онерный капитал и др.). 

Для нахождения оптимального объема реализации продукции  для 

каждого из вариантов портфеля применяется метод линейного программи-

рования. Происходит варьирование вариантами портфеля и нахождение 

оптимального варианта по построенной вероятностной кривой. 

Реализация поставленной задачи происходит с использованием 

специально разработанных программных средств, написанных на С++, с 

использованием технологии объектно–ориентированного программирова-

ния. Вся информация хранится в спроектированных и нормализованных 

для данной задачи базах данных типа "Microsoft Database" и технологии 

DAO (объекты доступа к данным). Последнее делает информационную си-

стему открытой для импортирования и экспортирования данных. 

Применение информационных технологий для решения поставлен-

ной задачи позволяет сделать реальным процесс планирования будущей 

деятельности предприятия, основанный на полученных данных о рынке 

выпускаемой продукции и общепринятых методиках расчетов эффектив-

ности инвестиционных проектов. 
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УДК 658 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЗАДАНИЕ УСЛОВИЙ УСТОЙЧИВОГО 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Е.П. Бартош 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Описан подход и метод задания траекторий и условий устойчивого социально-

экономического развития предприятия. Определены качественные и количественные 

характеристики развития, позволяющие моделировать процесс развития и выбирать 

наилучший путь, а также управлять процессом развития по заданным траекториям ос-

новных параметров и их допустимым отклонениям.  

При моделировании и задании условий устойчивого социально-

экономического развития предприятия траектории роста показателей ди-

намики целесообразно измерять по постоянной ( t/0 = Qt - Q0 , t/0 = Qt / Q0 , 

t/0 = (Qt - Q0) / Q0 ) и переменной ( t/t-1 = Qt - Qt-1 , t/t-1 = Qt / Qt-1 , t/t-1 = (Qt 

- Qt-1) / Qt-1 ) базам, определяя соответственно базисные и цепные показате-

ли. Это позволяет отслеживать и задавать циклические и стохастические 

колебания и отклонения показателей от траектории. В процессе управле-

ния или моделирования рост задается и отслеживается по непрерывным 

(предельным) абсолютным и относительным приростам. Непрерывный аб-

солютный прирост *(t) – это производная объема продаж (как функции 

времени) по времени, а непрерывный темп прироста *(t) – это производ-

ная по времени логарифмической функции объема продаж:  
 

*(t) = dQ(t) / dt  , *(t) = (dQ(t) / dt) / Q(t) = d ln Q(t) / dt . 
 

Для задания параметров и траектории роста привычный набор ди-

намических показателей целесообразно дополнить показателем абсолют-

ного ускорения роста:  
 

*(t) = d(t) / dt = d
2
Q(t) / dt

2
  . 

 

Общие тенденции (тренды) принято задавать с использованием 

средних за период показателей (средний абсолютный прирост, вычислен-

ный как величина изменения прироста за период 1 или по сумме абсолют-

ных уровней за период 2, средний темп роста, вычисленный как средний 

геометрический 1 или средний параболический, полиномиальный 2, и 

средний темп прироста - средний геометрический 1 или средний парабо-

лический 2).  Поэтому, задавая параметры развития и создавая соответ-

ствующее программное обеспечение, можно использовать дополнительные 

условия и проверки: 

1) при 1 = 2  , 1 = 2  , 1 = 2  соответствующие последовательные 

абсолютные приросты, темпы роста и прироста постоянны; 

2) при 1 > 2  , 1 > 2  , 1 > 2  соответствующие последовательные 

(цепные) абсолютные приросты, темпы роста и прироста увеличиваются; 
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3) при 1 < 2  , 1 < 2  , 1 < 2  соответствующие последовательные 

(цепные) абсолютные приросты, темпы роста и прироста уменьшаются. 

Устойчивость роста по скорости можно задать через ограничение 

ускорения: *(t)  0; устойчивость роста по объему продаж через ограни-

чение прироста: (t)  0, а при необходимости (желании) устанавливают 

верхние пределы ограничений. 

Понятие экономического и социально-экономического развития от-

деляем от понятия экономического и социально-экономического роста пу-

тем использования понятий экстенсивный и интенсивный рост, связывая 

развитие с интенсивным ростом и качественными изменениями производ-

ственной системы и социальной подсистемы. Поэтому развитие связывает-

ся с динамикой дополнительных показателей, отражающих качественное 

состояние производственной системы и социальной подсистемы:  

1) динамикой качества товара и соотношения цены и качества това-

ра – должна соответствовать стратегии развития предприятия, например, 

качество товара может расти, а «цена качества» – уменьшаться; 

2) динамикой производительности труда, эффективности производ-

ства, материалоемкости и энергоемкости продукции – должна быть пози-

тивной; 

3) динамикой удельных показателей социальных издержек (на од-

ного работника) – должна быть положительной; 

4) динамикой индивидуальных и групповых оценок совокупности 

социальных благ, получаемых от предприятия и государства (за счет от-

числений предприятия) – должна быть положительной. 

Моделируя или анализируя рост и развитие предприятия, неизбеж-

но сталкиваемся с необходимостью учета цикличности. Поэтому прежде 

чем задавать параметры роста и развития предприятия, следует исследо-

вать регулярные колебания показателей и возможные стохастические от-

клонения. Тогда траектория может быть задана следующим образом: 
 

Q = Q(t)  QP  QC  QCT , 
 

где Q(t) = Q0 + q*t - линейная трендовая модель роста; Q(t) = Q0 (1+ q)
 t
 – 

показательная (экспоненциальная) трендовая модель роста; Q(t) = Q0 + q*ln 

t при *(t) = q / t – линейно-логарифмическая трендовая модель роста; Q(t) 

= Q0 * t
 q

 при *(t) = Q0*q*t
 q-1

 и q < 1 – степенная трендовая модель роста; 

Q(t) = Q0 – q/t при *(t) = Q0*t
2
 и limt   Q(t) = Q0 – гиперболическая трен-

довая модель роста; Q(t) = Q0 / (1+ q*e 
–ct

) при *(t) = Q0*q*c*e 
–ct

 *(q + e 
–

ct
)

-2
 и limt   Q(t) = Q0 – гиперболическая трендовая модель роста; QP – 

известные (планируемые) регулярные (циклические) колебания вокруг 

траектории; QC – известные (планируемые) сезонные колебания; QCT – 

стохастические допустимые отклонения, выход за пределы которых требу-

ет совершенствования производственной системы, управления ею и сигна-

лизирует о значительном неучтенном влиянии внешних и/или внутренних 

факторов роста. 
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Поскольку развитие связывается с интенсивным ростом, то подоб-

ным образом задаются согласованные функции (траектории) изменения 

качественных показателей (производительности труда, фондоотдачи, ма-

териало- и энергоемкости, рентабельности). При этом согласование с тра-

екторией объема продаж начинается с построения концепции развития и 

изучения удельных показателей дополнительных затрат ресурсов на каж-

дый процент прироста объема продаж. Следовательно, изучаются источ-

ники финансирования развития, прежде всего, прибыль и амортизация. 

Отраслевая специфика (в том числе жизненные циклы товаров, циклы об-

новления основных фондов и т.д.) определяет объем затрат на расширен-

ное и качественное воспроизводство производственных ресурсов и позво-

ляет определить потребный уровень и траекторию рентабельности произ-

водства. Поэтому, формируя стратегию и философию устойчивого соци-

ально-экономического развития, следует: 

 достаточно подробно проанализировать возможности развития и 

критериальную систему мониторинга экономических и социальных пара-

метров развития, создавая условия для раннего обнаружения угрозы нару-

шения устойчивости развития по траектории объема продаж, абсолютных 

и относительных приростов, дополняя инструментарий диагностики и про-

гнозирования состояния развития показателями ускорения развития и 

средними значениями контролируемых показателей, вычисленных разны-

ми методами; 

 установить удельные потребности в ресурсах, необходимые для 

движения по выбранной траектории развития предприятия и соответству-

ющие возможностям возмещения затрат на дополнительные ресурсы; 

 исследовать циклические процессы и установить допустимые 

границы отклонений от выбранной траектории, включая допустимые зна-

чения отклонения от траектории, вызванного случайными (неучтенными) 

факторами; 

 составить прогноз и план развития трудового потенциала пред-

приятия. 

Основные теоретические и методические подходы к управлению 

устойчивым социально-экономическим развитием предприятия и его соци-

альной подсистемы целесообразно связать с поиском поведенческих инди-

каторов эффективного (ожидаемого) и фактического поведения работни-

ков, которые обычно не совпадают. Нарушение условия эффективности 

труда как достижения цели с наименьшими затратами и в планируемые 

сроки связано с желанием и возможностью работника эффективно тру-

диться в конкретных производственных условиях. Следовательно, отсле-

живая и учитывая поведение и желания (ожидания, взгляды, предпочтения, 

потребности и т.д.) работника и изменяя условия его деятельности, можно 

управлять эффективностью работ. Для анализа путей повышения эффек-

тивности труда персонала и повышения устойчивости развития воспользу-

емся методологией и классификацией социальных индикаторов 

М.Портера, которая представлена как социоэкономический ромб и приме-
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нена Р.В.Черняевой для анализа социальных издержек в обществе. Однако 

если этот подход и классификацию применить на микроуровне для выяв-

ления и анализа путей управления социальной подсистемой предприятия, 

то социоэкономический ромб необходимо будет изменить, включив в круг 

взаимодействия социально-экономических индикаторов предприятие 

(рис.1). 

 

Рис. 1 позволяет достаточно ясно продемонстрировать, что пред-

приятие использует в производстве человеческий потенциал и социальный 

капитал, носителем которых является персонал, но использует в управле-

нии не только эти две категории, а применяя косвенные методы управле-

ния, воздействуя также на социальную инфраструктуру и благосостояние. 

Анализируя желаемое поведение персонала, вынуждены признать 

необходимость организации группового поведения как поведения команд-

ного, т.е. подчиненного общим целям, осмысленного и слаженного. При 

этом производство предполагает сочетание рутинного и творческого эле-

ментов поведения и включает материальные, интеллектуальные и эмоцио-

нальные компоненты. Слаженная и целенаправленная работа команды – 

критерий жизнедеятельности группы и эффективности ее деятельности. 

Это тем более важно в условиях конкуренции работников, следовательно, 

требует создания условий для бесконфликтной совместной работы, т.е. 

гармонизации отношений и поведения, а также создания условий для фор-

мирования полноценной производственной группы, способной к саморегу-

лированию, самоорганизации и достижению некоторого внутреннего ба-

ланса интересов и гармонии отношений. Поэтому команда, как объект и 

субъект устойчивого социально-экономического развития, может быть 

охарактеризована показателями и критериями целеустремленности, удо-

влетворенности и совместимости, сработанности и слаженности действий, 

демократичности отношений, интеллектуальной продуктивности (творче-

ской активности) и др. При этом каждый работник в группе и в целом 

группа имеют свое социальное, духовное и природное начало, что и явля-

Случай 

Человеческий 

потенциал 

Благосостояние Социальная 

инфраструктура 

Предприятие 

Социальный 

капитал 

Правительство 

Рис.1. Социоэкономический «ромб» в системе управления социально-

экономическим развитием предприятия  
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ется базой для формирования культуры группы. В плане создания условий 

устойчивого развития группы, как части коллектива и коллектива в целом, 

важно, чтобы было устранено какое-либо конфликтное противостояние на 

внутреннем и внешнем уровнях, включая устранение конфликта позиций, 

потребностей, норм и правил поведения, способностей и возможностей ра-

ботника, методов работы и управления и т.д. Следовательно, организаци-

онно-экономический механизм устойчивого социально-экономического 

развития предприятия должен содержать структурные элементы, отслежи-

вающие, локализующие и устраняющие конфликты, как одну из причин 

нарушения устойчивости социальной подсистемы. При этом устранение 

конфликтов должно дополнить содержание каждой основной функции 

управления: планирования; организации; координации; регулирования; 

стимулирования и мотивации; учета, контроля и оценки деятельности пер-

сонала; воспитания и убеждения. 

Социально-психологическое и экономико-управленческое воздей-

ствие на работника и группу призвано создать условия для повышения про-

изводительности и продуктивности труда, которое затем должно закреплять-

ся соответствующими организацией труда и производства, техническими 

средствами и другими мероприятиями, а также передачей опыта и обучением 

новым методам труда. Все это, в конечном счете, регламентируется и закреп-

ляется организационно-экономическими нормами и нормативами, включая 

нормы производительности труда, а также в форме нормативного поведения, 

как части организационной культуры предприятия. Поэтому следует гово-

рить о взаимозависимых циклах совершенствования организации производ-

ства, управления предприятием и организационной культуры, которые сов-

местно создают условия для устойчивого социально-экономического разви-

тия предприятия. Такое закрепление условий эффективной деятельности 

необходимо потому, что в исследованиях наблюдалось снижение производи-

тельности труда в том случае, если меры по закреплению способов и условий 

эффективного труда не предпринимались (рис.2,а). Микроциклы (микровол-

ны) производительности наблюдаются и в условиях закрепления эффектив-

ного состояния производственной системы, но в последнем случае амплитуда 

волн значительно уменьшается, а в условиях непрерывного совершенствова-

ния производственной системы микроволны, как возмущения, накладывают-

ся на общую тенденцию роста производительности труда (рис.2,б). 

t 

Производительность труда 

t 

Производительность труда 

Общая тенденция 

а) б) 

Рис.2. Циклическое изменение производительности труда работника и группы 
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Постановка и решение выдвинутых в исследовании задач особенно 

актуальны в условиях социально ориентированной рыночной экономики, в 

которой управление всей экономической деятельностью осуществляется с 

помощью децентрализованных, индивидуальных решений, принимаемых 

на предприятиях. В конечном счете, эти решения сводятся к традиционной 

и общей экономической задаче: в результате принятых решений ограни-

ченное количество ресурсов должно использоваться оптимальным образом 

в соответствии с исходными условиями хозяйственной деятельности и вы-

бранной целевой системой, содержащей экономические, технологические, 

социальные и экологические подцели.  

Хотя решения об оптимальном использовании ограниченных ресур-

сов на предприятиях являются содержанием экономической деятельности 

в социально ориентированной рыночной экономике и носят общий харак-

тер, но социально-экономическая деятельность на предприятиях проявля-

ется в разных формах. Следовательно, осмысление и поиск наиболее эф-

фективных форм и методов хозяйственной деятельности и развития трудо-

вого потенциала предприятий не только составляет основу теории эконо-

мики предприятия, но и является предметом широких теоретических и ме-

тодологических исследований. 

Описанный подход и метод задания параметров развития предприя-

тия может служить основой для моделирования и управления устойчивым 

социально-экономическим развитием промышленного предприятия. 
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 3 
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 научно-технические контакты, — выступил ини-
циатором проведения ряда Международных дистанционных научно-
практических конференций. Такая форма проведения конференций стала 
возможной в результате широкого развития телекоммуникационных тех-
нологий, в том числе INTERNET. 

В ноябре 2001 года на базе ЮРГТУ (НПИ) проходила Междуна-
родная научно-практическая конференция «Компьютерные технологии в 
науке, производстве, социальных и экономических процессах». В работе 
конференции приняли участие ученые и специалисты – представители 
высших учебных заведений, НИИ, научно-производственных предприятий 
Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Омска, Екатеринбурга, Минска, 
Днепропетровска, Таганрога, Новочеркасска, Шахт и других городов Рос-
сии и ближнего зарубежья. 

На конференцию представлено более 100 докладов, которые вошли 
в сборник, состоящий из шести частей, в соответствии с научным направ-
лением. Отдельные части сборника включают материалы по нескольким 
научным направлениям. 

В первой части рассмотрены вопросы использования компьютер-
ных технологий в машиностроении, химии, металлургии и строительстве. 

Вторая часть содержит материалы, посвященные компьютерному 
моделированию в экономике. 

В третьей части представлены работы по использованию компью-
терных технологий в образовании и в научном эксперименте. 

Четвертая часть сборника посвящена использованию компьютер-
ных технологий в биологи, медицине, энергетике и электромашинострое-
нии, а также на транспорте и связи. 

Пятая часть включает материалы по моделированию информацион-
ных процессов, устройств и комплексов. 

В шестой части рассмотрены вопросы INTERNET-технологий, 
САПР, вопросы защиты информации. 

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 681.511.4 

СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАКЕТА MATLAB 

А.Д. Горбачев, Н.А. Стасевич 
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 

Приведен пример использования пакета прикладных программ Matlab и его 
приложения Simulink при выполнении лабораторных работ по синтезу оптимальных 
алгоритмов управления нелинейными объектами. 

В настоящее время преподаватели все чаще сталкиваются с необхо-
димостью перевода учебного процесса на качественно новый уровень, ба-
зирующийся на активном применении вычислительной техники и специа-
лизируемого программного обеспечения.  

Для моделирования линейных и нелинейных динамических систем 
самым популярным в университетах и институтах является пакет приклад-
ных программ MatLab и его компонент SimuLink.  

Авторами разработан комплекс лабораторных работ на базе пакета 
MatLab, посвященных методам синтеза оптимальных алгоритмов управле-
ния для нелинейных объектов управления второго и третьего порядка с 
линейным вхождением сигнала управления. Синтез алгоритмов управле-
ния осуществляется по следующим методам, рассмотрение каждого из ко-
торых составляет одну лабораторную работу: метод с использованием со-
вокупности притягивающих многообразий А.А. Колесникова, метод ана-
литического конструирования оптимальных регуляторов (АКОР), метод 
синтеза регуляторов с переменной структурой с использованием скользя-
щих режимов и др.  

Каждая лабораторная работа включает: 
– теоретическую часть, где изложены основные идеи метода и рас-

смотрен пример синтеза оптимального закона управления для одного из 
вариантов; 

– практическую часть, где студенты, опираясь на изложенную вы-
ше теоретическая часть, самостоятельно занимаются проектированием 
регуляторов для заданных (каждому в отдельности) нелинейных объектов 
управления; 

– моделирование, в ходе которого студентам представляется воз-
можность наблюдать за процессами, происходящими в системе при изме-
нении тех или иных настроечных параметров регулятора. 

Благодаря тому, что в каждой лабораторной работе студенту пред-
лагается для исследования один и тот же объект управления, это позволяет 
ему делать выводы об эффективности каждого из рассматриваемых мето-
дов синтеза оптимальных алгоритмов.  

Республика Беларусь, г. Минск, ул. П. Бровки 6, каф. АУ, НИЛ3.2 (Робототехника и 
системы управления), 220027 (017) 239-86-73, e-mail: pap@gw.bsuir.unibel.by. 
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УДК 681 

АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

М.Н. Пущин 
Московский государственный институт электронной техники  

(Технический университет) 

Рассмотрена модель компьютерной сети, позволяющая педагогу сформировать 
представление о возможностях сетей, спроектировать и правильно организовать учеб-
ный процесс. 

Решение проблем информационного обеспечения системы образо-
вания, развитие систем дистанционного обучения, а также необходимость 
постоянного информационного взаимодействия между различными терри-
ториально удаленнымиорганизациями системы образования внутри страны 
и за рубежом обусловливают важность телекоммуникационных систем для 
целей образования. 

Необходимость создания единой телекоммуникационной сети обу-
словлена, в основном, следующими причинами:  

– высшая школа России по количеству учебных заведений, студен-
тов, преподавателей, ученых относится к числу самых крупных образова-
тельных систем мира; 

– спецификой деятельности высшей школы, а также значительной 
территориальной разобщенностью учебных заведений, которая вызывает 
необходимость широкого и оперативного обмена деловой, нормативной, 
административной, образовательной, учебно-методической и научной ин-
формацией.  

Анализ информационных процессов в образовательных учреждени-
ях дистанционного обучения показал, что основные требования к системе 
телекоммуникаций со стороны системы высшего образования можно пред-
ставить, в общем виде, следующим перечнем. Сеть телекоммуникаций 
должна обеспечить: 

1) обмен научно-образовательной и функционально-производствен-
ной информацией в виде текста, графики, речи, изображения др., отра-
жающих учебно-методическую и административную информацию; 

2) дистанционный доступ к удаленным библиотечным каталогам и 
файлам электронных библиотек, к пользовательским файлам, к базам дан-
ных и знаний; 

3) дистанционное использование удаленных вычислительных ре-
сурсов и дистанционных лабораторных практикумов; 

4) проведение телеконференций и видеоконференций для организа-
ции и ведения учебного процесса, а также кооперирование работ по науч-
ной тематике, координацию работы коллегиальных рабочих групп; 

5) обмен определенной части информации в конфиденциальной 
форме.  

Особое значение сети приобретают в связи со становлением и разви-
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тием СДО. Сетевое обучение реально внедряется в педагогическую практику. 
Использование ИНТЕРНЕТ для обучения находит широкое применение при 
переподготовке и повышении квалификации. С 1999 года регулярное обуче-
ние по сети ИНТЕРНЕТ реализовано на факультете ДДО в Московском го-
сударственном институте электронной техники (МИЭТ), созданом на базе 
Центра дополнительного и дистанционного обучения, образованного в 1996 
году. Факультет ведет дистанционное обучение студентов из 10 городов Рос-
сии, 2 зарубежных стран, имеет представительства в различных регионах. 
Декан факультета – кандидат технических наук, доцент Игнатова Ирина Гур-
геновна. Дополнительное и дистанционное обучение ведется в соответствии 
с государственными стандартами по утвержденным Ученым советом МИЭТ 
учебным планам по направлению "Информатика и вычислительная техника" 
и двум специальностям. 

Из всего многообразия средств телекоммуникаций рассмотрим и 
смоделируем компьютерные сети (КС), которые позволяют вести обучение 
на расстоянии, создать эффективную систему оперативных дистанционных 
консультаций по различным вопросам, обеспечить свободный доступ к 
имеющимся и разрабатываемым базам данных и обеспечить обмен тексто-
вой и графической информацией абонентов внутри страны, а также за ру-
бежом и тем самым решить некоторые проблемы обучающихся, связанные 
не только с познавательной, но и с социальной деятельностью. 

Широкое использование КС в настоящее время затруднено, не 
только недостаточными экономическими и материально-техническими по-
тенциями, но и отсутствием упедагогической общественности информации 
о технических возможностях, дидактических, экономических и других ха-
рактеристиках и порядке применения КС, как технического средства обу-
чения. Это и ряд других обстоятельств обусловливают необходимость раз-
работки модели КС. 

Для того, чтобы в  тонкостях разобраться в технической и органи-
зационной стороне построения и функционирования КС, в принципе, тре-
буется специальное техническое образование. Однако для педагога-
практика и педагога-исследователя надо знать те свойства и характеристи-
ки КС, которые помогут ему выработать адекватное педагогическое пред-
ставление о КС, спроектировать и провести учебное занятие. Это и являет-
ся целью создания модели КС. 

В предлагаемой модели можно выделить 4 основных блока, кото-
рые можно условно назвать блоками организации, дидактики, техники и 
экономики. Каждый блок содержит параметры,  которые тяготеют к нему 
по смысловому содержанию. 

Таким образом, модель компьютерной сети является информацион-
ным образом сложной технической системы и, являясь по сути базой дан-
ных, позволяет педагогу сформировать представление о возможностях се-
тей, спроектировать и правильно организовать учебный процесс. 

Московский Государственный Институт Электронной Техники (ТУ), каф. «Вычисли-
тельная техника», e-mail: pmn_mishgun@mail.ru. 
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УДК 681 

КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

А.В. Чистяков 
Шахтинский институт Южно-Российского государственного технического университета 

Рассматриваются вопросы комплексного применения компьютерных техноло-
гий для различных видов занятий, приводятся сведения о разработанных расчетно-
обучающих и тестирующих программах, применяемых в образовательном процессе на 
технической кафедре по курсам специальных дисциплин. 

Развитие новых образовательных технологий, компьютеризация 
учебного процесса и их внедрение затрагивает все виды учебных занятий - 
лекции, лабораторные и практические занятия, контроль знаний и монито-
ринг успеваемости.  

На основании накопленного опыта создания и применения расчет-
но-обучающих и тестирующих программ на кафедре «Машины и оборудо-
вание предприятий стройиндустрии» разработан ряд программ для прове-
дения тестирования знаний с элементами электронного учебника, создан-
ного в формате языка HTML [1, 2]. 

В настоящее время разработан лабораторный практикум по спе-
циальному курсу «Технология производства строительных материалов и 
изделий» специальности 171600 «Механическое оборудование и техно-
логические комплексы предприятий строительных материалов, изделий 
и конструкций». Разработанная программа позволяет проводить не толь-
ко расчетно-теоретические исследования, но предусматривает, при не-
обходимости, и возможность совмещать их с практическими испыта-
ниями в лаборатории «Технологии производства строительных материа-
лов и изделий». Применение ПЭВМ позволяет значительно ускорить 
процесс проведения лабораторных работ (бюджет времени уменьшается 
в 3-5 раз) [3].  

Разработаны программы для проведения тестирования знаний сту-
дентов по курсам профессиональных и общих отраслевых дисциплин. Эти 
программы созданы на языке программирования Visual Basic 6.0 с приме-
нением дополнительных объектов управления ActiveX, базы данных Mi-
crosoft Access. Программы имеют наглядный, интуитивно-доступный ин-
терфейс, что позволяет пользоваться ею любому, даже самому неопытному 
пользователю [4].  

Кроме того, разработана универсальная программа для создания 
программ-тестов [5]. Применение такой программы позволяет каждому 
преподавателю создавать обучающие и тестирующие программы, не при-
бегая к помощи программиста, что позволяет намного ускорить переход 
образовательного процесса на новейшие информационные технологии. 
Данная программа является 32-разрядным приложением и предназначена 
для работы в среде операционной системы Windows 95 и более поздних ее 
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версий. Ежегодно не менее 40 студентов специальностей 171600 «Механи-
ческое оборудование и технологические комплексы предприятий строи-
тельных материалов, изделий и конструкций» и 030500 «Профессиональ-
ное обучение» проходят тестирование с использованием разработанных 
программ.  

Проблему организации мониторинга показателей учебного процес-
са можно решить путем создания системы управления базой данных по 
учету успеваемости и посещаемости, которая обладала бы удобным ин-
терфейсом, формировала необходимые отчеты, делала анализы данных, 
была бы устойчива к возможным неполадкам, вызванным внешними фак-
торами. На языке программирования Delphi4 для Windows95 разработана 
программа по учету успеваемости и посещаемости студентов [6]. Про-
грамма предназначена для работы на любом уровне в пределах института, 
колледжа или лицея, построенных на иерархии «учебноезаведение – дека-
нат – кафедра – набор – группа».  

Таким образом, комплексное использование информационных тех-
нологий обеспечивает повышение качества обучения в современных усло-
виях, сокращает трудовые и материальные затраты при организации обра-
зовательного процесса. 
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знаний // Качество образования. Достижения. Проблемы: Материалы IV Междунар. на-
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УДК 378.37.013.3:378.371.68 

ТЕХНОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА ПО ФИЗИКЕ 

К.А. Селезнев 
Шахтинский институт Южно-Российского государственного технического университета 

Рассмотрен гипертекстовый электронный курс общей физики для втузов. 
Предложен формальный подход, который позволяет количественно оценить степень 
важности конкретного раздела (темы) в общей структуре курса. 

Педагогическая категория «Содержание образования» является сис-
темообразующей в образовательном процессе. При конструировании со-
держания учебных курсов необходимо решать множество проблем, среди 
которых выделим: учет и использование потребностей, мотивов и индиви-
дуальных особенностей обучаемых; адаптация курса к возможностям кон-
кретного преподавателя; осуществление возможности выбора разных «тра-
екторий» изучения одной и той же дисциплины; оценка степени важности 
информации; поиск новой информации. Особенно важно иметь осознанное 
решение указанных проблем в электронных учебных курсах. 

Обязательным начальным этапом при создании электронного ги-
пертекстового учебника должен быть отбор действительно актуальной ин-
формации. Между тем, зачастую включается информация, имеющая чисто 
историческое значение, а также воспроизводится субъективизм составите-
лей стандартных бумажных учебников, Типовых и Примерных программ, 
ГОСов. Важно, не нарушая требований нормативных документов, созда-
вать открытые учебные курсы, которые будут востребованы в большом 
числе образовательных ситуаций и на протяжении длительного времени. 

Автор разрабатывает гипертекстовый электронный курс общей фи-
зики для втузов. Предложен формальный подход, который позволяет коли-
чественно оценить степень важности конкретного раздела (темы) в общей 
структуре курса. Репрезентативными источниками информации считаются 
энциклопедические издания (например, «Физический энциклопедический 
словарь»). Словарные статьи имеют гипертекстовую структуру, т.е. в дан-
ной статье есть ссылки на другие словарные статьи. С помощью компьюте-
ра составляются два списка-рейтинга. В первом – ранжирование данной 
статьи-термина производится по количеству обращений к другим терминам 
в тексте этой статьи. Во втором рейтинге – учитывается, сколько раз данный 
термин используется в раскрытии содержания других терминов-статей. Та-
ким образом, получаем информацию о «степени важности» термина, что, 
наряду с выявленными при составлении рейтингов внутрипредметными 
связями, дает возможность сформировать объективную структуру курса. 

Резонно предположить, что содержание курса общей физики можно 
построить на основе подробного изложения небольшого количества терми-
нов-статей, которые занимают верхние позиции в рейтингах. Под подроб-
ным изложением понимается не только учет информации из данной словар-
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ной статьи, но и обращение к тем терминам, которые используются в дан-
ной словарной статье и в которых есть ссылка на данную словарную статью. 

346500, г. Шахты, пл. Ленина, ШИ ЮРГТУ, каф. ОД, т.22722, 
e-mail: singtu@sha.rnd.su. 
 
 
УДК 338.2 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТРЕНИНГ 
В ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

С.Н. Шинкарева 
Рыбинская государственная технологическая академия 

Раскрывается вопрос подготовки в вузовских условиях специалистов, способ-
ных к принятию управленческих решений. 

Принятие управленческих решений – это сложный и трудоемкий 
процесс, требующий значительных усилий, ответственности, знаний, опы-
та, интуиции, времени, которого не всегда достаточно. Риск огромен даже 
тогда, когда решение принимает опытный менеджер. Важно учесть множе-
ство факторов, начиная с кадрового потенциала и заканчивая ответной ре-
акцией конкурентов. 

Как подготовить таких специалистов в вузовских условиях, которые 
смогли бы грамотно, быстро и с наименьшим риском принимать управлен-
ческие решения? 

Необходимо в учебный процесс включать такие практические заня-
тия, которые способствовали бы формированию у студентов навыков при-
нятия решений. Хорошим тренингом в решении этой задачи является ими-
тационная система «Никсдорф Дельта». Она представляет собой компью-
терную деловую стратегическую игру, при помощи которой у учащихся 
вырабатываются и закрепляются навыки стратегического управления 
предприятием в условиях острой конкурентной борьбы. 

В игре принимают участие от двух до шести команд, каждая из ко-
торых представляет на рынке отдельное предприятие, выпускающее ана-
логичную продукцию. Участники игры оптимизируют все полученные 
знания по маркетингу, менеджменту, организации и управлению произ-
водством, финансам для принятия решений. 

При этом каждая команда-предприятие разрабатывает свою страте-
гию, учитывающую как долгосрочные цели, так и краткосрочные. Долго-
срочная цель – достижение лучших показателей по сравнению с конкурен-
тами и минимизация затрат на производство продукции в условиях расши-
рения производства. Краткосрочная цель – своевременная реакция на ры-
ночные изменения, сбалансированность принимаемых решений, обеспечи-
вающих положительный результат в будущем. 
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Последовательность принимаемых командами решений схожа с по-

следовательностью задач в системе управления реальным предприятием и 
позволяет проследить их последствия на протяжении нескольких лет су-
ществования предприятия. 

Использование имитационной системы на заключительном этапе 
изучения курса менеджмента в вузе позволяет студентам приобрести на-
выки анализа рыночной ситуации, умения оценивать потенциал своего 
предприятия и использовать его для обеспечения положительного резуль-
тата производственно-хозяйственной деятельности. 

152934, г. Рыбинск, Ярославской обл., ул. Пушкина, 53, т. (0855) 52- 09-90, 
е-mail: root@rgata.adm.yar.ru. 
 
 
ББК Ч481.23ло 

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В 
ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

О.Г. Берестнева, О.В. Марухина 
Томский политехнический университет (ТПУ) 

Рассмотрены принципы построения системы оценки качества образовательной 
деятельности. 

Понятие качества образования однозначно определить невозможно. 
Существует несколько определений. Например, международный институт 
планирования образования предложил понимать под качеством образова-
ния «качественные изменения в учебном процессе и в среде, окружающей 
обучающихся, которые можно зафиксировать как улучшение их знаний, 
умений и ценностей» [1]. В работе [2] приводится следующее утвержде-
ние: «Качество образования выпускников – определенный уровень знаний 
и умений, умственного, физического и нравственного развития, которого 
достигли выпускники образовательного учреждения в соответствии с пла-
нируемыми целями обучения и воспитания».  

Проблема оценки качества образования в ТПУ выдвигается на пе-
редний план. Развиваясь по законам бизнеса, современная система образо-
вания переходит в новую фазу - от ориентации на сегодняшнего не очень 
искушенного потребителя услуг к ориентации на удовлетворение в пер-
спективе потребности внешней среды в отношении выпускников (вуз- по-
требитель (студент)- внешняя среда). 

В дальнейшем статус вуза будет определяться (и это начинается 
уже сейчас) подготовленностью выпускников к профессиональной работе, 
их способностью выполнять свои профессиональные задачи. Следователь-
но, каждый вуз выступает в роли поставщика и имеет пять основных 
«групп субъектов» - заинтересованных лиц:  
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1. Потребители продукции и/или услуг данной организации (для ву-

за - это студенты, организации и государство).  
2. Поставщики «сырья» (школы, колледжи и т.п.).  
3. Персонал (как профессорско-преподавательский и научный, так и 

обслуживающий).  
4. Вышестоящие организации (в нашем случае - Министерство об-

разования России).  
5. Социальная инфраструктура (район, город, республика, страна).  
Эти группы объединены образовательным процессом. 
Исходя из вышеуказанного, схема образовательного процесса пред-

ставлена на рис. 1. 
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Абитуриент Специалист Процесс подготовки 
 

Рис.1. Схема образовательного процесса 
 

В ТПУ проводится работа по построению системы оценки качества 
образовательной деятельности. При проектировании этой системы 
учитывались следующие аспекты: 

- использование системного подхода (образовательный процесс – 
часть общей системы вузовской деятельности); 

- разработка критериев качества образования; 
- определение показателей качества образования; 
- использование экспертного оценивания профессионалов (пред-

полагается использование четырех групп экспертов: студенты, преподава-
тели, выпускники, потенциальные работодатели); 

- разработка инструментария для обработки экспертных данных (в 
том числе программное обеспечение); 

- создание единой базы данных и оценка качества образования во 
временном интервале; 

- система оценки качества должна быть саморазвивающаяся, то 
есть реагировать на изменения внешней и внутренней сторон образова-
тельного процесса. 

Построение такой системы практически решает проблему оценки ка-
чества образования, которая является, по мнению авторов, наиболее попу-
лярной в современной образовательной среде технического университета. 
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УДК 681.3 

ПРИМЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 
В СРЕДЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ 

Д.А. Темников, З.Р. Мезина 
Казанский государственный университет 

Предложен ряд примеров компоновки контрольных заданий, которые могут 
быть использованы как для проверки знаний по естественнонаучным дисциплинам, так 
и для тестирования студентов гуманитарных направлений. 

Проблема составления универсального “идеального” алгоритма 
компьютерного теста не нова. В первую очередь, это, вероятно, связано со 
сложностью формализации знаний по большинству учебных дисциплин. 
На сегодняшний день принято, что вопросы в блоке компьютерного кон-
троля должны оцениваться по какому-либо четкому критерию, а постанов-
ка задачи – предполагать однозначный ответ типа “да – нет”. Однако такой 
вариант не всегда приемлем. В этом случае приходится всякий раз вы-
страивать иерархию возможных ответов, что, из-за сложности алгоритма 
обсчета, часто приводит к спорным результатам тестирования. В такой си-
туации каждый разработчик мультимедийного учебника должен решать 
эти проблемы по своей особой схеме, с учетом специфики дисциплины и 
целей тестирования. Мы предлагаем ряд примеров компоновки контроль-
ных заданий, которые могут быть использованы как для проверки знаний 
по естественнонаучным дисциплинам, так и для тестирования студентов 
гуманитарных направлений. 

Ответы по способу их реализации можно разделить на: конструи-
руемые, выборочные (с использованием мыши) и вводимые пользователем 
с клавиатуры. Последний вариант, чаще всего, мало приемлем вследствие 
возможного появления опечаток и ошибок. С другой стороны, такой тип 
задания может быть применен для случая, когда правильность написания 
слова (термина, фамилии) является сутью вопроса и непосредственно го-
ворит о владении материалом. В приведенных ниже примерах вероятность 
“случайной ошибки” пользователя минимальна: 1) “KEY” - вопрос пред-
полагает выборочный ответ из большого количества вариантов (например, 
выделение ключевого слова в определении); 2) “DEEP” - один вопрос 
предполагает выбор ответов из нескольких списков (баз), где эти ответы 
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сгруппированы по определенным (разноуровневым) критериям (например, 
биологическая классификация: семейство, род, вид…); 3) “PUZZLE” - кон-
струируемый ответ, где в графический файл с пустыми “окнами” пользо-
ватель переносит из базы “плавающие” объекты до получения полной кар-
тины (например, расстановка в предложении знаков препинания или вос-
создание цепочки метаболического пути); 4) “BACKGROUND” - тип во-
проса, где ответом является активизация определенных областей графиче-
ского файла, который представляет собой поле условия задачи (например, 
выделение ключевых регуляторных реакций метаболического пути); 5) 
“CHOICE” - вопрос предполагает распределение ответов в пустые поля по 
определенным критериям (например, классификация терминов по степени 
их отношения к конкретной науке). 

420008, Казань, Кремлевская, 18, Казанский госуниверситет, каф. биохимии, 
т. (8432) 31-55-72, e-mail: expert@kzn.ru. 
 
 
УДК 681 

КОМПЬЮТЕРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАСЧЕТНО–
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРНО–ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

А.В. Чистяков 
Шахтинский институт Южно-Российского государственного технического университета 

Рассматривается разработанное компьютерное сопровождение лабораторных 
работ по специальной дисциплине с применением современных программных и аппа-
ратных средств, обеспечивающее повышение уровня освоения учебного материала. 

Развитие новых образовательных технологий, компьютеризация 
учебного процесса и их внедрение затрагивает все виды учебных занятий, 
в том числе и лабораторные работы, без которых невозможно полноценное 
освоение дисциплины. Особенно это актуально для специальных дисцип-
лин. Появляется возможность изучения сложных технологических процес-
сов и физических закономерностей, проведение измерений без применения 
сложного и дорогостоящего лабораторного оборудования. Компьютериза-
ция лабораторных работ имеет перспективы и в системе дистанционного 
образования, так как это единственная возможность для студента, находя-
щегося вне вуза, обеспечить высокий уровень усвоения учебного материа-
ла по специальным дисциплинам. 

В настоящее время разработано компьютерное сопровождение ла-
бораторных работ по специальному курсу «Технология производства 
строительных материалов и изделий» специальности 171600 «Механиче-
ское оборудование и технологические комплексы предприятий строитель-
ных материалов, изделий и конструкций», в котором студент должен быть 
подготовлен к решению профессиональных производственно-
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технологических задач по производству строительных материалов, изде-
лий и конструкций. Сложность натурных экспериментов при выполнении 
лабораторных работ связана с материальными затратами, экологическими 
проблемами, санитарно-техническим состоянием лабораторий, наличием 
учебно-вспомогательного персонала. 

Программа рассчитана для работы с применением следующего ап-
паратного обеспечения: процессор: 80486 (желательно Pentium 160 MMX и 
выше); свободное место на диске: Мб; свободная оперативная память: 8 
Мб; графический адаптер: VGA 512K (желательно SVGA 2Мб); мышь; 
звуковая плата и внешние наушники или активные колонки. 

Данная программа является 32-разрядным приложением и предна-
значена для работы в среде операционной системы Windows 95 и более 
поздних ее версий. Для использования всех возможностей данного прило-
жения необходимо наличие текстового процессора Microsoft Word из паке-
та офисных программ Microsoft Office 97/2000. 

Лабораторный практикум включает в себя шесть лабораторных ра-
бот по дисциплине «Основы технологии производства строительных мате-
риалов и изделий». После запуска программы открывается главное окно, в 
заголовке которого располагается главное меню с пунктами: «Выход», 
«Лабораторная работа» и «О программе». Из меню «Лабораторная работа» 
выбирается пункт, название которого соответствует названию лаборатор-
ной работы. После выбора одного из пунктов в главном окне загружается 
окно выбранной лабораторной работы. Для создания такого интерфейса в 
Visual Basic существует специальная поддержка иерархических форм, 
представляющих собой группу взаимосвязанных полей. Такие формы на-
зывают MDI-формами (от Multi Document Interface – интерфейс с несколь-
кими документами).  

Каждая лабораторная работа имеет особенности [1, 2], в том числе 
и по структуре. Разработанная программа позволяет проводить не только 
расчеты, изучать теорию, но предусматривает, при необходимости, и воз-
можность совмещать их с практическими испытаниями в лаборатории 
«Технологии производства строительных материалов и изделий». 

Преимущества компьютеризации лабораторного практикума состо-
ит в том, что применение ПЭВМ позволяет значительно ускорить процесс 
проведения лабораторных работ (бюджет времени уменьшается в 3-5 раз), 
что особенно важно при заочной и очно-заочной формах обучения, нет не-
обходимости приобретать сложное лабораторное оборудование и материа-
лы, возможно варьирование исходных параметров в широких пределах, 
что невозможно при натурных испытаниях. Кроме того, реализуется ди-
дактический принцип индивидуализации и адресности информационных 
технологий, предусматривающий, прежде всего, возможность обучаемому 
иметь свое рабочее место, то есть выполнение лабораторной работы не 
группой по 12-15 человек на одной лабораторной установке, как обычно 
практикуется, а реальное обеспечение во время занятий каждого обучаемо-
го персональным компьютером. Применение лабораторного практикума 
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дает возможность хранить отчетную документацию не в бумажном, а элек-
тронном виде. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

А.Г. Тихобаев 
Алтайский политехнический колледж 

Рассмотрен опыт преподавания информационных технологий в Алтайском по-
литехническом колледже. 

В Алтайском политехническом колледже студенты получают не 
только теоретические знания, их также обучают самостоятельно осваивать 
новые компьютерные технологии. Самостоятельная работа учащихся мо-
жет плодотворно проявиться в кружковой работе. Все преподаватели ин-
формационных технологий имеют в своем распоряжении класс, оснащен-
ный современными компьютерами, где в свободное от занятий время ведут 
кружок. Студент может сам выбирать, в зависимости от своих личных на-
выков и интересов, в какой кружок он пойдет. Главной задачей в кружко-
вой работе колледжа является возможность раскрытия для студента его 
потенциальных возможностей. 

Возьмем, к примеру, кружок «Прикладное программирование». В 
начале учебного года в него набираются все желающие первокурсники. 
Первый месяц они в обязательном порядке изучают пакет «Microsoft 
Office» и некоторые прикладные программы, например, PhotoShop, Corel и 
т.п. Обучение проходит систематически, по возможности каждый день (в 
зависимости от учебного графика студентов). В это время руководитель 
ведет постоянное наблюдение с целью выявления склонностей и особенно-
стей характера кружковцев. В течение первого семестра, продолжая более 
углубленное обучение, студентам поручаются небольшие задачи, для ре-
шения которых требуется тщательное самостоятельное изучение некото-
рых программных продуктов, например, написание небольших программ, 
баз данных, создание слайд-фильмов, ретуширование и фотомонтаж. Зада-
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чи эти периодически обновляются и дополняются, что расширяет кругозор 
ребят и поддерживает их интерес к предмету. Весной в колледже проходят 
выставки, олимпиады и конференции студентов, где учащиеся могут пока-
зать свои знания и работы. 

В конце учебного года из студентов первого набора остается 20-
25%, которые уже остаются в кружке «навсегда». В дальнейшем этим сту-
дентам уже даются более серьезные задачи для самостоятельного решения, 
и поручается шефство над новичками. Таким образом, в кружке устанав-
ливается не просто связь преподаватель – студент, но и, самое главное, 
чувство товарищества и взаимопомощи. 

За 2000-2001 учебный год  студентами кружка  «Прикладное про-
граммирование» освоены информационные технологии для создания ком-
пьютерных учебных пособий для преподавателей колледжа. Студенты 
своими силами создали учебный фильм «Устройство и установка материн-
ских плат» (40 мин), поурочные учебные элементы по курсу «Информати-
ка», тема «Начало работы в EXСEL», базы данных студентов колледжа для 
учета посещаемости и  успеваемости, база данных по учету рабочего вре-
мени преподавателей и сотрудников,  компьютерные пособия по предме-
там «Автоматизация бухгалтерского учета», «Компьютерный дизайн» и 
«Эксплуатация, ремонт и апгрейд вычислительной техники», а также дру-
гие разовые проекты. Для достижения этих целей  студентами изучались 
такие пакеты прикладных программ, не предусмотренных учебной про-
граммой, как ADOBE PREMIERE 5.5, AFTER EFFECTS 4.1, 3D STUDIO 
MAX, ANIMATER MASTER, PHOTO SHOP 5.5  и 6.0, а также  Microsoft 
Office 2000. Для того, чтобы поддерживать постоянный интерес учащихся 
к занятиям, ежегодно обновляется тематика и направленность работы.  

Главной темой работы кружка на этот учебный год является ос-
воение редакционных издательских систем и Интернет-технологий. Сту-
денты осваивают технологии создания периодических изданий. Благодаря 
помощи администрации колледжа, стал возможен выпуск еженедельной 
газеты «Алтайский политехник» и Интернет-приложения к этой газете. 
На квалификационную и производственную практику студенты кружка 
приглашены в редакции газет города, где на их работу получены положи-
тельные отзывы. 

Студенты, обучаясь в кружке, учатся главному – самообучению. 
Идя от простого к сложному и осознавая себя как личности, не боятся 
трудностей. Роль преподавателя сводится к выявлению личностных ка-
честв студентов, а это возможно только в кружковой внеклассной работе. 

659315, г. Бийск Алтайского края, ул.8 марта, 16, т. (3854) 25-25-87, 
e-mail: agt@college.biysk.secna.ru. 
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УДК 681.2.001.57 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИТЕРАЦИОННОГО МЕТОДА ВЫДЕЛЕНИЯ ТРЕНДА 

В.И. Марчук, А.П. Уланов 
Южно-Российский государственный технический университет экономики и сервиса 

Рассматриваются вопросы практической реализации предлагаемого итераци-
онного метода выделения тренда при ограниченном объёме априорной информации о 
статистических характеристиках аддитивного шума и функции тренда. 

При анализе результатов измерений в общем случае предполагается 
наличие относительно медленной составляющей процесса (тренда) и слу-
чайной составляющей (шума) [1]. При этом предполагается отсутствие ап-
риорной информации о функции тренда и статистических характеристиках 
аддитивного шума.  

Наиболее распространённые в настоящее время методы выделения 
тренда (линейная фильтрация, скользящее среднее, аппроксимация по ме-
тоду наименьших квадратов (МНК) и др.), как правило, требуют относи-
тельно большого количества априорной информации при прочих удовле-
творительных характеристиках [1].  

Предлагаемый итерационный способ выделения тренда является 
модификацией метода аппроксимации по МНК [2], позволяющий сущест-
венно повысить точность (за счет анализа исходной реализации на наличие 
участков нестационарности с последующей их аппроксимацией, вычита-
ния из исходной реализации с последующим определением участков не-
стационарности в остатке и суммированием получаемых оценок). Этот 
процесс продолжается до тех пор, пока в остатке будут присутствовать 
участки нестационарности 

На основании проведенного имитационного моделирования уста-
новлено, что выделение простых трендов (синусоидального, полиномиаль-
ного, экспоненциального, прямоугольного) осуществляется за один проход 
при отношении сигнал/шум больше 3. Выделение более сложного тренда 
требует до 3 и более итераций в зависимости от структуры аддитивной 
шумовой составляющей и функции тренда. Увеличение дисперсии адди-
тивного шума ведёт к снижению гладкости получаемых оценок ― появ-
ляются искажения типа "ступеньки". Устранение такого рода искажений 
(точек разрыва) можно осуществить за счёт использования сплайн-
интерполяции.  

Практическая реализация предлагаемого итерационного метода 
представлена на рис. 1. Исходная реализация результатов измерений через 
буферный каскад 1 записывается в регистр хранения результатов измерений 
2. Через коммутатор 3 результаты измерения поступают на вход цифрового 
обнаружителя 4, на выход которого поступают нестационарные участки из 
входной выборки результатов измерений, хранящейся в 2. Полученные уча-
стки аппрокисимруются в блоке 5 полиномом второй степени по методу 



 19 

наименьших квадратов и записываются в регистр хранения оценки 6. Через 
коммутатор 7 оценка первого шага итерации поступает на первый вход уст-
ройства вычитания 8, где вычисляется поразрядная разность исходной реа-
лизации и оценки первого шага итерации, пришедшей из регистра 2 через 
линию задержки 9. Полученный в блоке 8 остаток поступает на вход уст-
ройства обнаружения, где он проверяется на нестационарность. Если оста-
ток признается стационарным, то из устройства обнаружения на коммутатор 
7 поступает управляющий сигнал и на выход устройства поступает оценка 
первого шага итерации ― как итоговая оценка входной реализации. Если 
участки остатка определятся устройством обнаружения как нестационар-
ные, то они аппроксимируются в блоке 5 и результат аппроксимации ― 
оценка второго шага итерации, поразрядно суммируется в регистре 6 с 
оценкой первого шага итерации. Сумма оценок первого и второго шагов 
итерации поступает на устройство вычитания, где снова вычисляется оста-
ток, как разность исходной реализации и суммы оценок. Остаток также про-
веряется на нестационарность. Процедура определения участков нестацио-
нарности, аппроксимации и вычисления остатка повторяется до тех пор, по-
ка устройство обнаружения не сможет выделить нестационарные участки 
остатка. Поразрядная сумма оценок всех шагов итераций, хранящаяся во 
время обработки в регистре 6, и является итерационной оценкой входной 
реализации. С помощью блока 10 осуществляется общая синхронизация 
всего устройства в целом. 

Рис.1. Структурная схема устройства выделения 
тренда итерационным методом 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод о 
возможности практического использования предлагаемого метода для вы-
деления тренда при ограниченном объёме априорной информации. 
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УДК 681.3:536 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЫ 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫХ 

ЗАВИСИМОСТЕЙ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
ПОЛИМЕРНО-КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

Н.Ф. Майникова, Н.П. Жуков, А.В. Чурилин, С.В. Балашов 
Тамбовский государственный технический университет 

Рассмотрена компьютерная система, реализованная в виде комплекса, состояще-
го из сменных измерительных ячеек, блока питания, блока усилителей, микропроцессор-
ного измерительно-вычислительного устройства, являющегося базовым, и персонального 
компьютера, объединённых интегрированным программно-аппаратным интерфейсом. 

Система предназначена для исследования теплопроводности и тепло-
емкости пластмасс, стекол, керамики, полупроводников с λ=0,1 ÷ 5 Вт/(мК) в 
интервале температур 150 - 700 К. Создание компьютерной системы позво-
лило фиксировать теплопроводность и теплоемкость материалов через лю-
бые интервалы температур или времени, определяемые программно.  

Исследовали абразивные шлифовальные круги марки 
25А40ПСМ2К5, импрегнированные пропиточным составом, в качестве ко-
торого использовали сополимер этилакрилата и стирола в водной среде 
(Эмукрил С).  

Температурные зависимости теплопроводности (λ, Вт/мК)получали 
в режиме монотонного разогрева со средней скоростью 0,1 К/с и при адиа-
батических условиях в зоне измерений. 

На рис. 1 представ-
лены данные для абразивно-
го круга марки 
25А40ПСМ2БК5 (1) и того 
же круга, импрегнированно-
го дисперсией Эмукрил С 
при содержании полимера в 
порах: 2 - 7,5 % масс.; 3 - 
11,11 % масс.; 4 - 14,28 % 
масс. 

Импрегнированный 
полимерной дисперсией аб-
разивный инструмент (С = 11 
- 14 % масс.) имеет тепло-

проводность на 30 – 60 % выше, чем исходный круг во всем исследуемом ин-
тервале температур. С ростом температуры испытаний увеличение теплопро-
водности существеннее. 
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Рис.1 

Тамбовский государственный технический университет, Россия, 392620, г. Тамбов, 
ул. Советская, д. 106, тел. 53-04-48, E-mail: lvi@gidra.nnn.tstu.ru. 
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УДК 51.001.57:681.3.06 

ОПЫТ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ УСТАНОВОК 
АДСОРБЦИОННОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ 

С.А. Скворцов, Д.С. Беляев 
Тамбовский государственный технический университет 

Приведен сравнительный анализ различных сред программирования для про-
ведения численного имитационного моделирования газоразделительных установок, ра-
ботающих по принципу короткоцикловой безнагревной адсорбции (КБА, PSA). 

На современном уровне развития мировой промышленности широ-
кое распространение получили газоразделительные установки, работаю-
щие по принципу короткоцикловой безнагревной адсорбции (КБА). 

В настоящее время актуальным является создание численных ими-
тационных систем процессов КБА. Для проведения численного моделиро-
вания разработана математическая модель (ММ) процесса адсорбционного 
разделения газовой смеси в установке КБА. 

Алгоритм расчета ММ изначально реализован в среде MatLab. Ис-
пользование ориентированности MatLab на матричные вычисления, позво-
ляющей эффективно оперировать с большими массивами, а также мощных 
средств визуализации данных позволяют быстро и в нужном графическом 
виде получать результаты расчетов. Недостатком численного математиче-
ского моделирования процесса КБА в MatLab явилось низкое время расче-
та, что привело к невозможности проведения имитационных исследований 
и оптимизации параметров процесса КБА для режимов расчета в реальном 
времени, исследованию длительных переходных процессов. 

Следующим шагом в выборе инструмента расчета математической 
модели КБА было использование языка Delphi. Алгоритм полностью реа-
лизован на языке Delphi,что позволило сократить время расчета в 230 раз, а 
также создать более удобный графический интерфейс пользователя. Ско-
рость вычисления оказалась удовлетворительной для решения спектра за-
дач численного моделирования процесса КБА. При этом язык Delphi не 
лишен таких недостатков, как отсутствие стандартных функции для рабо-
ты с массивами и графической визуализации данных. 

Таким образом, при проведении численного моделирования устано-
вок адсорбционного разделения газовых смесей применение среды MatLab 
оказалось целесообразным для первичной отладки и тестирования алго-
ритма расчета. Для решения текущих задач имитационного исследования, 
оптимизации, управления более рациональным является реализация алго-
ритмов на языках программирования низкого уровня, позволяющих для 
получения аналогичных результатов значительно повышать скорость рас-
четов. 

392000, г. Тамбов, Советская, 106, ТГТУ, кафедра ИПУ, т.(0752) 72-91-87, 
е-mail: cezari@mail.ru. 
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УДК 519.2: 631.445.41 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ О ЧЕРНОЗЕМАХ 

В.М. Игнатьев, М.В. Игнатьев 
Новочеркасская государственная мелиоративная академия 

Показано, что с помощью метода главных компонент строятся латентные пока-
затели, которые являются линейной комбинацией параметров почв. Выделяются ос-
новные параметры и находятся многомерные регрессионные уравнения связи парамет-
ров. Варианты влияния на черноземы с цель регулирования упорядочены с помощью 
значений компонент. 

Над данными о почвах на полях Пролетарской оросительной систе-
мы (ОС) Ростовской области (РО), взятыми из монографии Н.С. Скуратова 
[1, табл. 25], был проведён многомерный статистический анализ методом 
главных компонент [2]. Исходные шесть показателей следующие: объем-
ный натрий, содоустойчивость, кислотность, объёмная масса почвы, со-
держание гумуса, наличие нитратов. Эти шесть показателей можно заме-
нить одним латентным показателем, который является линейной комбина-
цией исходных показателей. В результате применения метода главных 
компонент можно сделать вывод, что полученный латентный показатель 
имеет достоверность в 96,2%. По степени уменьшения влияния на латент-
ный показатель исходные шесть показателей располагаются следующим 
образом: объемный натрий, содоустойчивость, нитраты, гумус, кислот-
ность и объёмная масса.  

Полученный латентный показатель имеет следующий вид:  
L=-0,807(x-5,7)+0,561(y-24,6)-0,053(z-7,68)-0,016(t-1,24)+ 

+0,097(s-2,84)+0,149(r-2,672), 
где x - объемный натрий, %; y - содоустойчивость, мг-экв / 100г; z - pH; t - 
объёмная масса, т / м3; s - гумус, %; r - нитраты, мг / 100г. 

Данные о почвах Миусской ОС РО, приведённые в [1, табл. 26], так-
же подверглись статистической обработке. Почвы можно характеризовать 
одним латентным показателем, который является линейной комбинацией 
исходных пяти показателей. Полученный латентный показатель имеет дос-
товерность 98,7%. По степени уменьшения влияния на латентный показа-
тель исходные пять показателей располагаются следующим образом: содо-
устойчивость, объемный натрий, кислотность,  гумус и объёмная масса. 

Полученный латентный показатель для этих черноземов имеет вид  
L=-0,371(x-5,88)+0,93(y-24,64)-0,054(z-7,86)-0,013(t-1,28)+0,016(s-3,22), 

где x (2,18) - объемный натрий, %; y (22,84)- содоустойчивость, мг-экв / 
100г; z (0,42) - pH; t (0,017) - объёмная масса, т / м3; s (0,051) - гумус, %. 

С помощью методов регрессионного анализа [2] можно получить 
многомерные зависимости между показателями, которые описывают чер-
нозёмы. Вид уравнений регрессии для черноземов Пролетарской ОС РО: 
y = 38,02 x-0,083 r-0,235 s0.028; kor=0,953; det=0,908; x = 21000 y-0,50 r-2,18 s-0.82; 
kor=0,985; det=0,971,  
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где kor - коэффициент корреляции, det - коэффициент детерминации. 

Полиномиальные регрессионные уравнения для почв Пролетарской 
ОС имеют вид y = 0,064 x2-2,08x + 1,042 r2 - 7,2 r -1,865 s2 + 10,167 s +31,76; 
kor=0,954; det=0,91; x=0,178 y2 - 9,37 y + 1,242 r2 - 8,101 r - 5,274 s2 + 28,7 s + 
+ 102,1; kor=0,992; det=0,984. 

По данным первого полиномиального регрессионного уравнения 
можно рассчитать, что значение содоустойчивости достигает наибольшего 
значения при объемном натрии, равном 3,45, и при процентном содержа-
нии гумуса в 2,45%. 

Вид регрессионного уравнения связи для почв Миусской ОС y = 
7058 x-0,105 s-0,284 z-2.48; kor=0,962; det=0,925. 

Полиномиальное уравнение регрессии для этих черноземов 
y=0,346x2 - 6,3 x - 13,614 s2 + 93,4 s - 6,388 z2 + 101,13 z - 511,1; kor=0,98; 
det=0,96. 

По коэффициентам последнего полиномиального регрессионного 
уравнения можно рассчитать, что содоустойчивость достигает наибольше-
го значения при кислотности, равной 7,915. 

Второе полиномиальное регрессионное уравнение для черноземов 
Миусской ОС имеет вид x=1,47 10-3 y2 - 0,284 y + 2,393 s2 - 16,182 s + 1,5 z2 - 
20,85 z + 110,042; kor=0,97; det=0,94. 

Показатели обыкновенных (предкавказских) чернозёмов, приведён-
ные в [1, табл. 27], были также обработаны методами многомерного стати-
стического анализа. Полученный латентный показатель является линейной 
комбинацией исходных семи показателей и имеет достоверность в 90%.  

Найденный латентный показатель имеет следующий вид:  
L = 0,052 (x - 3,585) + 0,184 (y - 85,25) + 0,827 (z - 41,5) - 0,0049×  
×  (t - 1,18) + 0,104 (p - 4,815)+ 0,115 (r - 3,3)+ 0,505 (s - 36,75), 

где x - гумус, %; y - обменный кальций, %; z - водопрочность, %; t - объём-
ная масса, т / м3;  p - легкогидролизуемый азот, мг / 100г; r - подвижный 
фосфор, мг/100г; s - обменный калий, мг / 100г. 

По степени уменьшения влияния на латентный показатель исход-
ные показатели располагаются в следующем порядке: водопрочность, 
обменный калий, обменный кальций, легкогидролизуемый азот, 
подвижный фосфор, гумус, объёмная масса чернозёма. 

Вид уравнения связи показателей для черноземов, взятых из [1, 
табл. 27], такой: z = 2,25 s-0,104 y0,796 p0.321; kor=0,921; det=0,848. 

Регрессионное уравнение для этих обыкновенных черноземов имеет 
вид z = 0,07 s2 - 4,37 s + 0,14 y2 - 23,14 y - 0,26 p2 + 5,523 p - 1048; kor=0,93; 
det=0,86. 

По данным этого полиномиального регрессионного уравнения мож-
но рассчитать, что обменный калий достигает наибольшего значения при 
y=83,07.  

Приведенные выше латентные показатели L могут описывать клас-
сы черноземов. Например, класс черноземов Миусской ОС имеет центр с 
параметрами: x = 3,585; y = 85,25; z = 41,5; t = 1,18; p = 4,815; r - 3,3;            
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s = 36,75. А вычисленные среднеквадратичные отклонения показателей от-
носительно своего центра имеют соответственно такие значения: 2,92; 
7,041; 0,43; 0,109; 0,236. 

Данные о приемах влияния на черноземы, полученные из [1, табл. 
44], также подверглись статистической обработке. Данные о приемах 
влияния (18 вариантов опытов) на почвы в ОПХ "Изобильненское" Став-
ропольского края можно характеризовать двумя латентными показателями, 
которые является линейной комбинацией исходных семи показателей. По-
лученные два латентных показателя имеют достоверность около 94%. 

Латентные показатели имеют следующий вид:  
L1 = 0,711 (x - 76,444) + 0,467 (y - 79,778) + 0,11 (z - 25,06) + 

+ 0,037 (t - 3,444) + 0,048 (p - 2,322) + 0,097 (r - 6,06) + 0,501 (s - 38,056); 
L2 = -0,432 (x - 76,444) - 0,284 (y - 79,778) + 0,0096 (z - 25,06) + 

+ 0,058 (t - 3,444) + 0,069 (p - 2,322) + 0,084 (r - 6,06) + 0,847 (s - 38,056), 
где x - структурное состояние, %; y - сумма водопрочных агрегатов, %; z - 
содержание поглощаемого кальция, мг-экв/100г; t - гумус, %;  p - легко-
гидролизуемый азот, мг/100г; r - подвижный фосфор, мг/100г; s - обмен-
ный калий, мг/100г.  

Величина значений у показателей в L1 и L2, вычисленных как рас-
стояние и умноженное на среднее значение показателя, равна 63,6; 43,57; 
2,777; 0,237; 0,194; 0,777; 37,47. По степени уменьшения влияния на два 
латентных показателя исходные показатели располагаются следующим 
образом: структурное состояние, сумма водопрочных агрегатов, обменный 
калий, содержание поглощаемого кальция, подвижный фосфор, гумус, 
легкогидролизуемый азот. 

Полиномиальное регрессионное уравнение связи показателей для 
приемов влияния на черноземы  x = 0,107 y2 - 15,673 y + 0,061 s2 - 4,814 s - 
2,752 z2 + 139,03 z - 1016; kor=0,887; det=0,786. По данным этого полино-
миального регрессионного уравнения можно рассчитать, что структурное 
состояние (x) достигает наибольшего значения при y=73,3; s=39,3; z=14,44. 

Вид регрессионного уравнения связи для приемов на черноземы 
x = 0,172 y-0,042 y z0,58; kor=0,865; det=0,748. 

Варианты влияния на черноземы упорядочивались с помощью двух 
латентных показателей L1и L2. По степени уменьшения значений вектор-
ной суммы опыты влияния на черноземы располагаются в следующей по-
следовательности: Навоз (Н) 50 т/га + Фосфогипс (Ф) + Рыхление (Р) 45см, 
Н 50 т/га + Ф + Р 65см, Н 100 т/га + Ф + Р 45см, Н 100 т/га + Ф + Р 65см, Н 
100 т/га + Ф, Ф + Р 65см, Ф + Р 45см, Н 100 т/га + Р 65см, Н 100 т/га + Ф, Н 
100 т/га + Р 45см, Н 50 т/га + Р 65см, Н 50 т/га + Р 45см, Н 50 т/га, Н 100 
т/га, Ф 5,4 т/га,  Без удобрений, Р 45см, Р 45см. 
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УДК 622.619 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОХОДЧЕСКОГО  
ПЕРЕГРУЖАТЕЛЯ С ИЗМЕНЯЕМОЙ ВЫСОТОЙ 

ТРАНСПОРТИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Р.В. Каргин 
Шахтинский институт Южно-Российского государственного технического университета 

Представлена схема измерений силовых характеристик проходческого пере-
гружателя с помощью платы АЦП модели L-154 и основные положения методики экс-
периментальных исследований. 

В связи с разработкой принципиально новых транспортных средств 
[1, 2] и теоретическим описанием процесса взаимодействия тягово-
транспортирующего органа с транспортируемым материалом [3] встала за-
дача проверки адекватности теоретически разработанных моделей форми-
рования нагрузок в приводе проходческого перегружателя с изменяемой 
высотой подпорных элементов реальному процессу. 

С этой целью, на базе технического решения [2], разработана и из-
готовлена модельная установка (рис. 1). 

 
Рис.1. Модельная установка перегружателя с изменяемой высотой 

подпорных элементов 
Исследования сопротивлений внедрению и проталкиванию прово-

дились путем замера усилий, необходимых для перемещения транспорти-
рующих элементов. Замеры проводились на холостом ходу и под нагруз-
кой, с загрузкой перегружателя по всей длине материалом различной вы-
соты. Измерительным звеном и источником сигнала служат датчики дав-
ления ДТ-80Т, включенные в общую гидравлическую схему установки в 
штоковые полости цилиндров (рис. 2). 

МД-80Т

М

МД-80Т

 
Рис.2. Гидрокинематическая схема модельной установки 
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Чтобы в дальнейшем можно было обрабатывать полученные дан-

ные и определить характеристики перегружателя, произведена тарировка 
датчиков давления. Она осуществлялась путем создания давления в гидро-
домкрате, в поршневой полости которого установлены тарируемый датчик 
и образцовый манометр для фиксации значений давления. 

Обработка результатов измерений осуществлялась при помощи 
платы L-154, установленной в ПК. Плата L-154 предназначена для преоб-
разования аналоговых сигналов в цифровую форму, а также для вво-
да/вывода цифровых ТТЛ линий и управления одним выходным аналого-
вым каналом. На плате имеется один АЦП, на вход которого при помощи 
коммутатора может быть подан один из 16 (32) аналоговых каналов с 
внешнего разъема платы. 

Подключение источника сигнала осуществляется непосредственно 
к внешнему разъему платы L-154. Входные клеммы датчика подключают-
ся: одна - к питанию +5В, вторая - к аналоговой земле. Съем сигнала с дат-
чика происходит с выходных клемм: одна соединяется с инвертирующим 
входом, вторая – с неинвертирующим входом внешнего разъема платы. 
Общий заземляющий контур обеспечивается заземлением системного бло-
ка компьютера. 

Обработка входных сигналов осуществлялась с помощью програм-
мы "Osciloscope", входящей в базовый комплект поставки платы L-154. Эта 
программа позволяет осуществлять ввод, вывод и отображение на экране 
монитора аналоговых сигналов, сохранять введенные сигналы в двоичном 
и текстовом формате в файл, а также осуществлять спектральный анализ 
вводимых сигналов и печать графиков. 

В ходе проведения экспериментальных исследований ввод сигналов 
с датчиков осуществлялся в режиме прямой записи на диск со следующи-
ми параметрами: 

– масштаб частоты - 10 Гц; 
– масштаб времени - 5 мин.; 
– список каналов - 2 канала с уровнем 5,12 В; 
– опции записи на диск - вводить в файл через функции DOS, рисо-

вание включено; 
– формат записываемого файла - двоичный "dat"; текстовый "asc". 
Опыты проводились сериями. Каждая серия – совокупность опытов, 

выполненных в строго одинаковых условиях. Количество опытов в серии, 
необходимых для получения значений регистрируемой величины с откло-
нением от нормального среднего не выше 10 % с доверительной вероятно-
стью 0,9 – не менее 6. 

Опыты по замеру усилий проводились по следующей методике: 
1. Согласно программы экспериментов, желоб модельной установки 

загружается материалом. 
2. Включается ПК, каналы АЦП настраиваются на ввод информа-

ции от 2 датчиков ДТ-80Т. 
3. Включается маслостанция. 
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4. Включается запись на диск сигналов с датчиков. 
5. Реализуется рабочий процесс. 
Результаты измерений представлены на рис. 3, где белым цветом 

обозначена характеристика гидроцилиндра, совершающего внедрение, а 
черным - совершающего транспортирование. 

а)                                                б)

 
Рис.3. Результаты замеров давления на холостом ходу: 
а) - процесс внедрения; б) - процесс проталкивания 
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИИ ТРЕНДА 

В.И. Марчук, А.А. Тартанов 
Южно-Российский государственный технический университет экономики и сервиса 

Рассматриваются вопросы принятия решения о значении оценки величины 
тренда при использовании метода выделения РАЗОЦ. Приводятся результаты имита-
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ционного моделирования, позволяющие существенно повысить точность оценки функ-
ции тренда. 

При использовании метода РАЗОЦ [1] для выделения тренда при 
ограниченном объёме априорной информации возникает задача принятия 
решения о вычислении оценки тренда по результатам, которые были полу-
чены при размножении оценок исходной выборки случайного стационар-
ного процесса (результатов измерений). В работе [2] предлагалось прово-
дить усреднение в каждом сечении по всем выборкам, т.е. в качестве оцен-
ки тренда использовалось математическое ожидание. При этом погреш-
ность получаемых оценок тренда была значительно меньше, чем при ис-
пользовании метода скользящего среднего в среднем в 5-10 раз.  

В настоящей работе проведен анализ распределения погрешностей 
при выделении тренда, описывающегося полиномом второй степени в ка-
ждом сечении. Результаты имитационного моделирования показали, что 
распределение погрешностей существенно отличается от нормального за-
кона распределения. Причем, если в середине выборки можно говорить о 
нормальном законе распределения, то при смещении к концам выборки за-
кон распределения существенно изменяется и больше напоминает закон 
Рэлея, что хорошо видно из анализа рис. 1. Анализ полученных результа-

тов позволяет сделать вывод, что погрешность, полученную за счет усред-
нения значений оценок в каждом из сечений, можно существенно умень-
шить. С этой целью предлагается оценку тренда определять путем усред-
нения только тех значений, вероятность которых в данном сечении являет-
ся максимальной. При этом число интервалов искусственного группирова-
ния L определялось формулой Старджеса [3]: 

NL lg322.31+= . 
Определение ширины интервалов гистограммы (при равноточном 

группировании) вычисляется по формуле 

L
xxh n 1−

= , 

где хn , х1 – максимальное и минимальное значения в исследуемой выборке. 

Рис.1. Распределение погрешностей оценки тренда 
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При использовании предлагаемого способа оценки функции тренда 

для сложной модели так же, как и в работе [2], среднеквадратическая 
ошибка уменьшилась на 58%. При этом следует учитывать, что речь идет 
не о погрешности обработки одной реализации (погрешность выделения 
существенно зависит от выборки шумовой составляющей), а об усреднен-
ной погрешности по ста реализациям шумовой составляющей (речь идет 
не о среднеквадратической ошибке, а о математическом ожидании средне-
квадратической ошибки выделения тренда). 

Таким образом, на основании проведенных исследований можно 
сделать следующие выводы: 

- погрешности в каждом сечении при использовании метода 
РАЗОЦ имеют распределение, сильно отличающееся от нормального; 

- для оценки функции тренда рекомендуется не усреднение по се-
чениям, а усреднение по значениям, вероятность которых является макси-
мальной; 

- погрешность выделения при использовании предлагаемого мето-
да позволяет существенно уменьшить погрешность оценки функции трен-
да (для рассматриваемой модели функции тренда на 58%). 
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ГРАФИЧЕСКАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СРЕДА 
ДЛЯ ВИЗУАЛЬНОГО ПОСТРОЕНИЯ 

И ПРИМЕНЕНИЯ ПАКЕТОВ ПРОГРАММ 

Г.А. Опарин, А.Г. Феоктистов 
ИДСТУ СО РАН 

Рассматривается графическая инструментальная среда (ГрИС) САТУРН, обес-
печивающая простоту, ясность и выразительность интерфейса с пользователем и по-
зволяющая наглядно отображать процессы представления, накопления, модификации, 
отладки и использования пакетных знаний любой допустимой сложности на разных 
уровнях абстракции и детализации. 
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Центральное место в современной методологии создания пакетов 

знаний [1] занимает инструментальная поддержка следующих этапов про-
цесса их разработки и применения: 1) описание знаний о проблемной об-
ласти (ПО); 2) формирование постановок исследовательских задач в кон-
тексте полученного описания ПО и конструирование схем решения этих 
задач (конструирование абстрактных программ) в терминах понятий ПО (с 
возможностью автоматического получения разрешающих схем решения и 
их автоматического преобразования); 3) исполнение схемы решения зада-
чи путем ее интерпретации или синтез для этой схемы программы на базо-
вом языке программирования. 

Традиционная ориентация инструментальных систем на использо-
вание текстовых языков, несмотря на удобство их синтаксических конст-
рукций, в конечном счете, не адекватна графическому образному мышле-
нию различных категорий пользователей пакета знаний как на стадии 
первичных представлений о ПО, так и на стадиях ее уточнения и исполь-
зования. Исследования в области перспективных технологий программи-
рования показывают, что визуальные методы и графический стиль про-
граммирования (Л.А. Калужнин, А.П. Ершов, М.С. Бургин, И.В. Вель-
бицкий, В.В. Иванищев, Э.Х. Тыугу, G.A. Raeder, Chang Shi-Kuo и др.) 
предлагают более естественную форму для выражения алгоритмов и 
структур данных по сравнению с текстовыми линейными языками (см., 
например, обзор [2]). 

Таким образом, создание графической инструментальной среды [3] 
для разработчиков и пользователей пакетов знаний, обеспечивающей сни-
жение требований к уровню их подготовки в области программирования, а 
также естественность представления широкого класса алгоритмов и струк-
тур данных (и, как следствие, снижение вероятности ошибок и ускорение 
процесса разработки сложных программных комплексов и решения при-
кладных задач), представляет одно из важнейших направлений теории и 
практики автоматизации программирования. Графические возможности 
современных ЭВМ делают возможным эффективное решение этой задачи. 

Графическая модель проблемной области. Для простоты изложе-
ния под символьной моделью ПО понимается структура 
МПО=<Z,D,F,M,P>. Здесь  - конечное множество (вектор) 
параметров ПО, причем параметру  соответствует домен . 

 - конечное множество символов операций арности 
; с каждым символом операции арности  

связан набор )  входных (вход операции) и )  выходных (выход 
операции) параметров из . Операция описывает возможность вы-
числения параметров )  из параметров )  с помощью некоторой 
процедуры из M. В качестве параметров могут выступать как простые пе-
ременные, так и переменные сложной природы (массивы, структуры, объ-
екты и т.д.); важно лишь, что каждому параметру должно соответст-
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вовать определённое множество его значений .  - множество условных 
операций (продукций). Семантика продукции   определя-
ется следующим образом: если значение логической функции равно , 
то, вообще говоря, возможно выполнение операции . 

iD
p

P
=< l >f, ,

f

Pp ∈
l true

В символьной модели ПО выделяются три концептуально обособ-
ленных слоя знаний: вычислительных (знания о модулях), схемных (знания 
о параметрах и операциях) и продукционных (знания об условных операци-
ях), над которыми формируются постановки задач и так называемые про-
цессоры обработки знаний, обеспечивающие диалоговое конструирование 
ветвящихся и итеративных абстрактных программ с автоматическим пла-
нированием линейных участков вычислительного процесса. Каждый слой 
оперирует своим набором понятий. Иерархия слоев устроена так, что по-
нятия продукционного слоя раскрываются через (имеют ссылки на) поня-
тия схемного слоя, которые, в свою очередь, раскрываются через понятия 
вычислительного слоя. При этом в описании модели ПО выделяются сле-
дующие типы объектов (понятий или концептов): модуль, параметр, опе-
рация, продукция, процессор, постановка задачи. Описания объектов пере-
численных типов составляют содержимое базы знаний пакета. Каждое 
описание соответствует объекту определенного типа. Значение объекта 
определяется значениями атрибутов объекта. Подробнее описание тексто-
вого линейного языка для представления и использования пакетных зна-
ний можно найти в [4]. 

Для определения графической модели ПО необходимо ввести сле-
дующие понятия: пиктограмма - графический примитив, снабженный на-
бором атрибутов (размер пиктограммы, число состояний пиктограммы, 
графические изображения состояний, число портов, список координат пор-
тов), с которым связаны синтаксические и семантические правила, позво-
ляющие ему представлять элементы языка; структурная схема (СС) - пло-
скостной ансамбль взаимосвязанных пиктограмм (размеченный ориенти-
рованный или неориентированный граф); СС объекта - графическое пред-
ставление описания структуры объекта; СС связей объекта - графическое 
представление связи объекта с другими объектами; СС непроцедурной и 
комбинированной постановки задачи - это СС процессора, расширенная 
средствами визуальной постановки задачи; СС процедурной постановки 
задачи и полной постановки задачи (абстрактной программы) - фрагмент 
СС процессора, дополненный графическими аналогами системных опера-
торов; СС планирования вычислений - СС процессора, расширенная средст-
вами визуализации процесса планирования вычислений; СС исполнения 
абстрактной программы - фрагмент СС процессора, расширенный сред-
ствами визуального мониторинга процесса решения задачи в режиме ин-
терпретации. Под графической моделью ПО понимается семейство СС пе-
речисленных выше типов. 

Для описания графической модели ПО разработан G-язык, имею-
щий две алгоритмически и функционально эквивалентные формы описа-
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ния модели ПО (текстовую и графическую) и обладающий гибкими сред-
ствами создания СС из графических примитивов. При использовании гра-
фической формы, определенным наборам атрибутов каждого объекта сим-
вольной модели ПО ставится в соответствие символ G-языка, а описания 
объекта и отношений между ними представляются в виде соответствую-
щих СС, что позволяет осуществить быстрый наглядный просмотр и ре-
дактирование всех описаний за счет возможностей более глубокого агре-
гирования информации. Текстовая форма применяется для внутреннего 
представления и хранения СС. 

Множество символов G-языка распадается на три группы: пикто-
грамм E, линий соединений L и надписей R. В свою очередь, множество E 
состоит из двух непересекающихся подмножеств B и U, где B – базисное 
множество пиктограмм, U – множество проблемно-ориентированных пик-
тограмм, создаваемых разработчиком пакета программ для однозначной 
идентификации объектов ПО на СС и отражения их концептуального 
смысла. В множестве B также выделяются подмножества A, O и C соответ-
ственно пиктограмм атрибутов объектов, системных операторов и коннек-
торов. Имеется совокупность правил, устанавливающая, какие символы G-
языка (из A, O и U), в каком порядке могут быть соединены соответствую-
щими линиями (L), чтобы в итоге получилась СС, допустимая в G-языке. В 
самом общем виде СС определяется как совокупность множеств S = (E*, 
L*, R*, C*), где E*∈A∪O∪U, L*, R*, C* - подмножества соответствующих 
множеств L, R, C. 

Технология построения графической модели ПО, включает три этапа: 
1. Создание разработчиком пакета знаний для каждого объекта ПО 

уникальных пиктограмм, наилучшим образом отражающих концептуаль-
ный смысл данного объекта. 

2. Создание СС параметров, операций, продукций и модулей (в рам-
ках подсистемы конструктор пакета). При этом для каждого из этих объек-
тов автоматически формируются и обновляются СС связей данного 
объекта с другими объектами, которые предназначены для контроля цело-
стности базы знаний пакета при вводе, модификации и удалении объектов. 
СС связей процессора строится в диалоговом режиме. На СС связей про-
цессора графически отображается, какие параметры и операции включены 
в данный процессор. На ее основе автоматически строится СС процессора - 
размеченный ориентированный граф, содержащий два типа вершин и три 
типа дуг: входная дуга соединяет вершину-входной параметр с вершиной-
операцией, выходная дуга соединяет вершину-операцию с вершиной-
выходным параметром, и, наконец, дуга-продукция соединяет вершину-
логический параметр с вершиной-операцией. Задача построения СС про-
цессора заключается в автоматическом формировании по формальному 
описанию модели процессора изображения такого ориентированного гра-
фа на экране компьютера. 

Традиционные визуальные средства объектно-ориентированного 
программирования, используемые, например, для конструирования струк-
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турной схемы ПО «вручную» в известной системе NUT [5], ориентированы 
на опытного исследователя-проектировщика и становятся неэффективны-
ми при резком возрастании числа объектов ПО. В ГрИС САТУРН СС про-
цессора строится автоматически по запросу, выполняемому после модифи-
кации модели процессора. Далее эта схема может быть скорректирована 
проектировщиком «вручную», что обеспечивает повышенную эффектив-
ность процесса построения сложных структурных схем в целом. 

В ГрИС САТУРН используются алгоритмы автоматического по-
строения СС процессоров [6], для которых главным критерием качества 
результирующей СС процессора является ее наглядность с точки зрения 
топологического представления на схеме причинно-следственных зависи-
мостей между операциями и параметрами процессора, обеспечивающая 
эффективное (быстрое, простое и понятное) отображение процесса исполь-
зования пакетных знаний при решении вычислительных задач.  

3. На заключительном этапе технологии построения графической 
модели ПО создаются (на основе СС процессоров) СС постановок задач, 
планирования вычислений, абстрактных и специализированных программ, 
исполнения абстрактных программ (в рамках подсистемы монитор пакета). 
При этом пиктограммы (элементы управления соответствующей формы 
языка реализации) СС процессора снабжаются соответствующими контек-
стными меню и процедурами обработки событий, обеспечивающими 
функционирование конкретной СС: разметку исходных и целевых пара-
метров задачи на СС непроцедурной постановки задачи; выбор требуемых 
системных операторов, параметров и операций на СС процедурной поста-
новки задачи; визуализацию процесса планирования вычислений в автома-
тическом или пошаговом режимах и формирование СС абстрактной про-
граммы на СС планирования вычислений; ввод исходных данных, испол-
нение абстрактной программы в автоматическом или пошаговом режимах 
интерпретации и просмотр результатов расчетов на СС исполнения абст-
рактной программы; задание контекстных условий для специализации аб-
страктной программы. 

Структура ГрИС САТУРН. В общем виде структура ГрИС 
САТУРН представляется в виде двух основных тесно связанных через базу 
знаний подсистем: графического конструктора пакета и графического 
монитора пакета.  

Конструктор пакета реализован в виде пошагового транслятора СС, 
что обусловлено частыми модификациями модели ПО при разработке па-
кета знаний. Данный подход обеспечивает трансляцию описания каждого 
объекта в отдельности вне зависимости его связи с другими объектами ПО 
и создает благоприятную среду для удобной и эффективной отладки паке-
та знаний как в целом, так и отдельных его компонент. К основным функ-
циям конструктора пакета относятся ввод, модификация и документирова-
ние описаний объектов ПО в виде СС объектов, а также их преобразование 
во внутреннее представление и размещение полученных массивов инфор-
мации в системной базе данных пакета знаний. Основными компонентами 
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конструктора пакета являются: конструктор библиотек проблемных моду-
лей; конструктор схемных и продукционных знаний; библиотекарь пикто-
грамм; библиотекарь СС; конструктор монитора пакета; графический 
интерфейс с базовым языком программирования.  

К основным функциям графического монитора пакета относятся: 
построение и редактирование СС постановок задач, планирование на их 
основе СС абстрактных программ, ввод исходных данных, проведение вы-
числений по СС абстрактных программ, вывод полученных результатов. 
Основными компонентами монитора пакета являются: визуальный поста-
новщик задач; визуальный планировщик СС абстрактных программ; ис-
полнительная подсистема. 

В целом в рамках ГрИС САТУРН разработаны и реализованы раз-
витые средства визуализации и графические редакторы пакетных знаний, 
постановок исследовательских задач, процессов планирования, конкрети-
зации и исполнения абстрактных программ, обеспечивающие особую (по-
вышенную) наглядность описания ПО и решаемых на этом описании ис-
следовательских задач. ГрИС САТУРН реализована на языке MS Visual 
Basic и работает под управлением OS Windows. В качестве СУБД для сис-
темной и пользовательских баз данных используется СУБД MS Access. 

Пример. Возможности ГрИС САТУРН в части описания ПО, по-
становок задач и планирования схем их решения продемонстрированы на 
примере разработки пакета знаний СПЕКТР [7], средствами которого ре-
шается наиболее часто используемая при анализе и синтезе систем управ-
ления задача вычисления собственных векторов и значений с использова-
нием подпрограмм библиотеки EISPACK [8]. Cтруктурная схема ПО паке-
та СПЕКТР для нахождению спектра и собственных векторов действи-
тельных матриц общего вида приведена на рис.1. Обозначения параметров 
и операций на рис.1. взяты из [8]. Структурная схема ПО пакета знаний 
СПЕКТР включает 18 параметров, 12 операций, 42 соединителей и разъе-
динителей и 62 трассы соединений. 

 

 
Рис.1. Структурная схема ПО пакета знаний СПЕКТР 
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СЛОЖНОСТЬ ТОЧНОГО РЕШЕНИЯ КОМБИНАТОРНЫХ 
ОПТИМИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ТОПОЛОГИИ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

С.А. Беляев 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (ЛЭТИ) 

Представлен класс топологических особенностей, при появлении которых 
сложность решения комбинаторных оптимизационных задач методом ветвей и границ 
возрастает на порядки. 

Бурное развитие компьютерных технологий изменило взгляд на 
решение комбинаторных оптимизационных задач. Известно, что во многих 
случаях точное решение может обходиться в полтора, а то и в два раза де-
шевле, чем приближенное. Поэтому, когда размерность задачи позволяет, 
ищут именно точное решение, а для больших размерностей используют 
приближенные алгоритмы. Это связано с тем, что многие комбинаторные 
оптимизационные задачи относятся к классу NP-трудных, то есть время 
поиска точного решения может экспоненциально зависеть от размерности 
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задачи вне зависимости от используемого алгоритма [1]. В среднем случае 
зависимость полиномиальная. 

В конце XX века было сделано открытие в области комбинаторной 
оптимизации о существовании фазового перехода. Открытие заключается 
в том, что в комбинаторной задаче при определенных условиях и незначи-
тельном изменении параметров сложность решения от полиномиальной 
может возрасти на порядки и приблизиться к экспоненциальной [1, 2]. В 
настоящее время проводятся эксперименты по исследованию особенностей 
и причин появления данного эффекта, исходные данные получаются с ис-
пользованием генератора псевдослучайных чисел. Однако результаты в 
большинстве случаев не описывают причины [1, 3], и не предлагаются ме-
тоды идентификации или решения проблемы. 

Из данного правила есть исключения. За последние несколько лет 
опубликованы работы по исследованию фазового перехода в зависимости 
от топологии исходных данных [4]. Обнаружено, что в задаче коммивоя-
жера при появлении топологических особенностей сложность поиска точ-
ного решения возрастает на порядки. При этом исследуется такой тип ве-
совой матрицы, в которой на главной диагонали находятся подматрицы с 
весом элементов в среднем меньшем элементов из других подматриц. 

В представленном примере в качестве алгоритма поиска точного 
решения использовался метод ветвей и границ. Известно, что сложность 
решения данным алгоритмом в среднем пропорциональна кубу от размер-
ности задачи, в максимуме – это экспонента от размерности. Самый слож-
ный случай возникает тогда, когда алгоритм вынужден пересмотреть все 
возможные варианты решения. 

Обнаружены новые топологические особенности, такие, что при 
проведении 100 экспериментов по решению задачи коммивояжера размер-
ности 25х25 количество ребер, исследуемых методом ветвей и границ, в 
среднем равно 2^19.6, а максимум – 2^23.3. 

Разработан общий подход к топологии данного типа, применимый к 
задачам любой размерности. В настоящее время исследованы случаи: дву-
мерный (задача коммивояжера) и одномерный (задача о рюкзаке). Иссле-
дован так же случай квадратической задачи о назначениях. 

В одномерном случае исходные данные могут быть представлены в 
виде набора множеств, объединенных по принципу «близости» значений. 
Внутри множеств использовался равномерный закон распределения эле-
ментов. Максимальное значение множества с минимальным средним ве-
сом соответствует максимальной разнице элементов в других множествах 
и является минимальным «расстоянием» между множествами. Пик слож-
ности в задаче о 0/1 рюкзаке наблюдается при наличии двух множеств с 
приблизительно одинаковым количеством элементов. 

В двумерном случае исследуются подматрицы, но принцип «сту-
пенчатости» сохраняется. Формирование подматриц может начинаться с 
любого места главной диагонали исходной матрицы. При наличии двух 
«ступеней» топология может быть такой: первая – квадратная подматрица 
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в левом верхнем углу, вторая – все остальные элементы. Все элементы 
первой подматрицы в среднем меньше элементов второй. 

В заключение следует отметить, что сложность точного решения 
при появлении данных топологических особенностей возрастает на поряд-
ки и приближается к перебору всех возможных вариантов. Парадоксально 
то, что методы, разрабатываемые для решения задачи коммивояжера с уче-
том топологических особенностей, представленных в [2, 4], применимы и 
для решения задачи с данными топологическими особенностями. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЫ 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ СТРУКТУРНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ 

В ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛАХ 

Н.Ф. Майникова, Н.П. Жуков, А.С. Чех, С.С. Никулин 
Тамбовский государственный технический университет 

Представлено описание компьютерной системы, позволяющей определять 
комплекс теплофизических характеристик и фиксировать структурные переходы (как 
фазовые, так и релаксационные) в полимерах. Представлены графические данные, на 
которых зафиксирован полиморфный твердофазный переход в политетрафторэтилене 
при температуре 30 °С 

Авторами разработаны неразрушающий метод экспресс-контроля и 
измерительно-вычислительная система (ИВС), позволяющие определять 
не только комплекс теплофизических характеристик, но и фиксировать 
структурные переходы (как фазовые, так и релаксационные) в полимерных 
материалах [1 – 2]. 

Метод основан на аналитическом решении модели процесса тепло-
переноса в исследуемом теле от действия плоского круглого источника теп-
ла постоянной мощности и реализован с применением ИВС, схема которой 
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представлена на рис. 1. 

ИВС включает сменные 
измерительные зонды, микропро-
цессорное измерительно-вычис-
лительное устройство (ИВУ), 
персональную ЭВМ (ПЭВМ) и 
периферийные устройства. Изме-
рительный зонд состоит из нагре-
вателя, термоприемников и блока 
усилителей. Измерительный зонд 
обеспечивает создание теплового 
воздействия на исследуемое изде-
лие, фиксирование температуры в 
заданных точках измерения и 
усиление полученного аналогово-
го сигнала. 

ИВУ фирмы ZILA 
Elektronik GmbH (Германия) Zila 
1000 реализовано на базе 16-
битного микроконтроллера с так-
товой частотой 11 МГц и имеет 
устройства ввода-вывода инфор-
мации, память, набор аналоговых, 
цифровых и релейных портов, блок 
питания и управления нагревом и 
т.д. В качестве ПЭВМ в ИВС ис-
пользовали IBM – совместимый 

компьютер. Периферийные устройства включают: средства вывода ин-
формации, внешние накопители и т. д. Составные части системы объеди-
нены между собой системным программно-аппаратным интерфейсом. Воз-
можно функционирование ИВС в производственных (без ПЭВМ) и ла-
бораторных условиях. 

Математическая модель метода позволяет фиксировать и графиче-
ски отображать структурные переходы в полимерах на основе аналитиче-
ских зависимостей [2]. Построив зависимости между параметрами 1bS , 0bS  
(стандартные отклонения коэффициентов b1, b0) или 2

1bS , 2
0bS  (дисперсии 

коэффициентов b1, b0) и температурой образца, по характерным пикам оп-
ределяем температуру структурных превращений в материалах. Так, на  
рис. 2 представлены результаты испытаний политетрафторэтилена и за-
фиксирован полиморфный твердофазный переход при температуре 30°С в 
виде дублета. 
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нагревом

Интерфейс

АЦП

ПЭВМ

Микропроцессорный
контроллер

ИВУ

 
Рис.1. Структурная схема ИВС 
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Таганрогский государственный радиотехнический университет 

Исследуются колебательные процессы, возникающие при обтекании жидкостью 
прямоугольной пластины, подвижно закрепленной одной гранью. Описана попытка по-
строения системы моделирования с реализацией распределенных вычислений на две ма-
шины. Проведен анализ эффективности системы в различных режимах работы.  

Вопросы математической физики и эффективные методы решения 
физических задач всегда были в центре внимания исследователей. Физиче-
ские задачи и, в частности, задачи гидродинамики  традиционно обладают 
значительной вычислительной сложностью, поэтому для ускорения вы-
числений очень часто применяют распределенные вычисления. 

Рассматриваемая работа посвящена созданию инструментальных 
средств для исследования процессов обтекания тел в потоке вязкой жидко-
сти. Решение такого класса задач полезно при проектировании летатель-
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ных аппаратов, автомобилей и судов, а также различных частей гидротех-
нических сооружений – лопаток турбин и лопастей гребных винтов. Оно 
также включается в более сложные задачи динамики жидкости и газа, на-
пример, при описании гибкого крыла. 

Задачи аэрогидродинамики характеризуются разнообразием иссле-
дуемых физических процессов, чем можно объяснить разнообразие приме-
няемых для их решения подходов и методов, среди которых можно назвать 
метод крупных частиц, метод конечных элементов, метод характеристик и 
т.д. Уравнения, описывающие течение газа, являются нелинейными, по-
этому их решения были получены только для простейших случаев. Это вы-
зывает необходимость численного решения задач на ЭВМ [1]. Поэтому в 
настоящее время численный эксперимент занимает доминирующее место 
при изучении гидрогазодинамических процессов, сопровождающих обте-
кание тел. К тому же, в ряде случаев не удается в полной мере провести 
натурный эксперимент физического явления, и численный эксперимент 
оказывается единственным средством  исследований. 

В основе математических моделей этих процессов лежат уравнения 
Навье-Стокса и их упрощения: уравнения Эйлера, пограничного слоя и т.д. 
Прямое численное решение задач на основе вязкой среды и уравнений На-
вье-Стокса при больших числах Рейнольдса наталкивается на значитель-
ные трудности. Это вызывает необходимость поиска оптимальных эффек-
тивных путей теоретического исследования макроструктур отрывных те-
чений.  Одним из таких подходов, разработанных специально для расчетов 
на ЭВМ, является метод дискретных вихрей.  

Этот метод базируется на законе сохранения массы, нестационарных 
уравнениях Эйлера, условии непротекания и принципе конечности скоро-
стей и давлений во всем пространстве. Чтобы обеспечить выполнение по-
следнего условия требования на всех острых кромках и изломах несущей 
поверхности (гипотеза Чаплыгина- Жуковского), в общем случае допуска-
ется сход в этих местах свободных вихрей. Задача формулируется и решает-
ся на основе дискретных представлений по координатам и времени. Указан-
ный нестационарный подход отражает сам физический процесс формирова-
ния структуры обтекания, что очень важно в численном эксперименте во-
обще. Он хорошо увязан с возможностями и особенностями ЭВМ [2]. 

Подробное изложение метода дискретных вихрей применительно к 
тонким крыльям приведено в работе [2], где рассмотрены и успешно решены 
такие задачи, как безотрывное и отрывное обтекание бесконечной пластины 
жидкостью под некоторым углом атаки, обтекание свободно осциллирующей 
пластины, симметричное и несимметричное обтекание пластины под углом 
90 градусов, обтекание решетки пластин, тонких крыльев и крыльев с меха-
низацией. Особый интерес представляют попытки описания с помощью ме-
тода дискретных вихрей машущих движений крыльев насекомых. 

В настоящей работе рассматривается постановка задачи, которая не 
встречалась в [2], но тем не менее представляет определенный интерес. В 
качестве объекта исследования рассматривается плоская бесконечно тон-
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кая негибкая пластина бесконечной длины, которая характеризуется ши-
риной b и линейной плотностью ρl. Одной стороной пластина закреплена 
на оси, вокруг которой может совершать колебательные движения без тре-
ния. Сила тяжести на пластину не действует. Пластина движется в идеаль-
ной среде, характеризуемой плотностью в бесконечности ρ∝ с постоянной 
скоростью U0. Пластина переходит  в состояние движения из состояния 
покоя мгновенно, в некоторый момент времени τ=0. В этот момент пла-
стина составляет с потоком некоторый угол α0 (рис. 1). Пластина пред-
ставляется как физический маятник, на который действует возвращающая 
сила, роль которой выполняет аэродинамическая сила N. Предполагается, 
что в силу инерционности пластины и нелинейности процесса ее обтека-
ния жидкостью в системе при определенных условиях будет наблюдаться 
колебательное движение, в общем случае отличное от гармонического. 

X

N

α
α0

Y

OU0

 
Рис.1. Исследуемый в работе объект 

 

Такой или почти такой постановке соответствуют многие объекты в 
природе и технике, например, детали механизации крыльев или элементы 
оперения птиц.  

Как было показано выше, пластина представляется в виде физиче-
ского маятника, уравнение которого для малых колебаний записывается в 
конечно-разностной форме: 
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Зависимость N от α в общем случае не является линейной, поэтому 
в качестве решения уравнения (1) не может быть использовано известное 
уравнение незатухающих колебаний.  

Процесс колебаний пластины рассматривается в дискретные мо-
менты времени τi, для каждого такого момента методом дискретных вих-
рей решается статическая задача для пластины в потоке набегающей под 
некоторым углом атаки жидкости, в результате чего находится величина 
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N(α). Эта величина используется для нахождения скорости пластины dαi/dτ 
и угла атаки α. 

Полученные на i-м шаге значения угловой скорости и угла атаки 
пластины используются для вычислений на следующем шаге. Таким обра-
зом, колебательное движение пластины представляется как серия статиче-
ских задач для безотрывного или отрывного обтекания. Этот итерацион-
ный процесс повторяется заданное число шагов, определяемых временем 
моделирования. 

Для нахождения аэродинамической силы N(α) используется метод 
дискретных вихрей, описанный в [2]. Этот метод состоит в замене обте-
каемой поверхности системой присоединенных вихрей, характеризуемых 
своими циркуляциями. Вихревые пелены, которые сходят с острых кромок 
или отрываются с обтекаемой поверхности, представляются системами 
свободных вихрей, которые движутся со скоростью потока U0. 

В конечном счете задача сводится к решению СЛАУ большой раз-
мерности, где в качестве неизвестных выступают циркуляции присоеди-
ненных и только сходящих на данном шаге вихрей. 

Учитывая то, что получаемая  матрица коэффициентов не обладает 
диагональным преобладанием, что ограничивает применение итерационных 
методов решения, а также специфику задачи, предусматривающей решение 
множества одинаковых СЛАУ с различными правыми частями, для решения 
системы методом Жорданового исключения находится обратная матрица. 

Из суммарной трудоемкости решаемой задачи можно выделить две 
большие подзадачи: собственно расчетную подзадачу и подзадачу визуа-
лизации результатов. Учитывая ту особенность задачи, что моделирование 
производится без предварительного накопления результатов, производится 
визуализация результатов практически каждого шага. 

В соответствии с этим, было решено распределить систему на две 
рабочие станции, каждая из которых решает названные подзадачи. В этом 
случае моделирование производится с упреждением на один шаг, то есть 
пока производится расчет текущего шага, результаты предыдущего считы-
ваются и визуализируются. 

Роль коммуникационной среды выполняет одно из самых доступ-
ных средств - вычислительная сеть Fast Ethernet, а для распараллеливания 
используется технология CORBA. 

Выбор этой технологии обусловлен следующими причинами. Как 
известно, данная технология сравнительно проста в использовании, а также 
является платформо- и языконезависимым средством. Однако она довольно 
редко используется для распределённых вычислений ввиду низкой суммар-
ной скорости передачи данных. Это свойство значительно снижает круг за-
дач, решаемых с помощью технологии CORBA. Но, несмотря на это, ее ис-
пользование в рамках данной задачи является оправданным, так как объем 
передаваемых данных мал по сравнению с объемом вычислений. Так, на 
каждом шаге моделирования рабочей станции визуализации достаточно 
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знать только новые координаты свободных вихрей, новое значение угла на-
клона α и значение нормальной силы N (для накопления статистики). 

Таким образом, учитывая специфику решаемой задачи, можно ска-
зать, что эффективность от распараллеливания определяется отношением 
η=t1/t2, где t1  и t2 - среднее время выполнения одного шага на одной и двух 
рабочих станциях соответственно, причем это отношение будет тем боль-
ше, чем больше количество присоединенных вихрей (им определяется 
размерность СЛАУ) и чем меньше количество свободных вихрей. 

В рамках данной работы были проведены исследования эффектив-
ности системы на реальной сети и получены следующие результаты. Табл. 
1 содержит информацию о длительности выполнения одного шага модели-
рования при работе системы на одной (без распараллеливания) и двух ра-
бочих станциях и различных сочетаниях количеств присоединенных и сво-
бодных вихрей. 

Таблица 1 
200 
100 

200 
75 

200 
50 

200 
25 

250 
75 

300 
75 

350 
75 

400 
75 

500 
75 

600 
75 

700 
75 

N, шт 
M, шт 

Среднее время выполнения одного шага моделирования, мс 
1 станция 140 133 110 96 167 216 267 315 444 595 781 
2 станции 215 195 129 96 192 198 241 251 320 397 471 

Эффективность  
распараллели-
вания, t1/t2 

0.7 0.7 0.8 1 0.7 1.1 1.1 1.3 1.4 1.5 1.7 

Примечание. N – количество присоединенных вихрей, M – количество свобод-
ных вихрей. 

 
На рис. 2,а представлена зависимость времени выполнения одного 

шага моделирования от количества свободных вихрей при фиксированном 
числе присоединенных вихрей, равном 200. Как видно, с увеличением числа 
свободных вихрей эффективность работы двухмашинного комплекса резко 
падает, так как возрастает число пересылок. Рис. 2,б иллюстрирует динами-
ку изменения времени выполнения при возрастании числа присоединенных 
вихрей, которые определяют размерность СЛАУ. Число свободных вихрей 
при этом фиксировано - 75. 

 

Рис.2. Динамика изменения времени выполнения одного шага моделирования: 
1 станция;            2 станции 
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Нетрудно заметить, что при небольшом числе присоединенных вих-

рей комплекс из двух рабочих станций работает медленней, чем одна, 
однако на определенном этапе (при N≈275) эффективность одинакова, и с 
дальнейшим увеличением две рабочие станции справляются с шагом мо-
делирования за меньшее время, чем одна. 

Таким образом, применение данной распределенной системы ста-
новится эффективным лишь в том случае, если число присоединенных 
вихрей в 5 и более раз превышает число свободных.  

Работа поддержана РФФИ, проект № 01-07-90211. 
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УДК 62.505 

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ПО МЕТОДУ СТОХАСТИЧЕСКОЙ АППРОКСИМАЦИИ 

Д.В. Медведев 
Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса 

Рассматривается проблема создания алгоритма компьютерной программы, реа-
лизующей процедуру идентификации по методу стохастической аппроксимации. 

Градиентные методы поиска, используемые в алгоритмах идентифи-
кации по методу стохастической аппроксимации, можно рассматривать как 
развитие классического метода Ньютона для вычисления корней уравнения.  

Рассмотрим дискретную стационарную систему 
( )pÖ ,...,, 1−= kkk uux ,    (1) 

а также уравнение  
,kkk vxy +=  

где x, u, y, v – переменные состояния, входа, выхода и шума в измерениях 
соответственно; p – вектор параметров, который необходимо идентифици-
ровать; Ф – заданная линейная или нелинейная функция x, u и неизвестно-
го вектора p. 

Оценка np̂  вектора p (на n-м последовательном шаге) может быть по-
лучена из алгоритма стохастической аппроксимации следующим образом: 

,...,3,2,1,ˆˆ 1 =∀−=+ npp nnnn ψρ  
где nρ  – последовательность скалярных корректирующих коэффициентов.  

Функцию nψ  можно оценить по измерениям y, так как при точных 
p и u её математическое ожидание равно нулю. 
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Автором разработана компьютерная программа, позволяющая 

идентифицировать систему (1) с применением метода стохастической ап-
проксимации. 

Литература 
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УДК 622.619 

МОДЕЛИРОВАНИЕ УДЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ 

БУРОВЗРЫВНОЙ ПРОХОДЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
С УЧЕТОМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ 

Е.А. Шемшура 
Шахтинский институт Южно-российского государственного технического университета 

Представлены основные положения методики по определению затрат произ-
водства на проведение подготовительных выработок с учетом показателей надежности. 

В рамках системного подхода к проблемам прогнозирования пока-
зателей надежности и оценки эффективности применения оборудования 
буровзрывной проходческой системы (БВПС) особое значение имеет изу-
чение влияния работоспособности отдельных машин на показатели всей 
системы в целом. Наиболее емким системным показателем являются 
удельные затраты производства при эксплуатации горнопроходческого 
оборудования. 

Для того, чтобы иметь возможность проследить характер и степень 
влияния надежности оборудования на затраты производства в различных 
горнотехнических условиях и при различных наборах оборудования, БВПС 
разработана математическая имитационная модель. Ее основу составляет 
программа, построенная на общих закономерностях распределения случай-
ных величин, характеризующих процесс проведения горных выработок бу-
ровзрывным способом. Так как система, эксплуатируемая в реальных усло-
виях,  не может характеризоваться стабильностью показателей работоспо-
собности из-за пространственных перемещений рабочего места, изменяю-
щихся условий проходки и т. п., то процесс ее работы представляется как 
совокупность случайных величин, чередующихся во времени. 

Все состояния системы делятся на два класса: работоспособные со-
стояния и состояния полного отказа (неработоспособные). Будем считать, 
что все элементы системы должны работать в течение всего времени вы-
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полнения задачи (проведения горной выработки) и что отказавший эле-
мент сразу начинает восстанавливаться. Переход системы из одного со-
стояния в другое характеризуется отказом или восстановлением только 
одного элемента. Характер перехода является марковским, то есть все бу-
дущее поведение системы зависит от ее настоящего состояния и не зависит 
от ее прошлого поведения.  

Применительно к особенностям эксплуатации проходческих машин 
установлено, что поток отказов подчиняется  экспоненциальному и экспо-
ненциально-степенному законам распределения, а время восстановления -  
логарифмически нормальному закону. 

Моделирование процесса проведения горной выработки буро-
взрывным способом основано на методе статистических испытаний (метод 
Монте-Карло). Оно преследует цель определять удельные затраты экс-
плуатации машин с учетом случайного потока отказов и восстановления 
работоспособного состояния отдельных машин на любой момент отработ-
ки ресурса с возможностью принятия решения об эффективности приме-
нения конкретных наборов оборудования БВПС, а так же возможности 
прогнозирования ожидаемых показателей надежности и оптимальных сро-
ков эксплуатации. 

Последовательность моделирования имеет следующий вид: 
– определение набора оборудования БВПС; 
– обоснование и составление расчетной модели надежности; 
– принятие закона распределения наработок на отказ и времени 

восстановления для каждой машины и назначение интенсивности их отка-
зов с учетом конкретных горнотехнических условий проведения подгото-
вительных выработок (крепость пород, обводненность забоя, скорость 
проходки и т. д.). На базе датчика случайных величин ПЭВМ, генерирую-
щего равномерно распределенные числа, образован генератор случайных 
чисел для вышеуказанных законов распределения: 

Генераторы случайных величин наработки на отказ 
и времени восстановления 

myRlnorm µ σ,( ) s 0

s s rnd 1( )

w 1 12..∈for

 myRweibull λ K,( ) e

ln
ln rnd 1( )( )

λ

K

e s 6( ) σ. µreturn
Моделирование потоков отказов и восстановления 

Наработка на отказ 
Oi m s 1>( ) 3., myRweibull Intens s 1>( ) 3. 1 m, Ks m,,  

Восстановление 
Vi m s 1>( ) 3., myRlnorm Intens s 1>( ) 3. 2 m, Intens s 1>( ) 3. 3 m,, ; 
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– формулирование исходных данных по расчету затрат на поддер-

жание работоспособного состояния системы (стоимость оборудования, та-
рифные ставки рабочих по ремонту, их количество, стоимость электро-
энергии); 

– задание межремонтных периодов и ресурсов до списания машины; 
– составление моделирующего алгоритма для решения следующих 

задач: сопоставительный анализ качества функционирования принятых к 
исследованию наборов оборудования БВПС, оценка надежности функцио-
нирования проходческой системы и определение оптимального срока от-
работки ресурса; 

– оценка эффективности применяемого оборудования БВПС в за-
данных условиях: в качестве целевой функции, то есть основного опреде-
ляющего критерия оценки эффективности, принимаем удельные затраты 
предприятия на выемку 1 м3 горной массы в целике на момент отработки за-
данного ресурса. Результаты расчетов выдаются в виде графиков зависимо-
стей удельных затрат потребителя от объема проводимой выработки (рис.1).

 

 
Сравнение систем 

Стоимость проведения выработки системами 
C1 gv.sist fitSYS1 maxV gv.sist maxV gv.sist.

 
C1 gv.sist 2.079 107=  
C2 gv.sist fitSYS2 maxV gv.sist maxV gv.sist.

 
C2 gv.sist 3.298 107=  

S Y S T E M  d a t a  # 1  
S Y S T E M  d a t a  # 2  

0                1 * 1 0 4           2 * 1 0 4          3 * 1 0 4           4 * 1 0 4           5 * 1 0 4           6 * 1 0 4      м 3  

р у б /м 3  

1 4 0 0

1 0 0

6 0 0

2 0 0

0

 
Рис.1. График удельных затрат потребителя на проведение  

подготовительной выработки 
 

Программа также обеспечивает возможность сравнительной оценки 
различных по конструкции проходческих машин с учетом фактора долго-
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вечности и надежности. Реализация этой программы позволяет оценить 
эффективность принятой стратегии по оснащению БВПС как при выпуске 
отработанных конструкций бурильного, погрузочного и транспортного 
оборудования, так и при создании принципиально новых конструкций. 

346500, г. Шахты, ул. Советская, 163, кв. 324, т. 2-10-89, 
e-mail: singtu@sha.rnd.su. 
 
 
УДК 676.2.082 

ОСНОВЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ 
ТЕРМОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗАТОРА (ТХА) 

А.В. Кущенко, Г.А. Кондрашкова, И.В. Бондаренкова 
Санкт-Петербургский государственный университет растительных полимеров 

Приводится использование косвенных измерений для аналитических измере-
ний на основе термохимического метода анализа концентрации веществ в жидких 
средах. 

Как известно, одним из перспективных методов анализа концентра-
ции компонентов в жидких средах (с известными качественными состава-
ми) является термохимический метод. Он основан на измерении изменения 
(подъём, понижение) температуры жидкой смеси в результате химической 
реакции определяемого вещества с реагентом. 

В первичном измерительном преобразователе (ПИП) термохимиче-
ской ячейки измеряется изменение температуры, которое зависит не толь-
ко от тепла, выделяемого в процессе химической реакции, но и от тепло-
вых потоков, связанных с тепловыми характеристиками вещества, реаген-
та, внешней среды и самого ПИП. Например, традиционно наиболее зна-
чимые потери тепла из-за изменения температуры внешней среды исклю-
чаются за счет термостатирования ПИП либо со стабилизацией температу-
ры вокруг ячейки (изотермический процесс), либо с поддержанием темпе-
ратуры внутри термостата с таким же значением, как и внутри ячейки 
(адиабатический процесс). 

Отчасти учет неопределенностей при измерении температуры хи-
мической реакции внутри ПИП в современных термохимических концен-
тратомерах осуществляется в процессе метрологической аттестации путем 
экспериментального определения их градуировочных характеристик. 

В отличие от таких подходов уменьшения погрешностей термохи-
мических концентратомеров предлагается, во-первых, усовершенствовать 
их конструктивное исполнение, исключить термостатирование и приме-
нить для измерения температуры во всех значимых температурных полях 
миниатюрные высокоточные датчики температуры (∆ = ± 0.014 °С), во-
вторых, в термохимических концентратомерах использовать развитые из-
мерительные информационные технологии. Последние, в виде программ-
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но-алгоритмического обеспечения, позволяют рассчитать поправки на из-
менение температуры химической реакции по измеряемым значениям тем-
пературы вещества, реагента, окружающей среды и вычислить искомую 
концентрацию вещества, пользуясь априорными сведениями о свойствах 
веществ и характеристиках датчиков, с малыми погрешностями. 

На первом этапе измерительного процесса используют теоретиче-
скую зависимость )(Cftтеор =  изменения температуры смеси от концентра-
ции искомой компоненты в ходе конкретной химической реакции (напри-
мер, реакции разведения с водой) в диапазоне концентрации искомого ве-
щества от нуля до насыщения раствора, известную из справочных данных. 

По этой зависимости выбирают теоретические значения температу-
ры теорt  в функции от выбираемых теоретических значений С , первона-
чально соответствующих началу, середине и концу диапазона изменения 
концентрации, а именно: 

 

смесир

реагреагрреагвещвещр
теор mC

QtmСtmС
t '

++
=    , 

 

где рС , '
рС - теплоемкость вещества и смеси соответственно; рреагC  - тепло-

емкость реагента; реагсмесивещ mmm ,,  - масса исследуемого вещества, смеси 
раствора и реагента соответственно; Q  - выделение (поглощение) тепла. 

Значение Q  находят из выражения 
 

,1 HMQ ∆=  
 

где 1M  - количество молей вещества, H∆ - энтальпия разведения вещества, 
известная из справочных данных. 

На втором этапе вычислений в соответствии с размером C  опреде-
ляют поправки пQ  для расчета уточненного значения '

теорt  по формуле 
 

смесир

преагреагрреагвещвещр
теор mС

QQtmСtmC
t '

' )( −++
= . 

 

На третьем этапе расчетов методом половинного разбиения диапа-
зона концентрации искомого вещества находят такое теоретическое значе-
ние C , при котором )(' Cftтеор =  совпадает с измеренным значением темпе-
ратуры смеси смt . 

Порядок вычислений для определения значений искомой концен-
трации вещества по описанным формулам, в которые входят справочные, 
экспериментальные данные и результаты текущих прямых измерений тем-
пературы представлен в виде алгоритма, изображенного на рис.1. 
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Начало 

Справочные данные  Hс р ∆,,, λρ
Экспериментальные и расчетные данные 

 21,),( ααRft i =

Измерения температур t    ,i 4...1=i

Выбор диапазона концентрации от С  до  0 .насыщС

Выбор середины диапазона срС  

Выбор значений для раствора Hс р ∆,,, λρ

концентрации срС  и реагента 

Расчет  реакции и Q  потерь и  Q

температуры  T
смесиt

01.0<− Т
смеси

Э
смеси tt  

Значение 
концентрации С  ср

Т
смеси

Э
смеси tt <  

Т
смеси

Э
смеси tt >  

Выбор диапазона концен-
трации от  до 0C срС  

Выбор диапазона  
концентрации от срC  до .насыщС  

Рис.1. Алгоритм вычислений для косвенного определения значения 
концентрации вещества 
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УДК 535.3:681.3.06 

ИМПУЛЬСНЫЙ СПОСОБ СТАБИЛИЗАЦИИ 
ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЛАЗЕРНОГО ЛУЧА 

С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

Е.В. Леун, В.Е. Загребельный, С.А. Шевченко, Ю.В. Серкова 
МГТУ “СТАНКИН”, ОмГТУ 

Рассмотрен способ компенсации паразитных угловых девиаций и линейных 
смещений лазерного луча, позволяющий стабилизировать его пространственное 
положение. 

Ранее в работах [1,2] рассматривались вопросы стабилизации на-
правления лазерного луча за счет компенсации его паразитных угловых 
девиаций. Однако в этих исследованиях не учитывалось возникновение 
паразитных линейных смещений. В рассматриваемой работе обсуждается 
способ, позволяющий добиться их устранения и, в результате, стабилизи-
ровать пространственное положение лазерного луча. Схема устройства, 
реализующего предлагаемый способ, изображена на рис. 1. 

Рис.1. Схема стабилизации пространственного положения лазерного луча: 
Е(+1) – дифрагированный луч; А(t1), А(t2) – центры акустооптического 
взаимодействия для моментов времени t1 и t2, Тсв – световой импульс; 

Тзв – звуковой импульс; 1 – импульсный лазер; 2 – акустооптический мо-
дулятор; 3,4 – датчики обратной связи для линейных смещений и угловых 

девиаций соответственно; 5 – компьютер 
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Сущность способа заключается в формировании синхронизирован-

ных импульсных режимов освещения (импульс света Тсв) и возбуждения 
акустооптического (АО) модулятора 2 (импульс звука Тзв). По сигналам с 
датчиков обратной связи линейных смещений 3 и угловых девиаций 4 
формируются электрические сигналы, поступающие на вход АЦП, встро-
енного в компьютер 5. Измерение этих сигналов позволяет потактово из-
менять параметры режима синхронизации: фазового сдвига ∆ϕ между им-
пульсами света и звука, значения несущей частоты (частотой модуляции).  

Такое управление позволяет за счет изменений центра АО взаимо-
действия и частоты, в конечном итоге, компенсировать входные паразит-
ные угловые девиации и линейные смещения и стабилизировать простран-
ственное положение лазерного луча.  

На рис. 1 показано стабильное пространственное положение лазер-
ного луча при различных положениях центров АО взаимодействия для 
моментов времени t1 и t2 - А(t1), А(t2).  
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАРОДЫШЕОБРАЗОВАНИЯ 
ОБРАТНЫХ ДОМЕНОВ НА НЕКОГЕРЕНТНОМ ДЕФЕКТЕ В 
ФОРМЕ ПЛАСТИНЧАТОГО ВЫДЕЛЕНИЯ В ОДНООСНЫХ 

ВЫСОКОАНИЗОТРОПНЫХ МАГНЕТИКАХ 

А.М. Ерёмин 
Алтайский политехнический колледж 

В рамках теории микромагнетизма исследовано перемагничивание массивного 
одноосного магнетика с некогерентным пластинчатым выделением. Анализ проведён 
на основе численного моделирования процесса перемагничивания. Выявлены зависи-
мости коэрцитивной силы от размера выделения и толщины переходного слоя на его 
границе. Получены оценки коэрцитивной силы для магнетиков SmCo5, Sm2Co17, 
Nd2Fe14B с некогерентным пластинчатым выделением Co и Fe. 

Одним из основных механизмов высококоэрцитивного состояния 
постоянных магнитов является трудность образования и/или роста заро-
дышей обратных доменов. Процесс образования и роста зародыша пере-
магничивания начинается на различного рода дефектах и часто лимитиру-
ет гистерезисные свойства высокоанизотропного одноосного магнетика. В 
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связи с этим нами предпринята попытка в рамках теории микромагнетизма 
на основе численного моделирования провести комплексный теоретиче-
ский анализ перемагничивания одноосного магнетика с единичным маг-
нитным дефектом [1]. В работах [2-4] была предложена методика числен-
ных расчётов, позволяющая более точно провести расчёты всего процесса 
перемагничивания магнетика с когерентным дефектом в форме пластинча-
того выделения (ПВ), цилиндра и сферы. В качестве дефектов в постоян-
ных магнитах могут выступать нарушения текстуры. Поэтому автором 
проведён анализ влияния на процесс перемагничивания одноосного магне-
тика некогерентного пластинчатого и цилиндрического выделений. 

В настоящей работе приводятся результаты численного моделиро-
вания гистерезиса одноосного магнетика с единичным некогерентным ПВ. 

Постановка задачи и методика численных расчётов. Рассматри-
ваемая система представляет собой неограниченный одноосный магнитик с 
неограниченным ПВ, параллельным оси лёгкого намагничивания (ОЛН) 
матрицы. ОЛН дефекта и матрицы расположены перпендикулярно друг к 
другу. Внешнее магнитное поле H совпадает по направлению с ОЛН матри-
цы. ОЛН и векторы намагниченности ориентированы в плоскости ПВ или 
матрицы, т.е. параметры системы – функции от одной координаты, нор-
мальной к плоскости ПВ и матрицы. Разрушение однородно намагниченно-
го состояния (ОНС) происходит вращением вектора намагниченности в 
плоскости ПВ, что обеспечивает отсутствие размагничивающих полей.  

Граница между выделением и матрицей аппроксимировалась: рез-
кой границей, на которой магнитные параметры скачком меняются от их 
значений в выделении к значениям в матрице и непрерывной переходной 
областью, в которой соответствующее изменение параметров происходит 
непрерывно и линейно. 

Функционал свободной энергии рассматриваемой системы имеет вид: 

( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )∫
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где  =aE ( ) ( )( )2′xωxA ,  ,   – объёмные 
парциальные энергии обменного взаимодействия, магнитной анизотропии 
и намагниченности во внешнем поле соответственно; H – величина внеш-
него магнитного поля; A – константа обменного взаимодействия; K – кон-
станта магнитной анизотропии; ω - угол ориентации вектора намагничен-
ности; W – угол ориентации ОЛН; M – намагниченность насыщения. Рав-
новесному состоянию магнетика соответствует такое распределение на-
магниченности, задаваемое функцией ω(x), которое обеспечивает минимум 
энергии E. 

=kE ( ) ( ) ( )( )xWxSinxK −ω =hE ( ) ( )xCosxHM ω

Моделирование проводилось путём численной минимизации энер-
гии системы E в N–мерном пространстве обобщённых координат с помо-
щью метода наискорейшего градиентного спуска. При этом подынтеграль-
ная функция аппроксимировалась с четвёртым порядком точности по фор-
муле Симпсона на равномерной сетке с шагом h [5]: 
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( )xω′  аппроксимировалось с четвёртым порядком точности на основе фор-
мул Тейлора. При построении решения в качестве начального приближе-
ния выбиралось ОНС в достаточно большом поле. Затем каждое получае-
мое решение являлось начальным приближением для последующей ситуа-
ции, т.е. система перемещалась в ближайший энергетический минимум. На 
языке программирования Turbo Pascal 7.0 написан ряд программ, реали-
зующих метод наискорейшего градиентного спуска. 

Результаты расчётов и их анализ. Ниже приводятся некоторые 
результаты численных расчётов коэрцитивной силы Hc для магнетиков 
SmCo5, Sm2Co17, Nd2Fe14B c единичным некогерентным ПВ Со или Fe 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Параметры ПВ Параметры мат-

рицы Магнетик 
К1 М1 А1 К2 М2 А2 

 
L 

 
   ∆ 

 
hc 

 
Hc(kЭ) 

SmCo5 и Co 0.0
2 1.6 1.2

5 1 1 1 100 
100 

25 
50 

0,116 
0,107 

46.4 
42.8 

Nd2Fe14B и 
Fe 

0.0
1 1.3 1.2 1 1 1 50 

100 
25 
50 

0.16 
0.136 

14.6 
12.4 

Sm2Co17 и 
Со 

0.1
5 1.45 1.1 1 1 1 50 

100 
25 
50 

0.167 
0.15 

10.8 
9.7 

 

В табл. 1 L – размер ПВ; - ширина переходного слоя (ПС), L и  

приведены в единицах 

∆ ∆

2
2

K
A ; hc=HсM2 / K2, параметры матрицы и выделе-

ния приведены в относительных единицах 
Как видно, из всех расчётных данных в случае резкой межфазной 

границы резкое уменьшение коэрцитивной силы наблюдается с ростом раз-

мера выделения до ~5
2

2
К

А , а выход на асимптотические значения – при 

L>10. Наличие достаточно протяжённого ПС на границе выделения умень-
шает Нс до сколько угодно малых значений. В частности, для Nd2Fe14B с ПВ 
Fe ∼ 90 нм и ПС ∼ 45 нм расчётное значение Hc составляет ∼ 14 кЭ. 
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АНАЛИТИКО-СИНТЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
К ЗАДАЧЕ УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТОМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Е.Д. Стрельцова, И.В. Богомягкова, В.С. Стрельцов 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Рассмотрены исследования системы управления бюджетом, проводимые на базе 
применения методологии системного подхода. В качестве метода исследования выбран 
метод системного анализа, позволяющий учитывать интегративные свойства системы. 

Система управления бюджетом представляет собой сложную систе-
му, характерными особенностями которой являются: наличие большого 
числа подсистем; многомерность, обусловливаемая наличием большого 
числа связей между подсистемами; иерархичность структуры; многокрите-
риальность, обусловливаемая разнообразием целей различных подсистем и 
др. Исследование такой системы требует аналитико-синтетического подхо-
да, позволяющего рассмматривать процесс функционирования системы в 
целом. В настоящей работе приведены результаты исследований, проведён-
ных на базе применения методологии системного подхода, подразумеваю-
щего анализ целостных интегративных свойств процесса управления бюд-
жетом муниципального образования и выдвигающего на первый план зада-
чу синтеза механизма его функционирования[1]. В процессе исследований 
авторами использованы принципы системного подхода, являющиеся фун-
даментальными положениями при создании новой компьютерной техноло-
гии управления бюджетом. В качестве основополагающих выбран комплекс 
взаимосвязанных и взаимодействующих между собой принципов: целепола-
гание , целостность, самоуправление .Использование этих принципов при-
вело к необходимости применения аналитико-синтетического подхода, при 
котором в качестве метода исследований выбран системный анализ. Объек-
том системного анализа является диалектическое единство: < процесс 
управления > ↔ < объект управления >. Системный анализ такой логически 
связанной пары повлёк за собой постановку и решение задачи синтеза ме-
ханизма функционирования системы управления бюджетом. В качестве 
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объекта управления выступает процесс изменения (трансформации) бюд-
жетных ресурсов муниципального образования. Процесс управления вклю-
чает в себя средства управления, которые представляют собой кортеж S = 
(P, L, T), где Р - набор правил, законов, положений, технологий, моделей, 
регламентирующих процесс управления бюджетом; L – обслуживающий 
персонал, участвующий в управлении; T - технические средства управления. 
При этом объект управления рассматривается как целевая категория, про-
цесс управления – как категория средств достижения цели. 

Применение метода системного анализа к сложному объекту им-
плицировал рассмотрение сложной цели управления, представляющей со-
бой две логически связные подцели: повышение эффективности процесса 
управления бюджетом, повышение качества управляющих решений. На 
первом этапе применения метода системного анализа к проводимым ис-
следованиям выбрана цель управления. В соответствии с принципом сис-
темного подхода «иерархичность» эта цель декомпозирована на множество 
подцелей. Авторами построено дерево целей управления бюджетом муни-
ципального образования. Основная цель управления декомпозирована по 
уровням: стратегический, тактический, оперативный. В основе декомпози-
ции цели на тактическом уровне лежит принцип разделения по функциям 
управления: Ф = (Ф1, Ф2, Ф3), где Ф1 - обеспечение доходной части бюдже-
та; Ф2 - финансовое обеспечение задач местного самоуправления; Ф3 - бух-
галтерский учёт движения денежных средств. Компоненты Ф1, Ф2, Ф3 так-
тического уровня на оперативном уровне декомпозируются по принципу 
бюджетной классификации и представляют собой векторы: Ф1 = (Ф11, Ф12, 
Ф13, ...), Ф2 = (Ф21, Ф22, Ф23, ...), Ф3 = (Ф31, Ф32, Ф33, ...). 

Система управления бюджетом, как активная система, представляет 
собой совокупность множеств технологий управления, технических средств, 
математических моделей и управленческого персонала, соединённых струк-
турно и функционально таким образом, чтобы на заданном множестве усло-
вий реализовать определённое множество целей. Исполнительные активные 
элементы системы управления бюджетом, реализуя поставленные цели, воз-
действуют на процесс управления бюджетом, представляющий собой 
последовательность взаимосвязанных и взаимодействующих между собой 
этапов технологического цикла: планирование, утверждение, исполнение. 

Авторами получена целевая функция, формально описывающая цель 
стратегического уровня управления бюджетом и представляющая собой 
вектор F = (F1, F2, F3), где F1 - оценка математического ожидания дефицита 
бюджета; F2 - оценка математического ожидания профицита бюджета; F3 - 
оценка вероятности дефицита бюджета. Компонента F1 выражена следую-
щими функциональными зависимостями:F1(u) = 1/N│∑ [Q(t-1) - Н(t) + S(t)]∗ 
I1│; I1(Q(t)) = ½ [1- sign (Q(t-1) - Н(t) + S(t))]; sign = (Q(t-1) - Н(t) + S(t)) / 
|(Q(t-1) - Н(t) + S(t))|, где N – число дискретных моментов исследования; Q(t) 
– значения текущего запаса; S(t) – функция, характеризующая поступления 
денежных средств на расчётный счёт местного бюджета; H(t) – функция, 
характеризующая расходование денежных средств с расчётного счёта мест-
ного бюджета; t – текущий момент дискретного времени.  



 57 
Оценка вероятности дефицита F2(t) выражается зависимостью F2(u) 

= 1/N∗ ∑ I1. 
Оценка математического ожидания профицита записывается в виде 

F3(u) = 1/N│∑[Q(t-1) - Н(t) + S(t)]∗ I2│; I2(Q(t)) = 
= ½ [1+ sign (Q(t-1) - Н(t) + S(t))]. 

Задача управления заключается в том, чтобы обеспечить полное и 
своевременное удовлетворение потребностей муниципального образова-
ния в денежных средствах при минимуме затрат. 
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УДК 681.3 

О МОДЕЛИРОВАНИИ КЛАСТЕРА ТОЧЕЧНЫХ ВИХРЕЙ 
С ПОМОЩЬЮ СЕТЕВОГО КЛАСТЕРА 

О.Б. Макаревич, Р.В. Троценко, А.Г. Чефранов 
Таганрогский радиотехнический университет 

Ю.Б. Седов, С.Г. Чефранов 
Институт физики атмосферы РАН 

Рассмотрено численное решение актуальной задачи аэродинамики – моделиро-
вания поведения кластеров точечных вихрей. Предложен параллельный алгоритм рас-
чета с использованием сетевого кластера рабочих станций. Приведены теоретические 
оценки эффективности параллельного алгоритма, а также сравнение теоретических 
оценок с реально получающимися значениями. Рассмотрены результаты моделирова-
ния кластера точечных вихрей в вычислительной сети из нескольких машин. 

Постановка задачи. Исследование кластеров точечных вихрей 
представляет большой интерес с точки зрения изучения атмосферных яв-
лений. Особое внимание следует уделить возможности коллапса вихрей – 
слияния нескольких точечных вихрей в один. Предположительно именно 
коллапс может оказаться тем механизмом, который способствует форми-
рованию крупных атмосферных вихрей [1, 2]. В рассматриваемой работе 
исследовались кластеры, состоящие из трех и более точечных вихрей: их 
поведение и устойчивость начальных конфигураций. 

Один из подходов при моделировании воздушных вихрей – их 
рассмотрение в виде множества точечных вихрей, образующих класте-
ры. Для того, чтобы кластер вел себя по схеме, приближенной к реаль-
ным явлениям в атмосфере, этих точечных вихрей должно быть доста-
точно большое количество. И здесь приходится сталкиваться с пробле-
мой нехватки вычислительных ресурсов одной машины. В итоге неиз-
бежен переход к использованию параллельных высокопроизводитель-
ных архитектур и, в частности, сетевых кластеров. Так, в работе [3] рас-
сматривалось применение параллельных сетевых архитектур для моде-



 58 
лирования дальнего распространения примесей. Настоящее исследова-
ние проводится в рамках создания параллельной вычислительной систе-
мы с динамическим распределением задач, ориентированных на реше-
ние широкого класса физических задач и, в первую очередь, задач гид-
ро- и аэродинамики [4,5]. 

Задачи настоящего исследования: 
- исследование кластеров точечных вихрей различной конфигура-

ции; 
- разработка способов распараллеливания алгоритма расчета; 
- оценка количества вихрей, при котором параллельный вариант 

становится эффективным; 
- реализация последовательного и параллельного вариантов про-

граммы расчета. 
Алгоритм расчета. Расчет ведется по формулам, указанным в [1, 2]: 

∑
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−
−=

αβ αβ

βα
βα
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xx
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где x – координата вихря на плоскости (  – ось Ox,  – ось Oy);  – ин-
тенсивность вихря;  – расстояние между вихрями; 

0x 1x χ

αβl N,1=α ; N,1=β ; 

2,1=i ; 2,1=j ; ε , ε ; N – число вихрей. 112 =21−= ε 12112 =−= ε
Таким образом, каждая координата очередного вихря зависит от 

всех координат всех остальных вихрей. 
Для установления корректности рассчитанных значений проверяет-

ся постоянство гамильтониана, который характеризует энергию кластера:  

∑
>
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αββα χχ
π
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2
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Из формулы (1) следует необходимость применения численного ин-
тегрирования – довольно трудоемкой операции, требующей большого ко-
личества вычислительных ресурсов. Так, для 1000 вихрей время одной 
итерации (поиск всех значений координат для одного шага интегрирова-
ния) составляет около 0.16 с для машины класса AMD Duron 900MHz, 320 
M, Windows 2000. При шаге 5.10-5 требуется 40 млн. итераций, что приво-
дит к 1700 часам расчета для 2000 с модельного времени. Причем система 
из тысячи вихрей – это далеко не предел. Соответственно, необходима по-
вышенная мощность вычислительной системы. 

В процессе решения задачи в целях поиска оптимального сочетания 
время/точность были исследованы методы численного интегрирования 
Эйлера, Адамса 4-го порядка, Рунге-Кутта 4-го порядка. Среди них лучшие 
результаты показал метод Адамса, для которого значения для первых трех 
шагов находятся при помощи метода Рунге-Кутта. 

На рис. 1 приведены результаты тестирования программы для 1-6 
рабочих станций (РС) класса Intel Celeron 333MHz, 128M, Windows 2000 
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Professional, WinMPI 1.3. По оси абсцисс отложено количество точечных 
вихрей, а ось ординат представляет время счета для одной итерации интег-
рирования в секундах. 

Наблюдается практически линейный рост производительности, 
причем, чем больше число вихрей, тем выше эффективность параллельно-
го алгоритма. 

Эффективность параллельного алгоритма расчета. Учитывая 
особенность метода расчета, параллельные вычисления будут эффективны 
далеко не всегда, а только для некоторого довольно большого количества 
вершин, когда время одной итерации будет значительно больше времени 
обмена данными между машинами кластера. Речь идет именно об одной 
итерации, т.к. распараллеливание возможно только с такой маленькой гра-
нулярностью. Это связано с тем, что на каждой итерации новые значения 
зависят от всех значений на предыдущем шаге. Следовательно, на каждом 
шаге для метода Адамса необходимо, чтобы задачи обменялись новыми 
значениями координат и производных по каждой координате. 

Итак, приведем некоторые теоретические выкладки оценки эффек-
тивности. Время итерации 

2
. ntt итоит = , 

где итоt .  - время одной итерации для одного вихря (зависит от машины); n - 
количество вихрей. 

Общее время счета 
Stt итсч = , 

где S – общее число шагов счета (итераций). 
Объем передаваемых одной машиной за одну итерацию данных для 
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метода Адамса 

)1(4 −= m
m

nSd м ,     (2) 

где Sм – количество памяти под одну координату; m – общее число машин 
кластера. 

Тогда общее время передачи данных будет 

k
N

пер mmLm
S
dt )1(2 −+= ,   (3) 

где SN – пропускная способность сети; L – латентность сети (задержка при 
передаче пакета); mk – эмпирический коэффициент для общей латентности. 

Время счета на одной машине 

m
ntt итоит

2

.
1 = .     (4) 

Для того, чтобы параллельный вариант алгоритма был эффективнее 
последовательного, должно соблюдаться неравенство 

ититпер ttt <+ 1 . 
Подставляя в него формулы (2)-(4), получаем: 
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Рассматриваемая модель содержит ряд допусков: латентность и 
производительность сети постоянна, не учитывается загрузка рабочих 
станций и сети, а также слабо учитывается реальная топология сети. Тем 
не менее, она показала достаточно высокую точность оценок. Результаты 
приведены в таблице. 

Таблица 
Число вихрей, при котором параллельный алгоритм 

становится эффективнее последовательного 
Количество 
машин 

Теоретическое Экспериментальное 
2 59 65 
3 74 75 
4 87 90 
5 100 100 
6 111 110 

 

В работе рассмотрена параллельная реализация алгоритма модели-
рования кластеров точечных вихрей. Предложена схема вычисления коли-
чества вихрей, при котором применение сетевого кластера становится эф-
фективным. Схема показала свою эффективность, но при этом некоторую 
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неточность и будет в дальнейшем доработана с учетом топологии сети и 
внешних воздействий на считающие рабочие станции. 

В заключение отметим, что планируется реализация этой задачи на 
разрабатываемой авторами сетевой кластерной системе с динамическим 
распределением задач [4,5]. Проект поддержан грантами РФФИ №01-07-
90211, 00-07-90300. 
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ОПТИМИЗАЦИОННАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕК-ОДЕЖДА-ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

В.И. Кудрявцев, Г.В. Кудрявцева 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Предложена оптимизационная модель системы, позволяющая определять па-
раметры более эффективного распределения утепляющего материала по заданной фор-
ме туловища человека. 

Применение математического моделирования в предпроизводст-
венном цикле на этапе проектирования позволяет сэкономить значитель-
ные средства, затрачиваемые на натурные испытания. Математическое мо-
делирование также позволяет избежать многократного изготовления опыт-
ных образцов (прототипов) будущего изделия.  
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Известны два, сложившихся исторически, типа моделей: имитацион-

ные и оптимизационные. Имитационная модель позволяет смоделировать 
процессы, протекающие в сложной системе человек-одежда-окружающая 
среда. Подобные модели представляют собой системы нелинейных диффе-
ренциальных уравнений (63 на 63). Такая сложная модель позволяет сыми-
тировать любые процессы при заданных характеристиках изделия, однако 
она не позволяет получить оптимальное решение. Для его нахождения при-
ходится применять дополнительные вычислительные методы.  

Для того чтобы создать изделие изначально оптимальное, требую-
щее лишь небольшой коррекции в будущем, необходимо использовать оп-
тимизационную модель. Как правило, оптимизационная модель опирается 
на меньшее количество задаваемых параметров, чем имитационная, но по-
зволяет сразу получить достаточно приближенный к оптимальному ре-
зультат. Впоследствии, с помощью физического или имитационного моде-
лирования, можно определить: насколько хорошо оптимизационное реше-
ние соответствует реальным условиям. 

Известны следующие представления модели на основании концеп-
ций геометрической идеализации тела человека при построении математи-
ческой модели терморегуляции человека (таблица). 

Таблица 
Геометрические характеристики модели человека 

Представление модели № Часть тела Каноническое Столвейк Предлагаемое 

1 Ступни ног Цилиндр  
(сечение круг) 

Цилиндр  
(сечение круг) 

Цилиндр  
(сечение круг) 

2 Туловище Цилиндр  
(сечение круг) 

Цилиндр  
(сечение круг) 

Цилиндр  
(сечение эллипс) 

3 Руки Цилиндр  
(сечение круг) 

Цилиндр  
(сечение круг) 

Цилиндр  
(сечение круг) 

4 Ноги Цилиндр  
(сечение круг) 

Цилиндр  
(сечение круг) 

Цилиндр  
(сечение круг) 

5 Голова Цилиндр  
(сечение круг) Шар Шар 

 
Для решения задачи терморегуляции тела человека определим сле-

дующее условие: поток тепла с торцевых поверхностей модели отсутству-
ет. Сечение эллипс может более точно определить форму туловища чело-
века и улучшить результаты моделирования.  

Опишем суммарный тепловой поток с поверхности модели: 
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где - величина теплового потока с поверхности модели, Вт; i=1 4 и со-
ответствует порядковому номеру части тела в таблице;  - площадь по-
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верхности i-го участка модели,м2;  - радиус i-го участка модели, м;  - 
коэффициент теплопередачи от поверхности теплоизолирующего слоя в 
окружающую среду, Вт/(м

ir

)

α

pλ

2 0С);  - температура поверхности участков те-
ла человека, 

it
0С; Bt  - температура воздуха, 0С;  - толщина пакета, м;  - 

средняя теплопроводность пакета, Вт/(м
iδ

( )

2 0С). 

t
tm,t,div =

t,

Для определения потока тепла в подобласти участка туловища че-
ловека получим дифференциальное уравнение с частными производными:  

( ) ( ) (( ) ( ) ( ) ( )tmfTpcmgradTT iii ,−
∂

∂
λ , 

где  - температура среды в точке М в момент времени t;  - 
плотность источников тепла в точке М в момент времени t. 

( tmT , ) )(mf

Добавляя критерий оптимальности и ограничения (минимум объёма 
материала и заданный тепловой поток), получим оптимизационную модель 
системы более эффективного распределения утепляющего материала по 
заданной форме туловища человека. 
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 3 
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 научно-технические контакты, — выступил ини-
циатором проведения ряда Международных дистанционных научно-
практических конференций. Такая форма проведения конференций стала 
возможной в результате широкого развития телекоммуникационных тех-
нологий, в том числе INTERNET. 

В ноябре 2001 года на базе ЮРГТУ (НПИ) проходила Междуна-
родная научно-практическая конференция «Компьютерные технологии в 
науке, производстве, социальных и экономических процессах». В работе 
конференции приняли участие ученые и специалисты – представители 
высших учебных заведений, НИИ, научно-производственных предприятий 
Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Омска, Екатеринбурга, Минска, 
Днепропетровска, Таганрога, Новочеркасска, Шахт и других городов Рос-
сии и ближнего зарубежья. 

На конференцию представлено более 100 докладов, которые вошли 
в сборник, состоящий из шести частей, в соответствии с научным направ-
лением. Отдельные части сборника включают материалы по нескольким 
научным направлениям. 

В первой части рассмотрены вопросы использования компьютер-
ных технологий в машиностроении, химии, металлургии и строительстве. 

Вторая часть содержит материалы, посвященные компьютерному 
моделированию в экономике. 

В третьей части представлены работы по использованию компью-
терных технологий в образовании и в научном эксперименте. 

Четвертая часть сборника посвящена использованию компьютер-
ных технологий в биологи, медицине, энергетике и электромашинострое-
нии, а также на транспорте и связи. 

Пятая часть включает материалы по моделированию информацион-
ных процессов, устройств и комплексов. 

В шестой части рассмотрены вопросы INTERNET-технологий, 
САПР, вопросы защиты информации. 

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 541.123.21:632.954 

РАСЧЕТ И ВЕРИФИКАЦИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОКТАНОЛ/ВОДА ГЕРБИЦИДОВ 

Т.С. Соломинова, Р.Х. Шаймухаметова, Л.А. Тюрина, А.Г. Мезенцева 
Научно-исследовательский технологический институт гербицидов (НИТИГ) АН РБ 

Рассчитаны различными методами коэффициенты распределения октанол/вода 
(log P) для 59 гербицидов. Сравнение рассчитанных значений log P с эксперименталь-
ными данными показало хорошее соответствие, что позволяет использовать расчетные 
log P при моделировании гербицидных композиций и рассмотрении совместимости 
действующих веществ. 

Известно [1], что наряду с электронными, стехиометрическими и 
другими характеристиками молекул биологически активных веществ, ко-
торые обусловливают их биологическую активность, для доставки актив-
ного вещества к сайту действия большое значение имеет коэффициент 
распределения между липофильной и гидрофильной фазами. В настоящее 
время существуют различные методы расчета коэффициента распределе-
ния (log P), при этом в качестве липофильной фазы чаще всего применяют 
октанол. К ним относятся, например, методы, описанные в [1, 2, 3], про-
граммы расчёта log P, такие как Sanlog (Москва, МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва), программы в составе пакетов ACD, Hyperchem и др.  

Для изучения возможности использования данного показателя при 
моделировании состава смесевых гербицидов рассчитаны коэффициенты 
распределения log P для 59 гербицидов - производных тиокарбаматов, мо-
чевин, галоидзамещенных ароматических кислот, оксифеноксикислот, 
триазинов, фосфонметилглицина и др. Расчётные значения log P сопостав-
лены со справочными данными [4] (в работе приводятся результаты расче-
та log P, полученные только с помощью компьютерного пакета ACD).  

Сравнение расчетных и экспериментальных log Р показало, что хо-
рошо согласуются более 85% значений. Резко отличаются данные для 5 со-
единений (клетодим, клопиралид, флуроксипир, карбетамид, метамитрон). 
Наблюдаемый диапазон расчетных значений log P достаточно широкий и 
составляет –4,306 (N,N-тетраметилметилендиаминная соль глифосата) - 
+7,511 (N,N-диметил-N-алкил (С12)аминная соль 2,4-Д), что связано с раз-
личием гербицидов по строению и другим характеристикам. Большая 
часть гербицидов (61%) имеет расчетные log P в диапазоне от 1 до 4. По-
ложительные расчетные значения log P имеют 86% рассмотренных герби-
цидов, что согласуется с литературными данными [1].  

В то же время для ряда гербицидов, например, для глифосата (N-
фосфонметилглицин) и N,N-тетраметилендиаминной соли глифосата по-
лучены отрицательные значения log P (соответственно -2,36 и -4,3). Экспе-
риментальное значение log P для сходного с ними соединения (натриевой 
соли глифосата - glyphosate-sesquisodium) также отрицательное ( –3,59), 
что, вероятно, характерно для солей аминокислот. 
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Расчетные и справочные значения log P для некоторых гербицидов 

приведены в таблице. 
 

Таблица 
Расчетные и экспериментальные коэффициенты распределения 

некоторых гербицидов 
 

№ Гербицид log P 
расч. 

log P 
[4] 

№ Гербицид log P 
расч. 

log Р 
[4 ] 

1 Эптам 2.92 3.2 13 Этофумесат 1.97 2.7 
2 Диурон 2.78 2.85 14 Атразин 1.03 2.5 
3 Которан 2.36 2.23 15 Прометрин 1,41 3,1 
4 Дропп 1.45 1.77 16 Метрибузин 1,3 1,58 
5 Изопротурон 2.32 2.5 17 Ацетохлор 2.99 3.03 
6 Хлорсульфурон -0.27 0.1 18 Метолахлор 3.23 2.9 
7 2,4-Д 2.6 2.7 19 Хлоридазон 0.38 1.19 
8 2М-4Х 2.49 2.75 20 Бентазон 0,19 -0,45 
9 Дикамба 2.77 3.98 21 Ленацил 1.97 2.3 
10 Пропанил 3.49 3.3 22 Трифлуралин 6.16 5.27 
11 Клопиралид 2.22 -1.8 23 Оксифлуорфен 5,78 4,47 
12 Флуроксипир 6.65 -1.24 24 Десмедифам  3,65 3,39 

 

Таким образом, сравнительный анализ коэффициентов распределе-
ния данной группы гербицидов разных химических классов показал хоро-
шее соответствие рассчитанных с помощью системы АCD значений log P с 
экспериментальными величинами, что позволяет использовать расчетные 
данные для оценки липофильности гербицидов. Значения log P, рассчитан-
ные для гербицидов различных классов, в наборе с другими расчётными 
характеристиками могут быть использованы для описания действующих 
веществ при исследовании возможности моделирования состава гербицид-
ных смесей. 

Литература 
1. Альберт А. Избирательная токсичность. – М.: Медицина, 1989. Т.1-2. – 832 с. 
2. Leo A., Hansch C., Elkins D. Partitation Coefficients and Their Uses // Chemical reviews. 

– 1971. – Vol. 71. №6. – P. 525-616. 
3. Broto P., Moreau G., Vandycke C. Molecular structure: perception? Autocorrelation 

dascriptors and SAR studies// J. Med. Chem. – 1984. – Vol.19. – №1. – P. 71-78. 
4. The Pesticide Manual. 10th ed. A World Compendium Incorporating the Agrochemicals 

Handbook. Ed. Clive Tomlin, Crop Protection Publication. – 1341 p.  
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УДК 616.073.7 : 621.38 

ЭЛЕКТРОАКУПУНКТУРНЫЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ 
И УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ В ОРГАНИЗМЕ 

Р.В. Литовкин 
Волгоградский государственный технический университет  

Рассматриваются вопросы нового направления в медицине, основанного на 
представлении организма человека как нелинейной динамической системы. Рассмотре-
ны основные принципы оценки состояния организма человека, как совокупности взаи-
модействующих осцилляторов. Раскрыты вопросы мониторинга состояния здоровья с 
помощью акупунктуры. Сформулированы требования к системе мониторинга электро-
физиологического состояния точек акупунктуры. Приводятся основные возможности 
разработанного программно-аппаратного комплекса для проведения исследований в 
данной области с помощью электроакупунктуры. 

В настоящее время широкое распространение получают новые на-
правления в медицине, основанные на интегративных методах лечения, 
эффективность которых подтверждается многочисленными клиническими 
исследованиями. Организм рассматривается как совокупность осциллято-
ров (химических, электромагнитных и др.), осуществляющих тесное взаи-
модействие как между собой, так и с внешней средой. Каждый орган и 
различные биологические ткани в человеке генерируют определенный 
спектр частот с различными параметрами: интенсивности, частоты, степе-
ни хаотичности и т.д. При этом из-за их тесного взаимодействия между со-
бой и внешней средой организму, как нелинейной динамической системе, 
присущ определенный набор состояний, переход из которых осуществля-
ется под действием как внешних, так и внутренних воздействий. Переходы 
состояний имеют псевдопериодический характер и зависят от предыдущих 
состояний системы и текущего воздействия. Из клинических исследований 
выявлено, что у организма существуют состояния с различными уровнями 
адаптационных реакций на внутренние и внешние воздействия. Наиболее 
здоровому соответствует состояние с высокими уровнями адаптационных 
реакций организма [1]. 

Из теории нелинейной динамики известно, что сильные воздейст-
вия на систему носят энергетический характер и приводят к переходу в оп-
ределенное состояние, с затратой больших энергетических ресурсов. По-
этому стандартные методы лечения, основанные на принципах воздейст-
вия большими значениями уровней сигналов, являются малоэффективны-
ми. В то же время воздействия малых и сверхмалых интенсивностей явля-
ются информационными и способны вывести систему в необходимое со-
стояние за короткий промежуток времени с наименьшими энергозатрата-
ми. Эти принципы лежат в основе различных методов лечения: биорезо-
нансной терапии, хронотерапии, гомеопатии и т.д.[2]. 

Для изучения состояния организма (состояния осцилляторов) необ-
ходим параметр, в формировании значения которого участвуют все осцил-
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ляторы. По мнению многих исследователей данному требованию удовле-
творяет физиологическое состояние акупунктурной точки, с помощью ко-
торой можно также проводить и управление осцилляторами, т.е. процесса-
ми в организме. Одновременное использование большого количества аку-
пунктурных точек, в качестве параметров системы, охватывает почти все 
осцилляторы организма, что позволяет значительно быстрее и дешевле оп-
ределить состояние организма и провести лечение [2]. При этом можно 
применить неинвазивный вариант акупунктуры – электроакупунктуру. 

Для реализации данного метода диагностики и лечения необходимо 
периодически в течение длительного времени проводить измерения элек-
трофизиологического состояния акупунктурных точек в течение несколь-
ких суток, поэтому аппаратура должна быть портативной, носимой и пре-
доставлять достаточную свободу действия человеку. При этом система 
должна обеспечивать надежный съем информации и проведение воздейст-
вия на точки акупунктуры в различных условиях жизнедеятельности чело-
века. Для возможности анализа данных диагностики, построения алгорит-
ма воздействия, ведения базы данных пациентов необходимо также накоп-
ление результатов измерений в памяти прибора с дальнейшей передачей 
их в компьютер. При проведении лечения и диагностики аппаратура долж-
на обеспечивать необходимый диапазон воздействующего фактора как по 
интенсивности, так и по различным временным параметрам. 

Для реализации поставленной задачи разработан и изготовлен про-
граммно-аппартный комплекс, предназначенный для непрерывного кон-
троля электрофизиологического состояния акупунктурных точек в течение 
продолжительного времени. В качестве параметра состояния точек выбра-
но электрокожное сопротивление. Для разработки метода диагностики 
акупунктурных точек без осуществления на них воздействия выбран еще 
один параметр – биопотенциал точки. В качестве лечебного воздействия 
могут применяться импульсы тока различной полярности с амплитудой в 
диапазоне 0…250 мкА (с шагом 0.1 мкА). 

Аппаратная часть комплекса представляет собой автономный носи-
мый прибор, зарядное устройство и блок сопряжения с ПЭВМ. Общее ко-
личество каналов измерения – 16. Съем данных осуществляется преиму-
щественно с точек стандартных меридианов, как наиболее информатив-
ных. При этом на акупунктурных меридианах выбираются точки, распо-
ложенные на руках. При измерении ЭКС используется токовое воздейст-
вие в диапазоне 0…250мкА. В зависимости от тока воздействия макси-
мальное измеряемое сопротивление составляет 60кОм…20МОм. При из-
мерении ЭКС имеется возможность циклической замены полярности тока 
воздействия на акупунктурную точку относительно одного из двух пас-
сивных электродов. Точность измерения сопротивления составляет не ме-
нее 0.1%. Измерение биопотенциалов проводится в точках акупунктуры 
относительно пассивных электродов. Чувствительность канала измерения 
биопотенциалов не менее 10 мкВ. В приборе предусмотрена система авто-
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калибровки, которая позволяет сохранять точность измерения в течение 
длительного времени в различных температурных режимах.  

Система электродов состоит из 16 активных и 2 пассивных элек-
тродов. Активные электроды представляют собой металлические диски 
диаметром 10 мм. Все электроды крепятся на тело в точках акупунктуры 
медицинским пластырем с применением электропроводной клеящейся 
пасты, используемой в электрокардиографии. Пассивные электроды 
представляют собой металлические ленты, крепящиеся на предплечья, 
для обеспечения очень низкой плотности тока по отношению воздействия 
на акупунктурные точки. Сеансы измерения по всем точкам проводятся 
через равные интервалы времени, от 1 минуты до 1 суток. Перед непо-
средственной установкой электродной системы на теле человека прово-
дится задание режимов работы прибора, установка параметров, таких как: 
текущее время, ток воздействия, количество точек измерения, период 
проведения сеансов и т.д. Память прибора и ресурс аккумуляторов в за-
висимости от режимов работы позволяет проводить непрерывный мони-
торинг от 10 до 30 дней.  

Программа на ПЭВМ обеспечивает прием данных из прибора и ве-
дение базы данных диагностики для пациентов. В карточке пациента запи-
сываются сеансы измерений в хронологическом порядке, анкетные дан-
ные, дополнительные параметры, характеризующие состояние здоровья. 
Программа позволяет выводить графики изменения значений электро-
физиологического состояния каждой измеряемой точки и проводить мате-
матический анализ полученных данных.  

По завершении исследований и анализа данных комплекс получит 
широкое распространение в клинической практике. Программно-
аппаратный комплекс окажется полезным в спортивной и космической ме-
дицине, так как позволит проводить оценку состояния человека и резервов 
организма, при действии динамически изменяющихся нагрузок. 

В клинической медицине комплекс может применяться для мони-
торинга различных динамически развивающихся патологических про-
цессов, например: в кардиологии – для контроля вегетативного обеспе-
чения регуляции ритма сердца; в эндокринологии – при колебаниях 
уровня сахара и др. 
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УДК 681.3 

ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ БАЗЫ ДАННЫХ 
В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 

ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

В.В. Костра 
Институт технической механики НАН Украины 

Рассматриваются подходы к построению системы хранения данных в инфор-
мационной системе поликлинического обслуживания (ИС ПУ). 

ИС ПУ функционируют в режиме реального времени и многофунк-
циональны, что позволяет одновременно, на основе одной и той же ин-
формации, решать различные задачи: получать оперативную информацию, 
осуществлять сбор данных для проведения научных исследований, сбор 
статистических данных и др. Практическая реализации системы, реали-
зующая перечисленные функции, предполагает наличие локальной сети. 
Эффективность работы с данными в такой системе зависит от организации 
структуры базы данных (БД) и архитектуры приложения, работающего с 
ней. В подобных системах происходит, главным образом, накопление и 
чтение данных, поэтому проблемы нормализации БД, как в системах обра-
ботки транзакций, в этом случае не являются столь актуальными.  

Центральным звеном БД являются таблицы: регистрационные дан-
ные пациентов – reg, электронная история болезни – doc и статистические 
талоны - talon. В процессе функционирования системы записи в таблицах 
будут постоянно накапливаться. В таких случаях целесообразным считает-
ся использовать для долговременного хранения информации специальные 
серверы баз данных (Interbase, SQL server или др.), работающие под управ-
лением сетевой операционной системы. Для оптимальной выборки данных 
и загрузки сервера важна настройка индексов в БД.  

Возможно также построение системы без использования специаль-
ного сервера баз данных. В этом случае в одноранговой локальной сети 
предлагается хранить данные в форматах настольных СУБД (Dbase, Para-
dox, Access или др.) на компьютере, назначенном файловым сервером 
(экономически минимальный вариант по стоимости при внедрении подоб-
ных систем). Однако большое количество записей в основных таблицах 
(файлы становятся большого размера) существенно сказывается на быст-
роте работы клиентских приложений при выборке данных. Также при ра-
боте в сети файлы большого размера могут запортиться, что приводит к 
потере данных. Вариантом решения подобных проблем является организа-
ция архивных таблиц и переброска данных в архив из текущих баз (напри-
мер, раз в полгода). При необходимости (повторный визит пациента через 
год) данные переносятся из архива в текущие базы.  

Украина, 49600, ГСП-5,г.Днепропетровск, ул. Лешко-Попеля, 15, ИТМ НАНУ, 
e-mail: vladko@rdc.dp.ua. 
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УДК 612.821 

АНАЛИЗ ЭТИОЛОГИЧЕСКИХ РАЗЛИЧИЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРЕРАБОТКИ 

ИНФОРМАЦИИ С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ ПАКЕТОВ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ОБРАБОТКИ 

П.Л. Сухарев 
Санкт-Петербургский государственный университет 

Приведены результаты моделирования этиологических различий психофизио-
логических характеристик переработки информации с помощью современных пакетов 
компьютерной обработки данных. Сформирована гипотеза предикции свойств системы 
автоматической переработки информации показателями с высокой генотипической 
обусловленностью. 

Важнейшей задачей в психофизиологии является исследование ин-
дивидуальных различий, их структуры и этиологии. В данной работе в каче-
стве психологических признаков привлечены когнитивно-стилевые конст-
рукты. Когнитивные стили – это индивидуально специфичные способы пе-
реработки (восприятия, репрезентации, категоризации) информации, яв-
ляющиеся процессуальными характеристиками деятельности человека [1,2]. 
В настоящей работе исследовалось влияние факторов генотипа и среды на 
формирование системы когнитивно-стилевых показателей и системы про-
странственной организации взаимосвязей на кортикальном уровне 

Выборка составила 18 близнецовых пар (12 монозиготных и 6 дизи-
готных). Задача моделирования полученных данных решалась путем по-
строения системы линейных уравнений, связывающих эмпирические ста-
тистики (в данном случае средние квадраты отклонений MS) и компонен-
ты фенотипической дисперсии, и последующего решения с помощью паке-
та «MATHCAD 2001» [1,3]. 

Общая фенотипическая дисперсия (Vp) может быть представлена как 
WBDAP EEVVV +++= . 

Пусть вектор x – вектор наблюдаемых средних квадратов меж- и 
внутрипарных отклонений для групп монозиготных и дизиготных близне-
цов, Θ - вектор неизвестных параметров. Тогда ожидаемые  
значения средних квадратов равны: 

( ) Θ= AxE . 
Исходное множество двух- и трехпараметрических моделей {про-

стая генетическая (Va, Ew); средовая (Eb, Ew); аддитивно-доминантная (Va, 
Vd, Ew) и генотип-культуральная (Va, Eb, Ew)} тестировалось с помощью 
метода наименьших взвешенных квадратов, где веса задаются диагональ-
ной матрицей W, элементами которой являются выборочные дисперсии 
первичных статистик: 

[ ]
df
VE 2

2 )(2
=σ . 
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Подбор модели осуществлялся путем оценки расхождения между 

моделью и эмпирическими данными с помощью критерия χ2, эмпириче-
ское значение которого получено по формуле  

( ) ( )Θ−′Θ−= − AxWAxS 12 . 
В табл. 1, 2 в качестве иллюстрации моделирования приведены ре-

зультаты подбора моделей для двух показателей конструкта «полезависи-
мость-поленезависимость». 

Таблица 1 
Подбор модели для показателя «коэффициент имплицитной обучаемости» 
МОДЕЛЬ Va Vd Eb Ew χ2 P 
Vp=Eb+Ew   0,018 0,113 1,175 0,556 
Vp=Va+Ew 0,020   0,112 1,130 0,567 
Vp=Va+Vd+Ew* -0,090 0,112  0,111 1,073 0,300 
Vp=Va+Eb+Ew* 0,078  -0,056 0,111 1,073 0,300 

 

Таблица 2 
Подбор модели для показателя «среднее время ответа» 

МОДЕЛЬ Va Vd Eb Ew χ2 P 
Vp=Eb+Ew   89,559 13,420 2,673 0,2628 
Vp=Va+Ew 117,171   12,920 0,551 0,7592 
Vp=Va+Vd+Ew* -29,883 149,732  12,743 0,081 0,7759 
Vp=Va+Eb+Ew* 194,714  -74,866 12,743 0,081 0,7759 
*Модели с отрицательными оценками компонент из анализа исключаются 

 

Анализируя полученные меры соответствия моделей эмпирическим 
данным, можно увидеть, что этиология первого показателя в основном 
обусловлена паратипическими факторами (Va=15.152%, Ew=84.848% ), а 
этиология второго – генотипическими факторами (Va =90,068%, Ew 
=9,962%).  

Результаты показывают, что по каждому конструкту показатели 
фактически могут быть разбиты на две группы, таким образом, что ме-
жиндивидуальная вариативность по показателям одной из групп испыты-
вает серьезное влияние генотипа и незначительное - среды, а вариатив-
ность по показателям другой – значительное влияние факторов среды и 
незначительное – факторов генотипа (табл. 3). В соответствии с предпо-
ложением, что в основе собственно когнитивно-стилевых эффектов лежит 
базовая (то есть генетически обусловленная) функциональная система 
автоматической переработки АПИ, первую группу показателей можно 
обозначить как группу психофизиологических предикторов данной сис-
темы. На уровне физиологических механизмов индивидуальная конфигу-
рация системы АПИ может быть обусловлена структурой интегральных 
взаимосвязей неокортекса, обнаруживающей существенную генотипиче-
скую обусловленность. 
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Таблица 3 

Группы показателей с различной этиологией 
 ГЕНОТИПИЧЕСКИ 

ОБУСЛОВЛЕННЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ОБУСЛОВЛЕННЫЕ 
СРЕДОЙ 
ПОКАЗАТЕЛИ 

Полезависимость-
поленезависимость 
 

Среднее время нахож-
дения фигуры 

Коэффициент им-
плицитной обучае-
мости 

Узкий-широкий диапа-
зон эквивалентности 

Коэффициент вариации 
объемов Количество групп 

Ригидный-гибкий позна-
вательный контроль T3/T2 Т2/Т1 

Импульсивность-
рефлексивность 

Среднее время первого 
ответа Количество ошибок 

Кортико-кортикальные 
связи КМ дистантных связей КМ локальных свя-

зей 
 

Таким образом, моделирование этиологических различий с помо-
щью современных средств компьютерной обработки данных (пакет Math-
cad 2001) позволяет выявлять определяющие факторы формирования пси-
хофизиологических показателей переработки информации, что является 
одной из важнейших задач дифференциальной и когнитивной психофи-
зиологии. 

Литература 
1. Малых С.Б. Егорова М.С. Мешкова. Основы психогенетики. М.: Эпидавр .1998. – 

744 с. 
2. Tambs K. No genetic effects on variation in field dependence’s: A study of rod-and-frame 

scores in families of monozygotic twins // Behavioral Genetic. 1987. V.17. P.493-502. 
3. Мазер К., Джинкс Дж. Биометрическая генетика. М.: Мир, 1985. – 463 с. 

195212, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д.27., к.1., кв.40, т. 5285487, 
е-mail: PLS01@yandex.ru. 
 
 
УДК 617.7 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ОЩУЩЕНИЯ 
ЗРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА 

В.В. Роженцов, И.В. Петухов 
Марийский государственный технический университет 

Рассмотрены параметры, характеризующие инерционность зрительной систе-
мы человека. Описан аппаратно-программный комплекс для автоматизации процедуры 
определения времени ощущения. 

Зрительная система - одна из важнейших биосенсорных систем ор-
ганизма человека, участвующих в процессе отображения окружающего 
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мира, исследованиям которой посвящено большое количество работ в об-
ласти офтальмологии, офтальмоэргономики, нейрофизиологии и физиоло-
гии сенсорных систем. 

Зрительная система человека характеризуется многочисленными 
параметрами, одним из которых является инерционность зрительного ана-
лизатора. Анализ литературных источников показал, что инерционность 
зрительного анализатора характеризуется [1, 2, 3]: 

- временем зрительного ощущения – временем между моментом 
воздействия света на сетчатку и моментом возникновения соответствую-
щего зрительного ощущения; 

- временем зрительного восстановления – временем между момен-
том прекращения воздействия света на сетчатку и моментом исчезновения 
соответствующего зрительного ощущения; 

- критической длительностью зрения Тс - минимальным временем 
предъявления светового импульса, при котором достигается светоощущение. 

В то же время критическая длительность импульса зависит от мно-
гих факторов, в частности, таких как яркость предъявляемого тестового 
стимула, его размер и сложность [3]. Использование различных методик 
исследования, различных параметров тестовых стимулов приводит к полу-
чению противоречивых данных, опубликованных в литературе. 

Среди методов, используемых для определения времени ощущения, 
наиболее часто используются электрофизиологические методы. Однако 
все они не лишены определенных недостатков, связанных, в основном, с 
получением, обработкой и интерпретацией результатов измерений. 

Предложен психофизиологический метод определения времени 
ощущения в диапазоне типовых значений излучения светодиодных индика-
торов с использованием последовательности тестовых световых импульсов. 

На рис. 1 представлены временные диаграммы, поясняющие взаи-
мосвязь времени зрительного ощущения τ1 и критической длительности 
зрения Тс, где рис. 1,а - временная диаграмма светового импульса длитель-

τи1 

τ1 

τи2 

а 

б 

в 

t 

t 

t 

Рис.1. Зрительное ощущение на световые импульсы различной длительности 
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ностью τи1 ≥ τ1, рис. 1,б – зрительное ощущение на световой импульс дли-
тельностью τи1 ≥ τ1, рис. 1,в – временная диаграмма светового импульса 
длительностью τи2 < τ1, при которой зрительное ощущение не возникает, 
так как время воздействия светового импульса на сетчатку меньше време-
ни суммации, необходимого для возникновения зрительного ощущения. 
При предъявлении импульса длительностью τи2 < Тс зрительное ощущение 
также не возникает, следовательно время зрительного ощущения τ1 может 
быть принято равным критической длительности  зрения Тс. 

Для автоматизации процедуры определения времени ощущения 
зрительной системы человека разработан программно-аппаратный ком-
плекс на базе IBM-совместимого компьютера. Изменение длительности 
тестовых импульсов осуществляется программно с использованием удоб-
ного пользовательского интерфейса. Алгоритм предусматривает  регист-
рацию испытуемых в базе данных, архивацию результатов измерений. 

Измерения с помощью аппаратно-программного комплекса под-
твердили возможность его использования для определения времени ощу-
щения зрительной системы человека. Полученные результаты коррелиру-
ют с литературными данными. 

Литература 
1. Кравков С.В. Глаз и его работа. Психофизиология зрения, гигиена освещения / 4-е 

изд., перераб. и доп. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1950. – 531 с. 
2. Семеновская Е.Н. Электрофизиологические исследования в офтальмологии. – М.: 

Медгиз, 1963. – 279 с. 
3. Шамшинова А.М., Волков В.В. Функциональные методы исследования в офтальмо-

логии. – М.: Медицина, 1999. – 416 с. 
 
 
УДК 314 (470.312) 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Д.Ш. Вайсман 
Тульское областное бюро медицинской статистики 

Создана система для ведения мониторинга рождаемости и смертности в Туль-
ской области, позволяющая производить сбор информации, кодирование множествен-
ных причин смерти и проведение статистического анализа. 

Неблагоприятная демографическая ситуация в Тульской области 
привела к необходимости ведения мониторинга, для чего была создана 
система сбора, накопления и анализа данных о рождаемости и смертности.  

Система содержит базы данных по рождаемости и смертности, цен-
трализованно поддерживаемые справочники, главным из которых является 
справочник синонимов с кодами по МКБ-10, аналитическую программу. 
Ввод информации осуществляется из свидетельств или первичной меди-
цинской документации.  
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Имеются средства поиска отдельно по коду и по формулировке или 

по их частям для выбора нужного диагноза. Предоставлена также возмож-
ность доступа к полному справочнику (том 1 МКБ-10) или ручного набора 
диагноза в собственной формулировке. Последний режим отслеживается и 
анализируется на областном уровне, при этом справочник синонимов по-
полняется. Для облегчения нахождения таких записей при верификации 
базы данных в служебном режиме имеются функции тестирования, облег-
чающие работу контролирующего специалиста. 

Общеизвестно, что причиной смерти чаще всего является комплекс 
взаимосвязанных болезней. Система позволяет производить автоматиче-
ское кодирование выбранных из справочника всех состояний, приведших к 
смерти, что дает возможность анализа по множественным причинам [1].  

Важным и обязательным моментом является верификация баз данных, 
позволяющая получать более достоверную статистическую информацию. 

Программное обеспечение позволяет проводить также анализ 
смертности по таблицам, полученным по гибким запросам. Предусмотрена 
возможность проведения математического анализа с использованием алго-
ритма построения алгебраических моделей конструктивной (интуициони-
стской) логики. 

Литература 
1. О некоторых необходимых условиях создания системы демографического монито-

ринга / А.Н. Кольба, С.А. Берташ, З.Б. Рахманова, В.А. Юров // Материалы 6-й еже-
годной Российской науч.-практич. конфер. НПО «МедСоцЭкономИнформ». – М.: 
1999. – С. 216-223. 

 
 
УДК 636.22/.28.084 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАЦИОНОВ КОРМЛЕНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

В.В. Губарева, С.В. Подгорская, Н.А. Коваленко 
Донской государственный аграрный университет 

Приводится оптимальный рацион кормления полновозрастных дойных коров 
на стойловый период, составленный с использованием экономико-математической мо-
дели оптимизации рационов кормления с.-х. животных. 

Для проведения анализа существующего уровня кормления с.-х. 
животных и разработки оптимального рациона, минимального по себе-
стоимости, соответствующего зоотехническим нормам и требованиям по 
питательным веществам и структуре, была создана экономико-
математическая модель оптимизации рационов кормления. 

Основными переменными модели являются корма, имеющиеся в на-
личии, а также кормовые и минеральные добавки, которые хозяйство может 
приобрести. Критерий оптимальности – минимум себестоимости рациона. 

Исходной информацией для модели являлись следующие показатели: 
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1) содержание всех видов питательных веществ в единице корма (по 

данным агрохимлаборатории в таблице и справочных таблиц); 
2) допустимые зоотехнические нормы потребления кормов (из 

справочной литературы); 
3) содержание питательных веществ в рационе в зависимости от 

планируемой продуктивности животных, живой массы, физиологического 
состояния; 

4) себестоимость единицы кормов и кормовых добавок (по данным 
бухгалтерии). 

По экономическому содержанию и характеру формализации в мо-
дели целесообразно выделить следующие группы ограничений: 

- по балансу питательных веществ; 
- по содержанию сухого вещества; 
- по удельному весу групп кормов в рационе; 
- по удельному весу видов кормов внутри групп. 
С помощью имеющейся экономико-математической модели (ЭММ) 

был проведен анализ суточного рациона кормления дойных коров в стой-
ловый период, применяемого в ЗАО «Марьевское» Миллеровского района 
Ростовской области. Данные о содержании питательных веществ и стои-
мости по видам кормов представлены в таблице. 

Таблица 
Питательность и себестоимость кормов ЗАО «Марьевское» 

 
Содержится в 1 кг корма 

 
 

Корма 

кор-
мовые 
еди-
ницы, 
кг 

перева-
римого 
протеи-
на, г 

фос-
фора, 
г 

каль-
ция, г 

каро-
тина, 
мг 

объ-
емной 
энер-
гии, 
МДж 

сырой 
клет-
чатки, 
г 

Стои-
мость 1 кг 
корма, руб 

Силос кукурузный 0,26 8 0,95 2,59 8 3,0 74,9 0,3 
Сено эспарцетовое 0,44 48 2,06 8,79 24 7,0 284,0 0,28 
Солома озимая 0,20 4 0,90 5,78 - - 263,9 0,2 

Жмых 
подсолнечниковый 1,31 179 7,24 2,93 - 17,1 209,2 1,08 

 
На основании проведенного с помощью ЭВМ анализа суточного 

рациона кормления на 1 голову полновозрастных дойных коров живой 
массой 500 кг со средним удоем 10 л, было выявлено: 

- рацион не сбалансирован по кормовым единицам, отмечен не-
достаток 0,9 кг; 

- переваримого протеина не хватает 80,0, сырого – 100 г; 
- недостаток каротина составляет 220 мг; 
- содержание кальция находится в избытке, который составляет 45 г; 
- наблюдается дефицит витаминов Д и Е, в частности, нехватка ви-

тамина Д составляет 7100 МЕ; 
- структура рациона в целом не удовлетворяет зоотехническим тре-

бованиям (значительно завышено  содержание концентратов – более 50%). 
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В результате решения задачи оптимизации рациона с помощью па-

кета прикладных программ LPX 88 был получен оптимальный рацион, ко-
торый включает имеющиеся в хозяйстве корма (в кг): силос кукурузный – 
13,0; жмых подсолнечниковый – 2,4; сено эспарцетовое – 6,7; солома ози-
мая – 1,8; зерно пшеницы – 0,7.  

Недостаток витамина Д восполняется добавкой в рацион 1,7 г облу-
ченных дрожжей. В качестве витаминной добавки необходимо ввести в 
кормовую смесь 71,8 мг витамина А. Стоимость суточного рациона в рас-
чете на 1 голову составляет 9,88 руб. 

Корма, вошедшие в оптимальный рацион, содержат питательные 
вещества в требуемом количестве. Рацион включает 13,2 кг сухого вещест-
ва, что соответствует норме. Соблюдены все условия по структуре рацио-
на. Все группы кормов вошли в оптимальный план в минимально допус-
тимом количестве за исключением концентрированных, которые состави-
ли 30%, что на 5% выше зоотехнических требований. 

Для создания более высокого уровня кормления молочных коров в 
ЗАО «Марьевское» необходимо довести структуру рациона до необходи-
мых зоотехнических норм, что невозможно без исключения из рациона не-
доброкачественных и введения легкоусваиваемых углеводистых кормов. 

Для усовершенствования кормовой базы целесообразным является 
проведение оптимизации производственной структуры с.-х. предприятия в 
целом с использованием унифицированной экономико-математической 
модели. 
 
 
УДК 628.337 

НЕЙРОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА 
ДЛЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ СВИНЦОВЫХ 

АККУМУЛЯТОРНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

О.А. Ремизова, Г.В. Иванова 
Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(Технический университет) 

Рассмотрен подход к созданию математической модели на основе нейросете-
вых технологий для процесса очистки сточных вод свинцовых аккумуляторных произ-
водств. Представлены результаты исследований трех типов нейронных моделей. Обос-
нован выбор лучшей модели по результатам проверки их работоспособности. 

Аккумуляторные производства являются потребителями больших 
количеств воды из открытых водоемов и подземных источников и источ-
никами загрязнения потребляемых вод. Процесс очистки сточных вод 
свинцовых аккумуляторных производств, при обширном варьировании 
технологических параметров, должен обеспечивать необходимые показа-
тели качества водоочистки при минимуме расходов дорогостоящих реа-
гентов. Основываясь на особенностях и специфике данного процесса, для 
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моделирования был выбран перспективный нейросетевой метод, который 
может использоваться независимо или же служить дополнением к тради-
ционным методам статистики. 

При моделировании данного процесса было использовано два 
подхода: 

Первый подход заключается в том, что на вход нейронной модели 
подаются входные, желаемые выходные и промежуточные параметры про-
цесса, а на выходе – необходимые задания для регуляторов. 

Второй – на вход модели подается информация о входных парамет-
рах процесса, а на выходе – информация о промежуточных и выходных 
параметрах процесса. 

На основании эти двух подходов предложены три модели. Для вы-
бора наилучшей топологии этих моделей были проведены следующие ис-
следования: влияние настроек алгоритма обучения; влияние преобразую-
щей функции среднего слоя; влияние объема выборки; влияние диапазона 
итераций; влияние числа нейронов на среднем слое. 

В результате исследования были выбраны оптимальные топологии 
для всех моделей, после чего проведена проверка работоспособности и 
выбрана наилучшая модель, имеющая 9 нейронов на входном и 29 нейронов 
на выходном слое.  

На входной слой модели подаются исходные данные о процессе, на 
выходном слое - не только выходные параметры процесса и уставки для 
управляющих параметров, но и текущие промежуточные параметры про-
цесса. Вид среднего слоя нейронной модели полностью соответствует 
структуре процесса, (отражены как прямые, так и обратные связи). По 
сравнению с другими моделями имеет более жесткую структурную зави-
симость. Погрешность моделирования составляет ∼ 5%, что соизмеримо с 
погрешностью приборов измерительного контура. 
 
 
УДК 681.518.2: 618.2 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ 
ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ 

ДЛЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ БЕРЕМЕННЫХ 

Д.В. Литовкин 
Волгоградский государственный технический университет 

Рассматриваются требования к информационному обеспечению экспертной 
системы, представлена структура БД, которая используется для хранения исходной ин-
формации о беременной и заключений, выдаваемых системой или врачом. 

Разрабатываемая экспертная система (ЭС) «Гравида–3» предназна-
чена для диспансеризации беременных. Создание такой системы позволит: 

– нивелировать различия в квалификации врачей-акушеров; 
– устранить рутинные способы оценки состояния здоровья, а сле-

довательно, сократить время на принятие решения; 
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– обеспечить полноту и унификацию входной информации; 
– обеспечить индивидуальный подход к каждой пациентке. 
Первым этапом создания ЭС является построение базы данных 

(БД), позволяющей накапливать и хранить исходные данные о беременной, 
а также хранить заключения, выдаваемые системой или врачом. 

Из анализа предметной области и условий эксплуатации выявлены 
следующие требования к информационному обеспечению системы: 

– полнота и достаточность информации для постановки всех необ-
ходимых заключений. Кроме того, состав хранимой информации должен 
соответствовать Приказу №430 МЗ СССР; 

– минимизация запрашиваемой информации. Состав запрашивае-
мой и хранимой информации должен быть индивидуальным для каждой 
пациентки и может зависеть от предыдущего или текущего состояния па-
циентки; 

– все заключения, выдаваемые системой или врачом, должны хра-
ниться в БД; 

– в БД должны фиксироваться любые изменения информации. При 
этом должна вестись «история» обновлений информации, что важно для 
проведения экспертизы истории беременности; 

– ограничение на изменение уже хранящейся информации для пре-
дотвращения умышленного искажения данных; 

– организация многопользовательского доступа к информации с 
поддержкой различных категорий доступа. 

Для удовлетворения первых трех требований была разработана 
структура данных, которую условно можно разбить на два блока: 

– исходная информация о состоянии здоровья пациентки; 
– заключения, выдаваемые системой или врачом. 
Исходная информация включает данные, необходимые для поста-

новки заключений, и состоит из двух субблоков: 
– паспортные и анкетные данные, данные анамнеза жизни (условия 

жизни и работы, вредные привычки, аллергические реакции, перенесенные 
заболевания, заболевания родственников) и данные акушерско-
гинекологического анамнеза; 

– жалобы, результаты лабораторных исследований и заключения 
смежных специалистов. 

Состав запрашиваемой информации может меняться в зависимости 
от следующих причин: 

– ответов на вопросы, которые были заданы ранее; 
– состояния пациентки на текущий момент; 
– срока беременности и порядкового номера посещения. 
При этом имеется минимально-необходимый состав информации, 

который запрашивается всегда, и дополнительная информация, состав ко-
торой изменяется от вышеперечисленных причин. Первый субблок ин-
формации формируется в течение первого посещения и в дальнейшем 
практически не изменяется. Однако в системе предусмотрена коррекция и 
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дополнение этой информации (при этом вся «устаревшая» информация 
также сохраняется). Второй субблок информации запрашивается при каж-
дом посещении пациентки и определяет состояние здоровья пациентки на 
определенный момент времени. 

Второй блок информации содержит заключения, выдаваемые сис-
темой или врачом. Он включает следующие субблоки: диагноз, стратеги-
ческий и тактический планы ведения беременности. Диагноз имеет фикси-
рованную структуру и включает: срок беременности, группу риска, ослож-
нения и сопутствующие заболевания. Стратегический план ведения меро-
приятия содержит те мероприятия, которые необходимо провести в тече-
ние беременности, а именно: исследования, обследования у смежных спе-
циалистов, лечебные и профилактические мероприятия. При этом указы-
ваются сроки проведения тех или иных мероприятий. Структура тактиче-
ского плана аналогична структуре стратегического плана за исключением 
того, что план составляется до следующего посещения и имеет более кон-
кретные рекомендации. 

Для многопользовательского доступа и поддержки различных 
категорий доступа (администратор программы, главный врач, врач и 
акушерка) при реализации БД применена технология «клиент-сервер». В 
качестве сервер БД использован Interbase 5.5. Такой выбор обусловлен 
сравнительно малыми аппаратными требованиями и достаточно широкой 
функциональность сервера БД. 

400021, г. Волгоград, ул. ген. Шумилова, д. 77, кв. 50, e-mail: puls@vstu.ru. 
 
 
УДК 621.311.22 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 
ВОДОГРЕЙНОГО КОТЛА 

Т.В. Копылова, А.М. Коломийцева 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Рассмотрены вопросы модернизации аппаратных средств контроля водогрей-
ного котла на основе использования устройств микропроцессорной техники. 

Задача реконструкции теплоиспользующего оборудования на про-
мышленных предприятиях и в энергетической отрасли приобретает всё бо-
лее актуальный xapaктер. Bo-первых, это связано с тем, что значительная 
часть оборудования не только морально и физически устарела, но и может 
являться потенциальным источником опасности даже при минимальных 
отклонениях рабочих параметров от штатных показаний. Во-вторых, пря-
мые (тепловые) и косвенные потери (частый ремонт, замена дорогостоя-
щих узлов) в процессе эксплуатации изношенного оборудования становят-
ся весомыми при оценке себестоимости выпускаемой продукции и снижа-
ют рентабельность всего предприятия. 
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С другой стороны, качественный скачок в повышении эффективности 

работы предприятия, связанный с заменой старого оборудования на новое, 
менее энерго- и теплоёмкое, затруднителен из-за больших размеров требуе-
мых капиталовложений, срок окупаемости которых является существенным. 

Немаловажным фактором, влияющим на эффективность функцио-
нирования любого технологического оборудования и теплового особенно, 
является состояние и надёжность его контрольно-измерительных и управ-
ляющих средств. Состояние и технические возможности установленных 
ранее аппаратных средств контроля и управления технологическими и те-
пловыми процессами оцениваются как удовлетворительные. Ремонт этих 
приборов затруднителен из-за отсутствия запасных частей, а замена на 
аналогичные устаревшие не спасает от неточности регулирования и оцен-
ки рабочего состояния. 

Решение указанных проблем находится в модернизации устаревших 
контрольно-измерительных средств на основе использования относительно 
недорогих, но обладающих существенными преимуществами устройств 
микропроцессорной техники. Применение этих устройств позволяет опти-
мизировать работу старого оборудования в режиме оперативного управле-
ния и обеспечить более эффективное и безопасное функционирование ос-
новного технологического оборудования. 

Проблема при выборе и компоновке современной микропроцессор-
ной автоматизированной системы контроля (АСК) - установка на сложное 
тепловое оборудование без замены штатных измерительных датчиков. 
Главной задачей АСК является повышение эффективности и надёжности 
работы оборудования на основе более точного и осознанного регулирова-
ния по оперативной и комплексной информации. 

Исследования проводились на газомазутном водогрейном котле, 
используемом в качестве пикового по теплофикационной нагрузке. Котел 
водотрубный, имеет Т-образную сомкнутую компоновку с прямоточным 
движением среды. Поверхности нагрева котла симметрично расположены 
в опускных газоходах. Топка и опускные газоходы имеют общие промежу-
точные экраны. 

АСК предназначена для автоматизированного контроля штатных 
параметров котла, оперативного отображения их значений на мониторе, 
логического контроля, масштабирования и фиксации данных на жёстком 
диске персональной ЭВМ с периодом 5 секунд. 

Система осуществляет сбор и обработку информации от 6 термо-
метров сопротивления. Адаптация их для стыковки с системой контроля 
осуществлена стандартным программным обеспечением.  

Программное обеспечение АСК водогрейного котла позволяет ре-
шать следующие задачи: 

• регистрация предаварийных ситуаций (контроль, запоминание и 
архивирование реперных параметров); 

• прогнозирование динамики изменения параметров надёжности и 
экономичности; 
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• контроль и регистрация переходных процессов (пуск, останов и 

т.п.); 
• регистрация и сигнализация отклонений параметров за предельно 

допустимые значения; 
• технико-экономические расчёты как в реальном масштабе време-

ни, так и периодические (за сутки, за месяц и т. д.). 
 
 
УДК 621.311.001.57 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

И РЕМОНТА ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ 

В.С. Петеримов, Ю.Н. Парахин 
ОАО «Белгородэнерго» 

Рассмотрены проблемы техобслуживания и ремонта энергетического оборудо-
вания в SAP-системе. 

Современные условия выдвигают новые требования к повышению 
уровня энергетического производства. Постоянно растут требования к ка-
честву, надежности, эксплутационной готовности энергетического обору-
дования. Законодатели предъявляют более жесткие требования к планиро-
ванию, проведению и документальному подтверждению мероприятий по 
техническому обслуживанию и ремонту оборудования (ТОРО), ужесточа-
ются требования по устройству энергетических установок и охране окру-
жающей среды. 

Все это говорит о том, что система ТОРО должна играть более су-
щественную роль и что ее необходимо оснастить соответствующими сред-
ствами, поддерживающими как планирование и проведение мероприятий, 
так и управление объектами подлежащими ТОРО. 

Одним из современных средств, поддерживающим решение по-
ставленных задач, является система R/3. Система  R/3 состоит из различ-
ных модулей, связанных между собой и обеспечивающих решение задач в 
области материально-технического снабжения, работы с персоналом, сбы-
та энергоресурсов, финансов, бухгалтерии, технического обслуживания и 
ремонта оборудования. Модуль ТОРО может работать как автономно, так 
и во взаимодействии с другими модулями, чем достигается более полное 
использование возможностей системы R/3. 

С помощью модуля ТОРО могут быть решены такие задачи как:  
- повышение доступности объектов или их прозрачности, возмож-

ность увидеть объект в любом ракурсе (тех.состояние, проведенные рабо-
ты, затраты, осмотры, аварии, инспекции и т.д.); 

- целенаправленное и сбалансированное использование имеющих-
ся ресурсов (машин, механизмов, приборов, материалов, персонала и т.д.); 
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- сокращение простоев и возможность сделать их в значительной 

степени поддающимися планированию; 
- обоснование затрат на ТОРО энергетического оборудования, в 

том числе на оборудование, находящееся в резерве и обеспечивающее не-
обходимую надежность энергоснабжения; 

- формирование динамически изменяющейся времязависимой 
стратегии ТОРО, а также стратегии проведения реконструкции и техниче-
ского перевооружения оборудования на основе всеобъемлющего анализа 
технико-экономической эффективности использования оборудования. 

Однако в настоящее время модуль ТОРО в энергетическом произ-
водстве если и используется, то крайне неэффективно. Это связано, в 
большей степени, с тем, что модуль ТОРО является общим программным 
продуктом, предназначенным для решения задач в любых областях произ-
водства. Внедрение этого модуля без построения организационно-
технической и математической моделей, привязанных к энергетическому 
производству, не позволяет использовать в полной мере его возможности. 
Внедрение других модулей, за исключением модуля сбыта, не связано с 
такой постановкой задачи, так как и материально-техническое снабжение, 
и финансы, и бухгалтерия в разных областях промышленности имеют мно-
го общего. В этом случае имеющийся небольшой практический опыт по-
зволяет методом проб и ошибок решать поставленные задачи. 

Построение организационно-технической модели процесса органи-
зации ТОРО, в первую очередь, позволит однозначно определить условия 
для работы математической модели и создать инструмент для реализации 
задач повышения эффективности энергетического производства. Учет этих 
принципов даст возможность поддержать в технически исправном состоя-
нии то оборудование, которое имеет для энергосистемы наиболее важное 
значение, приносит максимум прибыли и, в конечном счете, провести ре-
монты на остальном оборудовании, наметить и выполнить мероприятия по 
снижению затрат на ТОРО. 

При построении модели необходимо использовать существующие и 
новые принципы организации энергетического производства: 

- соблюдение всех требований РД, недопустимость эксплуатации 
оборудования с параметрами, несоответствующими нормируемым; 

- техническое обслуживание и ремонт оборудования проводится, 
исходя из его технического состояния; 

- планирование работ по ТОРО проводится персоналом непосред-
ственно его эксплуатирующим; 

- определение технического состояния оборудования проводится 
персоналом непосредственно его эксплуатирующим, диагностическими 
службами и инспектирующими органами; 

- целесообразность проведения ремонта, в определенный момент 
времени на конкретном оборудовании, должна определяться с учетом оп-
тимальной загрузки имеющихся ресурсов (внутренние производственные 
средства, материалы для выполнения работ, квалифицированный персо-
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нал) возможного совмещения с плановыми работами, сохранения надеж-
ности электроснабжения, оптимизации потери прибыли от недоотпуска 
электроэнергии, анализа затрат на проведение работ по ТОРО и их эконо-
мической эффективности. 

Организационно-техническая структура управления работами по 
ТОРО представлена на рис.1. 
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В данную структуру входят следующие модули и блоки: 
1) модуль бухгалтерия – основные записи основных средств, амор-

тизация, оприходование; 
2) модуль финансы – бюджет; 
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3) модуль персонал – планирование ресурсов, квалификация; 
4) модуль материалы – основные запасы материалов, управление 

запасами, закупки; 
5) модуль сбыт – учет энергоресурсов; 
6) модуль контроллинг- места возникновения затрат, планирование 

работ управление заказами; 
7) блок технологические карты – определяет технологические про-

цессы необходимые для выполнения ТОРО; 
8) блок внутренние производственные средства – машины, прибо-

ры, механизмы и т.д.(объекты также требующие проведения ТОРО); 
9) блок услуги со стороны – привлечение дополнительных ресурсов 

для выполнения ТОРО; 
10) блок технические объекты – основной процесс производства; 
11) блок технические места – объекты, характеризующие основной 

процесс производства; 
12) блок единицы оборудования – детали, входящие в состав объекта 

основного процесса производства 
13) блок сообщений – информация о текущем состоянии техниче-

ских объектов; 
14) блок заказов ТОРО – формирование ресурсов для выполнения 

работ по ТОРО; 
15) блок деблокирование заказа ТОРО – формирование динамически 

изменяющейся времязависимой стратегии ТОРО для принятия решения; 
16) блок история ТОРО – архивные данные по принятым реше-

ниям. 
Существующие методы использования модуля ТОРО только пред-

лагают инструмент, посредством которого при планировании и исполне-
нии мероприятий ТОРО можно осуществлять автоматизированное управ-
ление, обработку и, таким образом, оптимизацию процессов, выходящих за 
рамки одного технологического процесса. Авторы представили на рас-
смотрение только организационно-техническую структуру, которая позво-
ляет определить ключевые зависимости (на основании отечественных 
нормативных документов) для разрабатываемой математической модели 
ТОРО.  

Построение математической модели, описывающей функции де-
блокирования заказа ТОРО, даст возможность создания нового универ-
сального инструмента решения задач ТОРО. 

308001, г .Белгород, ул. Коммунистическая, 42, ПТО ОАО «Белгородэнерго», Петери-
мов Владимир Сергеевич, тел. (0722)-30-40-45, e-mail: peterimov@belgen.elektra.ru. 

308001, г. Белгород, ул. Коммунистическая, 42,ЦСРЗА ОАО «Белгородэнерго», Парахин 
Юрий Николаевич, тел.(0722)-30-40-34, e-mail: parahin@domex.belgen.elektra.ru. 
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УДК 621.311 

МОДЕЛИ ТРЕНДОВ ГРАФИКОВ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ 
НА ОСНОВЕ ОРТОГОНАЛЬНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ 

МЕТОДА ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ 

И.И. Надтока, О.А. Сухомлинова 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Описаны модели трендов суточных графиков мощности и годовых графиков 
суточного электропотребления энергосистемы на основе ортогонального разложе-
ния метода главных компонент. Показаны их преимущества перед другими типами 
моделей трендов. 

Годовые графики суточного электропотребления W(t) и среднесу-
точной температуры )t(Θ  в энергосистеме имеют явно выраженную 
трендовую составляющую и для их описания можно использовать адди-
тивную модель: 

),t(W)t(W)t(W RD +=   ),t()t()t( RD Θ+Θ=Θ   (1) 
где )t(),t(W DD Θ - трендовые, а  )t(),t(W RR Θ - случайные составляющие 
соответственно.  

В качестве моделей сезонных трендов наиболее часто используются 
гармонические функции вида [1, 2] 

),tsin(W)t(W wAD ψ+ω=   ),tsin()t( AD Θψ+ωΘ=Θ  
где AA Q,W - амплитудные значения сезонных колебаний электропотреб-
ления и температуры соответственно; ;365/π2ω =  Θψψ ,w  - фазовые сдвиги 
сезонных составляющих )t(Q),t(W DD   по отношению к 1 января текущего 
года. Параметры ΘψψΘ ,,,W WAA  определяются по методу наименьших 
квадратов по статистическим данным предыстории временных рядов. 

Синусоидальная модель имеет недостаток, заключающийся в том, 
что она имеет значительные погрешности на некоторых участках годового 
графика электропотребления (летний период, праздничные дни). 

В [3] предлагается модель канонического разложения годового гра-
фика энергосистемы )t(W  по другому ортогональному базису - по глав-
ным компонентам ортогонального разложения метода главных компонент 
или дискретного разложения Карунена-Лоэва [4–6]. Система базисных ор-
тогональных функций строится следующим образом. Из пяти годовых 
графиков суточного электропотребления )t(W за годы (1996 –2000гг.), 
предшествующие текущему, формируется матрица наблюдений:  

=W

365,52,51,5

365,22,21,2

365,12,11,1

w...ww
....

w...ww
w...ww

. 
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В матрице W(5x365) строками являются годовые графики )t(Wi ,     

i = 1,2,...,5, t = 1,2,…,365. В каждой строке матрицы W(5x365) содержится 
по 365 суток, т.е. из високосного 2000-го года исключено 29 февраля. 
Праздничные дни 1, 2, 7 января, 8 марта, 1,2,9 мая, 12 июня, 7 ноября сов-
падают во всех пяти строках (годах) матрицы W(5x365). Субботы и вос-
кресенья во всех строках сдвинуты. 

По матрице W определяется корреляционная матрица K (5x5), а 
также собственные числа iλ  и матрица собственных векторов U(5x5): 

WK = TW )1( −N , 
где W, TW  - матрица данных и транспонированная матрица данных соот-
ветственно, N=365 – количество дней в году.  

Главные компоненты ортогонального разложения, которые исполь-
зуются для моделирования тренда годового графика W(t), вычисляются по 
формуле 

WUF T= , 
где TU -транспонированная матрица собственных векторов. 

Модель тренда годового графика за 2000 год можно вычислить сле-
дующим образом: 

.fuW
5

1k
kjk5j5 ∑

=

=  

На рис. 1 представлена модель тренда )t(Wr  годового графика W(t) 
за 2000 год. Из рисунка видно, что особенности выходных дней (низкое 
потребление) 1, 2, 7 января, 8 марта, 1, 2, 9 мая, 12 июня, 7 ноября отража-
ются в трендовой составляющей )t(WD , что делает случайную состав-
ляющую )t(WR  в (1) практически регулярной. Такое свойство данного ти-
па трендовой модели дает подход к прогнозированию суточного электро-
потребления W(t) и  суточного графика мощности P(t, kt ) в нерегулярные 
(праздничные) дни kt  [7]. 

 
Рис.1. Моделирование тренда годового графика W(t) энергосистемы за 2000 год: 

1- фактический график W(t); 2-модель тренда WD(t) по первой главной компоненте 
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C декабря 2000 года в оперативном измерительном комплексе ОАО 

“Ростовэнерго” осуществлен переход с часовых суточных графиков мощ-
ности P(t) на получасовые, т.е. суточный график P(t) содержит 48 отсчетов 
P( )t i , i = 1, 2,…,48. Данный переход потребовал корректировки программ-
ного обеспечения формирования моделей трендов суточных графиков P(t) 
и процедур распознавания типов суток [6]. 

На рис. 2 представлены первые три собственных вектора, получен-
ные по выборке суточных графиков мощности P(t) за период с 1 июня по 
15 июля 2000 г. Анализ собственных векторов корреляционной матрицы U 
суточных графиков P(t) для различных месяцев года показывает, что наи-
лучшими свойствами с точки зрения разделения кластеров различных ти-
пов суток (выходные, праздничные дни) обладают собственные векторы, 
определенные по данным суточных графиков P(t) с 15 января по 7 марта и 
летних месяцев июня-июля. 

 
Рис.2. Собственные векторы корреляционной матрицы суточных графиков мощности 

P(t): 1- );t(U1   2- );t(U2  3- )t(U3  
 
Указанные месяцы характеризуются стабильными среднесуточны-

ми температурами воздуха и отсутствием праздничных дней, которые на-
рушают семидневную цикличность календаря. 

Наихудшие свойства с указанной выше позиции имеют собствен-
ные векторы переходных между зимним и летним периодами месяцев: 
март, апрель, май, сентябрь, октябрь, ноябрь. В эти месяцы наблюдается 
наибольшая динамика суточных графиков (для ОАО "Ростовэнерго"), что 
объясняется наиболее быстрыми в году изменениями температуры воздуха 
и продолжительности светового дня. В эту же группу попадают и первые 
14 суток января из-за большого числа праздничных дней. 

Другое важное свойство собственных векторов января-февраля и 
июня-июля заключается в том, что они мало изменяются от года к году 
[3,6]. Данное свойство суточных графиков нагрузки энергосистемы P(t) и 
соответствующих им собственных векторов корреляционной матрицы дает 
основание использовать их при оперативном и краткосрочном прогнозиро-
вании [6]. 
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Сравнительный анализ собственных векторов  корреляционной 

матрицы суточных графиков мощности P(t) показал, что в 2000 году форма 
графиков собственных векторов U1(t), U2(t) осталась практически такой же 
как и в 1997 году, изменился лишь собственный вектор U3(t), что  свиде-
тельствует о необходимости адаптации прогнозных моделей и базисных 
функций, использующихся при моделировании трендов в программах про-
гнозирования. 

Ортогональные разложения суточных графиков мощности P(t) и го-
довых графиков суточного электропотребления W(t) энергосистемы позво-
ляют получить более точные модели трендов и использовать их в алгорит-
мах оперативного и краткосрочного прогнозирования. 
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ АЭС 

В.Е. Дырдин, Е.М. Раскин, В.Г. Шахов 
НПК «АВТОМАТИКА» (г. Омск) 

Рассмотрены вопросы повышения надежности информационных систем управ-
ления АЭС на основе применения двухуровневой системы. Приведена структура двух-
уровневой информационно-управляемой системы, обеспечивающей высокую степень 
безопасности эксплуатации технологического оборудования. 

Общепризнанным направлением в развитии архитектур современ-
ных АСУ ТП АЭС является распределенность и децентрализация в управ-
лении технологическими процессами. Разработка распределенных и де-
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централизованных систем контроля и управления энергоблоков осуществ-
ляется на основе декомпозиции алгоритмов контроля и управления энер-
гоблока на компоненты в соответствии с естественным разбиением техно-
логических функций объекта и алгоритмов контроля. Наиболее исследо-
ванными и обладающими необходимыми показателями надежности явля-
ются алгоритмы управления технологических объектов, основанные на 
изучении классической теории управления. Декомпозиция объекта управ-
ления позволяет каждой из технологических подсистем или установок 
иметь собственный контур локального управления, функцией которого яв-
ляется поддержание некоторого количества параметров в соответствии с 
заданными значениями. Конструкция основного и вспомогательного тех-
нологического оборудования АЭС и их взаимодействие между собой пре-
дусматривает управление по «событию». 

В современных системах представляется возможным отказаться от 
жесткого вертикального разбиения алгоритмов управления и принять реа-
лизацию в виде одно- или двухуровневых управляемых контуров. При 
этом наиболее предпочтительна реализация двухуровневой системы, когда 
фактическое управление каждой технологической подсистемой осуществ-
ляется локальным контуром, размещенным в котроллерах «нижнего уров-
ня». Верхний уровень предназначен для осуществления полного функцио-
нального контроля над технологическим объектом, а также при необходи-
мости формирования команд управления обслуживающим персоналом. 
Реализация двухуровневой системы управления представлена на рис. 1. 

Нижний уровень системы управления

ПК ПК ПК

Верхний уровень системы управления

Сетевой агент обмена с НУ

Сервер

Задача
архивирования

Задача
регистрирования

Диагностика
аппаратных средств

Диагностика
блокировок

Пользовательский
интерфейс

Экспертные
системы

 
Рис.1. Реализация двухуровневой системы управления 

 

Что касается горизонтального разбиения функции алгоритмов кон-
троля и управления, то оно должно обеспечивать по возможности макси-
мально функциональную и территориальную децентрализацию и мини-
мальный интерфейс взаимодействия между подсистемами. 
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Такое разделение оправдано при значительном объеме алгоритмов 

разного типа, слабой их связанности и различному требованию по надеж-
ности к различным типам функций, методам их вычислений, используе-
мых операционных систем и т.д. Однако как показывает опыт эксплуата-
ции современных систем управления, построенных на данных принципах, 
для них характерны значительные затраты на коммуникации, увеличение 
требуемого объема входных сигналов, рост эксплуатационных затрат, в 
связи с низкой унификацией аппаратуры автоматизации. 

Параллельная и независимая работа блоков и подсистем осуществ-
ляется на основе единой системы коммуникации и обеспечивает необхо-
димую автономность и живучесть систем, делает систему открытой и по-
зволяет повысить ее реактивность, однако при этом необходимо обеспе-
чить достаточно надежную и быстродействующую связь. 

Использование локальных сетей, как основного средства коммуни-
каций, в настоящее время общепринято, однако, как правило, стандартные 
протоколы не рекомендуются к использованию из соображения реактивно-
сти, а также из за необходимости обеспечить детерминированный обмен 
данными между подсистемами. Однако стандартные протоколы идеально 
подходят для осуществления вспомогательных функций передачи данных, 
диагностики работоспособности и состояния отдельных подсистем, пере-
дачи информации оперативному персоналу для осуществления функций 
контроля за состоянием технологического объекта управления. 

В качестве транспортного уровня рекомендуется использование про-
тока TCP/IP. При этом необходимо обеспечить функционирование системы 
управления в собственной локальной сети, с целью обеспечить детермини-
рованный обмен данными и предотвратить несанкционированный доступ. 

Каждая подсистема должна иметь в любой момент времени необхо-
димый перечень данных, достаточный для реализации функций управле-
ния. Иными словами, при построении распределенных систем управления 
необходимо поддержание в реальном масштабе времени распределенной, 
объектной модели, реализующей централизованные методы хранения дан-
ных, осуществляющей одновременный и разграниченный доступ к ним. 

Реализация верхнего уровня системы использует централизованное 
хранение информации технологического объекта с целью предоставления 
полного перечня информационных данных обслуживающему персоналу. 

Разделение информационной системы управления на уровни ведет 
к различным требованиям, предъявляемым к надежности. Так, для функ-
ционирования верхнего уровня необходимым условием является использо-
вание операционных систем реального времени, в то время, как контрол-
леры нижнего уровня реализуют собственные, специализированные базо-
вые программные обеспечения. Безопасность эксплуатации систем управ-
ления повышается не только за счет технических решений и внедрения 
принципиально новых алгоритмов управления, но и при совершенствова-
нии системы управления оператор–система управления. Экспертные сис-
темы являются одним из наиболее важных средств интелликтуализации 
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систем управления. Их использование позволяет повысить сроки принятия 
решения в аномальных ситуациях и сократить число ошибок персонала. 
Задача прогнозирования технологического процесса и состояния объекта 
заключается в предсказании будущих событий в пределах заданного про-
межутка времени на основе прошедших данных и настоящих. Контролле-
ры, используемые в атомной энергетике, должны осуществлять диагности-
ку не менее 95% возникающих неисправностей во время функционирова-
ния и своевременно оповещать об этом обслуживающий персонал. 

Основной особенностью проведенных исследований является раз-
работка распределенных, децентрализованных систем управления, исполь-
зуемых на АЭС. 

644046, г. Омск, ул. Маяковского, 48-75, т. (3812) 349-307, 
e-mail: dyrdin@automatic.omskcity.com. 
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К РАСЧЁТУ ИНДУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
ОБМОТОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН 

Г.К. Птах 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Предложен более эффективный алгоритм расчёта мгновенных индуктивных 
параметров обмоток при моделировании электромагнитных процессов в электрических 
машинах (ЭМ), в котором не используется метод наложения. 

Для установления функциональной взаимосвязи между потокосце-
плениями и токами электрических контуров ЭМ при построении их мак-
ромоделей могут использоваться индуктивные параметры, которые зависят 
от взаимного положения статора и ротора и насыщения магнитной систе-
мы. Обычно при определении матрицы мгновенных индуктивных пара-
метров для заданных положения ротора и токов в обмотках выполняется 
расчёт магнитной цепи ЭМ. Затем её состояние “замораживается” и с по-
мощью метода наложения, задавая поочерёдно токи в обмотках, произво-
дится вычисление собственных и взаимных индуктивностей. При этом в 
зависимости от количества индуктивно связанных  обмоток необходимо 
неоднократно рассчитывать линеаризованную магнитную цепь, т.е. решать 
систему линейных алгебраических уравнений. Так как такой расчёт произ-
водится на каждом шаге дискретизации расчётного интервала времени при 
моделировании электромагнитных процессов, то это требует значительных 
вычислительных затрат при сложной схеме замещения ЭМ. Поэтому в ря-
де случаев отказываются от использования индуктивных параметров и 
электромагнитные связи между потокосцеплениями и токами контуров ус-
танавливают непосредственно из расчёта магнитной цепи [1]. 
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Предлагается алгоритм, при реализации которого вычислительная 

трудоёмкость определения индуктивных параметров будет ниже. Для рас-
чёта магнитной цепи воспользуемся методом узловых потенциалов, систе-
му расчётных уравнений которого запишем в матричной форме: 

∗=ΦG ϕ ,      (1) 
где - квадратная матрица нелинейных магнитных проводимостей разме-
ра , N – количество независимых узлов схемы замещения магнитной 
цепи ЭМ; - вектор магнитных потенциалов узлов цепи;  - вектор уз-
ловых магнитных потоков источников МДС. 

G
N × N

ϕ ∗Φ

Вектор узловых магнитных потоков может быть выражен через 
вектор токов  обмоток: вI

вIGΦ ∗∗ = ,     (2) 
где  - прямоугольная матрица размера , M – количество незави-
симых контуров обмоток ЭМ.  

∗G MN ×

Нелинейное уравнение (1) решается методом последовательных 
приближений, например, Ньютона-Рафсона или с использованием расщеп-
ления нелинейной матрицы [2]. После того как магнитная цепь рассчи-
тана, состояние магнитных проводимостей фиксируется, из (1)  и  (2) 
определяем : 

G

ϕ

вв
1 QIIGG == ∗−ϕ ,    (3) 

где Q  - прямоугольная матрица . ∗−= GG 1 MN ×
Магнитные потоки ветвей магнитной цепи можно выразить через 

найденные потенциалы узлов, а, в свою очередь, потокосцепления обмоток 
– через магнитные потоки ветвей. Таким образом, потокосцепления обмо-
ток могут быть выражены через магнитные потенциалы и токи обмоток: 

вв SIPΨ += ϕ ,      (4) 
где - прямоугольная матрица ; S - квадратная матрица . P NM × MM ×

Исключая  из (4) с использованием (3), получим: ϕ

вввв )( ISPQSIPQIΨ +=+= .    (5) 
С другой стороны, взаимосвязь потокосцеплений обмоток с токами 

может быть установлена с помощью матрицы собственных и взаимных 
индуктивностей: 

ввв ILΨ = .     (6) 
Из (5) и (6) следует: 

=вL SPQ + . 
Матрица контурных индуктивностей, с помощью которой устанав-

ливается взаимосвязь между потокосцеплениями и токами электрических 
контуров ЭМ, может быть получена с помощью контурной матрицы, учи-
тывающей топологию электрической цепи и связывающей величины кон-
туров с величинами ветвей цепи: 

т
вк BBLL = . 
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Аналогичным образом могут быть получены матрицы дифференци-

альных индуктивных параметров. Для этого в матрицах , , P  и  не-
обходимо статические магнитные проводимости заменить на дифференци-
альные [2]. 

G ∗G S

Работа выполнена при финансовой поддержке министерства обра-
зования РФ (грант Т00-1.5 – 093). 
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УРАВНЕНИЯ НЕЛИНЕЙНОЙ СТАТИКИ КАНАТА ОДИНАРНОЙ 
СВИВКИ С УЧЕТОМ РАЗЛИЧИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПРОВОЛОК, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ В ОДНОМ СЛОЕ 

М.Н. Хальфин, О.А. Коваленко 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Приведены уравнения нелинейной статики каната одинарной свивки с учетом 
различия геометрических параметров и механических свойств проволок, расположен-
ных в одном слое. 

В настоящее время широко используется линейная теория статиче-
ского расчета стальных канатов [1], основанная на допущении о постоянст-
ве углов свивки элементов каната в процессе деформирования. Эта теория 
хорошо согласуется с экспериментами при малых деформациях. Однако ка-
наты зачастую испытывают большие деформации, сопровождающиеся зна-
чительным изменением углов свивки элементов, которое нарушает линей-
ную связь между усилиями и деформациями, причем расхождения между 
экспериментом и линейной теорией в этих случаях выходят за рамки допус-
тимых в инженерных расчетах. В работах [2] были получены уравнения, 
учитывающие нелинейный характер деформаций. Но в них не учтены раз-
личия геометрических параметров и механических свойств проволок, рас-
положенных в одном слое каната. Поэтому построение теории расчета, учи-
тывающей этот фактор, представляет собой актуальную задачу. 

Рассмотрим канат спиральной свивки. В общем случае внешними 
усилиями являются растягивающая сила T и крутящий момент M. В ре-
зультате деформации винтовой элемент каната получает приращение угла 
свивки [1] 
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,cos0cossincossincossincos0 2 φ
ρ

αα
−ααε+ααε−αΘ=α∆

rrr  (1) 

где ε, Θ , εr - соответственно относительные осевая, угловая и поперечная 
деформация каната; α и r0 - угол и радиус свивки проволок в канат. 

С учетом изменения угла свивки формулы для проекций на ось ка-
ната внутренних усилий и моментов в пряди [1] примут вид 
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(2) 

где Pt и Pb - осевая и поперечная силы; Lt и Lb - крутящий и изгибающий 
моменты, которые в свою очередь равны: 
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Здесь EF, GJp, EJ - коэффициенты жесткости элемента, свитого в 
канат; относительные осевая деформация 
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деформация кручения 
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Подставляя (1) и (3) в (2), пренебрегая по малости степенями де-
формаций выше второй и суммируя Px, Lx, Lz и fn для всех прядей каната, 
получаем уравнения статики каната с учетом геометрической нелинейно-
сти: 

;1441·34331242322

11413121114321

21
2

1111
2

1

11111
2

1111

ρ
+

ρ
ε+ε+

ρ
Θ+εΘ+Θ+

+
ρ

ε+εε+Θε+ε+
ρ

+ε+Θ+ε=

ArArAArAA

ArAAAArAAAT
 



 36 

;144134331242322

11413121114321

21
2

1111
2

1

11111
2

1111

ρ
+

ρ
ε+ε+

ρ
Θ+εΘ+Θ+

+
ρ

ε+εε+Θε+ε+
ρ

+ε+Θ+ε=

BrBrBBrBB

BrBBBBrBBBfn
 

;144134331242322

11413121114321

21
2

1111
2

1

11111
2

1111

ρ
+

ρ
ε+ε+

ρ
Θ+εΘ+Θ+

+
ρ

ε+εε+Θε+ε+
ρ

+ε+Θ+ε=

CrCrCCrCC

CrCCCCrCCCM
 

,144134331242322

11413121114321

21
2

1111
2

1

11111
2

1111

ρ
+

ρ
ε+ε+

ρ
Θ+εΘ+Θ+

+
ρ

ε+εε+Θε+ε+
ρ

+ε+Θ+ε=

DrDrDDrDD

DrDDDDrDDDLz
 

где φε∆+ε=ε cos1 ; φ∆Θ+Θ=Θ cos1 ; φε∆+ε=ε cos1 rrr . 
Коэффициенты при компонентах деформаций имеют вид: 
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Таким образом, получены нелинейные уравнения статики каната 
одинарной свивки с учетом различия геометрических параметров и меха-
нических свойств проволок, которые в дальнейшем будут использованы 
для оценки напряженно-деформированного состояния каната. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ РАСЧЕТ КРАНОВЫХ КАНАТОВ 

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

Приведен компьютерный расчет кранового каната на примере каната ГОСТ 
2688 с приведением алгоритма расчета. Разработана программа, позволяющая оптими-
зировать конструкцию каната с учетом различных геометрических и механических 
свойств проволоки. 

Правильное геометрическое построение крановых канатов имеет 
большое значение для их работоспособности. Применяемые в промыш-
ленности при этом графоаналитические методы, на основе которых со-
ставлялись таблицы и номограммы, обладают высокой трудоемкостью. 
Поэтому использование на взгляд авторов компьютерного расчета крано-
вых канатов позволяет значительно уменьшить трудоемкость 
конструирования и оптимизировать их конструкции. 
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Для этого воспользуемся синтезирующим уравнением профессора  

М.Ф. Глушко [1] для проволок 2-смежных слоев, полученным при помощи 
расчетной схемы, приведенной на рис 1: 

ik
ki

ir φδδδ =





 +

=
2

2

2 ,    (1) 

где φ , ikkikiikik rrrrx εcos2222 −++=

ikikikkiik rrx εαεα sintgsintg == , 

π
αα

2
ctgctg hrir kki == ,    (2) 

ik

ikki
ik

)(
λ

λαα
ε

sin
costgtgctg +

= ,    (3) 

ξδ r2= ,      (4) 

;cos1sin 22 αξ tg∆+∆=  
δ+= rd 2 ,     (5) 

)1(2 ξ+
=

dr ,     (6) 

d
)1( ξ

ξ
δ

+
= .     (7) 

Рис.1 

Исходными данными для расчета является диаметр каната, его кон-
струкция, угол свивки проволок, конструкция слоев или кратность свивки. 
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Уравнение (1) составляется для каждого слоя. В настоящей работе 

решена задача для каната типа ЛК-Р с учетом зазора между проволоками 
одного слоя и различия геометрических параметров проволок каната. Разра-
ботана программа расчета каната, блок-схема которой приведена на рис. 2. 

Нулевое приближение 
=1α 02 =α  

Рис.2 

Вывод на печать: 
исходные данные  

диаметр d, кратность свивки k; 
результаты расчета - δ 0=2r1-δ 1, 

δ 1, δ 2, r1, r2, α , α  1 2

Конец 

Нет 

Да 

Точность решения 
достаточна? 

Определяем α  и α  из 1 2

формулы (2) 

Определяем r1 и δ 1 из 
формул (1)-(4) 

Определяем r2 и δ 2 из 
формул (4)-(7) 

Начало 

Ввод исходных данных 
d, k, n, γ  
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ РАСЧЕТ НЕСУЩЕГО КАНАТА 
ЗАКРЫТОЙ КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ РАЗЛИЧИЯ 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ И РАЗБЕГА 
МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПРОВОЛОК 

Е.В. Сорокина 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Приводится алгоритм расчета несущего каната закрытой конструкции с учетом 
тангенциального зазора и различия геометрических параметров и разбега механических 
свойств проволок, расположенных в одном слое. 

Применяемый на практике метод конструирования несущего закры-
того каната основывается на применении таблиц и номограмм и характе-
ризуется большой трудоемкостью. Кроме того, в нем не учитываются не-
обходимые тангенциальные зазоры между проволоками одного слоя, раз-
личия геометрических параметров и механических свойств проволок, рас-
положенных в одном слое каната. 

Разработаны алгоритм и программа расчета несущего каната за-
крытой конструкции (рис.1), лишенные вышеупомянутых недостатков. 
Программа включает модуль ввода исходных данных, таких, как конст-
руктивные параметры (геометрические параметры и механические свой-
ства проволок, минимальный тангенциальный зазор), технологические 
параметры (разбег пределов прочности, неравномерность технологиче-
ского натяжения и допуски на диаметр круглых и высоту фасонных про-
волок). Она позволяет производить расчет несущего каната для двух 
схем нагружения: 1) один конец несущего каната неподвижен, второй 
закреплен от вращения и перемещается в направляющих; 2) оба конца 
несущего каната неподвижно закреплены; а также, исходя из условий 
прочности материала проволок, определить допустимый радиус волни-
стости несущего каната при его эксплуатации и, исходя из него, полу-
чить допустимое значение неравномерности технологического натяже-
ния допуска на диаметр проволок и разбега пределов прочности при из-
готовлении несущего каната. 

На основе исследования, проведенного с использованием данной 
программы расчета, уточнены размеры фасонных проволок и тангенциаль-
ные зазоры между проволоками одного слоя. 

Рассматриваемая методика и программа расчета внедрены и ис-
пользуются технологическим отделом Волгоградского сталепроволоч-
но-канатного завода при серийном изготовлении несущих закрытых 
канатов. 
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ГОСТ каната, наружный диаметр каната, количество слоев про-
волок; модули упругости Е, G, коэффициент Пуассона µ 

ВЫБОР КАНАТА: идеальный канат 

задание углов и положительного направления свивки проволок 

Рис.1. Блок-схема расчета несущего каната закрытой конструкции с учетом различия 
геометрических параметров и разбега механических свойств проволок 

(см. также стр. 46, 47, 48 и 49) 
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РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТОВ ЖЕСТКОСТИ 

2 

задание формы поперечного сечения и количества проволок в 
слое, даметра круглых и высоты фасонных проволок 

(1 – наружный слой проволок каната направлен в одну сто-
рону, другие – в противоположную; 
2 – предпоследний слой проволок каната направлен в одну 
сторону, другие – в противоположную) 

Вычисление площади поперечного сечения и мо-
ментов инерции проволок в зависимости от их 
формы в слое 

Выбор каната: по направлению свивки проволок

3 

Ввод данных по i–му слою 

ВВОД ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 
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запас прочности, суммарное разрывное усилие каната, масса 1 м каната,
длина натяжного участка, количество опор 

[ ]

[ ] [ ] [ ]
∑
=

∆⋅α⋅+σ∆⋅










 α⋅δ⋅π⋅
+

+δ∆⋅










 α⋅δ⋅π⋅σ⋅

=
m

1i
2

i
2

ii
2

T

2
i

33
i

2
2

i
32

iT

Tcosr
32

cosp7,1

k
32

cosp1,5

2
1Mz  

Нахождение технологического крутящего момента 

Ввод дополнительных исходных данных 

значение временного сопротивления, допуск на диаметр круглых и 
высоту фасонных проволок, разбег предела текучести материала 
канатной проволоки, разбег технологического натяжения, отнесенный 
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Рис.1. Продолжение 
(см. также стр. 47, 48 и 49) 
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Определяем силы сопротивления: 
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Определяем растягивающие напряжения по слоям проволок каната для
каждой опоры и выбираем максимальное значение: 
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Определение растягивающего напряжения σ1 
от действия растягивающей нагрузки 

Определение Rв технологического: 

Определение растягивающего напряжения σ2 от действия 
сил сопротивления перемещению несущего каната 
относительно башмаков неподвижных опор ПКД 

Рис.1. Продолжение 
(см. также стр. 48 и 49) 
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суммарные напряжения 
больше допустимого? 1 

1 вариант – суммарное напряжение без учета кручения; 
2 вариант – суммарное напряжение с учетом кручения 

Определение суммарного напряжения 

1 вариант – без учета кручения: 
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Определение дополнительных растягивающих 
напряжений ∆σ, связанных с различием длин проволок 
одного слоя, разбега механических свойств и неравно-
мерности технологического натяжения проволок 

Рис.1. Продолжение 
(см. также стр. 49) 
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изменить продольную 
координату? 2 

суммарные напряжения 
больше допустимого? 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ КАНАТА 

определение кратности свивки, уточнение диа-
метра круглых и высоты фасонных проволок, ра-
диусов слоев, диаметра каната 

3 

1 вариант – определение допустимого значения радиуса волнистости 
без учета кручения; 
2 вариант – определение допустимого значения радиуса волнистости с
учетом кручения 

РАСЧЕТ ДОПУСТИМОГО РАДИУСА ВОЛНИСТОСТИ 

ГРАФИЧЕСКОЕ ПОСТРОЕНИЕ 
ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ КАНАТА 

КОНЕЦ 

Рис.1. Окончание 

346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, т. 55-3-04, 55-6-37, 
e-mail: sorokina@ptm.srstu.novoch.ru. 
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УДК 681.3 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕЧИ 
В СИСТЕМАХ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ 

А.Н. Николаев, Л.Г. Доросинский 
Уральский государственный технический университет 

Рассматриваются способы оценки качества речи в системах связи и особен-
ность применения методов и алгоритмов распознавания речи для автоматизации про-
цесса измерения этой оценки. 

В системах передачи речи качество принимаемой речи является од-
ной из ключевых характеристик. Основным критерием субъективных ме-
тодов оценки качества речи считают [1] разборчивость: процент правильно 
распознанных человеком слогов или слов. Оценка разборчивости рассчи-
тывается на основе статистической обработки множества артикуляцион-
ных испытаний. Наиболее распространен тест на рифмы [2]: определяется 
процент правильно определенных слов из рифмованных групп (например, 
дом – том). Вводится шкала качественных оценок: от "превосходно" (более 
95%) до "недопустимо" (менее 70%). К недостаткам субъективных методов 
оценки относят низкую оперативность и сложность в проведении экспери-
ментов. Объективные методы оценки обычно строятся на сравнении ис-
ходного и искаженного в процессе передачи речевого сигнала [1, 2]. Рас-
считываются задержка прохождения сигнала, отношение сигнал-шум в не-
скольких частотных диапазонах и т.д. 

Очевидно, что для проведения артикуляционных испытаний воз-
можно применение системы автоматического распознавания речи. В ходе 
экспериментов по оценке качества произношения отдельных фонем авто-
рами получены результаты, которые показывают, что в режиме настройки 
на одного диктора и поочередного использования ограниченных словарей, 
составленных для слов из рифмованных групп, задача распознавания речи 
значительно упрощается. Распознаванию подвергаются речевые образцы, 
используемые при обучении системы и передаваемые по тестируемым ка-
налам связи. Этот метод оценки качества передачи речевого сигнала соче-
тает преимущества ориентации на психоакустические особенности вос-
приятия речи человеком и объективность получаемых оценок. Данный 
подход позволяет получить независимый инструмент для оценки качества 
передачи речи в любой системе связи и снизить затраты на проведение ар-
тикуляционных испытаний. 

Литература 
1. Покровский Н.Б. Расчет и измерение разборчивости речи. – М.: Связь, 1962. – 360 с. 
2. Цифровая обработка и передача речи / О.И. Шелухин, Н.Ф. Лукьянцев и др.; под ред. 

О.И. Шелухина. – М.: Радио и связь, 2000. – 456 с. 

620002, Екатеринбург, ул. Мира, 32, УГТУ, РТФ, каф. АСУ, тел. (3432)741-424,  
e-mail: asu@rtf.ustu.ru, axel@baza-r.ru. 
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УДК 629.424 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 
И ДИАГНОСТИКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕОСТАТНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ ТЕПЛОВОЗОВ 

А.Н. Головаш, С.В. Кичко, В.Ф. Таратута 
ГУП ЦВНТиТ "Транспорт" МПС РФ 

Рассматривается система автоматизированных реостатных испытаний 
КИПАРИС, опыт ее эксплуатации на железной дороге, особенности применения со-
временных технологических подходов для автоматизации процессов сбора и обработки 
информации, автоматизации управления технологическими процессами, специфичны-
ми для данной сферы применения. Предложены наработки, сделанные в течение 
нескольких десятков лет при работе над данным комплексом. 

Проблема, связанная с автоматизацией реостатных испытаний, не 
нова. Ей занимались на протяжении многих лет крупные учреждения на-
шей страны. Чаще всего системы использовали определенный набор дат-
чиков, устанавливаемых на объект, информационные линии, по которым 
передавался аналоговый сигнал и АЦП, расположенные в непосредствен-
ной близости с вычислительными машинами, которые производили ото-
бражение измеряемых величин на дисплее или цифровом табло. Некото-
рые из них выдавали результаты полученных испытаний на принтер, а 
другие сохраняли данные на магнитных носителях. Однако это были в 
большинстве своем просто приборы, не производившие анализ получае-
мых данных, их сопоставление с уже имеющимися, и тем более это не ин-
теллектуальные системы, которые в результате анализа полученных дан-
ных выдавали бы рекомендации по поиску и устранению неисправностей. 

Комплекс для проведения автоматизированных реостатных испы-
таний КИПАРИС изначально рассматривался не как комплекс только для 
проведения реостатных испытаний или некий прибор для запоминания и 
отображения данных, а как система интеллектуальная, позволяющая в лю-
бой момент времени в процессе работы обеспечить пользователя всей не-
обходимой технической документацией. Кроме того, система, анализируя 
входные данные в реальном времени, поступающие с объекта, должна бы-
ла выдавать возможные причины неисправностей и, самое главное, советы 
по их устранению. Задача усложняется тем, что эксплуатация ведется в 
сложных климатических условиях под открытым небом зимой и летом, а в 
нашей стране это температурные перепады от -50°С зимой до +40°С летом, 
в достаточно агрессивных средах - это дизельное топливо и масло, обяза-
тельная устойчивость к физическим повреждениям. Наличие электромаг-
нитных полей влечет за собой принятие мер по повышению помехоустой-
чивости системы. Обязательно должна быть предусмотрена возможность 
самодиагностики комплекса. Одним из немаловажных факторов, не учи-
тывая который система обречена на забвение, является технологическая 
проработка креплений и мест установки датчиков на объекте, скорость и 
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простота их установки, минимизация числа датчиков для диагностики объ-
екта. Простота работы с программным обеспечением комплекса, его мо-
бильность и способность к адаптации или частичным изменениям непо-
средственно самим пользователем, дружественность интерфейса позволя-
ют сократить время на обучение работы с системой. Пользователь, кото-
рый будет работать с системой, должен обладать минимальными знаниями 
в электронике и компьютерной технике, дополнительная нагрузка и при-
нуждение его заниматься сложным и длительным изучением комплекса 
чаще всего заканчивается плохо для системы. 

С учетом этих условий и требований создан Комплекс Интеллекту-
альных Производственных Автоматизированных Реостатных ИСпытаний – 
КИПАРИС. Любая система должна, в первую очередь, обеспечивать на-
дежность информации, получаемую с объекта, поэтому в качестве основы 
выбрана распределенная система сбора данных на базе промышленного 
интерфейса RS-485, обеспечивающая прием, обработку данных (перевод в 
цифровой вид) в непосредственной близости от контролируемого объекта 
с последующей передачей уже обработанной информации по двухпровод-
ной линии в управляющий компьютер. Таким образом, данные, передавае-
мые по длинным информационным линиям, неподвержены влиянию все-
возможных электромагнитных полей. При этом обеспечивается очень вы-
сокая ремонтопригодность и возможность наращивания функций системы 
простым подключением необходимых датчиков непосредственно в про-
цессе эксплуатации системы, а это является очень важным фактором при 
ее использовании. Горячее подключение и отключение отдельных датчи-
ков системы позволяет сокращать время на установку датчиков перед на-
чалом испытаний. Таким образом, достаточно поставить их минимальный 
набор на объект, и уже в процессе, если это становится необходимым, под-
ключать остальные, имеющиеся в составе комплекса. Комплекс снабдили 
выносной консолью, с помощью которой испытатель, производящий на-
стройку объекта, находясь непосредственно на нем, мог отслеживать лю-
бой из необходимых параметров в реальном масштабе времени. Про-
граммное обеспечение разрабатывалось с учетом того, чтобы испытатель 
выполнял как можно меньше манипуляций по управлению программой, 
все, что он должен делать – это выбирать тот или иной режим отображения 
данных, а запоминание их и запись в базу данных должны производиться 
автоматически. В связи с этим данные со всех подключенных датчиков ав-
томатически запоминаются в реальном масштабе времени, и уже после 
проведения испытаний по ним автоматически строятся характеристики, 
являющиеся выходными документами, тем самым исключая возможность 
фальсификации результатов. Одной из проблем для систем такого уровня 
является скорость обработки входных данных с датчиков их преобразова-
нием в реальные значения измеряемых параметров. Значения, непосредст-
венно поступающие с датчиков, должны обеспечивать линейность преоб-
разований, однако этого достаточно сложно добиться на аппаратном уров-
не, поэтому эти нелинейности устраняются программными средствами. 
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Более того, калибровка информационных каналов выполнена активной для 
изменения, нет жесткой привязки программного обеспечения к конкретной 
реализации аппаратной части. Привязка осуществляется посредством фай-
ла с калибровками используемых датчиков. Высокая скорость обработки 
достигается посредством автоматического преобразования этих формул в 
выполняемый динамически подключаемый к системе модуль. Это позво-
ляет повысить мобильность программного обеспечения и скорость обра-
ботки крупных массивов данных в несколько десятков раз. Увеличение 
скорости обработки данных позволяет снизить затраты на аппаратное 
обеспечение и предоставляет возможность программному обеспечению 
выполнять анализ данных в реальном масштабе времени. Анализируя и 
систематизируя входные данные, программа формирует рекомендации по 
поиску и устранению неисправностей в реальном режиме времени. На ос-
нове полученных данных производится статистическая обработка зависи-
мостей влияния одних величин на другие. Если специалист, который ис-
пользует систему, является недостаточно опытным, то использование про-
граммы позволит ускорить процесс его технического роста, тем самым со-
кращая время на повышение квалификации специалиста. Данный комплекс 
успешно эксплуатируется более чем в 40 депо России и стран ближнего за-
рубежья. 

644005, г. Омск, ул. Избышева, 3, корп. 2, а/я 3919, т.(8-381-2)41-67-96,44-35-12, 
e-mail: cinet@omskmps.ru, TechnologyOmsk@yandex.ru. 
 
 
УДК 621-81.-1 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛУБИНЫ ПОГРУЖЕНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ 
ГРЕЙФЕРА В СЫПУЧИЙ МАТЕРИАЛ 

Н.Д. Гордевская, И.А. Еременко, В.Д. Ерейский 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Рассматривается процесс взаимодействия грейфера с сыпучим материалом, 
предлагается способ определения глубины погружения челюстей. 

Грейферный механизм является сложным по физике 
взаимодействия с перегружаемым материалом грузозахватным меха-
низмом. Теории и расчету грейферов посвящено много работ, но 
расчетчикам-практикам предлагаются либо сверхсложные методики [1,2], 
либо набор упрощенных эмпирических формул [3]. 

Для понимания сущности работы грейферного механизма важно 
исследовать отдельные стадии процесса зачерпывания: 

- опускание порожнего грейфера на материал; 
- зачерпывание материала; 
- подъем груженого грейфера; 
- процесс разгрузки. 
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Раскрытый грейфер (задняя кромка занимает вертикальное положе-

ние) под действием силы тяжести, уменьшенной на величину, расходуемую 
на вращение барабана, распрямление каната, 
преодоление сил инерции и сил притормажива-
ния (учитывается коэффициентом χ=0.97-0.99), 
с высоты H устремляется вниз (рис. 1). В мо-
мент соприкосновения его ножей со штабелем 
начинают действовать направленные навстречу 
движению и зависящие от глубины внедрения y 
силы сопротивления резанию на ноже днища 
R1(y), на ножах челюстей R2(y),сила трения R0 и 
сила пассивного сопротивления R4(y) [1]. Вер-
тикальная составляющая равнодействующей 
перечисленных сил [1] (рис.1) 

 

Y(y)=(R1(y)+R2(y)+R0+R4(y)) cos(β0+ γ) 
 

является полиномом третьей степени. 
Правая часть дифференциального урав-

нения, описывающего падение грейфера, разрывная функция, но  
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MathCAD успешно справляется с решением (рис.2): 
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Рис.2 
 

С помощью встроенной в MathCAD функции rkfixed  и других по-
добных ей функций, решающих задачу с начальными условиями, краевую 
задачу можно решать последовательными приближениями, т.е. « методом 
стрельбы» [4], меняя начальные условия для попадания в конечные. 

y Y(y) 

H 

Z0 

mgχ 

mgχ 

h0 

Рис.1 
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Метод стрельбы заложен и в функцию sbval, она не решает краевую 

задачу, а только находит недостающие значения при t начальном. После это-
го краевая задача переходит в задачу с начальными условиями (задачу Ко-
ши), решая которую с найденными функцией sbval и заданными начальными 
условиями заодно проверяем и точность полученного начального условия. 

Таким образом, можно определить высоту падения Н, которая 
обеспечит требуемую величину погружения h0 при t конечном. Выражение 
для подсчета массы грейфера m, обеспечивающей требуемое значение h0 
при заданном H, можно получить аналитически, составив и решив диффе-
ренциальные уравнения для каждого из этапов движения грейфера (рис.1), 
выразив его из уравнения 

xgm
dt

zd
m =2

1
2

                 ghV χ21 = , 

)( 22
2

2

zYgm
dt

zd
m −= χ               ∫ =−+

0

0
0 0)()(

h

dyyYmghgHχ . (1) 

Выражение (1) представляет собой полином четвертой степени от-
носительно h0 и может быть решено в MathCAD функцией root (после на-
значения стартовой для запуска процесса итерации величины h0) или 
функцией polyroots(v) [4,5], которая возвращает вектор корней полинома 
степени n (у нас n=4), коэффициенты которого нужно вначале оформить в 
виде вектора. Предложенная математическая модель позволяет исследо-
вать взаимное влияние m-массы грейфера, H-высоты броска и начального 
погружения челюстей h0 и выбрать требуемое для успешных последующих 
стадий процесса. Нужный эффект может оказаться достижимым в том слу-
чае, если обеспечивает соответствие между зачерпывающей способностью, 
вместимостью и параметрами грейфера. 

Для исследования кинематики грейферных механизмов применяет-
ся метод «затвердевшей выемки» [2]. Кривая выемки (кривая зачерпыва-
ния) предложена в виде квадратной параболы, проходящей через точку h0 в 
начальный момент времени, через точку hк – в конечный и оконтуриваю-
щую площадь, обеспечивающую требуемый объем зачерпывания. 

Авторы считают, что траектория ножа грейфера, броском заглуб-
ленного на глубину h0 и смыкающего челюсти под воздействием замы-
кающего каната при ослабленном подъемном, точнее отвечает понятию 
кривой зачерпывания. Варьированием шириной челюсти B достигается 
смыкание челюсти в зачерпываемом материале при hк > 0.  

Применение ПК позволяет просчитать десятки положений челюсти 
и исследовать все перечисленные выше стадии процесса зачерпывания без 
допущений и номограмм [1], трудно воспринимаемых и громоздких. 
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МЕТОДЫ СЕГМЕНТАЦИИ РЕЧИ В ЗАДАЧЕ 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РЕЧИ 

А.Н. Николаев 
Уральский государственный технический университет 

Рассматриваются подходы к сегментации речевого сигнала в системах распо-
знавания речи и особенность применения методов сегментации на фонемы в задаче ав-
томатической оценки качества произношения. 

Выделим два основных направления в автоматической сегментации 
речи. При первом подходе используются акустические признаки речевого 
сигнала (основной тон, формантные траектории и т.п.) и принцип макси-
мального изменения этих признаков на границах фонем [1]. Этот подход 
трудно реализуем и не позволяет достичь желаемого результата. В совре-
менных системах распознавания речи применяют сегментацию по распо-
знаванию [2]. Фонетические границы определяются по наиболее правдо-
подобному эталону или наиболее правдоподобной скрытой марковской 
модели. Статистические модели строятся для речи достаточно большого 
количества дикторов, что увеличивает дикторонезависимость системы. 

Проведены эксперименты на речевом корпусе из 19 слов, изолиро-
ванно произнесенных 12 дикторами по 10 раз, частота дискретизации 
11025 Гц, вектор признаков – 14 мел-кепстральных коэффициентов. При 
условии априорного знания произносимого слова определяется наиболее 
вероятный эталон его произношения. Использовался метод динамического 
искажения времени [3], позволяющий дополнительно получить оптималь-
ное соответствие между последовательностями векторов признаков анали-
зируемого слова и найденного эталона. По заданным вручную границам 
фонем эталонного слова это соответствие дает искомую сегментацию. При 
условии априорного знания пола говорящего ошибка сегментации соста-
вила 1-2 фрейма, что сравнимо с погрешностью ручного выделения границ 
фонем по причине непрерывной изменчивости последних. Данный подход 
аналогичен методу принудительной сегментации для алгоритма Витерби 
скрытых марковских моделей и является наиболее оптимальным в услови-
ях недостаточности данных для статистического моделирования, особенно, 
если имеются образцы речи только одного диктора. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО 

СБОРА ДАННЫХ НА ТРАНСПОРТЕ 

В.В. Молчанов 
НИИ технического контроля и диагностики МПС РФ 

Приводится описание набора типовых микропроцессорных модулей, предна-
значенных для сбора информации о технологических процессах, а также для управле-
ния процессами в реальном времени. 

Вопросы, связанные со сбором технологической информации от 
объектов промышленности и транспорта, всегда являлись актуальными для 
разработчиков и в ряде применений не удовлетворяли требованиям заказ-
чика. Это объясняется жесткостью условий эксплуатации, особыми требо-
ваниями к конструкции, правилами и форматами обмена информацией и 
рядом специфических требований. 

На предприятии разработана и успешно эксплуатируется на практике 
серия микропроцессорных интеллектуальных модулей (МИМ), позволяю-
щих удовлетворить большинство требований заказчика. В основе модулей 
лежат PIC – процессоры серии HIC16C73A, обладающие на сегодняшний 
день широкими возможностями по функциональным возможностям, удоб-
ству программирования, простоте сопряжения с внешними устройствами. 

Конструктивно модули выполнены в унифицированном корпусе, 
обеспечивающем механическую прочность и герметичность, а также удоб-
ство компоновки и электрического монтажа. Для организации информаци-
онного взаимодействия используется наиболее популярный сегодня ин-
терфейс RS-485. 

Модули имеют централизованную структуру программирования, 
т.е. управляются от внешнего общего компьютера с портом RS-232 или от 
специального контроллера с тем же типом интерфейса. Контроллер выпус-
кается в той же серии (МИМ-1500) с дополнительным преобразователем 
интерфейсов МИМ-1520. Внешнее программирование позволяет настраи-
вать уровни и диапазоны входных сигналов, т.е. тип датчика, а также зна-
чения уставок при организации управляющих функций. 

Как правило, на сигнальном входе присутствуют многоканальные 
быстродействующие АЦП, после чего обработка информации производит-
ся в цифровой форме. Программирование алгоритмов цифровой обработки 
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сигналов осуществляется по типовым методикам соответствующих  про-
граммных средств (например, ADAM). 

При проектировании многомодульных структур особое внимание 
уделено сопряжению модулей. Интерфейс RS-485 привлекателен тем, что 
позволяет проводить сопряжение по витой паре на расстояния до 300 м. 
При необходимости увеличения этого расстояния разработан специальный 
повторитель (МИМ-1510), обеспечивающий надежную связь до1200м, что 
соизмеримо с размерами промышленного предприятия (в частности, локо-
мотивного депо). Кроме этой основной функции, повторитель обеспечива-
ет повышенную нагрузочную способность по выходу, в результате чего 
вместо штатных 32 модулей, предусмотренных стандартом, возможно под-
ключение до 256 аналогичных модулей с соответствующей адресацией. 

В серию модулей МИМ входят следующие составляющие: 
- 1103 – таймер, позволяющий фиксировать, запоминать, обраба-

тывать и передавать значения реального времени (регистрация событий; 
для их фиксации предусмотрены унифицированные входы); 

- 1220, 1219, 1403 – измерители электрических параметров (токи и 
напряжения разной интенсивности); 

- 1221,1220,1219 – измерители малых сопротивлений (активные 
сопротивления катушек, переходные сопротивления контактов); 

- 1224 – измерители сопротивления изоляции; 
- 1219,1220,1221 – измерители индуктивностей; 
- 1223 – измерители емкости изоляции и фактора потерь; 
- 1219,1222 – измерители давления или силы нажатия; 
- 1103 – измерители геометрических размеров. 
Повторяющиеся номера модулей свидетельствуют о возможности 

их дистанционного перепрограммирования, в том числе в ходе работы для 
снижения аппаратных затрат. Некоторые модули могут носить более уни-
кальный характер из-за специфики вычисляемых параметров (например, 
вычисление фактора потерь). 

Сфера применения описанных модулей может быть значительно 
расширена; приведенный список ограничен только требованиями заказчи-
ка. Возможно использование более сложных алгоритмов преобразования 
первичных сигналов – потенциальные возможности используемого про-
цессора это позволяют. 

На базе модулей возможно создание сложных наращиваемых 
управляющих вычислительных комплексов. Имеется опыт реализации ие-
рархической трехуровневой системы контроля и управления на базе локо-
мотивного депо. 

Предприятие освоило мелкосерийное производство таких модулей 
и способно реализовывать комплексные проекты информатизации и управ-
ления технологическими процессорами «под ключ» от постановки задания 
до сопровождения реализованного проекта. В отличие от аналогичных ра-
бот зарубежных производителей, стоимость работ при том же качестве ис-
полнения намного ниже. 



 
СОДЕР

Предисловие ...........................................
Соломинова Т.С., Шаймухаметова Р

чет и верификация коэффициентов распре
Литовкин Р.В. Электроакупунктурный

сами в организме ..........................................
Костра В.В. Подходы к построению ба

поликлинического обслуживания...............
Сухарев П.Л. Анализ этиологических 

логических характеристик переработки 
пакетов компьютерной обработки..............

Роженцов В.В., Петухов И.В. Опред
системы человека .........................................

Вайсман Д.Ш. Демографический мони
Губарева В.В., Подгорская С.В., Ко

ционов кормления сельскохозяйственных 
Ремизова О.А., Иванова Г.В. Нейр

сооружений свинцовых аккумуляторных п
Литовкин Д.В. Принципы построени

предназначенной для диспансеризации бе
Копылова Т.В., Коломийцева А.М. М

грейного котла ..............................................
Петеримов В.С., Парахин Ю.Н. Совр

цией технического обслуживания и ремон
Надтока И.И., Сухомлинова О.А. Мо

ления на основе ортогонального разложен
Дырдин В.Е., Раскин Е.М., Шахов В.

онных систем управления АЭС ..................
Птах Г.К. К расчёту индуктивных пара
Хальфин М.Н., Коваленко О.А. Урав

нарной свивки с учетом различия геоме
свойств проволок, расположенных в одном

Шевцов В.В., Иванков Р.В. Компьюте
Сорокина Е.В. Компьютерный расчет 

с учетом различия геометрических парам
проволок ........................................................

Николаев А.Н., Доросинский Л.Г. А
системах голосовой связи............................

Головаш А.Н., Кичко С.В., Таратут
контроля и диагностики для проведения р

Гордевская Н.Д., Еременко И.А., Ер
гружения челюстей грейфера в сыпучий м

Николаев А.Н. Методы сегментации 
качества речи ................................................

Молчанов В.В. Использование многоф
дулей для оперативного сбора данных на т
 
 
 
 
 

59 

ЖАНИЕ 

 

........................................................................
.Х., Тюрина Л.А., Мезенцева А.Г. Рас-
деления октанол/вода гербицидов..............
 метод контроля и управления процес-

........................................................................
зы данных в информационной системе 

........................................................................
различий индивидуальных психофизио-
информации с помощью современных 
........................................................................
еление времени ощущения зрительной 
........................................................................
торинг в Тульской области .........................
валенко Н.А. Совершенствование ра-
животных ......................................................
онная модель процесса для очистных 
роизводств....................................................
я базы данных экспертной системы, 
ременных .......................................................
одернизация системы контроля водо-

........................................................................
еменные методы управления организа-
та энергооборудования ................................
дели трендов графиков электропотреб-
ия метода главных компонент ....................
Г. Повышение надежности информаци-
........................................................................
метров обмоток электрических машин .....
нения нелинейной статики каната оди-
трических параметров и механических 
 слое .............................................................
рный расчет крановых канатов ..................
несущего каната закрытой конструкции 
етров и разбега механических свойств 
........................................................................
втоматическая оценка качества речи в 
........................................................................
а В.Ф. Автоматизированные системы 
еостатных испытаний тепловозов...............
ейский В.Д. Определение глубины по-
атериал ..........................................................
речи в задаче автоматической оценки 

........................................................................
ункциональных интеллектуальных мо-
ранспорте .....................................................

3 
 
4 
 
6 
 
9 
 
 
10 
 
12 
14 
 
15 
 
17 
 
18 
 
20 
 
22 
 
26 
 
29 
32 
 
 
34 
41 
 
 
44 
 
50 
 
51 
 
53 
 
56 
 
57 



 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научное издание 
 

Компьютерные технологии в науке, производстве, 
социальных и экономических процессах 

Материалы II Международной научно-практической конференции 
Часть 4 

 
Редактор Л.И. Павленко  

Компьютерная верстка: М.К. Аверьянова  
 

ИД № 05240 02.07.2001 г. Подписано в печать 18.12.2001 г. 
Формат 60x84 1/16. Бумага офсетная. Печать оперативная. 

Усл. печ. л. 3,49. Уч.-изд. л. 3,25. Тираж 100 экз. Заказ 47-325. 
 

ООО Научно-производственное объединение «ТЕМП» 
346430, г. Новочеркасск, сп. Ермака, 44 

Отпечатано на ризографе отдела внебюджетной деятельности ЮРГТУ (НПИ) 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

346428, Новочеркасск, ул. Просвещения, 132 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(НОВОЧЕРКАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В НАУКЕ, ПРОИЗВОДСТВЕ, СОЦИАЛЬНЫХ 

И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 
 

 

 
Материалы 

II Международной научно-практической 
конференции 

 
 
 

Часть 5 
 
 

25 ноября 2001 года 
г. Новочеркасск 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новочеркасск  2001 



 
УДК 681.3:658.334 
ББК 32.173.202 
К 63 

 
Организат

Министерство образования Р
Северо-Кавказский научный 
Южно-Российский государст
(Новочеркасский политехнич
Технический университет Ил
Редакция журнала «Известия
Редакция журнала «Известия
Технические науки»; 
Ростовский государственный

 
Оргкомитет

Профессор А.В. Павленко (РФ
Профессор Ю.А. Бахвалов (Р
Профессор Г. Вурмус (ФРГ); 
Профессор Н.И. Горбатенко (
Профессор   В.Т. Загороднюк

Профессор Г. Йегер (ФРГ); 
Профессор Е. Калленбах (ФР
Доцент М.В. Ланкин (РФ) – з
Профессор Н.Ф. Никитенко (
Профессор М.В. Савельев (РФ
Профессор В.Н. Чернов (РФ)
 

Редакционн

Доктор технических наук А.В
Кандидат технических наук М
Доктор технических наук Н.Ф

 
К 63  Компьютерные технолог

и экономических проце
практ. конф., г. Новочерка
гос. техн. ун-т (НПИ). – Н
– Ч. 5. – 74 с. 

  ISBN 5-94633-005-5 
 

Материалы конференции вош
включает работы по моделированию
комплексов. 

 

 
ISBN 5-94633-005-5       

 

2 
оры конференции: 
Ф; 
центр высшей школы; 
венный технический университет 
еский институт); 
ьменау (ФРГ); 
 вузов. Электромеханика»; 
 вузов. Северо-Кавказский регион. 

 медицинский университет 

 конференции: 
 
) – председатель; 

Ф); 

РФ); 
    (РФ); 

Г); 
ам. председателя; 
РФ); 

); 
 

ая коллегия: 
 
. Павленко – ответственный редактор; 
.В. Ланкин – зам. ответственного редактора; 
. Никитенко 

ии в науке, производстве, социальных 
ссах: Материалы II Междунар. науч.-
сск, 25 ноября 2001 г.: В 6 ч. / Юж.-Рос. 
овочеркасск: ООО НПО «ТЕМП», 2001. 

ли в сборник из шести частей. Пятая часть 
 информационных процессов, устройств и 

 
УДК 681.3:658.334 

      ©  Южно-Российский государственный  
    технический университет (НПИ), 2001 
© Авторы, 2001 



 3 
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 научно-технические контакты, — выступил ини-
циатором проведения ряда Международных дистанционных научно-
практических конференций. Такая форма проведения конференций стала 
возможной в результате широкого развития телекоммуникационных тех-
нологий, в том числе INTERNET. 

В ноябре 2001 года на базе ЮРГТУ (НПИ) проходила Междуна-
родная научно-практическая конференция «Компьютерные технологии в 
науке, производстве, социальных и экономических процессах». В работе 
конференции приняли участие ученые и специалисты – представители 
высших учебных заведений, НИИ, научно-производственных предприятий 
Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Омска, Екатеринбурга, Минска, 
Днепропетровска, Таганрога, Новочеркасска, Шахт и других городов Рос-
сии и ближнего зарубежья. 

На конференцию представлено более 100 докладов, которые вошли 
в сборник, состоящий из шести частей, в соответствии с научным направ-
лением. Отдельные части сборника включают материалы по нескольким 
научным направлениям. 

В первой части рассмотрены вопросы использования компьютер-
ных технологий в машиностроении, химии, металлургии и строительстве. 

Вторая часть содержит материалы, посвященные компьютерному 
моделированию в экономике. 

В третьей части представлены работы по использованию компью-
терных технологий в образовании и в научном эксперименте. 

Четвертая часть сборника посвящена использованию компьютер-
ных технологий в биологи, медицине, энергетике и электромашинострое-
нии, а также на транспорте и связи. 

Пятая часть включает материалы по моделированию информацион-
ных процессов, устройств и комплексов. 

В шестой части рассмотрены вопросы INTERNET-технологий, 
САПР, вопросы защиты информации. 

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 62-50 

НЕКОТОРЫЕ АЛГОРИТМЫ ОБУЧЕНИЯ 
СЕГМЕНТАЦИИ РЕЧЕВОГО ПОТОКА 

Б.М. Соколов, Д.А. Трофимов 
Научно-исследовательский институт математики и механики СПбГУ 

Рассматриваются два алгоритма сегментации: основанный на аппроксимации с 
помощью интегрального оператора и основанный на покоординатном применении ме-
тода потенциальных функций, являющиеся развитием метода работы [1]. 

В отличие от обычной системы распознавания, обучаемая система 
автоматической сегментации речевого потока строится в виде оператора. 
На входе такого оператора - элементы тренировочной последовательности 
- огибающие фрагментов речевых сигналов, а на выходе - функции време-
ни, имеющие всплески в местах деления речевого потока на фонемы.  

Экзаменационный объект (огибающая фрагмента неизвестного ре-
чевого потока) поступает на вход оператора, построенного по элементам 
тренировочной последовательности, на выходе этого оператора ему соот-
ветствует функция времени, имеющая всплески в местах деления этого 
фрагмента на фонемы.  

Первый алгоритм аппроксимации оператора состоит в построении 
нелинейного интегрального оператора общего вида, подынтегральная 
функция которого разлагается в ряд по известной системе базисных функ-
ций с неизвестными коэффициентами. Коэффициенты разложения нахо-
дятся из условия, чтобы полученный оператор наилучшим (в среднеквад-
ратичном смысле) образом действовал на элементах тренировочной после-
довательности. В качестве базисных функций предлагается использовать 
систему пороговых функций.  

Второй алгоритм состоит в представлении функции отклика в виде 
конечномерного вектора (дисретизацией по времени) и применении из-
вестного метода потенциальных функций отдельно к каждой компоненте 
этого вектора.  

Результаты имитационного моделирования показали работоспособ-
ность построенных алгоритмов сегментации речевого потока. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта № 00-15-
96028 Совета по грантам Президента РФ и государственной поддержке ве-
дущих научных школ. 

Литература 
1. Соколов Б.М. Обучаемая система сегментации речевого потока // Методы вычисле-

ний: Сб. науч. тр. / Ленингр. гос. ун-т. – Л.: ЛГУ, 1971. – Вып. 7. – С. 125-129. 

198504, г. Санкт-Петербург, Петродворец, Библиотечная пл., д. 2, деканат мат.-мех. 
факультета, кафедра теоретич. кибернетики, Соколову Б.М., тел. (812) 428-41-48, 
е-mail: sbm@mail.ru. 
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УДК 621.317 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЦИФРОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ ДЛЯ 
СОВМЕЩЕННОГО ДАТЧИКА ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ 

ПОДВИЖНЫХ ЧАСТЕЙ СТАНКА-КАЧАЛКИ 

С.В. Горожанкин, С.В. Чигвинцев 
Уфимский государственный нефтяной технический университет 

Описано моделирование процесса выделения из смешанного сигнала, посту-
пающего от совмещенного датчика радарного типа, информационных сигналов о де-
формации и перемещении балки балансира станка – качалки, для получения относи-
тельных динамограмм работы штанговых глубинных насосов, по которым производит-
ся диагностика и определение режимов работы оборудования. 

Для динамометрирования штанговых глубинных насосов часто ис-
пользуют датчики больших и малых линейных перемещений, определяю-
щих перемещение полированного штока, его продольную или поперечную 
деформацию; перемещение и деформацию балансира станка-качалки (СК). 
При этом для установки датчиков и проведения исследований необходимо 
производить временную остановку работы СК.  

Для проверки возможности получения относительной динамограм-
мы штангового глубинного насоса при помощи совмещенного датчика па-
раметров движения радарного типа, при обработке сигналов которого ис-
пользуется цифровой фильтр, была разработана программа, моделирующая 
процесс выделения из смешанного сигнала, поступающего от совмещенно-
го датчика, информационных сигналов о деформации и перемещении бал-
ки балансира (Свидетельство об официальной регистрации программы для 
ЭВМ № 2001610950 по заявке № 2001610545 от 04.05.2001, зарегистриро-
вано в Реестре программ для ЭВМ, г. Москва от 30.07.2001, на программу 
«Моделирование обработки сигналов датчиков параметров движения под-
вижных частей станков – качалок»). В основу цифровой фильтрации сиг-
нала положены прямое и обратное быстрое преобразования Фурье (БПФ). 

В результате исследований установлены возможность применения 
цифрового фильтра, для получения относительной динамограммы работы 
штангового глубинного насоса, а также основные соотношения между час-
тотами малых и больших перемещений, позволяющие построить датчик с 
требуемыми точностными характеристиками. 

В качестве совмещенного датчика, позволяющего исследовать ра-
боту СК без его остановки, используется приемник – передатчик ультра-
звуковых, сверхвысокочастотных волн или лазерного излучения (лидар) 
(Получено положительное решение о выдаче патента на изобретение МПК 
F04B 51/00, 47/00; заявка №2000108858/06(009028) от 07.04.2000). 

450000, г. Уфа, e-mail: GorogankinSV@ufacom.ru, ChigvincevSV@ufacom.ru. 
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УДК 658.562 

НЕЙРОСЕТЕВАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АЦПФ 

О.Г. Драгина, Д.А. Мастеренко, В.П. Серебряков 
Московский государственный технологический университет МГТУ «Станкин» 

Рассмотрен способ реализации математической модели аналого-цифрового 
преобразования фазы в виде нейросетевой структуры. 

В работе [1] предложена математическая модель аналого-цифрового 
преобразования фазы (АЦПФ) для блоков цифровой индикации (БЦИ), 
встраиваемых в измерительные системы. В этой модели эффекты кванто-
вания vi, описанные с использованием знаковой функции )( 1−isfz , коммути-
руют фазовые компоненты сигналов si-1: 
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Тригонометрическое разложение сигнальных компонент модели 
дало следующее представление: 
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При анализе тригонометрического разложения можно выявить ие-
рархию сумм произведений сигнальных функций на весовые коэффициен-
ты, которую, в свою очередь, можно представить в виде нейросетевой 
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структуры. На рис. 1 показана модель АЦПФ, состоящая из 3 слоев с об-
ратной связью из последнего слоя в первый. 

 
Рис.1. Модель АЦПФ 

Первый слой содержит 9 нейронов с линейными функциями акти-
вации. Второй слой содержит 5 нейронов со знаковыми функциями акти-
вации. Третий слой содержит 9 нейронов с линейными функциями актива-
ции. Эта модель реализована в системе электронного моделирования Elec-
tronics Workbench и показала свою работоспособность.  

Моделью нейрона служит электронная схема, представленная на 
рис. 2. Она содержит 4 аналоговых перемножителя и сумматор. 

 
Рис.2. Модель нейрона 

При моделировании выходной код наблюдался с помощью двух 4-
разрядных шестнадцатиричных индикаторов. Входом нейросети служил 
источник синусоидального напряжения. Значения весовых коэффициентов 
(cc, сs, sc, ss, c8, s8, 1) задавались соответствующими уровнями напряже-
ния постоянных источников. 

Литература 
1. Драгина О.Г., Мастеренко Д.А., Серебряков В.П. Математическое моделирование 

аналого-цифрового преобразования фазы // Интеллектуальные электромеханические 
системы, устройства и комплексы: Сб. науч. тр. / Юж. Рос. гос.техн. ун.-т. – Ново-
черкасск: ЮРГТУ, 2001. 

101472, Москва, Вадковский пер. д. 3-а, МГТУ «Станкин», кафедра измерительных 
информационных систем и технологий, т. (095) 972-94-65, 
e-mail: dragog@rambler.ru elbrain@sec.ru, serebvp@rambler.ru. 
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УДК 699.8 

ГОМЕОСТАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

А.А. Волков 
Московский государственный строительный университет 

На основе общей теории функциональных систем и системотехники строитель-
ства формулируется и обосновывается понятие гомеостата строительных объектов. 
Вводится понятие активной безопасности строительных объектов. 

Гомеостат (от греческих слов homoios – подобный, одинаковый и 
statos – стоящий, неподвижный) – самоорганизующаяся система, модели-
рующая способность живых организмов поддерживать некоторые величи-
ны в физиологически допустимых границах. Английский ученый У.Р. Эш-
би, изобретатель гомеостата, сконструировал его модель в 1948 году. Го-
меостат обладает способностью самоорганизации, т.е. может в известной 
степени обучаться и приспосабливаться формами своего поведения к ус-
тойчивому равновесию с окружающей средой при некоторой случайности 
во внутреннем строении (например, при изменении параметров, связей с 
окружающей средой, частичной поломке) [1]. 

Понятие гомеостата – одно из направлений развития гомеостаза 
или гомеостазиса (от греческих слов homoios – подобный, одинаковый и 
stasis – состояние, неподвижность), в физиологии – относительное дина-
мическое постоянство состава и свойств внутренней среды и устойчивость 
основных физиологических функций организма человека, животных и рас-
тений. Термин гомеостаз был предложен американским физиологом У. 
Кенноном в 1929 году, однако представление о постоянстве внутренней 
среды было сформулировано еще в 1878 году французским ученым К. 
Бернаром как результат сложных координационных и регуляторных взаи-
моотношений, осуществляемых как в целостном организме, так и на ор-
ганном, клеточном и молекулярном уровне. 

Современная наука, в частности – теория функциональных систем 
[2] и системотехника [3], а также значительный прогресс в области созда-
ния и использования новых информационных и телекоммуникационных 
технологий в строительстве, позволяет выдвинуть и логически обосновать 
научную гипотезу о возможности расширения понятия гомеостата на об-
ласть строительства и эксплуатации зданий и сооружений. Введем соот-
ветствующий термин. 

Гомеостат строительных объектов – функциональная система, 
ориентированная на ограничение и подавление влияния возмущений лю-
бого характера и интенсивности на устойчивое состояние строительного 
объекта. Такое определение логически вытекает из теории функциональ-
ных систем, созданной академиком П.К. Анохиным, и системотехники 
строительства, разработанной академиком А.А. Гусаковым. 

Моделирование гомеостата строительных объектов – комплексная 
системотехническая проблема, решение которой невозможно без глубоко-
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го системного анализа всех процессов архитектурно-строительного проек-
тирования и производства. Остановимся на некоторых теоретических и 
практических аспектах, вытекающих из вышеприведенного. 

Понятие возмущения любого характера и интенсивности, фигури-
рующее в приведенном определении, можно соотносить с известным поня-
тием чрезвычайной или нештатной ситуации в строительных объектах, 
трактовка которого в специальной литературе далеко не однозначна. Далее 
будем придерживаться определения, сформулированного в [4] примени-
тельно к объектам строительства. Чрезвычайная (нештатная) ситуация в 
строительных объектах – вызванное любыми причинами, внезапное крат-
ковременное или продолжительное изменение условий среды, в которую 
помещен строительный объект, в силу чего конструктивные элементы объ-
екта претерпевают нагрузки, настолько превышающие расчетные, что воз-
никает опасность его полного или частичного разрушения, а также опас-
ность для жизни и здоровья людей, вызванная, кроме перечисленных при-
чин, изменением микроклимата объекта. Подобная трактовка охватывает 
не только задачи разрушения зданий и сооружений, но и классы сопутст-
вующих задач, например, аварийные выбросы химических или радиоак-
тивных веществ, взрывы газовых и паровоздушных смесей и т.д.   

Таким образом, гомеостат строительных объектов подразумевает 
качественно новый подход к безопасности зданий и сооружений, исследо-
вание которой предполагает решение ряда задач, методологически класси-
фицируемых следующим образом: 

 

 

 

задачи, решение которых направлено на обеспечение пассивной 
безопасности строительных объектов; 

задачи, решение которых направлено на обеспечение активной 
безопасности строительных объектов; 

сопутствующие задачи. 
Первый класс задач, основой которого является понятие пассивной 

безопасности строительных объектов, представляет собой комплекс 
средств, методов, конструктивных, технических и технологических реше-
ний, применяемых при строительстве зданий и сооружений, нашедших от-
ражение в существующей теории надежности в архитектурно-
строительном проектировании. Решение таких задач при строительстве 
зданий и сооружений предполагает способность последних выполнять 
свои функции в полном объеме в течение установленного срока службы. 

Основой второго класса задач является активная безопасность 
зданий и сооружений. Введем определение активной безопасности строи-
тельных объектов.  

Под элементами активной безопасности строительных объектов 
понимается комплекс технических средств, информационного обеспече-
ния и оперативных мероприятий, направленный на минимизацию нега-
тивных последствий возможных нештатных ситуаций непосредственно в 
их течении. В отличие от пассивной, активная безопасность строитель-
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ных объектов характеризуется вмешательством в динамику нештатной 
ситуации. 

Системотехнический анализ всех процессов архитектурно-
строительного проектирования и производства в рамках концепции гомео-
стата строительных объектов дает возможность не только успешно проти-
востоять многим нештатным ситуациям, но и избегать большинства из 
них. Иллюстрацией сказанного может стать комплексный аналитический 
подход к выявлению элементов проекта, способных оказывать негативное 
влияние на процесс ограничения и подавления возможных нештатных си-
туаций в строительных объектах [5]. 

Очевидно, что практическая реализация элементов гомеостата 
строительных объектов неразрывно связана с моделированием и анализом 
информационных процессов, сопровождающих проектирование, строи-
тельство и эксплуатацию зданий и сооружений [4–10].  

В заключение хотелось бы отметить, что созерцание и осмысление 
различных явлений живой природы, в том числе – принципов и особенно-
стей функционирования живых организмов, дает нам возможность качест-
венно нового подхода к генерации и оценке инженерных решений, практи-
ческая реализация которых – дело недалекого будущего. 
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УДК 681.3 : 519.3 

ОЦЕНКА ЭВРИСТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ ПОСТРОЕНИЯ 
РЕГУЛЯРНОГО ВЫРАЖЕНИЯ ПО КОНЕЧНОМУ АВТОМАТУ 

А.Г. Бросалина 
Ульяновский государственный университет 

Разработаны и реализованы эвристические алгоритмы построения по заданно-
му конечному автомату регулярного выражения, имеющего звездную высоту, близкую 
к минимальной. Предложена программа, объединяющая эти эвристические алгоритмы, 
которая из всех возможных вариантов построения регулярных выражений выбирает 
вариант, близкий к оптимальному. 

В [1] автором рассмотрены некоторые задачи теории формальных 
языков. Показаны возможности описания языков программирования с по-
мощью специальных конструкций  последовательностных языков и сфор-
мулированы некоторые ограничения, не сильно сужающие класс регуляр-
ных языков, которые используются в качестве одного элемента последова-
тельности такого языка. Таким образом, данный регулярный язык может 
принадлежать довольно широкому классу языков. В связи с этим, для ре-
шения практических задач полезно описать этот язык с помощью регуляр-
ного выражения с минимальной звездной высотой. 

Алгоритм построения регулярного выражения по заданному конеч-
ному автомату, представленный в [2], затруднительно реализовать в связи 
с большими затратами машинного времени. Поэтому разработаны и реали-
зованы следующие эвристические алгоритмы построения таких регуляр-
ных выражений: сначала вершины графа, представляющего конечный ав-
томат, упорядочиваются особым для каждой эвристики образом, а затем 
строится регулярное выражение. В настоящее время автором разработана 
программа, объединяющая эти эвристические алгоритмы, которая из всех 
возможных вариантов выбора последующей вершины упорядочивания вы-
бирает вариант, близкий к оптимальному. 

Посредством этого алгоритма возможно в каждый момент времени 
работы эвристик получить детерминированную оценку для каждой верши-
ны графа, которая особым образом усредняется. Строится особая оценка 
(т.н. функция риска), которая определяется на основе всех  детерминиро-
ванных оценок, полученных для всех возможных значений случайного со-
бытия. То есть при работе каждая эвристика дает различные экспертные 
оценки, а данный алгоритм из различных предсказаний оптимального пути 
выбирает единственное. 
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УДК 62-52: 517: 658.51 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

А.Ю. Аликов 
Северо-Кавказский государственный технологический университет (г. Владикавказ) 

Приведена разработка математического описания гальванопроцесса, протекающе-
го при постоянном токе в одноанодной гальванической ванне. В ходе разработки матмоде-
ли были учтены изменения электрических характеристик по линейным координатам. 

В зависимости от свойств объекта для различных типов гальвано-
процессов могут потребоваться различные математические модели. В на-
стоящей работе приведена разработка математической модели гальвано-
процесса, протекающего при постоянном токе в одноанодной гальваниче-
ской ванне. 

Расчет толщины покрытия, полученного за интервал времени мало-
го периода от 0 до Т1 в каждой точке катода, осуществляется по формуле 

,τ)τ,,,()τ,,,(η
ρ
Э),,,(δ

1

0
1 dzyxizyxTzyx

T

k∫=  

где ik (x,y,z,τ) - катодная плотность тока в точке катода с координатами 
(x,y,z); η(x,y,z,τ) – катодный выход по току в точке катода с координатами 
(x,y,z). 

Катодный выход по току определяется лабораторными методами и 
в общем случае является функцией температуры t, катодной плотности то-
ка, концентрации компонентов электролита: 

η(x,y,z,τ) = η(t, ik(x,y,z,τ), C1(τ), C2(τ), …, Cm(τ)), 
где Ci (τ) - концентрация i-го компонента электролита, m - количество 
компонентов, влияющих на катодный выход по току. 

В общем случае изменение концентрации i- го компонента за ин-
тервал времени τ ∈[0,T2] большого периода описывается уравнением вида 

τ
τ

d
dCi )(

= fi (t, Ik cp(τ), C1(τ), C2(τ),…,Cm(τ)),   (1) 

с начальным условием Ci(0)=C0i , i=1,2,…, m, τ∈[0,T2], где C0i –
концентрация i-го компонента в свежеприготовленном электролите. 

Конкретный вид правой части уравнения (1) зависит от того, ис-
пользуется растворимый или нерастворимый анод; протекают только элек-
трохимические реакции или еще и химические; какая стадия анодных и ка-
тодных превращений является лимитирующей. Средняя катодная плот-
ность тока, входящая в правую часть уравнения (1), определяется из выра-
жения 

.)τ,,,(1)(cp k
S

k
k

k dSzyxi
S

i
k

∫=τ  
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Для определения катодной плотности тока ik(x,y,z,τ) воспользуемся 

законом Ома в дифференциальной форме [1]: 
ik (x,y,z,τ) = - χ grad φ (x,y,z,τ), 

где χ - электропроводность электролита, φ – потенциал электрического по-
ля в любой точке гальванической ванны с координатами (x,y,z). 

Для нахождения φ(x,у,z,τ) воспользуемся уравнением из [1]: 

),2
τ),,,(2

2
τ),,,(2

2
τ),,,(2

(
Π4π

2

τ
τ),,,(

zd

zyxd

yd

zyxd

xd

zyxdc
d

zyxd ϕ
+

ϕ
+

ϕ
χµ

=
ϕ  

где с - скорость света в вакууме; µ п -магнитная проницаемость электролита. 
В гальванической ванне область распространения электрического 

поля, наводимого в электролите при прохождении тока, имеет следующие 
границы и краевые условия на них: 

- футерованные токонепроводящие стенки  ванны и границы элек-
тролит-воздух 

,0и =
ϕ S

dn
d  

где Sи -площадь поверхности изолятора, n - нормаль к поверхности изолятора; 
- граница электролит - анод 

),()()( 1 τ=+τϕ ааa USiF  
где Sа - площадь поверхности анода; F1-функция анодной плотности тока ia, 
учитывающая поляризацию анода; Uа-напряжение между анодом и катодом; 

- граница электролит-катод: 
,0)()( 2 =−τϕ kk SiF  

где F2 - функция катодной плотности тока, учитывающая поляризацию ка-
тода. 

Функции F1, F2 в общем случае нелинейные [2-4] и определяются 
обработкой экспериментальных данных. 

Геометрические характеристики катода задаются функцией зависи-
мости поверхности катода от его габаритных размеров hx - по оси  x, hy - по 
оси y, hz - по оси z, конфигурации катода Ф и массива координат узловых 
точек катода, однозначно определяющего расположение катода в про-
странстве ванны Ω: 

).,,,,( ΩΦ= zyxkk hhhSS  
Начальные условия 

),,,()0,,,( 0 zyxzyx ϕ=ϕ  
где φ 0(x,y,z) - распределение поля при τ = 0. 

Ниже приведена система уравнений для большого периода, состоя-
щего из k малых периодов: 

,),,,()(Э),,,(
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0
1,1 τττη

ρ
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T
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где Т1,j – продолжительность j-го малого периода; τнj - время начала j-го 
малого периода; - заданная техническими условиями минимальная 
толщина покрытия, которая должна быть получена на детали, обрабаты-
ваемой в течение j-го малого периода; U

зад
jδ

j(τ) – функция изменения напря-
жения между анодом и катодом в течение j-го малого периода; Skj, hxj, hyj, 
hzj, Φj, Ωj – соответственно, площадь, габаритные размеры, конфигурация и 
массив координат узловых точек детали-катода, обрабатываемой в течение 
j-го малого периода. 
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УДК 681.3 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКА VHDL-AMS ДЛЯ ОПИСАНИЯ 
АНАЛОГО-ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ 

М.А. Трофимов 
Владимирский государственный университет 

Рассмотрены перспективы использования нового языка описания аппаратуры 
VHDL-AMS (стандарт IEEE 1076.1) при проектировании аналого-цифровых устройств. 
Особое внимание уделено способам описания функционирования устройства и форми-
рованию поведенческих моделей на основе данных описаний. Дана оценка рынка 
средств моделирования, поддерживающих язык VHDL-AMS. 

В настоящее время всё большее распространение приобретают 
смешанные аналого-цифровые устройства. Ассоциация полупроводнико-
вой промышленности (Semiconductor Industry Association) прогнозирует, 
что к 2005 году доля интегральных микросхем с аналоговыми компонен-
тами возрастет до 70%. Следует заметить, что перспективными областями 
применения аналоговых и смешанных устройств являются телекоммуни-
кационные и мультимедийные технологии, а также рынок средств хране-
ния информации. Например, беспроводные технологии связи (Bluetooth 
или IEEE 802.II) предполагают использование аналоговых приемопередат-
чиков на каждом устройстве.  

Узким местом при разработке сложных аналоговых устройств явля-
ется применение восходящего проектирования. Для ускорения процесса 
разработки таких устройств необходимо использовать нисходящее проек-
тирование [1]. Появление языка VHDL-AMS, предназначенного для опи-
сания аналоговых и смешанных проектов, дало возможность применения 
данного подхода. 

Первым шагом при нисходящем проектировании является форми-
рование поведенческой модели устройства на системном уровне на основе 
зависимостей "вход-выход", представленных в виде функциональной зави-
симости, таблицы, структурного описания (например, Spice-формат). Не-
сколько распространенных и наиболее общих способов описания компо-
нентов представлены в [2]. В настоящий момент все преобразования ис-
ходного описания и спецификаций проекта производятся вручную, что за-
медляет процесс проектирования.  

Наиболее перспективным представляется использование автомати-
зированных средств формирования моделей отдельных компонентов и тес-
товой обвязки для них. Создание таких средств позволит формировать мо-
дели для конкретных видов анализа, а также предоставит возможность ав-
томатического перехода от одного представления к другому, отражающе-
му иной аспект поведения устройства или более точно описывающий от-
дельные его характеристики. Подходы к формированию описаний отдель-
ных компонентов на основе зависимостей "вход-выход" рассмотрены в [3]. 

Смешанные проекты требуют использования соответствующих 
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средств моделирования для проверки функционирования цифровой и ана-
логовой частей проекта и их взаимодействия друг с другом. На рынке 
представлено несколько подобных средств моделирования, но ни одно из 
них не удовлетворяет полностью запросам большинства проектировщиков 
аналоговой и смешанной аппаратуры. В первую очередь это связано со 
способами представления описания проекта: для цифровой и аналоговой 
частей используются различные средства описания и каждая часть проекта 
моделируется отдельно. Это влечет за собой замедление процесса верифи-
кации проекта (функциональной и временной) и, как следствие, значитель-
ное увеличение сроков проектирования. 

Использование единого средства описания для аналоговой и циф-
ровой частей проекта позволяет ускорить процесс разработки нового уст-
ройства. В настоящее время на рынке представлено несколько компаний, 
разрабатывающих средства проектирования, использующие VHDL-AMS и 
Verilog-AMS (рис. 1) [1]. 

20%

8%
2%70%

Cadence Design Systems Inc.

Mentor Graphics

Avant!

Другие компании

 
Рис.1. Распределение рынка программ моделирования смешанных устройств 

 
Был проведен ряд экспериментов, связанных с использованием 

языка VHDL-AMS для описания аналого-цифровых устройств. Моделиро-
вание производилось с помощью пакета моделирования SMASH компании 
Dolphin Integration. Опыты показали, что с использованием VHDL-AMS 
можно выполнять моделирование подобных устройств с заданной точно-
стью за меньшее время, чем требуется при использовании традиционных 
средств раздельного моделирования. 
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2. Автоматизация схемотехнического проектирования: Учеб. пособие для вузов /     

В.Н. Ильин, В.Т. Фролкин, А.И. Бутко и др.; Под ред. В.Н. Ильина. – М.: Радио и 
связь, 1987. – 368 с. 

3. Трофимов М.А., Ланцов В.Н., Калыгина Л.А. Формирование VHDL-AMS кода для 
функциональных блоков // Перспективные технологии в средствах передачи ин-
формации: Материалы международной научно-технической конференции. В 2 час-
тях / Под ред. А.Г. Самойлова. – Владимир: Институт оценки природных ресурсов, 
1999. – Ч.1. 
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УДК 62-50 

ЧИСЛЕННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ ОПТИМАЛЬНОЙ 
НЕЛИНЕЙНОЙ ДИСКРЕТНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ  

О.С. Амосов 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

Рассматриваются алгоритмы нелинейной дискретной фильтрации в условиях 
априорной неопределенности. Приведен пример реализации для вторичной обработки.  

В практических задачах фильтрации потенциально достижимую 
точность оценки может дать только использование нелинейного оценива-
ния, так как далеко не всегда можно считать модели процесса и наблюде-
ния линейными, а случайные воздействия – гауссовыми. Даже в задаче ли-
нейной фильтрации, когда начальное значение процесса не является гаус-
совской случайной величиной, приходим к нелинейной фильтрации. По-
этому интерес представляет разработка численных методов нелинейной 
фильтрации динамических процессов и особенно фильтрации в условиях 
неопределенности и недостаточности априорной информации [1, 2]. 

Постановка задачи адаптивного оценивания. Ограничимся рассмот-
рением задач только с параметрической неопределенностью [1, 2]. Пусть 
оцениваемый дискретный во времени и непрерывный по уровню стохасти-
ческий объект (процесс) описывается разностным уравнением [2, 3] 

1111 )(),( −−−− += kkkkk xgaf xx ξ ,   (1) 
где момент времени, –стохастический мерный вектор; – мер-
ный вектор сопровождающих параметров; – непрерывная векторная 
функция-столбец размерности ; –непрерывная матричная функция 
размерности ; –последовательность независимых –мерных случай-
ных векторов формирующих шумов с плотностью . Векторы  и  
имеют начальное распределение   

−k x −n
,( ax

a −r

x

)f

.

n )(xg

,( 00 ax

ln × ξ l
)( kp ξ a

)p
Пусть дискретные наблюдения имеют вид 

,),( vxz kkkk ah +=      (2) 
где – мерный вектор наблюдений; –непрерывная векторная 
функция-столбец размерности ; –последовательность независимых –
мерных случайных векторов шумов измерения с плотностью .  

z −m ),( axh
m v m

)( kvp
Подлежащий идентификации вектор параметров  может быть 

описан в переменных пространства состояний в следующем виде [3]: 
a

.)( 111 −−− += kkkk waa ϕ      (3) 
Здесь вектор  играет роль "состояния" неопределенного возмущения, в 
котором учитывается априорная неопределенность задания статистических 
характеристик динамического процесса и действующих на него возмуще-
ний, неточность задания параметров модели объекта; ϕ – непрерывная 
векторная функция-столбец размерности ; –последовательность неза-

a

),( ta
r w
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висимых –мерных случайных векторов шумов дрейфа параметров с 
плотностью . 

r

| z

xk

(xp

0zk

|1

)( kwp

)1
0
k −

ka





=

kpx

xk

|, zkk a

() 1C k−=

,(xk ap

)0
k Cz −=

Сформулируем задачу адаптивного оценивания [1, 2]. 
Необходимо получить оптимальные оценки динамического процес-

са (1) по имеющимся наблюдениям (2) при недостатке априорных сведе-
ний о сопровождающих параметрах  и (или) о характеристиках шума 
канала измерения v  и (или) формирующего шума ξ . 

ka
k k

Байесовская методология решения адаптивной задачи. Приведем 
формулы адаптивной нелинейной дискретной фильтрации, которые были 
получены в соответствии с общей методикой, изложенной в [2] для нели-
нейной фильтрации. Считаем, что апостериорная плотность вероятности 

 для момента времени  найдена. Здесь  обозначает 
последовательность наблюдений для , , …, t . Необходимо найти 

апостериорную плотность вероятности )  экстраполированных 
значений  и  для следующего момента времени  в отсутствие от-
счета наблюдения , апостериорную плотность вероятности  
для момента времени  после получения отсчета наблюдения . Вводим 
расширенный вектор состояния  и записываем (1)–(3) в виде [3] 
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Искомая апостериорная плотность вероятности экстраполирован-
ных значений  и a в отсутствие отсчета наблюдения  имеет вид k kz

.)|,()]([) 11
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0 ∫
∞
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kkkpk
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Искомая апостериорная плотность вероятности  для 
следующего момента времени t  после получения отсчета наблюдения : 

)|,( 0zx k
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Выражение для апостериорной плотности  в зави-

симости от : 
)|,( 011 zx k

kk ap ++

)| 1
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k
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.)|,()],([)]([)(,( 1
01

1
1 kk

k
kkkkkpkppkkk dadapahpfpkap xzxxzxxx −

+

∞

∞−
++ −−∫ (4) 

По свойству согласованности плотности вероятности имеем [2]: 
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Знание  позволяет найти оценку вектора  по любому 
критерию [2]. Оценка по критерию минимума среднего квадрата ошибки: 

)|( 0
k

k zxp x

∫ ∫=
∧

,)|(... 0 k
k

kikik dxpxx zx .,1
___

ni =  
Пример. Численная реализация алгоритмов оптимального нелиней-

ного оценивания координат и параметров траектории движения воздуш-
ных судов (ВС) при нелинейном измерении. Модель движения характерна 
для полета ВС с постоянной скоростью [4]. Осуществляется раздельная 
фильтрация для координат иx y  в прямоугольной системе координат с 
началом в точке стояния РЛС. Измерение осуществляется в сферической 
системе координат двухкоординатной РЛС, измеряющей дальность до це-
ли и азимут  с периодом обзора τ . При представлении траектории по-
линомом первой степени в качестве оцениваемых параметров рассматри-
ваются координаты и скорости по и . 

r β

x y
Модель возмущенной полиномиальной траектории для координаты 

 (здесь и ниже для координаты выражения записываются аналогично): x y
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Уравнение наблюдений: 
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Рассмотрим воздействие на систему белых гауссовских шумов 
. Начальное распределение вектора состояния может быть не-

гауссовским. Для численной реализации фильтра непрерывную функцию 
плотности заменяем на дискретную. Для рекуррентного вычисления ус-
ловной плотности вероятности (4) используем метод ячеек [5]: 

2122 ,,, vvyx ξξ
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Здесь дискретная сетка по координате , по 

, по , по , по , 

по ,  корреляционная матрица шумов измерения, 

, –дисперсия формирующего шума , нормировоч-
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На каждом шаге производится нормировка условной плотности ве-

роятности из условия . 1)(
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Вычисление оценок вектора состояния производится по формулам 
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Вычисление оценок дисперсий производится по формулам 
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Выводы. Для преодоления априорной неопределенности применены 
адаптивные алгоритмы оценивания. На основе байесовского подхода по-
лучены рекуррентные формулы адаптивного оценивания для нелинейных 
уравнений динамических процессов и нелинейных уравнений наблюдения 
при неполной априорной информации.  

В настоящее время в связи с постоянно растущим быстродействием 
ЭВМ, применением на практике параллельных и конвейерных вычислений 
становится возможной реализация алгоритмов нелинейной фильтрации в 
реальном времени. 
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ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ И ПОСТРОЕНИЯ 
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ, ОПИСЫВАЮЩЕЙ 

ФУНКЦИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТОРО 
В.С. Петеримов, Ю.Н. Парахин 

ОАО «Белгородэнерго» 

Рассматриваются основные условия создания математической модели техниче-
ского обслуживания и ремонта оборудования (ТОРО). 

С 1997 года в ОАО «Белгородэнерго» внедряется программное 
обеспечение R/3 Enterprise Resource Planning (ERP)-планирование ресурсов 
предприятия, составной частью которого является модуль ТОРО. Ранее ав-
торами отмечалось, что данный модуль программного обеспечения ТОРО 
является общим и в современных условиях не предназначен для решения 
задач оптимизации технического обслуживания и ремонта энергетического 
оборудования. 

Для решения проблемы эволюционного подхода к созданию 
средств управления гибкими производственными системами (ГПС), необ-
ходимо создать математическую модель, которая позволит оптимизиро-
вать технико-экономические показатели энергетического производства со-
ответствующими средствами, поддерживающими как планирование и про-
ведение мероприятий, так и управление объектами, подлежащими ТОРО. 

Для обеспечения функционирования ГПС следует объединить ряд ав-
томатизированных систем, на основе фактора технико-экономического рис-
ка, которые в настоящее время практически действуют раздельно, а именно: 
систему обеспечения функционирования технологического оборудования 
(система ТОРО), систему обеспечения материальными запасами, систему 
управления персоналом, систему автоматического учета и распределения 
энергопотреблением (АСКУЭ) и систему финансово-экономического управ-
ления. Вновь создаваемая система должна обладать абсолютной гибкостью в 
её применении, что включает в себя следующие свойства: 

а) гибкость применения – способность выполнять различные из-
вестные, ранее заданные, виды обработки исходных данных; 

б) гибкость приспособления – способность выполнять новые, ранее 
не заданные, виды обработки; 

в) гибкость технологического маршрута – способность изменения 
последовательности и пути обработки; 
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г) гибкость функционирования – способность независимой работы 

системы ГПС с различной продолжительностью цикла за счет межопера-
ционного анализа истории ТОРО; 

д) гибкость производства – способность переноса выполнения опе-
раций на аналогичные. 

Для создания математического обеспечения (МО) заказов ТОРО в 
системах реального времени авторы последовательно детализируют струк-
туру управления, обеспечивающую абсолютную гибкость обработки за-
просов. На первом этапе вся система управления обработкой разбивается 
на две подсистемы: подсистему фиксации заказов ТОРО и подсистему об-
работки заказов, связь между которыми осуществляется посредством сре-
ды финансово-экономического управления предприятием. 

Отметим ряд свойств заказов ТОРО в системе реального времени: 
1. Момент возникновения заказов ТОРО не всегда является кален-

дарным; возможны случаи непосредственного создания заказа ТОРО.  
2. Запрос на обработку (деблокирование) заказа ТОРО почти всегда 

может существовать лишь некоторое конечное время, за которое он дол-
жен быть зафиксирован системой. 

3. Запрос не может быть зафиксирован мгновенно, однако для по-
давляющего числа случаев это допустимо. 

4. Между моментом запроса и моментом разрешения деблокирова-
ния заказа ТОРО может пройти некоторое время, определяемое финансо-
во-экономическим состоянием предприятия и наличием ресурсов. 

5. Темп поступления заказов ТОРО будем полагать неравномерным. 
Очевидно, что вследствие свойства 5, необходимо наличие буфер-

ного хранилища образцов заказов ТОРО между подсистемами обработки и 
фиксации. Оно позволяет анализировать, обрабатывать и выстраивать в ре-
альном времени календарное деблокирование с использованием априор-
ных и рассчитываемых критериев. Из свойства 2 следует, что подсистема 
фиксации и запросов должна иметь приоритет перед системой обработки. 
Инициатива в формировании запросов может принадлежать как системе 
управления, так и объекту, управление которого осуществляет эта система. 
Для обеспечения эффективного способа синхронизации подсистем фикса-
ции и обработки заказов ТОРО необходимо использовать аппарат преры-
ваний для периодического опроса среды финансово-экономического 
управления предприятием. Для систем реального времени он является не-
заменимым способом деблокирования заказов ТОРО, который надежно 
фиксируется за минимальное время. В общем случае, сигнал прерывания, 
поступающий из внешней среды, может относиться к какому-либо из объ-
ектов, которые этот сигнал могут выдавать (срочный аварийный ремонт).  

Сигнал прерывания принципиально не может быть обработан за 
время, меньшее времени выполнения деблокирования заказа ТОРО. В ус-
ловиях возникновения потока прерывания это время бывает значительным. 
В системах, в которых один и тот же сигнал прерывания может быть отне-
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сен к разным объектам, необходимо введение отличительного признака 
(качественного или количественного) для объекта, выдавшего этот сигнал. 

Таким образом, для построения эффективной системы обработки 
прерываний от внешних источников необходимо осуществление следую-
щих аппаратных возможностей: 

– наличие регистра состояния опознаваемого объекта, содержащего 
информацию о наличии или отсутствии сигнала; 

– сигнал прерывания должен сохраняться до момента закрытия за-
каза ТОРО. 

Хранилище образцов запросов должно обеспечивать приоритетный 
порядок обработки. Структурой, которая может это обеспечить, является 
очередь, составленная из образцов заказов ТОРО. В этом случае подсисте-
ма обработки должна выполнять следующие функции: 

– выбирать заказы ТОРО из начала очереди; 
– опознавать эти запросы; 
– запускать программы анализа, обработки и построения в реаль-

ном времени календарного деблокирования с использованием априорных и 
рассчитываемых критериев. 

Реализацию структуры математической модели возможно осущест-
вить только на основании скрупулезно собранных данных о техническом 
состоянии основного и вспомогательного энергооборудования. Сбор и об-
работка данных производится непосредственно как в филиалах ОАО «Бел-
городэнерго», так и в его аппарате управления.  

Одновременное решение экономических и технических задач по 
техническому обслуживанию и ремонту энергетического оборудования, с 
учетом фактора риска дальнейшей его эксплуатации, позволит значительно 
сократить финансовые затраты на эксплуатацию энергооборудования и 
выявить дополнительные экономические и технические резервы на самом 
предприятии. 

308001, г. Белгород, ул. Коммунистическая, 42, ПТО ОАО «Белгородэнерго», Петери-
мов Владимир Сергеевич, т. (0722)-30-40-45, e-mail: peterimov@belgen.elektra.ru. 
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РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ЕМКОСТНОГО ДАТЧИКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ 

В.А. Морозов 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Для расчета электрических характеристик емкостного датчика частоты враще-
ния рассмотрено применение математической модели на основе интегральных уравне-
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ний (ИУ) I и II рода и метода граничных элементов (МГЭ). Приведено сравнение ре-
зультатов моделирования с расчетами других авторов. 

Рассмотрим емкостный датчик частоты вращения, эскиз которого 
приведен на рис. 1 [1]. 
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Рис.1 

Вращающийся ротор с относительной диэлектрической проницае-
мостью  окружен снизу и сверху металлическими пластинами заряжен-
ного конденсатора 2 и 4, а справа и слева – двумя электродами 1 и 3. Меж-
ду пластинами конденсатора существует разность потенциалов, равная 

 В. При вращении ротора потенциалы электродов 1 и 3 изменя-
ются, то есть являются “плавающими” [1]. Изменяется также и электриче-
ская емкость датчика. Во многих случаях очень важно знать некоторые 
электрические характеристики датчиков (емкость, разность потенциалов 
между электродами в зависимости от положения диэлектрического ротора) 
для проектирования более сложных устройств. 

rε

2( 4 UU − )

Поэтому сформулируем следующую задачу: выполнить расчет поля 
емкостного электростатического датчика вращения и определить его ем-
кость и разность потенциалов между электродами в зависимости от поло-
жения ротора. Перейдем к идеализации объекта исследования, которая по-
зволит построить математическую модель приемлемой сложности: 

− толщина пластин конденсатора и электродов равна нулю, длина 
их в направлении оси Oz бесконечна. Следовательно, электростатическое 
поле является плоскопараллельным, зависящем от координат х и у; 

− при данных скоростях вращения ротора (10000 об/мин) пренебре-
гаем токами смещения в диэлектрике. 

Для расчета поля целесообразно использовать математическую мо-
дель на основе ИУ I и II рода и МГЭ. Область, занятую диэлектриком, обо-
значим  с границей Г, часть плоскости с  – , то есть рассмотрим ку-
сочно-однородную среду. Заменим кусочно-однородную среду однород-
ной с проницаемостью  и на границе Г введем простой слой фиктив-
ных зарядов поверхностной плотности  [2]. Обозначим 

1S 0ε 2S

0ε=ε
σ
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ГГГГГГ 4321 UUUU=∑ , где  iГ ( )4,1=i  – границы проводников, и со-
ставим ИУ I рода для проводящих поверхностей: 
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;  – поверхностная плотность электриче-
ских зарядов; U  – потенциал i-го проводника. 

σ
(Mi

)

)Если составляются уравнения для электродов 1 и 3, то U  в этом 
случае являются неизвестными (известен зарядов проводников) и необхо-
димо составить два дополнительных уравнения для их определения [3]: 
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где  – полный заряд j-го электрода (j=1,3). jq
Составим ИУ II рода для границы Г диэлектрического ротора [2]: 
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Построим дискретную модель для уравнений (1)-(3) на основе МГЭ 
и применим метод коллокации, помещая точку М в геометрические центры 
граничных элементов. Тогда уравнение (1) эквивалентно следующей сис-
теме алгебраических уравнений: 

∑
=
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j
ii U

1
2 , элNi ,1= ,    (4) 

где  – число граничных элементов на проводниках;  – общее число 
граничных элементов (на диэлектрике и проводниках);  – поверхностная 
плотность зарядов на граничных элементах. 
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А уравнение (3) – системе вида 
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Уравнение (2) преобразуется к виду 
jii ql = ,      (6) 

где i – номера граничных элементов, принадлежащих электродам 1 и 3;  – 
длина граничного элемента с номером i. 
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СЛАУ, полученная на основе (4)-(6), имеет размерность 
. Для расчетов использовались следующие данные 

[1]: , 0 В, U 100 В, диаметр датчика – 0,042 м, шаг изме-
нения положения ротора – 10 o . 

sumsum NN ×
9,4=εr 0ε =2U =1

На основе найденного распределения поля в расчетной области полу-
чены зависимости (  и С как функции положения ротора (рис.2, 3). )

)
24 UU −

На рис.2 изображены зависимости , полученные методом 
конечных элементов (МКЭ) (кривая 1) [1] и МГЭ (кривая 2). Как видно из 
рис. 2, оба метода дают практически один результат. Но если в МГЭ рас-
сматриваются только граничные линии, то в МКЭ необходимо покрыть 
сеткой всю область существования поля. Таким образом, размерность за-
дачи резко возрастает и целесообразнее использовать МГЭ для расчета по-
ля и характеристик датчиков подобного класса. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТНОЙ МОДЕЛИ 
СВОДНОЙ ТАБЛИЦЫ 

А.В. Денисевич 
Тверской государственный технический университет 

Описано построение объектной модели сводной таблицы. Обозначены цели, 
задачи и результаты моделирования. Приведен пример, фрагменты модели. 

Управление сложной социально-экономической системой нуждает-
ся в обратной связи, которая заключается в отслеживании и анализе дан-
ных, отражающих состояние этой системы [1]. Актуальной проблемой яв-
ляется обеспечение интегрированного взгляда на сложный объект управ-
ления в целом, комплексного анализа собранных о нем сведений. Инфор-
мацию такого рода удобно представлять в виде сводных или кросс-таблиц, 
содержащих агрегированные данные по нескольким измерениям. 

В общем случае совокупность взаимосвязей между ячейками, а 
также прочими элементами такой таблицы, можно представить ацикличе-
ским ориентированным графом. В графовой модели каждому связанному 
элементу таблицы (строке, столбцу или ячейке) соответствует отдельная 
вершина, а каждой связи между элементами — дуга. 

Данные, представленные универсальным графом, наиболее адек-
ватно воспроизводятся динамической структурой, связанной ссылками. В 
современных средствах разработки информационных систем (RAD) такой 
структуре лучше всего соответствует совокупность взаимосвязанных объ-
ектов в рамках объектной модели данных. 

Объектная модель может быть реализована средствами ООСУБД, 
однако при небольших объемах данных более целесообразен комбиниро-
ванный подход на основе реляционной модели за счет добавления к ней 
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объектно-ориентированной надстройки [2]: реализация прикладной систе-
мы со сводными таблицами может быть осуществлена средствами RAD с 
использованием стандартных компонентов доступа к реляционным источ-
никам данных. База данных предназначается для хранения исходной ин-
формации, на основе которой формируется объектная модель.  

Объектная модель (рис. 1) сводной таблицы отражает его характер-
ные функции: вычисление итоговых сумм и поддержание целостности ие-
рархической системы отчета. Структура объектов воспроизводит иерархи-
ческую структуру отчетного документа, а функциональность содержится в 
методах классов этих объектов. 
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Рис.1. Диаграмма классов объектной модели сводной таблицы  
 

Объектная модель состоит из следующих объектов: 
1. Объекты структуры (Outline). Они соединяются между собой, об-

разуя связи «предок-потомок». Совокупность объектов Outline, представ-
ленная коллекцией Outlines, однозначно соответствует вершинам графа ло-
гической структуры сводной таблицы.  

2. Объект-заголовок группы ячеек (Dataline). Этот класс является 
абстрактным и имеет два подкласса, экземплярами которых являются заго-
ловки строк и столбцов, объекты Row и Col. Объекты каждого подкласса 
объединяются в отдельные коллекции: Rows и Cols. Каждый объект Row 
или Col связан с одним или несколькими объектами Outline. Посредством 
ассоциированных объектов Outline объекты Row и Col связываются между 
собой, образуя иерархии строк и столбцов.  

3. Ячейки (Value). Объект Row или Col агрегирует объекты-ячейки 
Value, принадлежащие коллекции Values. 

Все операции со сводной таблицей осуществляются через слой 
взаимосвязанных объектов, моделирующих саму таблицу. Они иницииру-
ют операции по записи изменений своего состояния в базу данных. Объ-
ектная модель сводной таблицы может быть реализована в одном про-
граммном компоненте. Данный компонент может быть эффективно при-
менен в различных программных проектах. 
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УДК 62-83.001.57 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ТИРИСТОРНОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

А.С. Левченко 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Для исследования электромагнитных процессов в тиристорном электроприводе 
(ТЭП) постоянного тока разработаны два пакета прикладных программ (ППП). При по-
строении моделей использованы методы имитационного и структурного моделирования. 

Действующие ППП позволяют исследовать однозонные и двухзон-
ные ТЭП с обратными связями по скорости и по ЭДC двигателя, с различ-
ными типами регуляторов и параметрами настройки в каналах регулирова-
ния, с задатчиками интенсивности на входе системы и без них. В модели 
предложено два варианта представления вентильного преобразователя: не-
прерывным звеном с расчетом по гладкой составляющей выходной ЭДC, 
либо сложным дискретным звеном с расчетом по мгновенным значениям 
выходной ЭДC. Выбор математической модели преобразователя зависит от 
характера исследуемых процессов и параметров цепи нагрузки. Базовый ва-
риант ППП содержит несколько независимых функционирующих расчет-
ных модулей, каждый из которых соответствует определенной структуре 
ТЭП. Реализованный в нем принцип структурированности позволяет посто-
янно увеличивать количество исследуемых вариантов ТЭП, а также расши-
рять функциональные возможности пакета, посредством подключения про-
грамм анализа и программ графической обработки результатов моделирова-
ния. Более совершенный ППП функционирует на основе универсального 
комплекса имитационного моделирования вентильных преобразователей. 

Дружественный интерфейс в виде сменяющих друг друга меню 
обеспечивает удобство общения с моделью. В процессе моделирования 
осуществляется пошаговая визуализация основных расчетных величин. 
Файлы результатов моделирования различных структур с различными со-
четаниями параметров и программы их графического представления могут 
быть использованы в обучающей системе для демонстрации физических 
особенностей функционирования ТЭП. 

346422, г. Новочеркасск, ул. 8 Марта, 40, e-mail: lev@novoch.ru. 



 30 
УДК 681.3 

ИНСТРУМЕНТ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

К.А. Аксенов, Б.И. Клебанов, А.В. Немтинов, Е.Ф. Смолий 
Уральский государственный технический университет – УПИ 

Рассматривается программный продукт, позволяющий прогнозировать финансо-
вые и временные показатели производственной деятельности предприятия и его отдель-
ных подразделений, используя метод имитационного моделирования бизнес-процессов. 

В процессе использования системы первоначально строится упро-
щенная модель взаимодействия предприятия с внешней средой (внешняя мо-
дель). Связи предприятия с внешней средой определяют состав основных 
функций и протекающих процессов на предприятии (например, процесс про-
изводства определенного продукта). Процессы, протекающие внутри пред-
приятия, описывает внутренняя модель. Каждая внешняя связь является ини-
циатором определенного внутреннего процесса на предприятии. Описание 
процессов позволяет точно представить цели, исследуемые характеристики (в 
том числе динамические) и конечные результаты каждого вида деятельности. 

Набор бизнес-процессов предприятия определяется составом субъ-
ектов предприятия. Каждый бизнес-процесс формирует и потребляет свой 
набор ресурсов (продуктов). Ресурсы (продукты) могут быть материаль-
ными и нематериальными. Это могут быть: материальные ценности, доку-
менты, информация, деньги, услуги, рабочая сила, оборудование и т.д.  

Система позволяет описать любой процесс предприятия в виде усо-
вершенствованного потока выходов. 

Система предоставляет пользователю: 
• графические средства описания и анализа бизнес-процессов в ви-

де потока выходов (состава и значений промежуточных и конечных про-
дуктов производства и/или результатов финансовой деятельности); 

• возможность имитационного моделирования потоков работ и 
движения ресурсов по каждому типу товара и услуг предприятия с учетом 
затрат ресурсов (исполнителей, оборудования, состояния материальных 
ресурсов) и внешней среды (колебание спроса на продукцию (заказы); ко-
лебания поставок материальных, финансовых и других ресурсов).  

Система моделирования позволяет прогнозировать основные пока-
затели эффективности предприятия: состояние активов, доходы и прибыль, 
временные задержки работ процесса, себестоимость единицы продукции, 
окупаемость вложенных средств и т.д. 

По каждой работе (операции) система позволяет хранить информа-
цию о том, кто и какие функции выполняет, а также о знаниях, необходи-
мых для выполнения работы. 

Функциональные возможности системы, реализованные к настоя-
щему моменту: 

• описание технологических процессов без привязки к конкретным 
производственным мощностям в виде усовершенствованной модели выхо-
дов (прибыльно-продуктовой цепочки); 
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• описание реального процесса с учетом использования существую-

щих производственных мощностей и привязкой к конкретным исполнителям; 
• оценка себестоимости продукции методом ФСА (функциональ-

но-стоимостного анализа); 
• имитационное моделирование одного производственного процес-

са предприятия с учетом поведения внешней среды. Учет использования 
ресурсов (фондов) предприятия и расчет (прогнозирование на основе ими-
тации) получаемой прибыли предприятия; 

• имитационное моделирование взаимодействия всего предприятия 
с внешней средой (имитация всех процессов предприятия). 

Система реализована с использованием средств Borland Delphi 5.0, 
СУБД MS Access, на основе объектно-ориентированного подхода. Объек-
ты модели имеют атрибут статус (состояние), процедуру валидации (вери-
фикации, отслеживания состояния объекта) и события, вызываемые изме-
нением состояния атрибута.  

На рис 1. представлено описание процессов предприятия в виде 
потока выходов. Экран пользователя включает три основных панели:  

• область описания технологического процесса (потока выходов) – 
в центре; 

• панель учета дополнительной стоимости выпуска продукции– слева; 
• панель описания ресурсов – справа. 

 
Рис.1. Интерфейс системы описания технологического процесса 
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Для каждого типа блока могут быть заданы дополнительные пара-

метры (ресурсы и условия запуска), необходимые для описания деятельно-
сти предприятия и дальнейшего имитационного моделирования. 

На основе построенного графа и дополнительно введенных данных 
можно получить несколько представлений одного и того же технологиче-
ского процесса: 

• продуктовый граф, отображающий состав продукта (комплект-
ность), ресурсов и полуфабрикатов (рис. 2); 

 

 
Рис.2. Продуктовый граф 

 
• граф работ (рис. 3); 

 

  
Рис.3. Граф работ Рис.4. Граф ролей 

 
• граф роли-знания (рис.4), который логически соответствует гра-

фу работ, но вместо названия работы – указывается ответственный за зна-
ния о выполняющем работу человеке. 
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На основе введенных данных осуществляется имитационное моде-

лирование, в результате которого определяется прогнозируемое изменение 
общих ресурсов и продуктов предприятия за заданный интервал времени, а 
также затраты и поступления ресурсов по отдельным процессам и работам.  

Результаты моделирования выдаются в виде таблиц и графиков. 
В ближайшее время планируется реализовать следующие функции: 
• оптимизация бизнес-процессов предприятия. Определение узких 

мест. На входы модели подается «белый шум» и анализируются критиче-
ские узлы производственного цикла, тем самым определяются оптималь-
ные и предельные параметры входов; 

• автоматическая генерация ответа на вопрос «как создать (органи-
зовать) оптимальный бизнес-процесс?» на основе потока выходов; 

• формирование спецификаций, словаря данных, инструкций; 
• добавление математической логики в систему. 

620014 г. Екатеринбург, ул. Ленина 28, ВРК, Аксенову, т. (3432)776-726, 
e-mail: wiper99@mail.ru. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДУЛЬНЫХ, НЕПОЗИЦИОННЫХ КОДОВ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ МНОГОКАНАЛЬНЫХ 

СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Э.А. Цокур 
Красноярский государственный технический университет 

Рассмотрена задача повышения корректирующей способности кода при мини-
мальном введении контрольной избыточности. 

С развитием кодов, контролирующих ошибки, бесспорно увеличи-
лась надежность систем передачи цифровой информации. Различные груп-
пы кодов применялись к свойственным им объектам контроля, и на протя-
жении многих лет сформировался определенный стереотип границ приме-
нения. Одной из задач, до сих пор находящихся на рассмотрении, является 
повышение корректирующей способности кода при минимальном введе-
нии контрольной избыточности. 

Для оценки методов контроля существуют единые правила и средст-
ва. Для каждого метода контроля существуют такие понятия как: вес кода − 
показывающий количество ненулевых компонент, минимальная длина кода − 
показывающая отличие одного кодового вектора от другого, избыточность − 
отношение длины кодового вектора от длины информационного слова. 

Коды в системе остаточных классов (СОК). Для обнаружения и 
исправления одиночной ошибки в AN−коде необходимо иметь длину кода 
равную 3 и число контрольных разрядов 5. Для обнаружения и исправле-
ния двойной ошибки необходимо иметь 9 контрольных разрядов. При 
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расширенной СОК или R − код обнаруживает и исправляет одиночные 
ошибки в одном модуле при числе контрольных разрядов 4. Для двойной 
ошибки необходимо 8 дополнительных контрольных разрядов [1]. 

Сравнивая избыточность в кодовом векторе для различных видов 
кодирования, наиболее выгодным в использовании можно считать код Рида 
− Соломона. Он имеет минимальную избыточность при однократной и дву-
кратной ошибке. Но учитывая то, что кодирование в СОК формирует кодо-
вый вектор с независимыми друг от друга модулями и веса модулей различ-
ны, то при обнаружении однократной ошибки в одном модуле количество 
ошибочных битов (в двоичном поле) равно log2 Pизб и может составлять до 
4 бит, где Pизб − есть произведение избыточных контрольных модулей. В 
случае обнаружения и восстановления двукратной ошибки количество вос-
станавливаемых бит может достичь 7. Определяя отношение избыточности 
к количеству исправляемых символов (битов в двоичном поле), получим: 
для лучшего из рассмотренных кодов – код Рида − Соломона (3 / 1 = 3) при 
однократной ошибке, (4 / 2 = 2) – при двукратной. Для СОК – (4 / 4 = 1) и (8 
/ 7 = 1,14). Учитывая разницу в избыточности кода СОК по отношению к 
коду Рида − Соломона, определим отношение избыточности к количеству 
корректируемых символов, для кода Рида − Соломона при избыточности в 8 
бит, чтобы уравнять условия сравнения (8 / 4 = 2). Таким образом, данные 
показатели говорят, что применимо к СОК количество избыточных симво-
лов исправляют практически такое же количество информационных симво-
лов, что нельзя сказать о других кодах (рис. 1). 

2 3 5 11 13 15

Кодовый вектор СОК

Инф. часть Корр. часть
64350

330

Диапазон СОК

Инф. диапазон
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1 2 3 4 4 4

10 бит 8 бит

Веса СОК

Кол. бит

 
Рис.1. Избыточность при расширенной СОК 

 

Необходимо отметить цикличное поведение кодового вектора в 
СОК при обнаружении ошибки и трансформирование информационного 
значения при отключении ошибочного модуля. Во-первых, коррекция ин-
формации, представленной в СОК, заключается в обнаружении модуля, в 
котором произошла ошибка, отключение его и восстановление информа-
ции, что отличает данный метод контроля от большинства используемых. 
Например, во всех циклических и порожденных от них кодах обнаружива-
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ется место ошибки, и на месте ошибки производится восстановление ин-
формации, а для СОК достаточно определить место ошибочного модуля и 
восстановить информацию без его участия. 

Учитывая цикличные свойства кодового вектора, представленного в 
СОК, интересно показать поведение информации, представленной в СОК, 
без дополнительной корректирующей части (расширенной СОК). Тогда 
при влиянии ошибки на кодовый вектор такой код не в состоянии ни обна-
ружить, ни восстановить информацию [1]. Предположим, что известен мо-
дуль, в котором произошла ошибка, тогда при исключении этого модуля и 
восстановлении информации те информационные значения, которые 
больше нового диапазона СОК, циклически сместятся в него. Если поток 
информационных значений хаотичен, то восстановление его невозможно. 
Но если такой поток детерминирован, то используя методы прогнозирова-
ния, коррекция информации возможна. 

Реальное представление информационного детерминированного 
потока можно описать в виде функции, цифровые значений которой обра-
зуют детерминированное поле, и используя математические модели, по-
строенные на основе численных методов, можно по текущим значениям 
определить следующие. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ИМИТАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТОМ НА БАЗЕ 

СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ГИПОТЕЗ 

Е.Д. Стрельцова, И.В. Богомягкова, В.С. Стрельцов 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Произведена оценка адекватности экономико-математических моделей управ-
ления бюджетом на основе применения статистической проверки гипотез. В процессе 
оценки использованы статистические критерии Фишера-Снедекора, Стьюдента. 

Предложен модельный подход к управлению бюджетом, позво-
ляющий принимать оптимальные управляющие решения, основанные на 
количественной оценке его состояния. С этой целью авторами разработана 
система экономико-математических моделей М=< М1,М2,М3,М4,М5 >, 
формализующих процессы функционирования и оптимизации управления 
бюджетом муниципального образования и демонстрируется решение задач 
оценки адекватности этих моделей, осуществляемое на базе анализа согла-
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сованности реальных выборок случайных величин «доходы», «расходы» и 
«текущий запас» денежных средств с выборками этих же случайных вели-
чин, сгенерированных с помощью построенных математических моделей. 
В ходе этой оценки производилось сравнение выборочных данных случай-
ных величин S(t), H(t), Q(t), полученных в результате функционирования 
реальной бюджетной системы, с выборочными данными, полученными 
при решении задачи машинного синтеза.  

Проверка адекватности осуществлялась в три этапа. Первый этап 
заключается в статистической проверке гипотез о равенстве дисперсий. 
При этом выдвинута нулевая гипотеза H0 об отсутствии различия между 
генеральными дисперсиями D(S(t)), D(H(t)), D(Q(t)) реальных и модельных 
D(Sм(t)), D(Hм(t)), D(Qм(t)) выборок относительно конкурирующей гипоте-
зы H1 о существенном различии между этими дисперсиями: 
 

H0
(1) : D(S(t)) = D(Sм(t)); H1

(1) : D(S(t)) ≠ D(Sм(t)); 
H0

(2) : D(H(t)) = D(Hм(t)); H1
(2) : D(H(t)) ≠ D(Hм(t)); 

H0
(3) : D(Q(t)) = D(Qм(t)); H1

(3) : D(Q(t)) ≠ D(Qм(t)). 
 

Для проверки гипотез по независимым выборкам, произведённым 
из реальных статистических данных, и по выборкам, сгенерированным с 
помощью имитационной системы, найдены выборочные дисперсии δ2

S(t), 
δ2

S
м

(t), δ2
H(t), δ2

H
м

(t), δ2
Q(t), δ2

Q
м

(t). В качестве критерия проверки нулевой ги-
потезы приняты отношения выборочных дисперсий F1 = δ2

S(t) / δ2
S
м

(t); F2 = 
δ2

H(t) / δ2
H
м

(t); F3 = δ2
Q(t) / δ2

Q
м

(t), имеющие распределение Фишера-Снедекора 
со степенями свободы k1 = n-1, k2 = n-1, где n – длина выборки.. Тот факт, 
что расчётные значения F- критерия не превосходят критического при 
уровне значимости α=0.01, позволил принять гипотезу H0 с вероятностью 
р = 0,99. 

На втором этапе проверки адекватности производилась статисти-
ческая проверка гипотез о равенстве математических ожиданий. В этом 
случае нулевая гипотеза H0 об отсутствии различий между математиче-
скими ожиданиями реальных S(t), H(t), Q(t) и модельных Sм(t), Hм(t), Qм(t) 
статистических данных проверялась относительно конкурирующей гипо-
тезы H1 о наличии существенных различий, обусловленных неслучайны-
ми факторами: 
 

H0
(1) : М(S(t)) = М(Sм(t));  H1

(1) : М(S(t)) ≠ М(Sм(t)); 
H0

(2) : М(H(t)) = М(Hм(t)); H1
(2) : М(H(t)) ≠ М(Hм(t)); 

H0
(3) : М(Q(t)) = М(Qм(t)); H1

(3) : М(Q(t)) ≠ М(Qм(t). 
 

Для этого по выборочным данным вычислены оценки математиче-
ских ожиданий реальных и модельных выборок S(t), Sм(t), H(t), Hм(t), Q(t), 
Qм(t).  

На третьем этапе осуществлялась проверка нулевой гипотезы H0 по 
критерию Стьюдента: 
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t=(S(t) – Sм(t))/√ (1/n1 +1/ n2)((n1-1) δ2(S(t)) + (n2 –1) δ2(Sм(t))) / (n1+n2-2) ; 
t=(H(t)–Hм(t))/√ (1/n1 +1/ n2)((n1-1) δ2(H(t)) + (n2 –1) δ2(Hм(t))) / (n1+n2-2) ; 
t=(Q(t)–Qм(t))/√ (1/n1 +1/ n2)((n1-1) δ2(Q(t)) + (n2 –1) δ2(Qм(t))) / (n1+n2-2) . 

Выполнение неравенств tS(t) < tкр., tH(t) < tкр. , tQ(t) < tкр. позволило при-
нять H0. Визуальное сравнение статистических рядов реальных и модель-
ных выборок подтверждает вывод о несущественных различиях между 
ними (рис. 1 и 2). 

 

 
Таким образом, исследования показали, что созданные математиче-

ские модели с большой точностью воспроизводят реальность, предсказы-
вают дефицит бюджета муниципального образования и могут быть ис-
пользованы как инструмент для оценки качества принимаемых решений по 
управлению бюджетом муниципального образования. 
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Рис.1. Полигон относительных частот выборки {S(t)} и {Sм(t)} 
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Рис.2. Полигон относительных частот выборки {H(t)} и {Hм(t)} 
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УДК 519.711.3 

СТРУКТУРА СИСТЕМНОГО ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕНАЖЕРА С РАСПРЕДЕЛЕННОЙ 

СИСТЕМОЙ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

А.Г. Душенко, В.М. Радченко, С.А. Левшин, 
Р.А. Горепекин, А.В. Тебнев, В.В. Емельяненко 

Донской филиал центра тренажеростроения (г. Новочеркасск) 

Рассматривается задача организации системного программного обеспечения 
тренажеров с распределенной системой моделирования на базе локальной вычисли-
тельной сети. 

Стремительное развитие новых информационных технологий дает 
импульс для создания современных тренажных средств. Учебные центры 
активно начинают внедрять тренажеры, рассчитанные на групповое обуче-
ние. Рабочие места обучаемых могут быть как полностью адекватны штат-
ным, так и реализованы на базе компьютерных классов с имитацией аппа-
ратуры объекта. Расширяется и усложняется круг решаемых задач и усло-
вий эксплуатации, поэтому в состав программного обеспечения тренаже-
ров все чаще включаются системы интеллектуального управления. 

Вычислительная система групповых тренажеров объединяет свои 
компьютеры в локальные сети (ЛВС) различных архитектур и топологий, а 
моделирование процессов, протекающих в объекте и внешней среде, вы-
полняется на основе распределенных вычислений. 

Можно выделить два комплекса основных задач системного проек-
тирования и разработки, решаемых при таком способе моделирования: 

- организация распределенных вычислительных процессов; 
- выделение набора общих программных и информационных ком-

понент в «информационный склад». 
Комплекс задач организации распределенных вычислительных про-

цессов в тренажной системе в общем случае состоит из двух категорий за-
дач: категория разработки и категория исполнения (работы тренажера) 

Можно сформулировать задачи разработки следующим образом: 
- четкое разграничение общесистемных компонентов, имеющихся 

в каждом тренажере, и прикладных компонентов, зависимых от конкрети-
ки объектов моделирования; 

- установление минимально необходимых связей между вышепри-
веденными частями и выражение данных связей в виде универсального ин-
терфейса, а также обеспечение независимости модификаций этих частей; 

- декомпозиция прикладных компонентов в соответствии с их спе-
цификой и степенью взаимосвязанности; 

- установление необходимых связей между прикладными компо-
нентами и выражение данных связей в виде унифицированного метода 
взаимодействия, выполнение которого обеспечивается интерфейсом сис-
темных компонентов. 
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Задачи исполнения формулируются следующим образом: 
- организация доставки актуальной информации в любой узел тре-

нажной ЛВС за время, которое не приведет к деградации вычислительных 
процессов данного тренажера; 

- организация единого тренажного времени с учетом различных 
масштабов времени, неоднородной загруженности узлов ЛВС и расхожде-
ний в расчетах времени на различных программно-аппаратных платформах; 

- организация централизованного непротиворечивого управления 
процессом моделирования; 

- обеспечение «прозрачности» расположения прикладных компо-
нентов в тренажной ЛВС и их инвариантности по отношению к коммуни-
кационным средствам конкретной платформы; 

- предоставление средств конфигурирования вычислительной сис-
темы, предназначенных для балансировки загруженности ЛВС и оптими-
зации по скорости взаимодействия (быстроте отклика системы); 

- предоставление единого унифицированного способа представле-
ния, проектирования, реализации и модификации прикладной части систе-
мы (моделей объектов и сред и интерфейсов операторов); 

- предоставление сервисных служб, позволяющих эффективно вы-
полнять отладку, доработку и мониторинг тренажной системы: диагности-
ка состояния ЛВС, диагностика состояния системы моделирования, веде-
ние мониторов и журналов событий. 

Программные средства, обеспечивающие решение перечисленных 
выше системных задач, как правило, относятся к классу промежуточного 
ПО [1,2,3], представляющего собой оболочку со специфической тренажной 
направленностью, для обозначения которой можно ввести термин «тренаж-
но-ориентированная распределенная исполнительная оболочка» (ТРИО). 

Как правило, в разработках тренажеров грань между системным и 
прикладным программным обеспечением (ППО) если и не полностью от-
сутствует, то чрезвычайно размыта. Это приводит к неэффективности ис-
пользования труда разработчиков и сложностям при масштабировании и 
интеграции тренажных систем. 

Комплекс задач выделения набора общих программных и информа-
ционных компонент и организация их в виде корпоративных ресурсов имеет 
место не во всех тренажных системах. Но даже когда такие задачи очевид-
ны, зачастую на стадии системного проектирования они рассматриваются 
недостаточно, что в дальнейшем может приводить либо к серьезному дис-
балансу и сбоям в работе тренажной ЛВС, либо к большим затратам при 
разработке, модернизации, обслуживании и интеграции тренажеров. 

В качестве примера системы с явно выраженными общими компо-
нентами можно привести систему моделирования пусковых ракетных ус-
тановок и комплекса пунктов удаленного управления пуском. Тренажер 
имеет единые поле целей, воздушную среду и  набор моделей оружия и 
вооружения (для однотипных установок). Информация об изменении со-
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стояния целей должна поступать на каждое автоматизированное рабочее 
место (АРМ) на каждом такте моделирования. 

Более сложную имитационную среду имеют тренажные комплексы 
моделирования тактической обстановки различных родов войск. В общем 
случае в тренажере должны моделироваться единые воздушная, радиоло-
кационная, акустическая, гидроакустическая среды, поле целей, радиоэфир 
и набор объектов тактической обстановки. 

Тренажеры на базе системы виртуальной реальности при решении 
задачи моделирования внешней визуальной обстановки орбитальных стан-
ций и пилотируемых космических кораблей имеют единое представление 
Земли, Луны, Солнца, звездного неба и общий имитатор центра управле-
ния полетами. 

Кроме этого, любая тренажная система представляет настоящий ин-
терес с дидактической точки зрения только в том случае, если имеет сле-
дующие компоненты общего использования: 

- архив сценариев тренировок; 
- архив начальных условий (состояний объектов); 
- архив циклограмм нештатных ситуаций; 
- архив записей тренировок; 
- архив эталонов результатов операторской деятельности; 
- архив персонифицированных и групповых результатов тренировок. 
В противном случае при отсутствии указанных средств тренажер 

может считаться лишь чрезвычайно дорогостоящей игрушкой. 
Обобщив приведенные выше примеры, можно формально описать 

ресурсы, являющиеся для указанных систем корпоративными: 
- театры военных действий, т.е. геоинформационные и метеороло-

гические характеристики реальных и учебных (виртуальных) районов; 
- единые внешние среды, обеспечивающие взаимодействие от-

дельных объектов; 
- 3D-представления миров, интерьеров и объектов; 
- общие базы данных (БД); 
- программно-аппаратные средства размещения корпоративных 

ресурсов; 
- промежуточное ПО организации доступа к данным ресурсам. 
Кроме того, корпоративные ресурсы необходимо классифицировать 

по признаку «данные- код»: информационные ресурсы – это наборы обра-
батываемых данных, программные – это модули кода, загружаемые в це-
левых программно-аппаратных архитектурах для выполнения. Таким обра-
зом, можно ввести термин «корпоративные программно-информационные 
ресурсы» (КПИР). 

Аппаратные средства КПИР представляют собой сервер или группу 
серверов (в зависимости от объема, способов хранения, доступа и обработ-
ки информации), объединенных в отдельный сегмент высокоскоростной 
вычислительной сети с выделением сервера-координатора, обеспечиваю-
щего общий централизованный доступ. 
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Программная архитектура КПИР представляет собой трехуровне-

вый комплекс средств: 
- промышленная СУБД для хранения, накопления ресурсов, раз-

граничения доступа и общего управления ресурсами; 
- библиотека доступа к СУБД, реализующая механизмы непосред-

ственной работы с данными; 
- оболочка ТРИО для организации унифицированного доступа к 

данным. 
Обобщая вышеизложенный материал, можно предложить структуру 

тренажной системы с выделенным КПИР, работа которой организуется по-
средством ТРИО (рис.1). 

ТРИО

Интерфейс 
ТРИО

Компоненты 
ППО

Компоненты 
ППО

Интерфейс 
ТРИО

ТРИО

ТРИО

Интерфейс 
ТРИО

Библиотека 
доступа

КПИР

ТРИО
Интерфейс 
ТРИО

Компоненты 
ППО

Рис.1. Обобщенная структура системного программного обеспечения 
тренажера с выделенным корпоративным ресурсом 

 

Следует отметить достаточную статичность данных и ограниченное 
число запросов к СУБД (при задании начальных условий тренировки, при 
внесении новых объектов в БД на этапе подготовки тренировки, добавле-
нии нового объекта в тактическую обстановку на этапе проведения трени-
ровки), а также относительно небольшое количество пользователей. 

Следовательно, нет необходимости использовать мощные СУБД, 
подобные Oracle. Характеристики промышленных СУБД (SQL-серверов), 
находящихся уровнем ниже, практически сопоставимы. Поэтому возможно 
использование MS SQL Server или InterBase. 

В практике эксплуатации тренажных комплексов зачастую имеет 
место следующая ситуация. Изначально разработанное и поставленное 
информационное обеспечение БД не всегда обеспечивает полноту исход-
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ных данных, описывающих объекты моделирования, а также не вполне 
удовлетворяет потребностям преподавательского персонала по обеспече-
нию процесса обучения. С другой стороны, при проектировании БД, как 
правило, используется классический подход, заключающийся в жестком 
задании структуры БД и невозможности ее модификации без доработки 
соответствующего ПО [4]. В области тренажных КПИР такой подход за-
частую неверен. Поэтому необходимо посредством библиотеки доступа к 
СУБД обеспечить возможность модификации не только данных, но и 
структуры БД (метаданных). При этом возможные изменения не должны 
влиять на работоспособность ранее созданного ПО. 

Библиотека доступа представляет собой программный комплекс, 
обеспечивающий два интерфейса: 

- программный интерфейс (API); 
- графический интерфейс пользователя (GUI), построенный на ба-

зе API. 
Программный интерфейс обеспечивает механизмы непосредствен-

ной работы с СУБД, взаимодействие с ТРИО и, в конечном итоге, предос-
тавление данных моделям объектов. Графический интерфейс обеспечивает 
высокоуровневый доступ пользователей (преподавателей и администрато-
ров) к СУБД на этапах подготовки тренировки и задания начальных усло-
вий. При этом реализация графического интерфейса позволяет пользовате-
лям работать в терминах предметной области, не вдаваясь в тонкости тех-
нологий баз данных и коммуникаций. 

Оболочка ТРИО рассматривает средства КПИР как один из множе-
ства унифицированных программных компонентов, предоставляя возмож-
ность компонентам ППО взаимодействовать по единому интерфейсу. Та-
кой подход позволит существенно снизить трудозатраты на разработку ПО 
и затраты на повторное использование программ, так как составные части 
КПИР могут быть использованы в различных частях тренажерного ком-
плекса без их изменения на основе единого интерфейса программного 
взаимодействия. 

Описанные принципы положены в основу проектирования и реали-
зации тренажных средств и комплексов для подготовки специалистов 
РГНИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина и ряда других учебных центров. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ ЕМКОСТНОГО 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 

В.А. Морозов 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Рассматривается применение интегральных уравнений (ИУ) I и II рода и мето-
да граничных элементов (МГЭ) для расчета поля и емкости электромеханического пре-
образователя (ЭМП). Предложена методика дискретизации расчетной области, осно-
ванная на применении корней многочленов Лежандра. 

В последние годы в самых разнообразных областях науки и техники 
все более широкое распространение получают емкостные (ЭМП), в кото-
рых энергия преобразуется и концентрируется в электрическом поле. 

К интересным новым направлениям в области электростатических 
ЭМП следует отнести разработки ученых технического университета го-
рода Ильменау (Германия) [1]. Ими разработаны прецизионные линейные 
ЭМП малой мощности, которые находят применение в вычислительной 
технике, медицине, биологии, технологических установках. Такие ЭМП 
работают в “шаговом” режиме, снабжены электронными схемами управ-
ления с микропроцессорами. Малые размеры ЭМП (зазор порядка 10 мкм, 
ширина электродов – 80 мкм) позволяют называть их микродвигателями и 
отнести к микросистемотехнике. Основные преимущества таких систем: 
гибкость, точность, малая инерционность, контактность, экономичность, 
разнообразие применений. Общий вид рассматриваемого ЭМП приведен 
на рис.1.  

На рис.1 приняты следующие обозначения: 1 – электроды; 2 – под-
вижный диэлектрик; F  – результирующая сила, действующая на диэлек-
трик. Приложенное к электродам напряжение приводит к появлению на их 
поверхностях зарядов, возбуждающих в окружающем пространстве элек-
трическое поле. Последнее вызывает появление механической силы, 
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действующей на диэлектрик и перемещающей его в область более сильно-
го поля, сосредоточенного между электродами. 

Важным этапом проектирования ЭМП является математическое 
моделирование электрического поля, созданного зарядами электродов в 
кусочно-однородной линейной среде. Это связано с тем, что результаты 
моделирования поля позволяют установить достоверную зависимость ра-
бочих характеристик ЭМП от его размеров и величины . Результатами 
моделирования должны стать распределение поля, зависимость электриче-
ской емкости С данного ЭМП от величины перемещения η.  

ε

Для рассматриваемой задачи примем следующие допущения:  
− толщина электродов и величина зазора между электродами и ди-

электриком равны нулю; 
− скорость движения диэлектрика такова, что можно пренебречь то-

ками смещения [2]. 
Учитывая принятые допущения и то, что область, в которой ищется 

решение, является неограниченной, для системы характерно изменение 
взаимного положения электродов и диэлектрика, диэлектрик линейный, 
выбираем для моделирования поля ЭМП математическую модель на осно-
ве ИУ I и II рода и МГЭ. 

Обозначим область, занятую диэлектриком  с граничной по-
верхностью S, остальную часть пространства – V . Поверхности электро-
дов обозначим через  и . Заменим кусочно-однородную среду одно-
родной с диэлектрической проницаемостью  (ε  – диэлектрическая 
проницаемость ) и на поверхности S введем простой слой фиктивных 
зарядов поверхностной плотности σ  [3]. 
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Для поверхности диэлектрика составим ИУ II рода: 
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Для расчета поля ЭМП используем следующие данные: ширина – 

0,008 м, длина (в направлении оси Oz) – 0,04 м, высота – 0,04 м, , 
, U В. 

0ε=ε−

05ε=ε+ 100±=
Применим МГЭ и метод коллокации для расчета поля ЭМП соглас-

но уравнений (1) и (2). Тогда для (1) получим дискретную модель: 
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Для СЛАУ, полученной на основе (3), (4), можно использовать пря-
мые или итерационные методы решения систем уравнений. 

Решением ИУ (1), (2) является поверхностная плотность электриче-
ских зарядов . На тех участках электродов, которые прилегают к диэлек-
трику,  есть сумма плотностей зарядов, расположенных на их противо-
положных сторонах. Для выделения таких плотностей из расчетной ис-
пользуем методику, описанную в [4]. Тогда значение полного заряда одно-
го из проводников можно найти по формуле 
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где  – часть поверхности электрода, прилегающая к диэлектрику; σ  
и  –  поверхностные плотности зарядов на противоположных сторо-
нах ;  – часть поверхности электрода, не прилегающая к диэлектри-
ку; σ  – поверхностная плотность зарядов на . 
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где  – количество поверхностных элементов, на которые разбита ;  
– количество поверхностных элементов, на которые разбита ;  – пло-
щадь k-го элемента; ,  – поверхностные плотности зарядов 
на противоположных сторонах граничного элемента k, принадлежащего 

;  – поверхностная плотность зарядов на граничном элементе k, 
принадлежащем . 
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Зная значение q, находим емкость. Осуществляя расчет поля при 

различных положениях диэлектрика, определим для каждого варианта 
полный заряд и емкость, график которой приведен на рис. 2. 

 

м,η

С, Ф 

 
Рис.2 

Расчет поля и емкости ЭМП согласно МГЭ осуществлялись при раз-
биении электродов и поверхности диэлектрика на одинаковые граничные 
элементы (прямоугольники). Рассмотрим вариант неравномерного разбие-
ния поверхностей, при котором изменение размеров элементов происходит 
в зависимости от величины градиента изменения поля. Таким образом, раз-
меры элементов будут уменьшаться от центра поверхностей к их краям. Это 
позволит точнее определить картину поля и характеристики ЭМП. 

Рассмотрим один из электродов ЭМП (рис. 3). 
y 
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Рис.3 
Покроем поверхность электрода граничными элементами. Узлы на 

сторонах электрода (1-3, 4-6) выбираем как значения корней многочленов 
Лежандра на [a,b] и [c,d] (степень многочлена n=3) [5]. Для улучшения 
точности расчетов можно увеличить степень многочлена. Аналогично по-
кроем граничными элементами и поверхность диэлектрика. 

Для случая, когда электроды полностью соприкасаются с диэлек-
триком, емкость определялась также по формуле из [6] – 

Ф. Значение С для этого случая, определенное численно 121076,9 −⋅=прC
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при равномерном разбиении, – 12
1 108,9 −⋅=C Ф (размерность СЛАУ 

280×280), с применением корней многочлена Лежандра (n=5, размерность 
СЛАУ 90×90) – 12

2 1073,9 −⋅=C Ф. Используя прC , 1C  и 2C , получим: 
4,01 ≈δ %, 3,02 ≈δ % (сравнение осуществлялось с прC ). Следовательно, 

применение корней многочленов Лежандра при разбиении расчетной об-
ласти позволяет уменьшить размерность СЛАУ более чем в три раза, обес-
печивая практически одинаковую точность решения. 

Настоящая статья подготовлена при финансовой поддержке Мини-
стерства образования Российской Федерации (шифр гранта ТОО-1.5-93). 
Автор благодарит проф. Бахвалова Ю.А. за научные консультации и по-
лезные советы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЧЕТКИХ ЛОГИК 
ПРИ РАЗРАБОТКЕ CRM СИСТЕМ 

Д.Ю. Динцис 
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 

Предложен подход, основанный на использовании логики антонимов (ЛА). 
Рассмотрен пример построения нечеткологической ЛА модели информационного мо-
дуля, предназначенного для определения потребностей клиента. 

Современная инфраструктура промышленных предприятий и орга-
низаций сферы услуг не может обойтись без использования информацион-
ных технологий, которые бы поддерживали реальный бизнес и обеспечи-
вали его необходимыми статистическими и аналитическими данными. 

В настоящее время на предприятиях практически всех сфер дея-
тельности активно внедряются так называемые «Системы управления 
взаимоотношениями с потребителями» (Customer Relationship Management 
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– CRM). CRM системы представляют собой набор взаимосвязанных моду-
лей, взаимодействующих с единой системой баз данных и решают сле-
дующие стратегические задачи: 

1. Определение потребностей и предпочтений клиентов (потребите-
лей товаров и услуг). 

2. Установление зависимостей между действиями клиентов и 
различными внешними факторами. 

3. Оценка эффективности работы персонала компании. 
4. Классификация и постпродажный сервис клиентов. 
В то же время влияние таких факторов как изменение тенденций 

рынка, человеческий фактор, большой объем обрабатываемой информа-
ции, содержащей взаимозависимые элементы, заставляет использовать ту 
или иную формализацию.  

Автор предлагает подход, основанный на использовании логики ан-
тонимов (ЛА). Рассмотрим пример построения нечеткологической ЛА мо-
дели информационного модуля, предназначенного для определения по-
требностей клиента. Выделим следующие основные параметры: 

1. Результат совершения действия клиентом – D (например, сумма 
покупки). 

2. Пожелания клиента - ∆D, выраженные в условных единицах. 
Шкала условных единиц разрабатывается на основе статистической ин-
формации или экспертных оценок. 

3. Вероятность возврата клиента (совершения им повторного дейст-
вия) – Pback. 

4. Вероятность совершения действия клиентом после удовлетворе-
ния его пожеланий ∆D - P∆D. 

Представим модель формирования прогноза деятельности предпри-
ятия (например, оборота). Обозначим этот фактор M: 

M=F(D,∆D,Pback,P∆D),     (1) 
D – объективный фактор – количество затраченных клиентом средств. 

∆D включает в себя следующие составляющие, %: 
- оценку запрошенных потребительских качеств товара или услуги 

– Cns; 
- оценку дополнительных материальных затрат на создание запро-

шенных дополнительных потребительских качеств товара - ∆M; 
- оценку материальных затрат на обслуживание сервиса CRM - ∆Srv. 
Тогда 

∆D=F2(Cns,∆M,∆Srv), 
∆M – объективно рассчитываемый фактор. 

Отсюда имеем: 
∆D=F2(∆M)UH1(Cns,∆Srv),    (2) 

где H1 – функционал оценки в терминах ЛА. 
Вероятность возврата клиента зависит от следующих факторов: 

- оценки клиентом выполненного заказа – Mark срок востребован-
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ности выполненного заказа (например, срок службы изделия) – T; 

- смежных потребностей клиента (например, дополнительный сер-
вис) – NB; 

- финансовых возможностей клиента – FC. 
Учитывая, что T является объективным расчетным параметром, по-

лучаем: 
Pback=F3(T)UH2(Mark)UH3(FC)UH4(NB).   (3) 

Произведя подстановку (2) и (3) в (1), получаем: 
M=F(D) U ∆D ∩ H(P∆D) U Pback. 
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СИСТЕМА МОДЕЛИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ 
МНОГООСНОГО АВТОМОБИЛЯ 

В.В. Емельяненко, С.А. Левшин, Р.А. Горепекин, А.В. Тебнев 
Донской филиал центра тренажеростроения (г. Новочеркасск) 

Рассматривается задача моделирования движения многоосного автомобиля при 
разработке тренажера для подготовки водителей многоосного автомобиля МАЗ 79221. 

Анализ известных разработок моделей движения многоосных авто-
мобилей показал, что разработаны модели только отдельных элементов 
движения: продольной и поперечной динамики (при прямолинейном дви-
жении, движении на спусках, подъемах и косогорах), динамики поворотов, 
колебаний автомобиля в продольной и поперечной плоскости, расчет на-
груженности осей в процессе движения и т. д., которые используются при 
исследовании движения автомобилей и их прочностных свойств. Эти мо-
дели очень громоздки и потому не могут быть использованы в системах 
реального времени при создании тренажеров [1]. Кроме того, для реализа-
ции таких моделей требуются параметры и коэффициенты, определяемые 
эмпирически на испытательных полигонах [2, 3]. 

Известные модели движения, используемые в тренажерах двухос-
ных автомобилей, нельзя использовать для решения поставленной задачи, 
поскольку они неадекватно моделируют динамику движения многоосных 
агрегатов. 

В связи с этим, к разрабатываемой модели движения для тренажера 
МАЗ 79221 сформулированы следующие требования: 

− описание пространственного движения многоосного автомобиля 
с учетом всех элементов движения центра масс, т.е. продольной и попе-
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речной динамики; динамики разгонов, торможений, поворотов; 

− учет рельефа поверхности, по которой движется автомобиль; 
− описание колебательных движений платформы (кузова), возни-

кающих при разгонах, торможениях, на неровностях рельефа, при преодо-
лении препятствий; 

− расчет сил трения (тяги на ведущих колесах) в зависимости от 
вертикальных динамических нагрузок, перепадов высот под колесами и, 
следовательно, изменяющихся реакций опоры; 

− расчет параметров движения с учетом режимов движения колес 
(скольжения вплоть до юза, пробуксовки колес) и заносов; 

− обеспечение взаимодействия с внешним миром (столкновения с 
объектами внешнего мира, преодоление препятствий и т. д). 

При построении модели движения с учетом этих требований на со-
временных ПЭВМ должен обеспечиваться цикл выполнения расчетов ме-
нее 5 мс при такте моделирования 30 мс. Увеличение такта моделирования 
приведет к заметным рывкам изображения, генерируемого системой ви-
зуализации, а увеличение времени выполнения расчетов приводит к неаде-
кватности моделирования. 

Для обеспечения перечисленных выше требований при построении 
модели движения необходимо учитывать, что с точки зрения аналитиче-
ской механики многоосный автомобиль в общем случае движения без аб-
солютного скольжения колес представляет собой сложную динамическую 
неголономную систему твердых тел [4-6], в состав которой входят: 

− подрессоренная масса (кузов); 
− неподрессоренные массы, приведенные к колесам (колеса в сборе 

с  упругими шинами и тормозными барабанами).  
Для описания общего случая движения многоосного автомобиля, 

определения тягово-скоростных характеристик при неустановившихся и 
установившихся режимах движения, колебательных движений подрессо-
ренной массы используется система дифференциальных уравнений, кото-
рая составляется на основе уравнений Лагранжа II рода в обобщенных ко-
ординатах [2, 3, 5]: 
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где Т - кинетическая энергия системы; qk - обобщенные координаты систе-
мы твердых тел, k=1,…, N; N - число степеней свободы, т. е. количество 
обобщенных координат системы; Qk - обобщенные силы, приложенные к 
системе твердых тел. 

Подрессоренная система твердых тел является диссипативной ме-
ханической системой, поэтому кроме внешних активных сил, действую-
щих на систему, необходимо учитывать и потенциальные упругие силы (от 
рессор) и диссипативные силы (от амортизаторов) [5, 7]: 

В
k

Ф
k

П
kk QQQQ ++= , k=1,…, N, 



 51 

где П
kQ  - обобщенная сила потенциальных сил, 
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обобщенная сила внешних активных сил. 
В координатной форме система дифференциальных уравнений (1) 

принимает вид [5, 6]: 
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В качестве обобщенных координат в системе (2) используются [7, 8]: 
для подрессоренной массы (кузова) – 

х - продольные линейные перемещения центра масс; 
у - поперечные (боковые) линейные перемещения центра масс; 
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z - вертикальные линейные перемещения центра масс; 
θ - продольно-угловые перемещения центра масс (тангаж); 
ψ - поперечно-угловые перемещения центра масс (крен); 
α - угловые перемещения центра масс вокруг вертикальной оси (курсовой 
угол); 

для неподрессоренных масс (колес) – 
ziл , ziп  - вертикальные линейные перемещения неподрессоренных масс, 

i=1,…,n (n – число осей автомобиля, в данном случае n=7 или 8); 
xi - продольные линейные перемещения осей колес, i=1, …, 2n; 
βi - угловые перемещения колес относительно их осей, i=1, …, 2n. 

Таким образом, число степеней свободы системы N=6+3×2n. 
При расчете главного вектора активных сил учитывается наличие 

неидеальных связей, т. е. связей с трением, поэтому к активным силам до-
бавляются реакции, соответствующие неидеальным связям [9, 10]. Центр 
масс автомобиля, движущегося по негладкой горизонтальной дороге, при-
водится в движение силами трения на ведущих колесах, которые в данном 
случае играют роль сил тяги (рис. 1). Величины сил трения на ведущих и 
ведомых колесах рассчитываются из систем дифференциальных уравнений 
продольной динамики колеса в зависимости от крутящего момента, пере-
данного на колесо, и реакции опорной поверхности [11-13]. Реакция опор-
ной поверхности определяется вертикальной динамической нагрузкой на 
колесо, которая рассчитывается в зависимости от вертикального линейного 
движения центра масс, продольно-угловых и поперечно-угловых колеба-
ний платформы (тангажа и крена), а также перепадов высот под колесами. 

Рис.1. Продольная динамика многоосного автомобиля 
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Режимы движения колес - чистое качение, скольжение (до юза) или 

пробуксовка - определяются из анализа полученных значений сил трения 
(тяги), коэффициентов сопротивления качению для данного типа покрытия 
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и реакции опоры под колесом, а также линейной и угловой скорости дви-
жения колеса [10]. При моделировании движения учитывается, что при 
различных условиях сцепления шин с грунтом под колесами одной оси в 
продольном и поперечном направлении, неравномерном распределении 
крутящих моментов, изменениях направлений движения управляемых ко-
лес, при резких торможениях или разгонах, на поворотах, при движении по 
дороге с поперечным уклоном и т. д. появляются заносы [14]. Влияние 
этих факторов особенно проявляется на мокрых и скользких дорогах и в 
других случаях, когда сцепление колес с дорогой ухудшается. Заносы при 
торможении и разгоне возникают из-за действующих на колеса значитель-
ных касательных реакций дороги, которые отрицательно влияют на устой-
чивость колес против бокового скольжения. 

При описании движения учитывается, что многоосный автомобиль 
движется по опорной поверхности, т.е. его движение не является свободным, 
при этом текущее положение центра масс, определенное в результате интег-
рирования системы уравнений, и ориентация объекта относительно центра 
масс уточняются с использованием уравнений связи, вид которых определя-
ется формой опорной поверхности под колесами. Для расчета высот под ко-
лесами, нормалей к опорной поверхности и типов покрытия в точках касания 
колес разработаны алгоритмы загрузки на начальном этапе и обработки в ка-
ждом такте моделирования виртуального мира. Векторное полигональное 
описание трехмерного мира создается в процессе разработки сцены, исполь-
зуемой системой визуализации для отображения. На полученные от про-
граммы-обработчика виртуального мира параметры макро- и микропрофиля 
опорной поверхности под каждым колесом система моделирования движения 
накладывает синусоидальные возмущения в зависимости от типа покрытия. 

Микропрофиль опорной поверхности дороги, который определяется 
типом дорожного покрытия, является главным фактором возмущения вер-
тикальных и угловых колебаний подрессоренной массы [7, 14], хотя необ-
ходимо также учитывать влияние других важных факторов: массы, момен-
та инерции подрессоренной массы. В общем случае воздействие дорожных 
неровностей на подрессоренную массу является случайным процессом. 
Однако не нарушая основных закономерностей вынужденных колебаний, 
можно идеализировать дорогу, считая ее микропрофиль состоящим из пе-
риодических гармонических неровностей. 

Задача получения высот и типа покрытия под колесами не является 
функцией системы моделирования движения, поскольку тесно связана с кон-
кретным представлением виртуального мира. Система моделирования дви-
жения инвариантна по отношению к любым поверхностям и обеспечивает 
моделирование движения в виртуальном мире, используя механизм запросов 
высот и покрытия, что фактически воспроизводит физический процесс, про-
истекающий при движении реального автомобиля по реальному ландшафту. 

При разработке виртуального мира необходимо получить полиго-
нальное описание мира в виде комплекта ASC-файлов, которые переносят-
ся на узел системы моделирования движения. 
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При реализации программы – загрузчика на основе ASC-файлов (при 

условии, что виртуальный мир строится из объектов, разработанных в пакете 
3D Studio MAX R3), удалось получить следующий результат: процедура по-
лучения высоты, нормали и типа покрытия, обрабатывая в реальном времени 
до 40 000 треугольников, выполняется за время порядка 1,2 мс. Это вполне 
удовлетворительный результат, позволяющий иметь запас времени для вы-
полнения основных этапов моделирования. 

Разработанная модель движения реализована в тренажере, в кото-
ром использованы ПЭВМ Pentium-II 233МГц. Проведены автономные ис-
пытания моделирующего комплекса тренажера, показавшие, что предло-
женная модель обеспечивает разгонно-тормозные и тягово-скоростные ха-
рактеристики многоосного автомобиля МАЗ 79221 в соответствии с его 
техническими характеристиками и условиями эксплуатации. 
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ПРИЗНАКИ ПЕРВИЧНО ФОРМАЛИЗОВАННОЙ МОДЕЛИ 

Д.Ю. Динцис 
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 

Предложен комбинированный подход для оценки реального мира. Рассмотре-
ны элементы информационной модели. 
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Степень соответствия объекта a[i] сущности реального мира опре-

деляется, как показано выше, функционалом H(a[i]), который определен на 
интервале ]-∞;∞[. H(a[i])=0 означает, что объект a[i] не содержит никаких 
признаков, соответствующих свойствам сущности реального мира. Если 
H(a[i])>0, это означает, что некоторая часть признаков объекта описывает 
свойства сущности реального мира. Оценка степени соответствия в этом 
случае может производиться по двум критериям: 

1. Отношение свойств объекта, соответствующих сущности реаль-
ного мира (обозначим такие свойства с индексом + h+) к общему числу 
свойств объекта a[i]. 

2. Отношение свойств объекта, соответствующих сущности реаль-
ного мира, к общему числу признаков описываемой сущности. 

На практике оба подхода обладают рядом существенных недостат-
ков, делающих невозможными их применение в «чистом» виде. Так, дос-
таточно очевидно, что в первом случае при показателе H=100% объект 
может содержать всего одно свойство, и оно будет соответствовать при-
знаку сущности реального мира. Во втором случае возникает вопрос необ-
ходимости учета того или иного признака. Одной из задач первичной фор-
мализации как раз и является выявление необходимых для включения в 
модель признаков. 

Следовательно, необходим комбинированный подход, учитываю-
щий следующие факторы: 

1. Общее количество свойств объекта a[i] модели - hn. 
2. Количество свойств, соответствующих признакам сущности ре-

ального мира – h+. 
3. Общее количество признаков сущности реального мира – S. 
4. Весовые коэффициенты признаков сущности  si. 
5. Суммарный весовой коэффициент признаков, которым сопостав-

лены свойства объекта a[i]. 
Весовой коэффициент может определяться по одному из следую-

щих критериев: экспертный, вероятностный, важностный (по степени кри-
тичности влияния на сущность). 

Любая информационная модель обладает рядом внутренних свойств, 
не имеющих отображений в реальной сущности. Такие свойства обеспечи-
вают внутреннюю целостность информационной модели и/или системы 
управления. Они используются, в частности, для промежуточного хранения 
данных, обеспечения логики обмена данными, проверок на целостность ин-
формации, реализации вспомогательных интерфейсных элементов и пр. 

Исходя из приведенных соображений, становится очевидным, что 
модель M не может содержать объекты исключительно с положительными 
функционалами H+. Объекты с мнимыми (отрицательными) функционала-
ми H- также являются необходимыми. Функционал модели тогда предста-
вим в виде комплексного числа: 

 
H=H++jH-. |H|=√(H+)2+(H-)2. 



 56 
Учитывая вышеприведенное, можно сформулировать основные 

требования к нечеткологической модели системы: 
 

Σa[i](h+)>0 ∪ Σa[i](h-)>0, ∪ Σa[i](h)>0. 
 

Этот набор требований можно охарактеризовать как минимальный. 
Максимальный набор требований будет выглядеть следующим об-

разом: 
 

Σa[i](h+)->max ∪ Σa[i](h-)->max ∪  Σa[i](h)->max. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА КОДИРОВАНИЯ 
ДЕТЕРМИНИРОВАННОЙ 

ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В СОК 

Э.А. Цокур 
Красноярский государственный технический университет 

Представлен кодирующий модуль, выполняющий преобразование входного 
плавного сигнала в кодовый вектор системы остаточных классов (СОК). 

Кодирующий модуль выполняет преобразование входного плавного 
сигнала в кодовый вектор СОК. Процесс преобразования информации, 
представленной в позиционной системе счисления в СОК, осуществляется 
над одним массивом данных. При такой реализации процесса кодирования 
происходит экономия адресного пространства по сравнению с дублирова-
нием массивов в два раза. Последовательность действий кодирующего мо-
дуля такова: 

1) получение информационного массива значений в позиционной сис-
теме счисления; 

2) циклический выбор информационных значений из массива и перевод 
каждого в СОК, используя модули СОК, установленные пользователем; 

3) запись (передача) кодированной в СОК информации. 
Процесс кодирования с использованием единого информационного 

пространства структурно можно представить в виде конечного потока дан-
ных и буферного элемента, который последовательно считывает информа-
цию, кодирует и записывает на то же место. После полного прохождения 



 57 
конечного информационного пространства процесс считается завершен-
ным, а информация полностью закодированной в СОК (рис. 1). 

 

Информацион-
ный буфер 

Информационное 
значение 

Информационное пространство 

Модули СОК 
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деления 

 
Рис.1. Структурная модель процесса кодирования информации 
с использованием единого информационного пространства 

 

Учитывая то, что кодовый вектор СОК может иметь информацион-
ную избыточность по отношению к информационному значению, хотя эта 
избыточность стремится к минимуму, необходимо накладывать ограниче-
ния на длину информационного пространства. Длина информационного 
пространства должна быть кратна длине кодового вектора СОК по всем 
его модулям. 

660074, г. Красноярск, ул. Керенского, 26, КГТУ, каф. ИиВТ, 
т. (3912) 49-75-61, 21-97-96, 21-26-62, e-mail: edik@infodor.ktk.ru. 
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БАНКИ ДАННЫХ 
КОСМИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

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

Описываются информационные структуры, являющиеся примерами банков дан-
ных космического происхождения. Рассмотрены соответствующие способы представления 
информации и научно обоснованные критерии для идентификации кодовых сообщений. 

Проблема установления контактов с представителями инопланет-
ных цивилизаций перешла из стадии гипотез и дискуссий в практическую 
плоскость. Космической системой Эта в распоряжение автора были пред-
ставлены материалы, которые документально подтверждают факт ее суще-
ствования [1]. Соответствующие документы по существу представляют 
собой банки данных космического происхождения (БДКП). Они призваны 
также продемонстрировать некоторые технические и интеллектуальные 
возможности системы Эта и содержат ценную для науки и общества ин-
формацию [1]. 
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Известные БДКП реализованы на различных видах физических но-

сителей информации. Для создания БДКП представители системы Эта ис-
пользовали возможности эффективного телеуправления на больших рас-
стояниях жизнедеятельностью людей, техническими и природными объек-
тами. Информация, содержащаяся в БДКП, имеет форму кодовых сообще-
ний и организуется по определенным правилам. БДКП одного из наиболее 
доступных видов организованы на основе высокоинформативных кодовых 
сообщений, содержащихся в текстах обычных печатных изданий. Темы 
кодовых сообщений и текста печатного издания, служащего фоном для ко-
довых сообщений, могут совершенно не совпадать.  

В качестве характерного примера рассмотрим БДКП на основе ши-
роко известного русско-немецкого словаря среднего типа на 40 000 слов 
(объем 1040 стр.) [2]. Словарь переиздавался с 1963 по 1973 год с одних и 
тех же матриц 1963 года и до настоящего времени имелся практически во 
всех университетских библиотеках страны. В этом словаре, как и в других 
подобных изданиях, слова, имеющие общий корень, объединяются в сло-
варные гнезда. Словарное гнездо может занимать несколько строк. Заглав-
ное слово (ЗС) и ему однокоренные в гнезде выделяются жирным шрифтом. 

Пример. Фрагмент текста словаря, состоящий из 2 словарных гнезд 
длиной в одну и 4 строки соответственно: 

 

айсберг м Eisberg m 1a.  
академ||ик м Akademiker m 
1d, Mitglied n 1b der Akademie,  
Akademiemitglied n; ~ ический 
akademisch, Akademie =. 
 

Всего в данном фрагменте текста 2 ЗС и 3 выделенных жирным 
шрифтом слова (ВЖШС). 

Текст на каждой странице основной части данного словаря разбит 
на 2 колонки. Количество строк в одной колонке равно, как правило, 52. 

Способ представления информации в БДКП следующий. 
Группам слов определенной тематики сопоставлены числовые и 

символьные коды. На страницах словаря ключевые слова выборочно «ме-
тятся» с учетом кода при помощи их соответствующего расположения. 
Группы слов «метятся» с некоторой аномальной частотой. По этому при-
знаку кодовые сообщения можно легко обнаружить при помощи статисти-
ческого анализа. Слова «метятся» выборочным образом в целях маскиров-
ки кодовых сообщений и по причине естественных физических ограниче-
ний на число соответствующих степеней свободы. Существуют несколько 
десятков наиболее употребительных целочисленных кодов (их примеры, а 
также правила определения символьных кодов описанных ниже). 

Автором разработаны объективные критерии для идентификации 
кодовых сообщений системы Эта, которые основаны на использовании ап-
парата теории вероятностей и математической статистики [1].  
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1. Формализованное описание способов кодирования информа-

ции в БДКП [2]. Пример кодовых сообщений. Расположение слова в 
тексте описывается вектором параметров X = (x1, x2, …). Принципиально 
важно, что выбор параметров, используемых для кодирования в БДКП [2], 
можно охарактеризовать как естественный, в основном отвечающий прин-
ципу минимальной сложности. Наиболее приоритетными являются сле-
дующие параметры: номера строки сверху и снизу колонки – x1 и x2; сумма 
цифр номера страницы – x3; сумма цифр номеров страниц разворота – x4; 
номера слова среди ЗС с начала и с конца страницы – x5 и x6; номера слова 
среди ВЖШС с начала и с конца страницы – x7 и x8; номера слова среди ЗС 
с конца левой и с начала правой колонок – x9 и x10; номера слова среди 
ВЖШС с конца левой и с начала правой колонок – x11 и x12; количество ЗС 
на странице – x13; количество ВЖШС на странице – x14; количество ЗС в 
колонке – x15; количество ВЖШС в колонке – x16.  

Для кодирования также используются значения дополнительных 
целочисленных пометок, которые принадлежат интервалу от 1 до 65, рас-
полагаются в левом нижнем углу ряда страниц книги и появляются с час-
тотой, приблизительно равной 1/8 (параметр x17). Вероятность случайного 
совпадения с кодом по параметру x17 не превосходит 2·10–3. Другие два па-
раметра определяются по формулам: x18 = x4 + s(x17), x19 = x3 + s(x17), где s(x17) – 
сумма цифр числа x17. 

Если на странице список слов на определенную букву оканчивает-
ся, то координаты вектора X определяются для каждой из соответствую-
щих частей страницы отдельно. Таких страниц в словаре около 3% от об-
щего количества. На статистические характеристики они мало влияют. 

Каждому параметру вектора расположения соответствует опреде-
ленный класс точности представления информации. 

Вектор X = (x1, …, x19) будем называть основным. 
Для идентификации объекта кодирования применяются символьные 

коды (условные имена, ключевые слова).  Если в словаре подходящее 
по смыслу ключевое слово отсутствует, то во многих важных случаях с 
помощью определенного алгоритма могут быть найдены слова, являющие-
ся ключевыми формально-логически в силу своего специально запрограм-
мированного расположения в тексте. Важнейший из таких алгоритмов 
основан на критерии наибольшего количества совпадающих первых букв.  

Для идентификации объекта кодирования применяется также прин-
цип приоритета [1]. Для БДКП [2] важнейшими критериями приоритетно-
сти значений слов являются: фундаментальность, употребительность, при-
оритетность в массовом сознании людей. Например, по критерию фунда-
ментальности смысловая связь «скорость» ↔ «скорость света» имеет более 
высокий приоритет, чем «скорость» ↔ «скорость звука». По этой причине 
более обосновано ожидать, что параметры расположения слова «скорость» 
будут скоррелированы с числовым значением физической константы «ско-
рость света». ЗС более приоритетны, чем остальные ВЖШС.  
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Теоретико–вероятностные и статистические характеристики спосо-

бов кодирования информации в БДКП [2] описаны автором в работе [1]. 
Согласно результатам исследования вероятность P(i) случайного совпаде-
ния с кодом i хотя бы по одному параметру основного вектора X, как пра-
вило, не превосходит величины 0.5 (табл. 1, 2). По сравнению с [1] оценки 
вероятностей несколько уточнены за счет учета независимости случайных 
совпадений по ряду параметров. Расхождение статистических и теоретико-
вероятностных оценок составляет в среднем около 10 %. 

 

Таблица 1 
Статистические оценки сверху частоты совпадения с кодом 
i 1 2 3 4 5 6 7 8 

P(i) 0.37 0.37 0.38 0.39 0.40 0.42 0.44 0.43 
i 9 10 11 12 13 14 15 16 
P(i)  0.47 0.47 0.47 0.53 0.48 0.46 0.48 0.43 
i 17 18 19 20 21 22 23 24 
P(i)  0.43 0.38 0.42 0.35 0.34 0.28 0.31 0.28 
i 25 26 27 28 29 30 31 32 
P(i) 0.26 0.23 0.30 0.20 0.25 0.20 0.19 0.16 
i 33 34 35 36 37 38 39 40 
P(i) 0.20 0.19 0.15 0.12 0.17 0.09 0.14 0.06 

 

Таблица 2 
Теоретические оценки сверху вероятностей случайного 

совпадения с кодом 
i 1 2 3 4 5 6 7 8 

P(i) 0.33 0.33 0.33 0.33 0.34 0.35 0.37 0.39 
i 9 10 11 12 13 14 15 16 
P(i)  0.44 0.47 0.50 0.50 0.50 0.47 0.46 0.42 
i 17 18 19 20 21 22 23 24 
P(i)  0.42 0.37 0.39 0.34 0.37 0.32 0.36 0.30 
i 25 26 27 28 29 30 31 32 
P(i) 0.33 0.27 0.30 0.24 0.27 0.20 0.23 0.17 
i 33 34 35 36 37 38 39 40 
P(i) 0.20 0.14 0.17 0.12 0.15 0.10 0.12 0.09 

 

В [1] показано, что при весьма общих предположениях вероятность 
случайного совпадения с кодом по номеру строки, то есть только по одно-
му из кодов x1 и x2 , с высокой точностью равна 1/52.  

В качестве иллюстрации рассмотрим следующий пример. На рис. 1 
изображен фрагмент стр. 188 словаря [2]. Этот фрагмент содержит оконча-
ние списка заглавных слов, начинающихся на букву «Д» и считается ус-
ловной страницей. На рисунке проставлены номера строк текста при счете 
сверху и снизу. Среди ВЖШС наибольшим приоритетом обладает ЗС 
«дьявол». Как следует из представленных на рисунке данных, это слово 
находится в 12-й строке при счете сверху, поэтому x1 = 12. С конца услов-
ной страницы слову «дьявол» предшествует 12 ВЖШС: дятел, дядя, дя-
дюшка, дюралюминий, дюна, дюймовый, дюйм, дюжина, дюжий, дья-
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вольщина, дьявольский, дьявольски. Следовательно x8 = 13. Кроме того, 
всего в данном фрагменте текста имеется 13 ЗС: дыхательный, дышать, 
дышло, дьявол, дьявольски, дюжий, дюжина, дюйм, дюна, дюралюминий, 
дядюшка, дядя, дятел. Поэтому x13 = 13. Примечательным является допол-
нительное совпадение номера координаты вектора X и кода 13. В целом 
вектор параметров расположения данного слова имеет вид:  

Х = (12, 5, 17, 35, 4, 10, 4, 13, 2, 3, 13, 16, 5, 6). 
Координаты x10 , x12, x17 - x19 не определяются.  

Важно также отметить тот факт, что слов на тему «Бесы» в рас-
сматриваемом фрагменте текста словаря несколько: кроме ЗС «дьявол» и 
«дьявольски», еще и ВЖШС «дьявольский» и «дьявольщина». 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Anhalten* ; 2. перен. Нauch m 1 (о
ветре и т.п.). 
 дыхательн||ый Atmungs-; ~ые 
пути Atmungswege m pl; ~ое  
горло Luftrohre f c. 
 дышать atmen vi; тяжело ~  
schwer atmen vi, keuchen vi;  
♦ ~ здоровьем vor Gesund-  
heit strotzen vi. 
 дышло с Deichsel f c, Wa- 
gendeichsel f. 
 дьявол м Teufel m 1d. 
 дьяволь||ски разг. Verteufelt; 
я ~ устал ich bin hundemude; 
~ ский teuflisch, verteufelt; hol- 
lisch (адский); ~ ская хитрость  

Teufelslist f c; ~ щина ж разг.  
Teufelei f c, Teufels|spuk m 1.  
 дюжий разг. robust, kraftig,  
Stark; ~ детина robuster Kerl.  
 дюжина ж Dutzend n 1а; ~ми 
dutzendweise. 
 дюйм м Zoll m 1, pl неизм.; 
~ овый zollang (при переносе  
zoll-lang). 
 дюна ж Dune f c. 
 дюралюминий м Duralumin 
n 1, Dural n 1. 
 дядюшка м, дядя м Onkel m 
1d, O|heim m 1a; Onkelchen 
n 1d. 
 дятел м Specht m 1a. 

16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
 9 
 8 
 7 
 6 
 5 
 4 
 3 
 2 
 1 

Рис. 1 
Расположить их так, чтобы каждое слово оказалось «помеченым» 

индивидуальным номером 13, естественно, затруднительно или невозмож-
но. Поэтому использован способ, в котором слова «метятся» в совокупно-
сти: по количеству ЗС на условной странице. 

Другим примечательным обстоятельством является то, что ЗС «дю-
жина», соответствующее числу 12, также «помечено», так как располагает-
ся в 12-й строке при счете снизу. Общее количество ЗС в рассматриваемом 
фрагменте текста, равное 13, соответствует значению словосочетания 
«чертова дюжина».  

Можно также отметить, что номер страницы 188 обладает очевид-
ным свойством: 18 + 8 = 26 – число, равное удвоенному значению кода 13. 
В этой связи существенно, что страница 188 делится на две условные стра-
ницы. Кроме того, 188/2 = 94 – число, сумма цифр которого также равна 13. 

Таким образом, все выделенные в данном фрагменте слова, имею-
щие определенные и общеизвестные числовые коды, оказались «помечен-
ными», причем некоторые из них многократно. 

2. Анализ корреляций с номером строки – наиболее удобный 
способ доказательства запрограммированности расположения слов в 
БДКП [2]. Рассмотрим примеры кодирования сообщений по номеру стро-
ки текста при счете сверху или снизу колонки. Важность данного способа 
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заключается в том, что он прост, нагляден, а его вероятностные характери-
стики определяются практически абсолютно достоверно.  

Рассмотрим три наиболее приоритетные группы ЗС с широко из-
вестными числовыми кодами:  

1) слова-числительные (код числительного равен числу, которое 
данное слово обозначает); 2) слова из лексикона религиозной мифологии 
на тему «Бесы» (их код равен 13); 3) анатомические термины на тему 
«Мужские половые органы», соответствующие коду 21. 

Так как количество строк в одной колонке равно, как правило, 52, 
то данным способом могут кодироваться имеющиеся в словаре заглавные 
слова-числительные, соответствующие натуральным числам от 1 до 20, а 
также 30, 40 и 50. Рассмотрим статистику совпадений по номеру строки 
для трех выше определенных групп слов. Из двух номеров строки, соот-
ветствующих нумерации сверху и снизу колонки, будет указываться бли-
жайший к коду номер. 

Из указанного множества в группе «порядковые числительные» 
имеется 23 ЗС: первый, второй, …, двадцатый, тридцатый, сороковой, пя-
тидесятый. Из этих слов 4 (третий, восьмой, двенадцатый и пятнадцатый) 
расположены в строках с соответствующими номерами, то есть в 3, 8, 12 и 
15-й строках текста. Слово «девятнадцатый» расположено в 18-й строке. 

Группа слов «количественные числительные» содержит 18 ЗС, со-
ответствующих рассматриваемому интервалу (один, два, …, десять, двена-
дцать, тринадцать, шестнадцать, семнадцать, двадцать, тридцать, сорок, 
пятьдесят). В этой группе имеет место одно точное совпадение по номеру 
строки (слово «пять»), и в двух случаях номер строки оказался на единицу 
меньше соответствующего кода (слова «шестнадцать» и «тридцать»).  

Группа слов «собирательные числительные» состоит из 6 ЗС: двое, 
… , семеро. Для 2 слов (четверо и пятеро) номер строки совпал с сответст-
вующим кодом. 

Таким образом, в целом для группы имен числительных из 47 ЗС 
имеет место 7 точных совпадений номера строки с кодом и для 3 слов но-
мер строки оказался на единицу меньше соответствующего кода. 

Количество совпадений для группы слов-числительных является ано-
мальным. Вероятность случайного совпадения по номеру строки приблизи-
тельно равна 2/52 [1], поэтому, в среднем должно иметь место одно такое 
совпадение на 26 слов, а в действительности – примерно в 4 раза чаще. 

На тему «Бесы» в [2] имеется 8 ЗС: бес, дьявол, дьявольски, нечис-
тый (черт), сатана, черт, чертовский, демон. Из этих слов 2 (дьявольски, 
демон) расположены в 13-й строке, а одно - дьявол - в 12-й строке. Частота 
совпадений превышает теоретическую оценку в 6-7 раз.  

По третьей теме в словаре имеется 7 ЗС - анатомических терминов, 
сопровождаемых специальной пометой: орган (анат.), член (часть тела), 
канал (мочеиспускательный, анат.), яичко (анат.), пах (анат.), паховой 
(анат.), проток (канал, анат.). Из этих слов 2 (член, яичко) расположены в 
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21-й строке и 2 (канал, проток) – в 20-й строке (превышение теоретической 
частоты совпадений в 7 раз). 

Отметим, что в целом по всем трем рассмотренным группам слов 
имеют место аномалии как по количеству точных совпадений (приблизи-
тельно 7 к 2), так и по частоте совпадений типа «номер строки = код - 1» 
(приблизительно 3 к 2).  

Рассмотренные выше группы ключевых слов содержат в общей 
сложности 62 ЗС. Из них для 11-ти имеет место точное совпадение с соот-
ветствующим кодом при теоретической вероятности 1/26. Для 17 – номер 
строки совпадает с кодом или на единицу меньше (вероятность 1/13).  

В работе [1] обосновано, что вероятности случайных совпадений по 
номеру строки с высокой точностью описываются биномиальным законом 
распределения. Искомые значения вероятностей определяются по форму-
лам, имеющимся в [3], согласно которым, 

 
P1(62,11) = C(62,11)(1/26)11(25/26)51 + …+ C(62,62)(1/26)62 ≈ 2.2⋅10-5, 
P2(62,17) = C(62,17)(1/13)17(12/13)45 + …+ C(62,62)(1/13)62 ≈ 2.9⋅10-6, 

 
где C(n,k) – число сочетаний из n по k. 

При таких значениях вероятностей подобная аномалия случайным 
образом может иметь место в среднем только в одном издании из несколь-
ких сотен тысяч, что определенно дает основание выдвинуть гипотезу о 
неслучайности рассмотренных совпадений.  

Как показывает анализ, в словаре [2] является запрограммирован-
ным расположение множества других слов (не менее тысячи), соответст-
вующих целому ряду важных тем, и содержится в закодированной форме 
ценная научная информация, что практически подтверждает сделанный 
выше вывод о неслучайности явления [1].  

3. Пример кодирования информации на основе векторного спо-
соба: соответствия с таблицей фундаментальных физических посто-
янных. Кодирование соответствий между расположением ключевых слов 
и значениями фундаментальных физических констант в БДКП [2] 
осуществляется по следующим правилам. 

Числовые параметры константы в десятичной системе исчисления 
содержатся во множестве значений координат вектора X = (x1, x2, …), харак-
теризующего расположение соответствующего ключевого слова. 

Знак порядка значения константы определяется согласно следую-
щему правилу: если порядок значения положительный, то соответствую-
щее ключевое слово располагается в верхней половине колонки, в против-
ном случае – в нижней ее части.  

Правило определения знака порядка константы является алгорит-
мически простым и согласуется с традиционной человеческой логикой: 
минус – внизу, плюс – вверху. Во всех ниже рассмотренных случаях имело 
место совпадение по знаку порядка. Значения рассматриваемых физиче-
ских постоянных содержатся в справочной литературе [4, 5].  
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Представленные в табл. 3 данные свидетельствуют о наличии оче-

видного соответствия между значениями параметров вектора расположе-
ния ключевых слов и числовыми параметрами констант. 

 

Таблица 3 
Соответствия с таблицей физических постоянных 

Коды и компоненты вектора X 
порядок № 

п/п Физическая постоянная Ключевые 
слова знак 

абсолют-
ное значе-

ние 

мантисса 

1 2 3 4 5 6 
1. Скорость света в вакууме 

c = 2.9…⋅108 м/с 
 

Скорость 
 

+1 
{8} 

x3 = 8 
{2, 9, 29} 

x9 = 2, 
x6 = 9 

2. Элементарный заряд 
e = 1.6…⋅10-19 Кл, 
e = 4.8…⋅10-10 ед. СГСЭ 

 
Заряд (эл.) 

 
–1 

{19, 10} 
x2 = 20 ≈19, 

x12 = 10  

{1, 6, 16, 
4, 8} 

x3 = 6, 
x8 = 4 

3. Нормальное атмосферное 
давление 
p0 = 1.0…⋅105 Па, 
p0 = 760 мм рт.ст. 

 
Давление, дав-
ление воздуха 

 
+1 

{5} 
x15 = 5 

{7, 6, 10} 
x5 = 7, 
x8 = 6, 

x16 = 10 
4. Постоянная Планка 

h = 6.6…⋅10-34 Дж⋅с 
 

Планка 
 

–1 
{34} 

x14 = 34, 
x4 = 35 ≈ 34 

{6} 
 
 

5. Магнитная постоянная 
µ0 = 1.256…⋅10-6 Гн/м 

 
Магнит,  

магнитный, 
магнитное поле 

 
–1 

{6} 
x12 = 6 

{1, 2, 12} 
x2 = 13≈12 

6. Гравитационная постоян-
ная  
G = 6.6…⋅10-11 Н⋅м2⋅кг-2 

а) тяготение, 
закон тяготения 
б) притяжение, 
сила притяжения 

 
а) –1 
б) –1 

{11} 
а) - 
б) x2 = 11 

 

{6} 
а) x2 = 6, 
б) - 

7. Постоянная Фарадея 
F = 9.6…⋅104 Кл⋅моль-1, 

F = 2.89…⋅1014 см3/2⋅ г1/2⋅с-

1⋅моль-1 

 
 

Фара 

 
 

+1 

{4, 14} 
x7 = 4, 

x3 = x9 = 14 

{9, 6, 2, 8, 
28} 

x1 = 9, 
x5 = 2, 
x4 = 29≈28 

8. Электрическая постоян-
ная (диэлектрическая по-
стоянная вакуума) 
ε0 = 8.85…⋅10-12 Ф/м 

 
 

Дичь 

 
 

–1 

{12} 
 

x10 = 12 
 

{8} 
 

x8 = 8 
 

9. Масса покоя протона  
mp = 1.67…⋅10-27 кг 

 
 

Проток 

 
 

–1 

{27} 
 

x14 = 27 

{16} 
 
x5 = 17≈16 

10. Постоянная Авогадро 
NA = 6.0…⋅1023 моль-1 

 
Авось 

 
+1 

{23} 
 

x8 = 23 

{6} 
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Ряд констант имеет нулевой порядок. 
Ускорение силы тяжести имеет приближенное значение 9.8 м/с2 ≈ 

10 м/с2: 
а) заглавное слово «ускорение» и словосочетание «ускорение силы 

тяжести» находятся на листе, страницы которого имеют номера 937-938, 
кроме того, x12 = 10; 

б) заглавное слово «тяжесть» и словосочетание «сила тяжести» на-
ходятся на странице 911. Вектор параметров расположения слова «тя-
жесть» содержит значения x1 = x5 = 10.  

Универсальная газовая постоянная R = 8.31…Дж⋅моль−1⋅К−1. 
Для ключевого слова «газовый» x9 = 9 ≈ 8. 
Как известно, для физических констант наиболее приоритетным яв-

ляется их порядок. Данное обстоятельство вполне согласуется с тем, что 
для кодирования соответствующих значений, как правило, использован 
основной вектор параметров расположения слова  

X = (x1, x2, …, x19). 
Для рассмотренных выше значений знак порядка совпал в 11 случа-

ях из 11 возможных, абсолютные значения констант порядка - в 11 случаях 
из 13 возможных. Следовательно, имеют место 22 совпадения из 24 воз-
можных. Вероятность одного случайного совпадения, как правило, не пре-
восходит 0.5. 

Таким образом, количество совпадений является аномальным, а ве-
роятность всех вышерассмотренных совпадений для значений порядков 
констант при условии их случайности приближенно оценивается сверху 
величиной (C(24,22)+C(24,23)+1)2-24 < 2⋅10−5. 

Для кодирования имеющих меньший приоритет значений мантиссы 
констант, во многих случаях используется расширенный вектор парамет-
ров расположения слова.  

Рассмотренные в п. 3 физические константы являются основными. 
Остальные физические константы являются либо производными от основ-
ных, либо малоупотребительными. Например, постоянная Больцмана k = 
R/NA , постоянная Стефана σ = 2π5k4/(15с2h3) и т.д.  

Масса нейтрона приблизительно равна массе протона, которая в 
табл. 3 представлена. По этой причине создатели БДКП «пометили» клю-
чевое слово «нейтрон» в отношении рассматриваемых физических свойств 
только по знаку порядка массы этой частицы. 

4. Кодирование в БДКП [2] расположения слов, служащих для 
описания свойств упорядоченности объектов. В п. 2. уже приводились 
статистические данные по параметрам расположения слов-числительных. 
В целом для группы имен числительных из 47 ЗС имеет место 7 точных 
совпадений номера строки с кодом и для 3 слов номер строки оказался на 
единицу меньше соответствующего кода. Количество совпадений прибли-
зительно в 4 раза больше, чем следует из теоретико-вероятностных оценок. 



 66 
Знак порядка физических констант кодируется при помощи распо-

ложения соответствующих ключевых слов относительно середины колон-
ки текста (см. п. 3). 

Аналогичный принцип положен в основу кодирования отношений 
меньше-больше и сравнений ниже-выше: 

«меньше» - x2 = 23 (нижняя часть колонки), 
«больше» - x1 = 23 (верхняя часть колонки), 
«ниже» - x2 = 9 (нижняя часть колонки), 
«выше» - x1 = 8 (верхняя часть колонки). 
Очевидным является свойство симметрии расположения вышепри-

веденных ключевых слов относительно середины колонки. 
Расположение ЗС «равно» носит символический характер. Словар-

ное гнездо этого слова делит текст на странице на две приблизительно 
равные по объему части. 

5. Корреляции для группы слов на тему «Время». Соответст-
вующие данные представлены в табл. 4. 

Таблица 4 
Корреляции для группы слов на тему «Время» 

№ 
п/п 

Ключевые слова  Параметры расположения слов 

1. Минута x2 = 9 (номер строки) : 9 + 52 = 61 ≈ 60 
2. Час 61-я строка с начала условной страницы 
3. Полчаса х5 = 29 ≈ 30 
4. Сутки  х5 = 24 
5. Полночь x1 = 12 (номер строки) 
6. Полдень x15 = 12 
7. Полдня x2 = 13 ≈ 12 (номер строки) 
8. Неделя  x3 = x9 = 7 
9. Декада  x9 = 10, x3 = 9 ≈ 10 
10. Год x14 = 12 
11. Полгода x3 = 6 

 
По ряду причин не «помеченными» основным способом являются 

слова «месяц» и «квартал». Частотная аномалия для рассматриваемой группы 
слов достаточно очевидна: 4 слова из 13 «помечены» по номеру строки.  

6. Отражение в БДКП [2] темы всемирной истории. Соответст-
вующие кодовые сообщения, имеющиеся в БДКП [2], в основном относят-
ся к периоду ХХ века. Поэтому в качестве кода исторического события Эта 
часто употребляет сокращенную числовую запись года, в котором про-
изошло соответствующее событие. Например, теме Октябрьской револю-
ции соответствует числовой код 17, а фашизму – 33. 

Как известно, историческими темами, общепризнанно имеющими 
наивысший приоритет, являются темы революций, государственных пере-
воротов, экономических кризисов, войн, великих личностей и научно-
технического прогресса. Ключевые слова большей части соответствующих 
тем в БДКП [2] помечены по номеру строк: 
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6.1. Тема «Хронология научно-технических достижений». Соответ-

ствующие корреляции представлены в табл. 5, при составлении которой 
использовались данные [4-6]. В записи года открытия подчеркнуты цифры, 
образующие числовой код события. Принцип кодирования достаточно 
очевиден и не требует особых пояснений. 

Таблица 5 
Корреляции для слов на тему «Хронология научно- 

технических достижений» 
№ 
п/п 

Название события Ключевые слова Год Корреляции Веро-
ят-

ность 
1. Возникновение кван-

товой физики 
а) Квантовый 
б) Планка 

1900 а) x17 =19; дополнит.: 
x5 = 18 ≈ 191; с. 291 
б) x3 = 18 ≈ 19;  
x8 = 20 ≈ 19 

< 0.39 

2. Открытие условных 
рефлексов2 

Рефлекс (услов-
ный) 

1903 x7 = 3 0.33 

3. Создание самолета 
братьев Райт 

а) аэроплан 
б) самолет 

1903 а) x6 = 3 
б) x8 = 3 

0.11 

4. Разработка частной тео-
рии относительности 

Относитель-
ность 

1905 x11 = 5; дополнит.: 
стр. 516 

0.34 

5. Создание ядерной мо-
дели атома Э. Резер-
форда 

Атом 1911 x15 = 11 0.5 

6. Создание математиче-
ского аппарата кван-
товой механики 

а) Квантовый 
б) Механика 

1925 
1926 

а) x7 = 26, x13 = 26 
б) x8 = 253; 
 

< 0.5 

7. Открытие принципа 
неопределенности 

Неопределен-
ность 

1927 x5 = 27 0.3 

8. Запуск 1-го ядерного 
реактора 

Реактор 1942 x7 = 42 0.07 

9. Создание первого 
компьютера (ЭНИАК) 

а) Кибернетика 
б) Компромисс4 

1945 
1946 

а) x14 = 46 
б) 45 ЗС на развороте 

< 0.1 

10. Создание основ тео-
рии кибернетики 

Wiener5 1948 x14 = 48 0.05 

11. Запуск 1-го ИСЗ Спутник 1957 С.848-849: 8+49=57 < 1 
12. 1-й пилотируемый 

космический полет 
а) Космический 
(полет) 
б) Полет (раке-
ты) 

1961 а) Строка №61 с 
начала страницы 
б) С. 601;  
x8 = 16 ↔ 61 

< 0.5 

13. Вероятность всех совпадений при условии случайности: < 10-5 
 

Примечания к табл. 5: 
1Если учесть, что одно из предшествующих ЗС является двухсложным (кают-

компания), то номер будет равен 19. 
2Термин «условный рефлекс» был предложен И.П. Павловым в 1903 г.  
3При учете аналогичного 1 обстоятельства x8 = 26. 
4Слово является ключевым формально-логически. 
5Имеется ввиду выход в свет знаменитой книги Н.Винера (N.Wiener) «Кибер-

нетика», в которой был объединен соответствующий научный материал и дано назва-
ние новой науке. Слово Wiener переводится с немецкого как «ве`нец». 
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6.2. Тема «Октябрьская революция» (табл. 6). 
 

Таблица 6 
Корреляции для слов на тему «Октябрьская революция» 

№ 
п/п 

Ключевые слова и словосочетания Параметры расположения слов 

1. Великая Октябрьская социалистическая 
революция 

x1 = 17 (17-я строка); стр. 71 ↔ 17;  
стр. листа: 71-72: 7+1+7+2 = 17 

2. Великая Октябрьская социалистическая 
революция 

x3 = x6 = 18 ≈ 17; стр. 746-747:  
7+4+6 = 17 

3. Октябрьская революция x3 = 17; стр. 485 
4. Годовщина Великой Октябрьской социа-

листической революции 
x14 = 17; стр. 143: 14+3 = 17 

5. 7 ноября x1 = 17 (17-я строка); x4= 17; стр. 45 
6. Апрельские тезисы Ленина x4 = 17; стр. 26 
7. До Октябрьских праздников x4 = 17; стр. 170-171  
8. До Октябрьских праздников стр. 198-199: 9+8 = 17;  
9. В 1917 году x19 = 16 ≈ 17; стр. 65 

 

Как следует из данных табл. 6 для слов на тему «Октябрьская ре-
волюция» имеет место очевидная частотная аномалия корреляций с ко-
дом 17, что особенно наглядно иллюстрируется в п. 1 таблицы. Приме-
чательно также, что по номеру строки относительная частота корреля-
ций в 6 раз выше среднего значения. Соответствующая вероятность рав-
на 0.04. Важным информативным признаком является наличие дублиро-
вания «меток» ключевых слов. Ниже в пп. 6.8 и 6.9 имеют место при-
ближенные совпадения для параметров расположения словосочетаний с 
кодом 17, однако приоритет этих словосочетаний не самый высокий. В 
п. 6.2 совпадение с кодом также приближенное, но следует учесть, что 
оно двойное. 

6.3. Тема «СССР». Советский Союз был образован в самом конце 
1922 года. Следовательно, основными числовыми кодами этого события 
можно считать 22 и 23, причем второе значение по указанной выше при-
чине имеет больший приоритет. 

Исследование текста словаря [2] показало, что различные названия 
СССР входят в состав словарных гнезд 30 ЗС. Из этих слов следующие 8 
имеют наивысший приоритет, так как имеют непосредственное отношение 
к теме названий рассматриваемого государственного образования: СССР, 
совет, советский, союз, союзный, союзно-республиканский, держава, госу-
дарство. Именно перечисленные ЗС и (или) входящие в состав их словар-
ных гнезд названия СССР оказались «помеченными» основным способом 
кодирования по своему расположению (табл. 7). 

Важным информативным признаком является то обстоятельство, 
что рассматриваемая группа ключевых слов «помечена» и по номеру стро-
ки (пп. 6.2-6.4). 
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Таблица 7 

Корреляции для слов на тему «СССР» 
№ 
п/п 

 
Ключевые слова и словосочетания 

Параметры 
расположения 

слов 

Названия СССР, 
имеющиеся в сло-
варном гнезде 

1. СССР (заглавное слово) x19 = 23 Союз Советских 
Социалистических 
Республик  

2. Совет (заглавное слово) x1 = 23 СССР 
3. Советский (заглавное слово) x2 = 23 Советский Союз 
4. Союз Советских Социалистических Рес-

публик (в словарном гнезде слова «союз») 
 

x1 = 23 
 
Советский Союз 

5. Союзный (заглавное слово) x6 = 22 СССР 
6. Союзно-республиканский (заглавное слово) x6 = 23  
7. Великая Советская держава (в словарном 

гнезде слова «держава») 
 

x4 = 23 
  

8. Советское государство (в словарном 
гнезде слова «государство») 

 
x8 = 23  

 

 

Слово «государственный», в отличие от ему однокоренного «госу-
дарство», оказалось «помеченным» только неосновным способом, то есть 
при помощи расширенного вектора параметров X, однако оно является 
прилагательным и потому имеет меньший приоритет. 

Остальные 21 ЗС, гнездо которых содержит одно из употребитель-
ных названий СССР, в соответствии с рассматриваемым принципом селек-
ции имеют еще меньший приоритет, к ним относятся следующие слова: 
благосостояние, богатство, в, верховный, выбор, герб, герой, гимн, граж-
данин, КПСС, народ, ТАСС, депутат, кандидат, президиум, председатель, 
сессия, история, избрать, партия, суд. Очевидно, что к названиям СССР 
перечисленные слова имеют весьма опосредованное отношение, поэтому 
неудивительно, что они и входящие в состав их словарных гнезд соответ-
ствующие ключевые слова в основном оказались «непомеченными». 

Рассмотрим пример кодировки времени ликвидации СССР. 
Словарное гнездо слова «советский» (расположенного в 23-й строке 

снизу) содержит один из употребительных вариантов названия СССР : Со-
ветский Союз. Если считать строки с начала страницы, то словарное гнездо 
слова «советский» окажется в строках с номерами от 82 до 92, что соответ-
ствует периоду времени упадка СССР от момента смерти Л.И. Брежнева до 
момента принятия решения о ликвидации СССР, которое имело место не-
задолго до наступления 1992 года. 

6.4. Августовский путч в СССР имел место с 19-го по 21-е августа 
1991-го года. Нетрудно видеть по повторяемости цифр в записи даты его 
начала, что число 19 является главным кодом этого события. В словаре 
слово «путч» расположено на развороте страниц с номерами 702-703, сум-
ма цифр которых (параметр x4) равна 19.  

6.5. Образование СНГ. Для слова «СНГ» ключевым формально-
логически является ВЖШС «снашиваться», непосредственно после которо-
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го следует ЗС «снег», весьма близкое к «СНГ». Параметры расположения 
ключевого слова: стр. 818-819, x2 = 38 , (номер строки), 38 + 52 = 90 ≈ 91. 

6.6. Тема «Фашизм». На тему фашизма и нацизма в словаре имеют-
ся следующие ЗС: фашизация, фашизм и фашист, нацизм, нацист. Из них 
ключевыми, определенно, являются слова «фашизм» и «нацизм»: слово 
«фашизация» употребляется существенно реже, а слова «фашист» и «на-
цист» не являются названиями политического события.  

Наиболее значимым событием в истории фашизма является приход 
Гитлера к власти в 1933 году. Соответствующее ключевое слово «фашизм» 
находится именно в 33-й строке при счете снизу. Примечательно, что этой 
строке сверху предшествует 19 строк, число которых как раз соответствует 
другой важной дате в истории гитлеризма - создании национал-
социалистической рабочей партии Германии в 1919 году.  

6.7. Тема мирового экономического кризиса. В словаре также имеет-
ся в закодированной форме информация об экономическом кризисе 1929-
1933 годов. Период с 1929 по 1939 год вошел в историю под названием 
«Великой депрессии» [7]. Одним из главных кодов соответствующей 
группы слов, очевидно, является число 29.  

Наибольший приоритет среди слов-терминов на данную тему име-
ют ЗС: кризис и депрессия (экон.). Из них слово «депрессия» размещено в 
29-й строке. При помощи соответствующего расположения слова «кризис» 
(на стр. 321) закодирован год окончания мирового экономического кризи-
са: 32+1 = 33.  

Корреляции с кодом 39 не обнаруживается, что имеет свое очевид-
ное объяснение: окончание депрессии, в отличие от ее начала, было растя-
нуто по времени, из-за чего код 39 не является существенным. 

6.8. Тема «Войны ХХ века». Как известно, первая мировая война 
началась в 14-м году, вторая мировая – в 39-м году, а Великая Отечествен-
ная – в 41-м. Расположение слова «война» выбрано компромиссным обра-
зом, а именно, в 40-й строке при счете сверху и 13-й при счете снизу: но-
мера строки отличаются от соответствующих кодов 14, 39 и 41 только на 
одну единицу. При других вариантах решения данной задачи погрешность 
бы возросла. Например, если слово было бы расположено в 39-й строке 
сверху (14-й снизу), тогда имело бы место точное совпадение номеров 
строки с кодами обеих мировых войн, однако для Великой Отечественной 
войны расхождение составило бы не одну, а две единицы. 

Для этого же ключевого слова имеет место аномальное количество 
других корреляций хронологического характера. Значения x3 = 13 ≈ 14, x13 = 
18 соответствуют годам начала и окончания первой мировой войны. Сле-
дующие совпадения относятся к Великой Отечественной войне. Слово 
«война» является 41-м среди ВЖШС на развороте страниц 94-95, на кото-
ром расположено всего 45 ЗС. Номер второй страницы разворота 95 как бы 
символизирует 9-е мая. 

Очевидно, что вероятность перечисленных совпадений при условии 
их случайности много меньше единицы. Особенно примечательно, что все 
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перечисленные многочисленные совпадения относятся всего лишь к одно-
му ЗС. 

6.9. Тема «Великие и знаменитые личности ХХ века». В БДКП [2] 
имеется в закодированной форме краткая информация о крупнейших поли-
тических деятелях современности. Как правило, это сведения, соответст-
вующие датам важнейших событий в биографии личности. Табл. 8 содержит 
список важнейших политических деятелей России и СССР в ХХ веке. 

 

Таблица 8 
Корреляции для слов на тему: «Политические деятели России и СССР» 
№ 
п/п 

Личности Ключевые слова Наиболее значи-
мые годы и даты 

биографии 

Параметры распо-
ложения ключевых 

слов 
1 2 3 4 5 
1.     Царская семья 

а) Царь 
 
б) Царица, царе-
вич, царевны 

 
Царь 

 
Царица, царевич, 

царевна 
 

1917, 1918 
 
 

1918 

а) Разворот стр. 
970-971 
971 ↔ 179 ≈ 180 
б) x16 = 18 

2. Л.Н. Толстой  Толстокожий 1910 1) x7 = 10 
2) x3 = 19↔1910 

3. Г. Распутин Распутица 1916 x1 = 16 
4. В.И. Ленин Ленинградец 1917, 19181, 1924 1) x16 = 18 ≈ 17 

2) x5= 24, 
 x1= 23 ≈ 24 

5. А.М. Горький 
(Пешков) 

1) Горький 
2) Пешком 

1936 1) x14= 36 
2) x17= 36 

6. Л.Д. Троцкий Трохей 1940 1) стр. 904↔409 
2) x14= 39 ≈ 40 

7. И.В. Сталин Сталепрокатчик 1922, 5.3.53 1) x7= 22 
2) Разворот стр. 

852-853, 
853↔(5+3)53 
3) x14= 35 ↔ 53 

8. Н.С. Хрущев Хрустнуть 1953, 1971 1) 54-е ВЖШС с 
начала разворо-
та 

2) 71 ВЖШС на 
развороте 

9. Ю.А. Гагарин Космонавт2 1961, 1968 1) строка 68 с на-
чала страницы 

2) x1 = 16 ↔ 61 
10. Л.И. Брежнев Бредить 1964, 1982 1) Разворот стр. 

56-57:  
56 ↔ 65 ≈ 64 
2) строка 82 с нача-
ла страницы 
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Продолжение табл. 8 

1 2 3 4 5 
11. М.С. Горбачев Горбатый 1985, 1991 1) x2 = 34 (номер 

строки): 
34 + 52 = 86 ≈ 85  
2) x1 = 19 ↔ 1991; 
стр. 145: 14+5=19  

12. А.Д. Сахаров Сахароварение 14.12.89 1) 89-я строка с 
начала страни-
цы 

2) x6 = 14;x15 = 12 
13. Б.Н. Ельцин Ель 1991 Стр. 190-191 

 
Примечания к табл. 8: 
1 В 1918 году на В.И. Ленина было совершено покушение. 
2 Слово является ключевым по принципу приоритета. 
 
Данный список можно было бы расширить, однако это заняло бы 

слишком много места. 
Информация БДКП может быть использована для выяснения досто-

верности тех или иных исторических сведений. Другим важным практиче-
ским приложением БДКП является прогнозирование катастроф [1]. 

Теоретико-вероятностный и статистико-лингвистический анализ 
показывает, что вероятность выше рассмотренных совпадений при усло-
вии их случайности составляет по меньшей мере величину порядка 10-20. 
При этом важно отметить, что содержание БДКП [2] изложено далеко не 
полностью. Кроме того, существуют другие БДКП, также содержащие 
ценную для науки и общества информацию. Дополнительным подтвер-
ждающим фактом является опыт многолетнего общения автора с предста-
вителями системы Эта. 

Таким образом, можно констатировать, что установлен контакт с 
высокоинтеллектуальной системой инопланетного происхождения, кото-
рая располагает важной информацией о программах функционирования 
различных частей ноосферы и техносферы Земли. 

Литература 
1. Бронкс А. Банки данных космического происхождения, их структура и применение в 

теории катастроф // Новые технологии управления движением технических объек-
тов: Материалы 3-й Междунар. науч.-технич. конф. / Ростов-на-Дону. Издательство 
СКНЦ ВШ, 2000. Т. 3. С. 51 – 65. 

2. Никонова О.Н. Русско-немецкий словарь: Изд. 5-е. М., 1971. 
3. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике. М., 1978. 
4. Физика. Большой энциклопедический словарь / Под ред. А.М.Прохорова. М., 1999. 
5. Большой энциклопедический словарь / Под ред. М.Прохорова. М., 1999. 
6. Абрамов С.А., Зима Е.В.. Начала информатики. – М., 1989. 
7. Кредер А.А. Cловарь по новейшей истории. М.: Центр гуманитарного образования, 

1998. 
8. Большая Советская энциклопедия: в 30 т. / Гл. ред. А.М. Прохоров. Третье издание. 

М.: Сов. Энциклопедия, 1971. 



 
СОДЕ

Предисловие ..........................................
Соколов Б.М., Трофимов Д.А. Некот

речевого потока ...........................................
Горожанкин С.В., Чигвинцев С.В

фильтрации для совмещенного датчика п
станка-качалки.............................................

Драгина О.Г., Мастеренко Д.А., Сер
АЦПФ ...........................................................

Волков А.А. Гомеостат строительных 
Бросалина А.Г. Оценка эвристически

выражения по конечному автомату...........
Аликов А.Ю. Математическое модели
Трофимов М.А. Использование язык

цифровых устройств ...................................
Амосов О.С. Численная реализация ал

кретной фильтрации....................................
Петеримов В.С., Парахин Ю.Н. Прин

тической модели, описывающей функции
Морозов В.А. Расчет электрических ха

ты вращения.................................................
Денисевич А.В. Проектирование объек
Левченко А.С. Использование матема

ровании тиристорного электропривода ....
Аксенов К.А., Клебанов Б.И., Немт

имитационного моделирования деятельно
Цокур Э.А. Использование модульных

надежности многоканальных систем перед
Стрельцова Е.Д., Богомягкова И.В., С

ционной системы управления бюджетом н
Душенко А.Г., Радченко В.М., Левш

Емельяненко В.В. Структура системного
с распределенной системой моделировани

Морозов В.А. Моделирование электри
нического преобразователя ........................

Динцис Д.Ю. Использование нечетких
Емельяненко В.В., Левшин С.А., Гор

делирования движения многоосного автом
 
 
 

73 

РЖАНИЕ 

 

 

.........................................................................
орые алгоритмы обучения сегментации 
.........................................................................
. Моделирование процесса цифровой 
араметров движения подвижных частей 
.........................................................................
ебряков В.П. Нейросетевая реализация 
.........................................................................
объектов .........................................................
х алгоритмов построения регулярного 

.........................................................................
рование гальванических процессов ............
а VHDL-AMS для описания аналого-

.........................................................................
горитмов оптимальной нелинейной дис-
.........................................................................
ципы разработки и построения матема-

 осуществления ТОРО ..................................
рактеристик емкостного датчика часто-

.........................................................................
тной модели сводной таблицы ...................
тического моделирования при проекти-
.........................................................................
инов А.В., Смолий Е.Ф. Инструмент 
сти предприятия ...........................................
, непозиционных кодов для повышения 
ачи цифровой информации ........................
трельцов В.С. Оценка качества имита-

а базе статистической оценки гипотез .........
ин С.А., Горепекин Р.А., Тебнев А.В., 
 программного обеспечения тренажера 
я .....................................................................
ческого поля емкостного электромеха-

.........................................................................
 логик при разработке CRM систем ...........
епекин Р.А., Тебнев А.В. Система мо-
обиля.............................................................

3 
 
4 
 
 
5 
 
6 
8 
 
11 
12 
 
15 
 
17 
 
21 
 
23 
27 
 
29 
 
30 
 
33 
 
35 
 
 
38 
 
43 
47 
 
49 
 
 
 



 74 
 
 
Динцис Д.Ю. Признаки первично формализованной модели ...................................
Цокур Э.А. Моделирование процесса кодирования детерминированной ин-

формации, представленной в СОК .....................................................................................
Бронкс А. Банки данных космического происхождения............................................
 

 
 
54 
 
56 
57 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научно

 
Компьютерные техноло

социальных и экон
Материалы II Международной 

Ч

Редактор 
Компьютерная вер

ИД № 05240 02.07.2001 г. П
Формат 60x84 1/16. Бумага

Усл. печ. л. 4,18. Уч.-изд. л. 4

ООО Научно-производст
346430, г. Новоче

Отпечатано на ризографе отдела вне
Южно-Российский государствен

346428, Новочеркас
75 
е издание 

гии в науке, производстве, 
омических процессах 
научно-практической конференции 
асть 5 

 
Л.И. Павленко  
стка: М.К. Аверьянова  

 
одписано в печать 18.12.2001 г. 
 офсетная. Печать оперативная. 
,75. Тираж 100 экз. Заказ 47-325. 

 
венное объединение «ТЕМП» 
ркасск, сп. Ермака, 44 
бюджетной деятельности ЮРГТУ (НПИ) 
ный технический университет (НПИ) 
ск, ул. Просвещения, 132 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(НОВОЧЕРКАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В НАУКЕ, ПРОИЗВОДСТВЕ, СОЦИАЛЬНЫХ 

И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 
 

 

 
Материалы 

II Международной научно-практической 
конференции 

 
 
 

Часть 6 
 
 

25 ноября 2001 года 
г. Новочеркасск 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новочеркасск  2001 



 
УДК 681.3:658.334 
ББК 32.173.202 
К 63 

 
Организат

Министерство образования Р
Северо-Кавказский научный 
Южно-Российский государст
(Новочеркасский политехнич
Технический университет Ил
Редакция журнала «Известия
Редакция журнала «Известия
Технические науки»; 
Ростовский государственный

 
Оргкомитет

Профессор А.В. Павленко (РФ
Профессор Ю.А. Бахвалов (Р
Профессор Г. Вурмус (ФРГ); 
Профессор Н.И. Горбатенко (
Профессор   В.Т. Загороднюк

Профессор Г. Йегер (ФРГ); 
Профессор Е. Калленбах (ФР
Доцент М.В. Ланкин (РФ) – з
Профессор Н.Ф. Никитенко (
Профессор М.В. Савельев (РФ
Профессор В.Н. Чернов (РФ)
 

Редакционн

Доктор технических наук А.В
Кандидат технических наук М
Доктор технических наук Н.Ф

 
К 63  Компьютерные технолог

и экономических проце
практ. конф., г. Новочерка
гос. техн. ун-т (НПИ). – Н
– Ч. 6. – 48 с. 

  ISBN 5-94633-005-5 
 

Материалы конференции вош
ти рассмотрены вопросы INTERN
информации. 

 

 
ISBN 5-94633-005-5       

 

2 
оры конференции: 
Ф; 
центр высшей школы; 
венный технический университет 
еский институт); 
ьменау (ФРГ); 
 вузов. Электромеханика»; 
 вузов. Северо-Кавказский регион. 

 медицинский университет 

 конференции: 
 
) – председатель; 

Ф); 

РФ); 
    (РФ); 

Г); 
ам. председателя; 
РФ); 

); 
 

ая коллегия: 
 
. Павленко – ответственный редактор; 
.В. Ланкин – зам. ответственного редактора; 
. Никитенко 

ии в науке, производстве, социальных 
ссах: Материалы II Междунар. науч.-
сск, 25 ноября 2001 г.: В 6 ч. / Юж.-Рос. 
овочеркасск: ООО НПО «ТЕМП», 2001. 

ли в сборник из шести частей В шестой час-
ET-технологий, САПР, вопросы защиты 

 
УДК 681.3:658.334 

      ©  Южно-Российский государственный  
    технический университет (НПИ), 2001 
© Авторы, 2001 



 3 
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 научно-технические контакты, — выступил ини-
циатором проведения ряда Международных дистанционных научно-
практических конференций. Такая форма проведения конференций стала 
возможной в результате широкого развития телекоммуникационных тех-
нологий, в том числе INTERNET. 

В ноябре 2001 года на базе ЮРГТУ (НПИ) проходила Междуна-
родная научно-практическая конференция «Компьютерные технологии в 
науке, производстве, социальных и экономических процессах». В работе 
конференции приняли участие ученые и специалисты – представители 
высших учебных заведений, НИИ, научно-производственных предприятий 
Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Омска, Екатеринбурга, Минска, 
Днепропетровска, Таганрога, Новочеркасска, Шахт и других городов Рос-
сии и ближнего зарубежья. 

На конференцию представлено более 100 докладов, которые вошли 
в сборник, состоящий из шести частей, в соответствии с научным направ-
лением. Отдельные части сборника включают материалы по нескольким 
научным направлениям. 

В первой части рассмотрены вопросы использования компьютер-
ных технологий в машиностроении, химии, металлургии и строительстве. 

Вторая часть содержит материалы, посвященные компьютерному 
моделированию в экономике. 

В третьей части представлены работы по использованию компью-
терных технологий в образовании и в научном эксперименте. 

Четвертая часть сборника посвящена использованию компьютер-
ных технологий в биологи, медицине, энергетике и электромашинострое-
нии, а также на транспорте и связи. 

Пятая часть включает материалы по моделированию информацион-
ных процессов, устройств и комплексов. 

В шестой части рассмотрены вопросы INTERNET-технологий, 
САПР, вопросы защиты информации. 

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 316.42 

РОССИЙСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

Л.А. Фролова 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Описаны основные черты и характерные признаки информационного общества 
в России при стабильных социально-политических условиях. 

По какой модели идет развитие информационногообщества в Рос-
сии? Аналитических разработок и синтетических обобщений того, как про-
исходит формирование информационного ОБЩЕСТВА в России, как меня-
ется старый социум под воздействием ИТТ, явно недостаточно. В настоя-
щее время осознаны предпосылки и реальные пути формирования и разви-
тия информационного общества в России. Этот процесс имеет глобальный 
характер, неизбежно вхождение нашей страны в мировое информационное 
сообщество. Использование материальных и духовных благ информацион-
ной цивилизации может обеспечить населению России достойную жизнь, 
экономическое процветание и необходимые условия для свободного разви-
тия личности. Россия должна войти в семью технологически и экономиче-
ски развитых стран на правах полноценного участника мирового цивилиза-
ционного развития с сохранением политической независимости, националь-
ной самобытности и культурных традиций, с развитым гражданским обще-
ством и правовым государством. Можно ожидать, что основные черты и 
признаки информационного общества будут сформированы в России при 
стабильных социально-политических условиях и глубоких экономических 
преобразованиях в первой четверти ХХI столетия. 

К характерным чертам и признакам информационного общества 
следует отнести: 

• формирование единого информационно-коммуникационного 
пространства России, как части мирового информационного пространства, 
полноправное участие России в процессах информационной и экономиче-
ской интеграции регионов, стран и народов;  

• становление и в последующем доминирование в экономике но-
вых технологических укладов, базирующихся на массовом использовании 
перспективных информационных технологий, средств вычислительной 
техники и телекоммуникаций;  

• создание и развитие рынка информации и знаний, как факторов 
производства в дополнение к рынкам природных ресурсов, труда и капи-
тала, переход информационных ресурсов общества в реальные ресурсы со-
циально-экономического развития, фактическое удовлетворение потребно-
стей общества в информационных продуктах и услугах;  

• возрастание роли информационно-коммуникационной инфра-
структуры в системе общественного производства;  
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• повышение уровня образования, научно-технического и культур-

ного развития за счет расширения возможностей систем информационного 
обмена на международном, национальном и региональном уровнях и, со-
ответственно, повышение роли квалификации, профессионализма и спо-
собностей к творчеству, как важнейших характеристик услуг труда;  

• создание эффективной системы обеспечения прав граждан и со-
циальных институтов на свободное получение, распространение и исполь-
зование информации, как важнейшего условия демократического развития.  

Необходимость перехода к информационному обществу тесно свя-
зана с изменением характера воздействия научно-технического прогресса 
на жизнь людей. В конце ХХ века скорость смены технологических укла-
дов в производстве, технологиях предоставления продукции и услуг и 
управления этими процессами существенно увеличилась. Если в начале и 
даже в середине века такие смены происходили в периоды времени, зна-
чительно превышающие длительность жизни одного-двух поколений, то 
сегодня смена технологического уклада происходит за более короткий 
срок. При этом кардинально меняется образ жизни большей части насе-
ления, социально-психологическая модель поведения людей и общества в 
целом. Особенно существенно начинают отличаться модели поведения 
нынешнего и будущего поколений - известная проблема “отцов и детей”. 
Очевидно, что одним из факторов, способных в определенной степени 
ослабить воздействие на психику человека подобных изменений в образе 
жизни, является уровень информационной подготовленности человека к 
грядущим изменениям. 

Один из важнейших показателей изменения образа жизни во вто-
рой половине XX века - развитие и использование новых информацион-
но-коммуникационных технологий во всех областях социальной жизни и 
деятельности, уровень производства и потребления обществом информа-
ционных продуктов и услуг. Очевидны изменение отношения к информа-
ции и расширение возможностей получения и применения информации 
для усиления человеческого потенциала и его развития во многих на-
правлениях. 

Все вышеприведенное определяет возникновение и необходимость 
решения сложной общественно значимой задачи - создание социально-
психологической модели поведения члена информационного общества, 
выявления "точек" и методов воздействий, которые обеспечат нормальную 
адаптацию и комфортное существование человека в условиях информаци-
онного общества, уменьшат противоречия между поколениями. 

Представляется, что наиболее действенным образом такое воздей-
ствие оказывает система образования, которая должна приучать ребенка, 
подростка и взрослого к необходимости постоянных изменений в образе 
жизни, к восприятию, следованию и сохранению национальных традиций 
и культурного наследства своей страны. 
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УДК 658:681.3 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
ПРИ ПОМОЩИ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

И.В. Криковцев 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Рассмотрены вопросы повышения эффективности НИОКР на основе информа-
ционных технологий. 

В управлении инновационным циклом, включающим стадии НИОКР, 
особо важная роль отводится формированию эффективных инновационных 
процессов. Совершенствование инновационного цикла обычно начинается с 
ликвидации отставания фирмы в развитии ее потенциала, снижающего кон-
курентный статус. Основной характеристикой процесса здесь служит так на-
зываемый «технологический разрыв» [1], который характеризует различие в 
потенциалах (эффективности) новой и старой технологий, а также объем 
средств, необходимых для вложения в новую технологию с целью достиже-
ния результативности, которую имеет на сегодня старая технология. 

При условии ликвидации «технологического разрыва», применяе-
мые организационно-экономические и технологические нововведения, на-
правленные на повышение совершенствования инновационных процессов, 
можно представить через информационно-коммуникационные технологии, 
которые снижают трудоемкость НИОКР и повышают эффективность ис-
пользования всех ресурсов бизнеса: трудовых, материальных, энергетиче-
ских, финансовых и производственных. Вместе с тем, внедрение информа-
ционно-коммуникационных технологий дает возможность удаленного 
кооперирования в научно-исследовательской деятельности, что также по-
вышает продуктивность исследовательских групп. 

Согласно этому, средства информационно-коммуникационных тех-
нологий позволяют находить новые способы управления инновационными 
процессами (обратная связь между персоналом и менеджером; обмен 
управленческой информацией внутри организации; выход в международ-
ные информационные сети). Варианты построения формальных коммуни-
кационных сетей [2] для инновационных процессов формируются на осно-
ве альтернативных решений в области структуры информационных пото-
ков, типа используемых коммуникационных каналов и должны прини-
маться с учетом минимизации затрат на их реализацию. 

При таких условиях совершенствования исследовательского труда 
возникает необходимость в определении места и роли дистанционных ме-
тодов ведения НИОКР в управлении инновационным процессом. 

Литература 
1. Управление организацией: Учебник. – М., 2000. 
2. Основы инновационного менеджмента. Теория и практика: Учебное пособие / Под 

ред. П.Н. Завлина и др. – М.: Экономика, 2000. – 475 с. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ 
ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 

М.А. Малина, А.В. Коваленко 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Разработана имитационная модель электронных торгов ценными бумагами, 
реализованная по технологии «клиент-сервер». 

Привлечение глобальной сети Интернет в торговлю на рынке 
ценных бумаг – вопрос не только необычайно важный и перспективный, 
но и сложный, трудоемкий [1,2]. Необходимо обучение инвесторов для 
торговли ценными бумагами через Интернет. Ведь даже опытные игроки 
бирж и фондовых рынков без определенных навыков работы в системах 
торговли через Интернет не смогут реализовать не только свои способ-
ности, но и уникальные возможности, предоставляемые пользователям 
системой. В системах реальных торгов нет возможности обучаться ме-
тодом «проб и ошибок», так как операции проводятся с реальными день-
гами инвесторов. Поэтому для решения вышеописанных проблем необ-
ходимы обучающие программы и тренажеры для получения навыков ра-
боты на рынке ценных бумаг через Интернет без риска потери денежных 
средств, то есть работающие с виртуальными деньгами и дающие поль-
зователю возможность решаться на любые выгодные для него сделки, 
стратегии, для получения необходимого опыта без потерь денежных 
средств, и использовать этот опыт для дальнейшей работы в реальных 
системах.  

С этой целью авторами разработана имитационная модель 
электронных торгов ценными бумагами. Процесс обучения пользователей 
происходит в форме диалога между обучаемым и системой, структура 
которого (рис. 1) отражает весь процесс диалога пользователя и системы, 
то есть возможные ситуации вызова той или иной формы со всеми 
вытекающими отсюда вариантами, перемещение по пунктам меню и 
результат вызова какого-либо пункта и т.д., то есть представляет полную 
картину взаимодействия пользователя с иммитационной моделью. 

Вход в систему – форма, в которой осуществляется ввод имени 
пользователя и пароля, необходимых для идентификации пользователя и 
успешного входа. Если пользователь первый раз осуществляет вход в 
систему и у него пока отсутствует идентификатор и пароль, в этой фор-
ме присутствует опция регистрации, осуществляющая переход на другой 
уровень структуры диалога – форму регистрации. Если же пользователь 
был ранее зарегистрирован и ввел правильное имя и пароль, то он попа-
дает в систему. 
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Регистрация является формой для новых игроков, которые запол-
няют в ней следующие поля: 

- идентификатор пользователя; 
- пароль; 
- номер банковского счета ( для рассчетов с клиентами); 
- информация о пользователе; 
- частный инвестор или от предприятия. 
Если клиент представляет интересы какого-либо предприятия, то 

происходит переход на уровень диалога, представляющий собой форму 
«Справочник предприятий». 

Предприятия – составная форма, отражающая информацию о 
предприятиях, чьи представители принимали участие в торгах, и предпри-
ятия, чьи акции покупаются или продаются в системе. Таким образом, 
можно получить информацию о реквизитах предприятия и, если его акции 
являются обьектом сделок, об архивных котировках. 

Основные реквизиты – форма, включающая необходимую ин-
формацию о предприятии, то есть заполняются поля: 

- наименование предприятия; 
- краткое наименование предприятия; 
- адрес предприятия; 
- телефоны (факсы) предприятия. 
 

Котировки – форма, содержащая таблицу - архив котировок, где по 
каждому предприятию-эмитенту хранится информация по каждому из 30 
дней реальных торгов на рынке ценных бумаг. 

После проведения необходимых действий в формах «Предпри-
ятия», «Основные реквизиты» и «Котировки», пользователь возвращается 
на уровень диалога - форму «Регистрация» (если пользователь – частный 
инвестор, он не переходит в формы предприятия). Если все регистрацион-
ные операции произошли успешно, пользоваталь используя опцию «Заре-
гистрироваться» попадает в систему. 

В самой системе интерфейс содержит все необходимые инструмен-
ты для проведения операций: 

- основное меню; 
- таблица котировок; 
- таблица денежный счет; 
- таблица счет ценных бумаг; 
- таблица открытых ордеров; 
- таблица истории транзакций. 

 
Меню содержит следующие опции: 
- о программе – рекламная форма, содержащая информацию о про-

грамме; 
- регистрационная запись; 
- выход; 
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- о программе – рекламная форма, содержащая информацию о про-

грамме. 
Регистрационная запись – форма эквивалентная форме регистрации 

и применяемая в случае, когда в ходе торгов пользователь решил изменить 
некоторую информацию о себе. После проведения необходимых измене-
ний пользователь закрывает форму и возвращается в систему торгов. 

Выход – опция меню ведущая к выходу из программы. 
 
Таблица котировок является «отправной точкой» для составления 

ордера. Из нужной строки таблицы котировок пользователь вызывает 
форму создания ордера. 

Создание ордера – форма для заполнения всех необходимых пара-
метров ордера. Эта форма содержит следующие поля: 

- вид транзакции: купля или продажа; 
- выбор типа ордера (Market, Limit (заполняется поле цены), Stop 

market (заполняется цена активации), Stop limit ( заполняется поле цены 
активации и поле limit-цены) ); 

- количество акций; 
- название предприятия (заполняется автоматически в зависимости 

от выбранной строки таблицы котировок); 
- срок действия (DAY или GTC); 
- ввод торгового пароля (ввод пароля пользователя для проверки 

правильности доступа). 
В момент выбора соответствующей строки таблицы котировок и 

вызова формы составления ордера цены покупки и продажи запоминаются 
в определенных переменных и являются основой для решения пользовате-
ля, но в течение времени необходимого для заполнения ордера, котировки 
могут поменяться и, возможно, получится такая ситуация, при которой иг-
рок изменит свое решение. Для этого существует форма утверждения ор-
дера, помогающая избежать неудобств из-за вышеописанной ситуации. 

Утверждение ордера – форма подтверждения принятого решения о 
посылке составленного ордера, содержащая следующие поля: 

- полное наименование предприятия; 
- краткое наименование предприятия; 
- количество; 
- старая цена - цена покупки или продажи существовавшая на мо-

мент выбора соответствующей строки из таблицы котировок и являющаяся 
ценой исполнения для Market-ордера; 

- новая цена – текущая цена покупки или продажи выбранного вида 
акций (текущая котировка). 

 
Таким образом, пользователь получает возможность отменить уже 

составленный ордер, так как изменение котировок происходит через каж-
дые 10 секунд и ситуация может перестать быть благоприятной для инве-
стора. Если же происшедшие за время составления изменения устраивают 
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игрока и он не считает нужным отменять ордер, то выбирает на форме ут-
верждения ордера опцию «Утвердить» и ордер активируется, то есть он 
попадает в таблицу открытых ордеров и ждет там своего исполнения. По-
сле утверждения ордера происходит переход на уровень структуры диало-
га «Система» и в таблице открытых ордеров появляется новая запись. 

Описанная система реализована по технологии “клиент-сервер”, где 
вся предоставляемая пользователю информация хранится на сервере в виде 
реляционной базы данных, а принятие решения пользователем оформляет-
ся в виде запросов от клиента к серверу, где происходит их обработка и 
отправка результатов на рабочее место обучаемого. 

Литература 
1. Райс Т., Койли Б. Финансовые инвестиции и риск. – К.: Изд. бюро BHV. – 1995. – 328 с. 
2. Закарян И., Филатов И. Интернет как инструмент для финансовых инвестиций. – М.: 

CN&A. – 1998. – 256 с. 
 
 
УДК 681.3.06 

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ДАННЫХ ПРЕПРОЦЕССОРА 
В ПАКЕТАХ ПРОГРАММ РАСЧЕТА МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

И.В. Шкуропадский 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Перечислены требования, предъявляемые к препроцессорам пакетов программ 
для расчета магнитного поля. Описана структура данных препроцессора. Указаны ме-
тоды и средства управления структурой. 

Препроцессоры пакетов прикладных программ для расчета магнит-
ного поля являются одной из разновидностей САПР. С их помощью поль-
зователь пакета осуществляет редактирование геометрии расчетной облас-
ти конкретного электромеханического устройства и задает метки элемен-
тов геометрии, ставящие им в соответствие те или иные граничные усло-
вия и свойства сред.  

Можно выделить следующие требования, предъявляемые к препро-
цессору: полнота описания геометрии расчетной области, возможность ав-
томатического анализа геометрии на наличие замкнутых контуров и мно-
госвязных областей, удобный интерфейс ввода элементов геометрии и за-
дания их меток. Этим требованиям удовлетворяет следующая организация 
структуры данных препроцессора. 

Геометрия расчетной области на плоскости описывается с исполь-
зованием нескольких типов геометрических элементов: 

Вершина (Vertex) – точка на плоскости. 
Грань (Edge) – отрезок на плоскости, соединяющий две вершины. 
Контур (Contour) – последовательность некоторого числа ребер, оп-

ределяющая ограниченную область на плоскости. 
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Блок (Block) – совокупность некоторого числа контуров, опреде-

ляющая многосвязную область на плоскости. 
Каждый тип геометрического элемента в своем определении опира-

ется на другие, формируя тем самым иерархическую структуру данных 
препроцессора с несколькими уровнями. Однако прямое использование 
данных другого типа неизбежно влечет за собой следующие последствия: 
увеличение объема используемой памяти вследствие дублирования дан-
ных, потери точности и дополнительные временные затраты при выполне-
нии вычислительных операций над координатами геометрических элемен-
тов. Кроме того, один и тот же геометрический элемент может иметь раз-
ные параметры (ориентация грани, входящей в разные контуры, направле-
ние обхода контура, входящего в разные блоки и др.). Вследствие этого 
возникает дополнительная задача определения геометрической тождест-
венности элементов. 

Поэтому иерархическая структура данных должна включать не ко-
пии геометрических элементов других уровней, а ссылки на единожды и 
однозначно определенные элементы геометрии. Используя объектно-
ориентированный подход к организации данных, строится набор объектов 
(классов) для однозначного определения геометрии как совокупности дан-
ных и методов их обработки. Ссылки на геометрические элементы выпол-
няются либо их глобальными индексами, либо указателями на занимаемую 
ими область памяти. На рис. 1 приведен пример структуры данных. 
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Пользовательский интерфейс позволяет вводить элементы типа «вер-

шина» и «грань». При этом в случае пересечения граней необходимые 
вершины добавляются автоматически. При добавлении в структуру данных 
новой грани производится автоматическое определение элементов типа 
«контур». Алгоритм нахождения замкнутых контуров использует матрицу 
инциденции, однозначно определяющую соотношение введенных пользова-
телем вершин и граней. При изменении количества контуров производится 
автоматический анализ определения элементов типа «блок». Эти элементы 
соответствуют областям на плоскости, ограниченным одним или несколь-
кими контурами. При этом кроме ссылок на контуры, определяющие блок, в 
структуру данных включается также признак направления обхода контура. 

Структура данных, представленная выше, была использована при 
разработке препроцессора пакета программ расчета магнитного поля, разра-
ботанного на кафедре «Прикладная математика». Структура данных пре-
процессора и методы управления ею реализованы в виде библиотеки клас-
сов на языке программирования C++. Интерфейс препроцессора написан с 
использованием системы визуального программирования C++ Builder 5. 
Геометрия области, созданная с помощью препроцессора, сохраняется в 
файле, пригодном для использования разработчиками численных методов 
расчета магнитного поля в рамках проектирования пакета программ или для 
проведения численных экспериментов в области электромеханики. 
 
 
УДК 681.3:66.0 

CREATION OF A THREE-DIMENSIONAL MODEL OF A COMPANY 
WITH THE USE OF GIS-TECHNOLOGIES 

M.V. Zuikov, A.S. Kleimenov, Yu.V. Nemtinova 
Tambov state technical university 

Рассмотрены вопросы создания пространственной модели химического пред-
приятия, включающей в себя объекты различного назначения, с использованием гео-
информационной системы Arcinfo. 

The development of computer technologies leads to the fact that the 
leading role in company’s management is played by informational systems. 
Nowadays geo-informational systems (GIS) being universal environment for in-
tegration of different information technologies and creation of multifunctional 
informational-analytical and control systems are widely applied. 

GIS are the technologies which allow to represent a three-dimensional 
model of company most visually, including buildings and constructions, com-
munications and environment, which the activity of a company influence on, es-
pecially in the chemical industry. 

A three-dimensional model of Tambov chemical company "Pigment" 
created by authors includes information about industrial and non-productive de-
partments; engineering communications of different assignment and service 
conditions; underground horizons, which waste waters are injected in, land con-
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structions for processing and utilization of waste in their current state, and also 
other diverse information. This model is supposed to be used at the solution of a 
number of problems: 

– allocation of constructions on the general plan of a company taking 
into account their properties;  

– reconstruction of communication system of a company;  
– modelling of processes of diffusion of gaseous emissions into atmos-

phere at emergencies and random injections and also of estimation of possible 
economic damage caused to an environment; 

– control and forecasting of diffusion of contaminations contained in 
waste waters, both in different underground horizons and on surface. 

At creation of model the geo-informational system Arcinfo (version 8.0) 
of  ESRI Inc. was used by authors as the base. The software generated with the 
use of informational model of a company will essentially facilitate the work of 
all administrative staff of a company. 

Department of AFMS, TSTU, 106, Sovietskaia st., Tambov, Russia, 392620, t.72-07-06, 
e-mail: nemtinov@gaps-gw.tstu.ru. 
 
 
 
УДК 66.02.001 

СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ВЫБОРА И РАСЧЕТА 
ЦЕНТРИФУГ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ СУСПЕНЗИЙ 

С.В. Карпушкин, В.Г. Мокрозуб, П.Ю. Перепелкина 
Тамбовский государственный технический университет 

На основе РД и РТМ, каталогов и указаний по применению стандартных цен-
трифуг разработана система автоматизированного выбора и расчета центрифуг, вклю-
чающая информационно-поисковый модуль выбора типоразмера центрифуги для раз-
деления суспензии с заданными свойствами и электронные книги, содержащие методи-
ку технологических и механических расчетов центрифуг периодического действия. 

Представляемая система ориентирована на внедрение в многоас-
сортиментные малотоннажные химические производства (в производства 
химических красителей и полупродуктов). Ассортимент продукции этих 
производств довольно быстро меняется, так что их аппаратура, в частности 
центрифуги, в разные периоды эксплуатации может входить в состав раз-
личных технологических схем и участвовать в выпуске разнообразных 
продуктов. Принятие решения об использовании конкретной центрифуги в 
процессе выпуска новой продукции требует проверки ее пригодности для 
разделения суспензии с заданными свойствами, т.е. выполнения повероч-
ных технологических и механических расчетов.  

Система разрабатывается на основе существующей методики тех-
нологических и механических расчетов фильтрующих и осадительных 
центрифуг (РТМ, РД). В состав системы в настоящее время входят: 
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– электронные книги, созданные в среде MathCAD, которые со-

держат описание методики технологического расчета фильтрующих цен-
трифуг с немеханизированной выгрузкой осадка (РТМ 26-01-62-73), 
фильтрующих и осадительных горизонтальных центрифуг с ножевой вы-
грузкой осадка (РД РТМ 26-01-116-79), нормы и методы расчета элементов 
роторов центрифуг на прочность (РД 26-11-17-88); 

– информационно-поисковый модуль выбора типа центрифуги для 
разделения суспензии с заданными свойствами и конкретных машин, ха-
рактеристики которых соответствуют заданным (среда VISUAL BASIC). 

Электронные книги технологического расчета центрифуг включают 
следующие разделы: 

1. Введение (область действия методики, принятые термины и обо-
значения, особенности процесса и основные допущения, определение зна-
чений констант, используемых в расчетах). 

2. Порядок расчета длительностей операций обработки порции раз-
деляемой суспензии и средних значений производительности центрифуги 
за цикл (по суспензии, по фугату, по осадку), расхода промывной и регене-
рационной жидкости. Для центрифуг с немеханизированной выгрузкой 
осадка (ФМБ, ФМД, ФПД) представлены разновидности методики расчета 
для сжимаемых и несжимаемых осадков, для центрифуг типа ФГН - при 
постоянном давлении и постоянном расходе суспензии, центрифуг типа 
ОГН - для работы без перелива и с переливом фугата через борт ротора. 

3. Примеры технологических расчетов промышленных центрифуг в 
виде рабочих файлов MathCAD. 

Электронная книга механических расчетов элементов роторов цен-
трифуг содержит справочную информацию (коэффициенты прочности 
сварных швов, прибавки к расчетным величинам, допускаемые напряже-
ния материалов элементов ротора), методику и примеры расчета допус-
каемой частоты вращения, толщины стенок и эквивалентных напряжений в 
цилиндрических, плоских, конических элементах ротора (сплошных и 
перфорированных), розетках. 

Разделы электронных книг выполнены в виде рабочих файлов 
MathCAD без присвоения переменным конкретных значений. На основе 
книг и примеров расчета центрифуг пользователь может сформировать 
собственный рабочий файл MathCAD для конкретной центрифуги и полу-
чить подробный протокол ее технологического или механического расчета. 

Информационно-поисковый модуль включает электронные табли-
цы степени соответствия центрифуг и фильтрующих перегородок различ-
ных типов параметрам промышленных суспензий и категории производст-
ва, а также электронный каталог характеристик промышленных центрифуг 
(тип, геометрия ротора, частота его вращения, материал элементов, мощ-
ность электродвигателя и т.д.).  

При выборе типа центрифуги информационно-поисковый модуль 
функционирует на основе исходных данных, представляемых в виде оп-
росного листа, который включает три основные группы факторов: 
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– характеристики суспензии (содержание твердой фазы, средний 

размер ее частиц, температура, токсичность, взрыво-пожароопасность);  
– требования к фугату и осадку (содержание твердой фазы в фугате, 

допустимая влажность осадка, условия его промывки, способ выгрузки);  
– технологические возможности оборудования (возможные режимы 

разделения суспензии, допускаемые перепады давления и температуры).  
Поиск конкретной центрифуги может быть организован по любой 

совокупности ее характеристик. Выбранные характеристики объединяются 
операциями «и», «или», а их значения могут быть заданы с помощью усло-
вий «равно», «не равно», «больше или равно», «меньше или равно». Если 
автоматический поиск дает несколько подходящих центрифуг, пользова-
тель (эксперт) выбирает из них наиболее приемлемую. 

Промышленная версия системы передана для опытной эксплуата-
ции в проектно-конструкторский отдел Тамбовского ОАО "Пигмент". 
Учебная версия используется студентами специализации 17.05.14. "Гибкие 
автоматизированные системы в технологии машин и аппаратов химиче-
ских производств" при выполнении расчетных заданий по специальным 
дисциплинам, курсовых и дипломных проектов. 

392000, г. Тамбов, ул. Советская, 106, т.(8-0752)72-07-06, 
е-mail: nemtinov@gaps-gw.tstu.ru. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА 
ДЛЯ РОБОТИЗИРОВАННОЙ РЕЗКИ 

О.А. Чумаков 
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 

Рассмотрены методы программирования промышленных роботов и произведен 
анализ технических требований к программному обеспечению для подготовки опера-
ций резки трехмерных объектов сложной формы. Проведен сравнительный анализ су-
ществующих САПР РТК. Предложены алгоритмы планирования траектории робота, 
реализованные в программном модуле Robomax/Laser. 

Основой любой технологии роботизированной резки является об-
ход заданного контура режущим инструментом. В процессе изготовления 
детали лазерный резак или плазмотрон переносится роботом, выдержи-
вающим ориентацию режущего луча по нормали к поверхности обрабаты-
ваемого изделия. Этим процессом управляет технологическая программа, 
которая может быть получена двумя основными методами [1]. 

При ручном программировании обучением оператор перемещает 
манипулятор командами с клавиатуры панели управления, сохраняя в па-
мяти последовательность точек контура резки. Для этого требуется нанес-
ти контуры резки на поверхность обрабатываемого изделия и запрограм-
мировать робот методом обучения на реальном оборудовании. Для обеспе-
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чения требуемого качества резки фокус лазерного луча должен находиться 
внутри металлического листа (толщиной 0,6-12 мм). Достижение такой 
степени точности при ручном программировании робота практически не-
возможно, либо требует больших временных затрат и экспериментальных 
прогонов программы, а робот временно исключается из процесса произ-
водства. При этом требуется высокая квалификация от оператора робота 
для обеспечения выполнения жестких требований по положению и ориен-
тации режущего инструмента. В ряде случаев вообще невозможен обход 
заданного контура с требуемыми ограничениями или обход возможен 
лишь для определенного узкого множества положений изделия, опреде-
лить которое вручную крайне затруднительно [2]. 

Метод автономного (off-line) программирования позволяет обой-
тись без реального робота и, следовательно, сократить его простои, свя-
занные с переналадкой и программированием. К достоинствам этого мето-
да можно отнести повышение качества и точности выполнения операций, а 
также обеспечение безопасности, связанное с ошибочными действиями 
оператора [2]. С помощью специальных САПР РТК, которые имеют сред-
ства компьютерной графики, создаются математические модели робота, 
инструмента, детали и элементов оснастки. Они обеспечивают реалистиче-
ское трехмерное моделирование движений роботов, учитывающее особен-
ности алгоритмов планирования траектории и технологических ограниче-
ний процессов резки. При этом, как и в системе управления реальным ро-
ботом, решаются задачи планирования траектории манипулятора и произ-
водится анализ столкновений с препятствиями, оптимизация движений 
манипулятора и т.д [3]. Результатом моделирования являются координаты 
точек контура, на основе которых генерируется технологическая програм-
ма управления реальным роботом. Полная автоматизация такого процесса 
требует разработки алгоритмов, обеспечивающих автоматическую генера-
цию управляющей программы робота из геометрических моделей изделий, 
при минимальном вмешательстве оператора. 

Учитывая отмеченные выше трудности при применении РТК резки, 
нетрудно заметить, что сдерживающим фактором широкого применения 
таких систем (в состав которых входит множество взаимодействующих 
элементов, таких, как роботы, позиционеры, устройства управления, пита-
тели, накопители, фиксаторы, элементы оснастки и т.д.), является трудо-
емкость их проектирования и программирования. Для решения таких задач 
существует ряд 2D и 3D пакетов автономного программирования, охваты-
вающий все сферы применения роботов, поддерживающий все сущест-
вующие языки их программирования и интегрирующийся с существую-
щими универсальными САПР. 

АРХИТЕКТУРА САПР РТК РЕЗКИ. В общем случае автоматизиро-
ванная система моделирования и программирования включает в себя не-
сколько программных модулей. Эти модули решают задачи моделирова-
ния, планирования траектории, генерации программы и связи с роботом 
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(рис.1). Такое деление позволяет выявить основные этапы автономного 
программирования. 

 
Рис.1. Архитектура САПР РТК резки 

 
На этапе геометрического моделирования создается модель детали, 

которая либо извлекается из библиотеки наиболее типичных элементов, 
либо отрисовывается пользователем в графическом интерфейсе. Далее с 
помощью моделирующего модуля САПР проектируется ячейка РТК и 
производится анализ возможных столкновений. Процесс моделирования 
производится для двух базовых компонент: элементов рабочего простран-
ства и самого робота. Робот и позиционер моделируются в виде кинемати-
ческой машины из звеньев и сочленений. Изделие моделируется целиком. 

На этапе планирования траектории пользователь в интерактивном 
режиме наносит линии реза на трехмерные модели. Эти линии после учета 
возможностей манипулятора и технологических ограничений оптимизи-
руются модулем планирования траектории, которая преобразует их в тра-
ектории резки. Эти траектории содержат информацию о необходимой ори-
ентации инструмента. После получения возможных траекторий резки про-
изводится выбор наиболее оптимальной из них по критерию минимизации 
энергии, минимизации перемещений суставов и т.д. Моделирование пере-
мещений можно производить в любой момент создания ячейки, добиваясь 
задуманных действий комплекса. При проведении нескольких итераций 
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моделирования, можно создать библиотеку с различными вариантами ре-
шения задачи, а затем выбрать наилучший из них. 

Далее, по наилучшему решению задачи производится генерация 
программы на технологическом языке управляющего модуля роботизиро-
ванной ячейки. 

Описанные выше этапы в той или иной мере, позволяют произвести 
многие САПР. На сегодняшний день существует множество коммерческих 
систем моделирования, но только немногие из них широко используются в 
области производства [4]. Наиболее известными системами проектирова-
ния и программирования РТК являются пакеты RobCAD фирмы 
Technomatics Technologies, CimStation фирмы Silma и IGRIP фирмы Deneb 
Robotics, WORKSPACE, GRASP, AnySIM, ROBOMAX (Buran Co, Russia-
USA). Анализ их возможностей показывает, что они обеспечивают лишь 
моделирование манипуляционных и управляющих систем промышленных 
роботов, но для задач лазерной или плазменной резки сложных трехмер-
ных объектов – малопригодны. Для обеспечения требуемого качества рез-
ки САПР должна рассчитать траекторию таким образом, чтобы обеспечить 
перпендикулярность оси режущего луча к направлению траектории, по-
стоянство скорости движения инструмента во избежании пережигания ма-
териала, а также произвести оптимизацию движений робота по критериям 
минимизации энергии, скорости движения суставов, диапазона изменения 
обобщенных координат, объема движений и т.д. 

МОДУЛЬ САПР ROBOMAX/LASER. Указанные функции либо от-
сутствуют в существующих САПР, либо реализованы не в полной мере. 
При этом технологическую программу удается создать в автоматическом 
режиме лишь в простейших случаях, а известные алгоритмы планирования 
траектории робота применимы только к неизбыточным манипуляционным 
системам [5]. Поэтому потребовалась разработка эффективных алгоритмов 
синтеза плавных траекторий робота, удовлетворяющих как технологиче-
ским ограничениям по скорости резки, так и кинематическим ограничени-
ям манипуляционной системы, а также ограничениям системы управления 
роботом. Такие алгоритмы были реализованы в модуле подготовки техно-
логических операций резки для САПР ROBOMAX для роботов с шестью 
степенями подвижности, которые применительно к операции резки обла-
дают кинематической избыточностью. 

САПР ROBOMAX (Buran Co, Russia-USA представляет собой мощ-
ный инструмент для автоматизированного проектирования и автономного 
программирования роботизированных производственных модулей. Эта 
система уже успешно применяется в российской автомобильной промыш-
ленности. В частности, с ее помощью производилось проектирование ро-
ботизированных линий/модулей для производства автомобилей ВАЗ (AO 
АвтоВАЗ, Тольятти), грузовиков “Газель” (AO ГАЗ, Нижний Новгород) и 
ЗИЛ (AMO ЗИЛ, Москва). Данная САПР полностью совместима с продук-
тами автоматизированного проектирования фирмы Autodesk и включает 
ряд инструментальных средств, которые доступны пользователю для про-
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ектирования роботизированного ГП-модуля и создает управляющую про-
грамму с учетом особенностей применяемой технологии. 

Применительно к технологии лазерной или плазменной резки, под-
система Robomax/Laser (рис. 2) позволяет разработать компоновку роботизи-
рованного модуля и оптимизировать перемещение робота по векторному 
критерию качества. Одно из последних применений ROBOMAX/Laser – ав-
тономное программирование РТК резки для АМО ЗИЛ. Блок включает робот 
KUKA PR161, а также необходимые механизмы фиксации и позиционирова-
ния. Этот РТК используется в мелкосерийном производстве, которое требует 
частого перепрограммирования. Как следует из производственного опыта, 
разработанные методы и алгоритмы позволяют эффективно разрабатывать 
программы роботизированной резки трехмерных деталей сложной формы. 

 
Рис.2. Процесс проектирования и программирования РТК в пакете Robomax/Laser 

 
Разработанный модуль позволяют синтезировать оптимизирован-

ные технологические программы управления движениями робота в РТК 
лазерной резки с учетом кинематической избыточности манипуляционной 
системы. Полученные результаты проверены при решении реальных про-
изводственных задач и позволили достичь существенного повышения эко-
номической эффективности при мелкосерийном производстве. 

Литература 
1. Фу К., Гонсалес Р., Ли К.. Робототехника – М.: Мир 1989. 
2. Backes, F., Geiger, M. & Franke, V. Technology oriented Off-line programming for 3D 

Laser Processing // Technical Papers of the North American Manufacturing Research Insti-
tution / SME, 1996. - С. 241-246. 

3. Bauer, L. & Backes, F. Offline-Programming of 3D Laser Systems // Preprints of the 4th In-
ternational Workshop on Robotics in Alpe-Adria Region, Pörtschach, Vol. I, 1995. - С. 47-50. 

4. Пашкевич А.П. Автоматизированное проектирование промышленных роботов и ро-
бототехнологических комплексов для сборочно-сварочных производств. – Минск: 
БГУИР, 1996. - 107 с. 



 21 
5. Chen, W., Zhang, O., Yang, Z. & Gruver, W.A. Optimizing Multiple Performance Criteria 

in Redundant Manipulators by Subtask-Priority Control. Proc. of the IEEE International 
Conference on Systems, Man, and Cybernetics, Vancouver, Canada, 1995. - С. 2534-2539. 

220027, Республика Беларусь, г. Минск, ул. П. Бровки, 6, каф. АУ, НИЛ3.2 
(Робототехника и ситемы упрвления), (017) 239-86-73, e-mail: pap@gw.bsuir.unibel.by. 
 
 
УДК 681.5.015 

СИНТЕЗ ПРОГРАММНЫХ ДВИЖЕНИЙ В ПРОСТРАНСТВЕ 
ОБОБЩЕННЫХ КООРДИНАТ СБОРОЧНО-СВАРОЧНЫХ 

РОБОТОВ-МАНИПУЛЯТОРОВ 

М.М. Кожевников 
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 

Предложены алгоритмы синтеза программных движений в пространстве обоб-
щенных координат сборочно-сварочных роботов-манипуляторов. Алгоритмы основаны 
на аппроксимации дискретного пространства движений робота-манипулятора нечетки-
ми множествами. Эффективность предложенных алгоритмов подтверждается примера-
ми практического применения при проектировании роботизированных технологиче-
ских комплексов (РТК) сварки. 

Эффективное внедрение и эксплуатация роботизированных техно-
логических комплексов сборки и сварки тесно связаны с созданием систем 
компьютерного проектирования и аналитического программирования РТК. 
При этом одной из наиболее трудоемких задач является генерация после-
довательности программных движений робота-манипулятора и синтеза 
траектории, свободной от столкновения с препятствиями [1]. В настоящей 
работе предлагаются алгоритмы решения этой задачи на базе трехмерных 
CAD моделей РТК с учетом специфики сборки/сварки. 

Реализация синтеза программных движений в пространстве обоб-
щенных координат предполагает необходимость определения последова-
тельности конфигураций робота-манипулятора, которая задает свободную 
от столкновения с препятствиями траекторию между его стартовым и це-
левым положением. В известных работах [2,3,4] для решения данной зада-
чи используются методы искусственного потенциального поля и распреде-
ленного представления, которые ориентированы на использование как в 
конфигурационном пространстве манипулятора, так и в его рабочем про-
странстве. Поиск свободной от столкновения траектории осуществляется 
на основе стохастических методов (так называемый случайный поиск). 
Однако данные алгоритмы характеризуются низким быстродействием и 
сложностью. В [5] предлагается использовать аппарат нечеткой логики для 
аппроксимации дискретной карты, задающей движение в искусственном 
потенциальном поле плоского робота-манипулятора. 

Следует отметить, что существующие алгоритмы основаны на упро-
щенных моделях РТК. Исследования, описанные в известных работах, каса-
ются манипуляторов с тремя степенями свободы. Технологический инстру-
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мент рассматривается как плоское “stick-like” звено, имеющее одну степень 
свободы. Это не позволяет использовать данные алгоритмы для синтеза про-
граммных движений сборочно-сварочных манипуляторов сложной формы. 

В рассматриваемой работе предложены алгоритмы синтеза про-
граммных движений в пространстве обобщенных координат сборочно-
сварочного робота, основанные на концепции искусственного потенциаль-
ного поля. Многомерное пространство движений в искусственном потен-
циальном поле приближается системой дискретных карт. Предложенная 
система образует базовое правило, которое далее аппроксимируется на ос-
нове аппарата нечеткой логики. Для преодоления проблемы локальных 
экстремумов в потенциальном поле предлагается разбивать исходную тра-
екторию последовательностью опорных конфигураций. Рассмотрим трех-
мерный манипулятор М с поворотными сочленениями (рис. 1). 

Рис.1. Манипулятор KR125 и препятствия в его рабочем пространстве 

Его первое звено L1 связано через сочленение g1 с базой манипу-
лятора, которая зафиксирована в рабочем пространстве. Звено L1 связано 
через сочленение g2 со звеном L2. Звено L2 связано со звеном L3 через 
сочленение g3. Величины углов в сочленениях g4,g5,g6 задают ориента-
цию технологического инструмента Т. Необходимо найти последова-
тельность конфигураций, реализующую свободную от столкновения 
траекторию между стартовой конфигурацией [ ]Tststststststst qqqqqq 654321      =q Т 
и целевой [ ]glglglglglglgl qqqqqq 654321      =q Т. Целевая конфигурация опреде-
ляется исходя из технологических требований. В качестве препятствий 
рассматриваются как конструкция I, так и технологическая оснастка II . 

Как известно, искусственное потенциальное поле формируется в 
результате наложения двух базисных потенциальных функций: 

( ) ( ) ( ),qUqUqU repatt +=  (1) 
где  - притягивающая потенциальная функция;  - отталкива-
ющая потенциальная функция. 

( )qUatt ( )qU rep

Притягивающая потенциальная функция достигает максимума на 
целевой конфигурации, в то время как отталкивающая активна только в 
окрестности препятствий. Сила, определяющая движение на текущей кон-
фигурации q , определяется как 
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( ) ( )qUqF −∇= . 

С учетом выражения (1) получим: 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( )( ),
,

qFf∆q
qUqUqFqFqF

=

∇−−∇=+= repattrepatt  (2) 

где  и  - векторы, задающие притягивающую и отталкивающую 
силы соответственно;  - вектор приращения обобщенных координат. 

( )qFatt ( )qFrep

∆q
Необходимо отметить, что аналитический расчет пространства 

движений на основе (2) затруднен вследствии сложной геометрической 
формы всех элементов сборочно-сварочного РТК. Поэтому в настоящей 
работе предложена численная процедура решения, предполагающая реали-
зацию следующих шагов: 

1) задание дискретного приближения пространства движений в виде 
( ){ } ,, 1

m
kkkkk == d∆θ∆q ϕ  

где  - вектор отклонения текущей конфигурации от целевой;  - век-
тор, задающий текущие расстояния между звеньями и примитивами, при-
надлежащими области препятствия; 

k∆θ kd

2) аппроксимация дискретного пространства движения нечеткими 
множествами. 

Приближения пространства движений задаются в виде системы 
дискретных карт, которые сформированы экспериментально для каждого 
звена на основе трехмерных CAD-моделей робота и препятствия методом 
проб и ошибок в САПР ROBOMAX (Buran Co.). Карта каждого звена Lj, 
j=1..3, и инструмента (три карты) имеет два основных входа: 1)расстояние 
между звеном и препятствием ; 2)разность между целевой и теку-
щей конфигурациями . Выход модуля – приращение со-
ответствующей координаты . Величины  определяются только 
для тех примитивов, которые попадают в область, окружающую каждое 
звено. Каждая такая область задается в виде параллелепипеда (рис. 2.). 

jj Dd ∈

g Θ∈−θ

jj Qq ∈
jjj =∆ θθ

∆ jd

 
Рис.2. Система нечетких модулей для манипулятора KR125 

Задача системы таких модулей – реализовать дискретную функцию преоб-
разования, выход которой представляет вектор приращения обобщенных 
координат манипулятора. С одной стороны, такая функция задает прира-
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щения обобщенных координат, ведущие звенья из их целевой конфигура-
ции, с другой, приращения выбираются таким образом, чтобы избежать 
столкновения с препятствиями. Фрагмент карты, полученной в соответст-
вии с данным алгоритмом для звена L3, показан в табл.1. 

Таблица 1 
Фрагмент карты, задающей движения для звена L3 

  Препятствие 
  Далеко 

Верх 
Верх Близко 

Верх 
Близко 
Низ 

Низ Далеко 
Низ 

Цель Далеко  
Верх 0,1 -0,1 -0,1 0,05 0,05 0,5 

 Близко 
Верх 0,1 -0,01 -0,1 0,05 0,05 0,5 

 Контакт 0 0 0,01 0,01 0 0 
 Близко 

Низ -0,5 -0,2 -0,05 0,1 0,01 -0,1 

 Далеко 
Низ -0,5 -0,2 -0,01 0,1 0,1 -0,1 

Множество Dj может быть разделено на нечеткие множества 
. Каждое нечеткое множество   представляет ото-

бражение . Каждое  отображается в число на интер-

вале [0 1], показывающее долю  как элемента нечеткого множества. 

Аналогично  может быть разделено на нечеткие множества

( ) ( )j
p

j
j

~1 ....µµ ( )j
p j

µ

j

jj pp ~...1=
( )( ) [ 1  0: →jj

j
p Dd

j
µ

jΘ

] d

jd
( ) ( )jj

jθνν ~1 .... ∆ ; 
( ) ( ):∆∆ j

j
j

θ [ ]1  0→Θ jν θ . Для представления нечетких множеств использованы 
В-сплайны второго порядка: 
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где -координаты левого и правого пересечения сплайна с осью 

 ( ∆ ); -координата  ( ∆ ), при которой нечеткое множество уста-

навливается в 1. Пересечение полученных нечетких множеств рассчитыва-
ется на основе соотношения 

( ) ( )j
p

j
p jj

mrml ,

θ ( )j
p j

mcd d θ

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )..... j
j

∆q,∆θn
n
∆q,pj

j
∆q,p∆q ∆θνdµdµσ

jjnnjjj
∗∗=  

Тогда приращение j обобщенной координаты рассчитывается как 
средневзвешенное по всем правилам: 

.~

1

~

1

∑

∑

=

=
∆

=∆
j

j
j

j

j
jj

r

r
r

r

r
rr

j

σ

qσ
q  

На основе полученных последовательностей приращений обобщен-
ных координат формируется управляющая программа для робота-
манипулятора. Моделирование предложенных алгоритмов проводилось в 
среде Visual C++ 6.0. Время расчета траектории, изображенной на рис. 1, 
составляет 0.5 с на IBM PC PII 400.  

Эффективность предложенного подхода подтверждается примера-
ми практического применения при проектировании РТК сварки на базе 
роботов KR125 фирмы KUKA в среде САПР ROBOMAX. 
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Приводятся результаты работы специализированной геоинформационной сис-
темы (сГИС), позволяющей автоматизировать процесс получения информации об ин-
женерно-экологических условиях городской застройки в целях проектирования. 



 26 
Город Новочеркасск основан в 1805 году как столица Донского каза-

чества и в последующие годы своего развития превратился в один из круп-
ных промышленных и научных центров Ростовской области и юга России. 
Проблемным анализом природной и техногенной среды города установле-
но, что около 50 % занимаемой территории города подвергается интенсив-
ному подтоплению и заболачиванию грунтовыми водами с высокой мине-
рализацией, агрессивностью и загрязненностью техногенными продуктами. 

В целом территория г. Новочеркасска по состоянию почв и подзем-
ных вод относится к зоне чрезвычайной экологической ситуации (ЧЭС) в 
соответствии с принятыми в настоящее время критериями. 

Одной из актуальных проблем в рассматриваемом комплексе работ 
является разработка и осуществление мероприятий, направленных на 
обеспечение эксплуатационной надежности зданий и сооружений города 
при воздействии негативных факторов подтопления грунтовыми и техно-
генными водами. Данная проблема включает в себя решение целого ком-
плекса сложных и взаимосвязанных геоэкологических, геотехнических и 
градостроительных задач. Решение указанных задач может быть осущест-
ввлено с применением новых информационных технологий. 

Интенсивное развитие информационных технологий привело к по-
явлению новой сферы их применения, которая названа «ГИС-технологии» 
(геоинформационные системы) [1]. Первые шаги применения ГИС выяви-
ли качественно новые возможности управления функционированием ин-
фраструктуры города как экосистемой [1, 2]. 

Наибольшего эффекта можно достичь в результате построения му-
ниципальной полнофункциональной геоинформационной системы, кото-
рая будет охватывать город в целом и все городские службы, городские се-
ти инженерных коммуникаций. Создание такой ГИС на основе отечест-
венного опыта (на примере города Краснознаменска) описано в работе [3]. 

Для г. Новочеркасска возможно поэтапное создание аналогичной 
муниципальной ГИС путем интеграции усилий муниципальных служб, 
предприятий, специалистов проектных организаций, вузов и НИИ.  Для 
успешного создания управляемой экосистемы в г. Новочеркасске необхо-
димо провести дополнительные исследования и разработки, которые по-
зволили бы создать базу данных и разработать сам проект ГИС.  

Программа сГИС «Подтопление г. Новочеркасска грунтовыми во-
дами» разработана группой авторов как первый начальный этап создания 
муниципальной ГИС. Данная сГИС не обладает всеми качествами муни-
ципальной ГИС, поэтому она названа «специализированной». 

Целью разработки программы специализированной ГИС «Подто-
пление г. Новочеркасска грунтовыми водами» является создание возмож-
ности электронной, автоматической обработки картографического мате-
риала для оперативного получения данных о факторах подтопления для 
выбранного микрорайона городской застройки. 

До настоящего времени отсутствовал топогеодезический материал 
по г. Новочеркасску в электронном (компьютерном) виде. Поэтому для 
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достижения указанной выше цели на начальном этапе были разработаны 
принципы микрорайонирвания городской застройки по инженерно-
экологическим признакам, затем, с помощью средств машинной графики, 
разработаны электронные карты города, на которых характеристики при-
знаков нанесены соответствующими цветами. Здесь в качестве базовых 
использованы материалы монографии [4]. 

В основе алгоритма данной программы лежит главное положение 
построения графических изображений средствами компьютерной графики 
– каждая точка плоскости экрана описывается тремя параметрами (2 
координаты и цвет).  Координаты точки экрана определяются на началь-
ном этапе работы пользователя при выборе исходного места на карте мик-
рорайонирования, на которой микрорайоны обозначены определенным 
цветом, при этом цвет определяется автоматически и в соответствии с ним 
определяется название микрорайона.  

Далее для получения необходимых данных по выбранному месту 
достаточно выбрать карту микрорайонирования по соответствующему 
признаку (характер подтопления, агрессивность грунтовых вод, просадоч-
ность грунтов при замачивании), при этом при неизменных координатах, 
выбранных на первом этапе, автоматически определяется цвет точки на 
карте, который характеризует соответствующий признак. 

Реализация алгоритма программы сГИС «Подтопление г. Ново-
черкасска грунтовыми водами» осуществлена  на объектно- ориентирован-
ном языке программирования «Delpfi» [5]. Интерфейс программы выпол-
нен в удобном для пользователей виде под операционную систему «Win-
dows». Для работы в программе организовано три зоны (рис. 1): 

 

 

 
Рис.1. Общий вид интерфейса программ “сГИС подтопление 

г. Новочеркасска грунтовыми водами” 

Зона 1 

Зона 3 Зона 2 
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1. Зона падающего меню, включающая опции «г. Новочеркасск», 

«Печать» и «Справка». 
2. Зона для выбора исходного района на карте микрорайонирования 

по характеру застройки, либо для отражения картографического по опре-
деленным признакам микрорайонирования. 

3. Зона для вывода текстовой информации о выбранном районе. 
Основная работа Пользователя осуществляется в опции «г. Ново-

черкасск», в которой производится выбор задач «Исходный район» либо «Ха-
рактеристика». При выборе первой задачи необходимо во 2-й зоне выбрать ис-
ходный район, при этом название выбранного района появится в зоне 3. 

Вспомогательными материалами для выбора искомого района 
служат: перечень микрорайонов города, приведенный в опции «Справка», 
границы микрорайонов и карта г. Новочеркасска, приведенные в инструк-
ции к данной программе. 

При выборе второй задачи требуется выбрать нужную характери-
стику – «глубина уровня грунтовых вод», «степень агрессивности» либо 
«тип грунтовых условий по просадочности», при этом во 2-й зоне появится 
карта микрорайонирования по выбранной характеристике, а в зоне 3 – опи-
сание этой характеристики для выбранного района.  

На рис. 2 представлена распечатка результатов работы в программе. 
 

 
 

Рис.2. Результат работы программы  
(распечатка): выбран район – Хотунок; 

глубина уровня грунтовых вод – 0,00-1,00 м; 
степень агрессивности – сильноагрессивные 
с подчиненным развитием среднеагрессивных; 
тип грунтовых условий по просадочности –  

непросадочные лесовые породы 
 

Структура и алгоритм программы таковы, что позволяют включать 
новые материалы либо изменять уже введенную информацию, которая ес-
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тественно может изменяться с течением времени. Для этого достаточно 
выполнить карту с дополнительными либо с измененными характеристи-
ками в электронном виде (в формате .bmp), зарегистрировать новые дан-
ные в программе либо заменить имеющиеся. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ МНОГОАГЕНТНАЯ 
СИСТЕМА КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

М.В. Набока, А.В. Заболеева-Зотова 
Волгоградский государственный технический университет 

Представлено описание интеллектуальной многоагентной системы, построен-
ной в результате исследований в области интеллектуальных многоагентных систем 
применительно к решению задач синтеза структур сложных физически неоднородных 
технических систем с множествами входных и выходных воздействий, а также с нали-
чием обратных связей и управляющих воздействий. 

В контексте настоящей работы под агентом будем понимать меха-
низм инкапсуляции и обмена распределенными знаниями и функциями. 
Каждый агент – это процесс, обладающий определенной частью знаний об 
объекте проектирования и возможностью обмениваться этими знаниями с 
остальными агентами. Под многоагентной системой будем понимать мно-
гокомпонентную систему, состоящую из агентов со специфицированным 
интерфейсом. 

Применение многоагентного подхода к реализации систем струк-
турного синтеза позволяет строить распределенные системы параллель-
ного проектирования, необходимость в использовании которых становит-
ся все очевиднее с увеличением сложности проектных задач и развитием 
глобальных вычислительных сетей и технологий обмена информацией в 
них. Ниже приведен верхний уровень формального описания многоагент-
ной системы. 
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Определим многоагентную систему концептуального проектирова-

ния как объект вида 
D=(G, W, Ω), 

где G – цель проектирования, заданная в виде дерева требования и ограни-
чений, W – система агентов, Ω – нечетко-формализованная концептуаль-
ная модель технической системы в виде семантической сети – результат 
моделирования. 

Система агентов W задается объектом вида 
W=(R, C, Oe, Ia, Vw, Sw, Ew, Io), 

где R – множество типов взаимодействия агентов, C – множество классов 
агентов, Oe – множество генотипов агентов – база гиперэлементов, Ia – ме-
ханизм взаимодействия агентов, Vw– механизм порождения множества 
корневых популяций, Sw – множество корневых популяций агентов, Ew – 
механизм выбора наиболее устойчивой корневой популяции, Io – механизм 
интерпретации результатов моделирования,. 

Oe представляет собой базу знаний, содержащую фреймовые струк-
туры, представляющие гиперэлементы. 

Членами многоагентной системы могут быть агенты следующих 
классов: 

С={Am, Ag, As, Ai}, 
где Am – метаагент, Ag – агент-модель цели, As – агент-подсистема, Ai – 
агент-интерпретатор. 

Механизм порождения корневых популяций задает алгоритм фор-
мирования начального множества наборов агентов вида 

Vw: Oe×G → Sw. 
Механизм выбора Ew задает алгоритм выбора наиболее устойчивой 

из множества синтезированных структур для последующей интерпретации 
Io и получения конечного результата: 

Ω = Io(Ew(Sw)). 
Sw представляет собой множество объектов Sw = (S1, ..., SN) вида 

Si = (I, J, Ag, Am, Ai, S′, Es), 
где I – множество агентов, совокупность входов которых совпадает с сово-
купностью входов модели цели, J – множество агентов, совокупность вы-
ходов которых совпадает с совокупностью выходов модели цели, S′ – 
множество дочерних популяций, Es – механизм выбора наиболее устойчи-
вой дочерней популяции. 

Каждая популяция представляет собой один из вариантов построе-
ния структуры моделируемой технической системы. 

Для обеспечения возможности обмена информацией между подсис-
темами МАС в процессе синтеза и передачи информации внешним подсис-
темам был разработан язык передачи знаний MASKML (Multi Agent Sys-
tem Knowledge Markup Language), правила которого основываются на 
стандарте XML. Использованный принцип определяет представление каж-
дого элемента обмена информацией в виде документа, т.е. и сообщения, 
передаваемые между агентами, и входная, и выходная информация на язы-
ке MASKML являются «документом». 
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Выбор стандарта XML для разработки собственного языка обуслов-

лен необходимостью обеспечения возможности обмена информацией с 
другими компонентами САПР в составе распределенной системы, такими, 
как подсистема визуализации результатов проектирования и подсистема 
обеспечения интерфейса с пользователем, а также простотой реализации 
транслятора с данного языка.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ ПЛАНИРОВАНИЯ СЕТЕЙ 
НАЗЕМНОЙ РАДИОСВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

С.М. Одоевский, В.И. Калюка, А.В. Солдатов 
Военный университет связи (г. Санкт-Петербург) 

Описывается методика совместного использования трех иерархически упоря-
доченных классов алгоритмов решения задач планирования сетей наземной радиосвязи 
с использованием геоинформационных технологий. Демонстрируется эффективность 
рассматриваемой методики по критерию соотношения времени и точности расчетов. 

Эффективным инструментом автоматизированных систем под-
держки принятия решений при планировании сетей связи являются геоин-
формационные технологии (ГИТ), прошедшие в своем развитии путь от 
узкоспециализированных способов и методов обработки цифровой карто-
графической информации до высокоразвитых программных средств, назы-
ваемых геоинформационными системами (ГИС).  

Наибольшей сложностью обладает планирование сетей наземной 
радиосвязи, включающих большое число радиоэлектронных средств 
(РЭС). Главным итогом планирования применения РЭС является выбор 
мест размещения (для подвижных РЭС - траекторий перемещения или 
районов размещения) и режимов работы, характеризуемых определенной 
совокупностью пространственно-временных и частотно-энергетических 
параметров. При этом основной эффект от использования ГИТ проявляет-
ся в предоставлении возможности оперативного и достоверного учета мно-
гостороннего влияния земной поверхности и местных предметов на ре-
зультат распространения радиоволн как между РЭС развертываемой на-
земной сети радиосвязи, так и на результат их взаимодействия с РЭС 
внешних систем.  
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Однако предоставляемые возможности ГИТ можно эффективно 

реализовать лишь при разумном использовании циркулирующей в ГИС 
информации, обилие которой само по себе еще не гарантирует качество и 
своевременность принимаемых решений. Выбор алгоритмов более "разум-
ного" использования цифровой картографической информации представ-
ляет собой основную проблему, решаемую при создании специализиро-
ванных или настраиваемых на решение конкретных прикладных задач 
профессиональных ГИС. При этом целью подобной оптимизации алгорит-
мов поддержки принятия решений может служить приемлемый компро-
мисс между временем и точностью расчетов. 

Анализ последовательности решаемых задач при планировании сетей 
наземной радиосвязи с использованием ГИТ позволил разделить их на три 
(совместно влияющих на итоговое время расчетов) вложенных уровня, отли-
чающиеся классами используемых алгоритмов принятия решения (рис. 1). 
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Рис.1. Трехуровневая модель процесса автоматизированного 
планирования сетей связи с использованием ГИТ 

 

Верхний уровень: определение состава и пределов перебираемых 
(варьируемых) параметров (мест размещения и параметров режимов рабо-
ты РЭС), состава и пределов изменения внешних факторов (мешающих 
РЭС и условий распространения радиоволн), цели расчетов и критериев 
пригодности промежуточных решений. 

Средний уровень: выбор и реализация правила (последовательно-
сти) перебора варьируемых параметров и учитываемых внешних факторов. 

Нижний уровень: вычисление частных показателей качества функ-
ционирования РЭС при выборе очередных перебираемых параметров. 

Следует отметить, что в общем случае при расчетах на нижнем уров-
не также можно выделить три вложенных уровня, подобных описанным вы-
ше, что указывает на методологическую общность приведенного разложения, 
характерного для моделирования любых сложных иерархических систем. 

Оптимизация алгоритмов выбора на верхнем уровне является наи-
более сложной, поскольку затрагивает слабоформализуемые предпочтения 
выбора лиц, принимающих решения. Поэтому повышение эффективности 
использования ГИТ на данном уровне в основном сводится к созданию 
удобных диалоговых оболочек ГИС, позволяющих получать наглядную 
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(преимущественно графическую) информацию о множествах значений ис-
ходных данных. При этом в качестве рассматриваемых исходных данных 
могут использоваться результаты предварительных расчетов ряда показа-
телей качества связи при отдельных значениях перебираемых параметров с 
ограниченным учетом внешних факторов. К подобным характеристикам 
исходных данных можно отнести изображения зон радиодоступа, карты 
уровней электромагнитного поля, границы районов размещения РЭС 
внешних систем, а также результаты выбора части варьируемых парамет-
ров на предшествующих циклах решения задачи. 

На среднем уровне для оптимизации алгоритмов перебора варьи-
руемых параметров в общем случае могут быть использованы известные 
методы математического программирования. При этом основная слож-
ность выбора подходящего алгоритма заключается в необходимости учета 
преобладающей многоэкстремальности зависимостей оцениваемых пока-
зателей качества от перебираемых параметров пространственного разме-
щения РЭС. В худшем случае приходится использовать алгоритмы полно-
го перебора. Но и здесь можно заметно повысить эффективность поиска за 
счет выбора локальных областей поиска, начальной точки, траектории пе-
ребора, условий остановки и перехода в другую область. На этом уровне 
принятия решения ГИТ позволяют создать удобный графический интер-
фейс для интерактивного управления перебором, что может иметь вид 
вмешательства человека в динамическое изменение условий остановки и 
продолжения поиска при реализации, например, метода ветвей и границ. 

На нижнем уровне оптимизация алгоритмов вычисления показате-
лей, характеризующих очередное значение варьируемых параметров, за-
ключается в сокращении времени выборки и преобразования исходных 
данных в искомый результат. В простейшем случае расчет сводится к вы-
борке из памяти ЭВМ результата, адресом которого является совокупность 
исходных данных. При этом оптимизация алгоритма вычисления заключа-
ется в оптимизации структуры базы данных  ГИС и используемых проце-
дур считывания. В более сложном случае, как уже упоминалось выше, рас-
чет может разрастись в переборную задачу, включающую опять-таки три 
уровня: уточнения множества влияющих на результат факторов, перебора 
их значений и вычисления промежуточных характеристик. 

Обобщенно критерием пригодности выбранных мест размещения и 
режимов работы РЭС является прогнозируемая возможность их совмест-
ного функционирования в составе отдельных радиолиний и сети связи в 
целом с заданными системными показателями качества и эффективности. 
Для сокращения времени анализа влияния рельефа местности на ослабле-
ние радиоволн предлагается использовать адаптивно-игровой подход, упо-
рядочивающий граничные оценки на наихудший случай в зависимости от 
состава (объема) исходных данных, уточняемого в зависимости от выде-
ляемого времени для расчетов. 

В целом проведенные исследования показали, что за счет использова-
ния предлагаемых способов оптимизации алгоритмов автоматизированного 
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планирования сетей связи на базе геоинформационных технологий возможно 
снижение сроков принятия решений в несколько раз при сохранении гаран-
тированности прогнозируемых показателей качества функционирования. 
194064, г. Санкт-Петербург, Тихорецкий пр., д. 3, ВУС, т. (812) 556-98-41, 
e-mail: odse@rambler.ru. 
 
 
УДК 681.3.06 

МОДЕЛЬ ДИНАМИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ СОСТОЯНИЙ 
ЗАЩИЩЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 

М.В. Бочков 
Военный университет связи (г. Санкт-Петербург) 

Рассмотрена проблема динамической идентификации состояний защищенной 
информационно-вычислительной сети, являющаяся основой для реализации взаимоувя-
занных методов прогнозирования и обнаружения НСД. 

В настоящее время одной из перспективных технологий в области 
построения защищенных информационно-вычислительных сетей (ИВС) 
является технология адаптивной защиты информации от НСД. В соответ-
ствии с ней совокупность традиционных средств защиты, реализующих 
установленную политику безопасности, дополняется активными компо-
нентами. К числу последних относятся: средства анализа защищенности 
ИВС, обнаружения атак и реагирования. В результате информация состоя-
ния, поступающая от элементов системы обнаружения, является основой 
для принятия решений: является ли текущее состояние ИВС безопасным, 
каковы причины перехода в небезопасное состояние, какие меры по ре-
конфигурированию сети и средств защиты должны быть приняты для воз-
врата к безопасному состоянию. Комплексность данной проблемы не по-
зволяет провести анализ всех ее аспектов. Поэтому в качестве "отправной 
точки" выбрана проблема динамической идентификации состояний защи-
щенной ИВС. Под идентификацией понимается процесс построения моде-
ли, однозначно определяющей пространство безопасных состояний ИВС. 

В соответствии с предлагаемым подходом функционирование за-
щищенной ИВС формально представляется процессом обслуживания зая-
вок в сети массового обслуживания (СеМО), соответствующих запросам 
на выполнение прикладных задач пользователей и операциям потребления 
системных и сетевых ресурсов в процессе обслуживания заявок. Узлам се-
ти соответствуют узлы обработки (рабочие станции, серверы различного 
назначения, устройства коммутации и маршрутизации), дуги сети соответ-
ствуют каналам обмена телекоммуникационной системы. Основной акцент 
при анализе СеМО делается ни на оценку вероятностно-временных харак-
теристик процесса обслуживания заявок, а на фиксацию (профилирование) 
особенностей использования обслуживающих устройств и формирование 
модели обмена между ними. По результатам наблюдения строятся модели 
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потребления системных и сетевых ресурсов, использование которых и по-
зволяет решать задачу динамического распознавания образов легальных 
программ и авторизованных пользователей при функционировании защи-
щенной ИВС в условиях угроз безопасности. 

194064, г. Санкт-Петербург, ул. Обручевых, 2, кв.302, т.556-98-42, 
e-mail: spb-maksim@yandex.ru. 
 
 
УДК 681.3 

АППАРАТНОЕ СЖАТИЕ ИНФОРМАЦИИ НА БАЗЕ 
ДИНАМИЧЕСКИ РЕКОНФИГУРИРУЕМЫХ ПЛИС 

А.А. Слик 
Владимирский государственный университет 

Рассматривается способ применения динамических реконфигурируемых инте-
гральных схем для сжатия информации в канале связи. Предложены общие принципы 
организации системы аппаратного сжатия информации на базе динамически реконфи-
гурируемых вычислителей. 

Пользователи компьютерных сетей все чаще сталкиваются с про-
блемами, связанными с недостаточной пропускной способностью линий 
связи, так как чаще всего для этой цели используются обычные коммути-
руемые телефонные каналы, обеспечивающие скорость передачи данных 
до 28.8 Кбит/с[1]. 

Увеличение пропускной способности каналов удаленного доступа 
необходимо для сетевых приложений еще и потому, что при организации 
удаленного узла ЛВС часть полосы пропускания канала LAN-WAN оказы-
вается занятой пересылкой служебных пакетов. Серверы, маршрутизаторы, 
сетевые принтеры и другие объекты ЛВС постоянно "сообщают" о своем 
присутствии в сети, генерируя пакеты протоколов SAP (Service Advertising 
Protocol) и RIP (Routing Informationаl Protocol). Кроме этого, в сетях, рабо-
тающих под управлением ОС NetWare, сервер генерирует в сеть так назы-
ваемые "watchdog"-запросы, чтобы определить, продолжает ли тот или 
иной пользователь работать в сети. В сетях Ethernet существуют ограниче-
ния на минимальную длину пакета, поэтому для передачи даже одного 
байта информации длина сетевого пакета все равно составит 64 байта[1]. 

Возможно, что ситуацию может исправить переход на новые каналы 
связи с большей пропускной способностью, но это связано с большими за-
тратами, что делает такой подход недоступным для многих пользователей. 

Другой подход к решению этой задачи – применение сжатия ин-
формации, перед тем как она будет передана в канале связи. Именно ком-
прессия позволяет значительно увеличить пропускную способность линий 
при относительно небольших затратах на приобретение специального обо-
рудования и ПО. При этом "прозрачная" работа удаленного пользователя в 
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сети корпорации может быть обеспечена даже при передаче данных по 
обычным аналоговым телефонным линиям. Помимо несомненного выиг-
рыша в скорости передачи больших объемов данных на большие расстоя-
ния, компрессия также является дополнительной мерой обеспечения защи-
ты конфиденциальной информации при попытке ее несанкционированного 
перехвата во время передачи по каналам WAN. 

Различаются два вида компрессии : 
• программная компрессия; 
• аппаратная компрессия. 
Роль важного фактора при выборе нужного вида компрессии играет 

область применения компрессии. Программная компрессия используется, в 
основном, для экономии места на магнитных носителях и не используется 
для работы в сети в режиме on-line. 

Аппаратная компрессия имеет меньшую степень сжатия по сравне-
нию с программной компрессией и значительно выше стоимости про-
граммных продуктов. Однако на сегодняшний день только устройства ап-
паратного сжатия данных могут обеспечить работу в приложениях реаль-
ного времени, когда компрессия и передача данных по сети происходят 
практически одновременно (on-line). 

Аппаратный метод сжатия имеет еще один недостаток, который за-
ключается в том, что большинство аппаратных устройств ориентированы на 
работу только с каким-либо одним видом приложений или типом данных. 
Это затрудняет их применение, поскольку для каждого типа данных требу-
ется отдельное устройство. Устранив этот недостаток, возможно превратить 
устройство сжатия информации в стандартное, пригодное для сжатия лю-
бых данных, независимо от их типа. Применение динамических реконфигу-
рируемых интегральных схем позволяет реализовать описанный подход. 

Динамическая реконфигурация (Run-Time-Reconfiguration) приме-
нима в системах с выполнением действий по шагам, последовательным во 
времени, когда в данное время требуется только одна определенная на-
стройка. Например, средства кодирования и декодирования, компрессия и 
декомпрессия никогда не выполняются одновременно. Поэтому вместо не-
скольких аппаратных блоков можно использовать один перестраиваемый, 
т.е. сэкономить аппаратные ресурсы за счёт многократного использования 
одних и тех же аппаратных средств. 

Системы с динамическим реконфигурированием, как, например, 
DRFPGA (Direct Reconfigurable FPGA) или CPLD, могут иметь практиче-
ски  любое число настроек, рост их количества ограничивается лишь емко-
стью памяти для их хранения[2,3]. 

При разработке модели, которая способна выполнить роль сжатия и 
декомпрессии данных и обеспечивает самую высокую степень сжатия при 
выборе подходящего алгоритма для данного типа информации в сети Ин-
тернет, использованы динамические реконфигурированные схемы. Данные 
для конфигурирования могут поступать от разных источников (компьюте-
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ра, ПЗУ, других ПЛИС), форма их представления может быть последова-
тельной или параллельной (рис. 1). 

 

Рис.1. Общая структура устройства 
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Настройка на требуемый алгоритм функционирования производит-
ся при загрузке конфигурации ПЛИС от внешней памяти различными спо-
собами. При статическом режиме загружаются те алгоритмы, которые на 
практике имеют широкое распространение в области сжатия информации 
и обеспечивают высокую степень компрессии. Каждый алгоритм хранится 
в памяти в виде файла настройки конфигурации ПЛИС. При поступлении 
данных из периферии (порт интерфейса DTE-DCE) устройство управления 
выполняет следующее: 

• определяет тип данных на основе расширения файла; 
• проверяет и оценивает подходящий алгоритм для сжатия этого 

типа данных; 
• если ПЛИС уже конфигурирован на данном алгоритме, то ин-

формация сжимается без задержки, в противном случае устройство управ-
ления сигнализирует или управляет процессом реконфигурации ПЛИС на 
подходящий алгоритм из ПЗУ; 

• если нет нужного алгоритма в ПЗУ, то устройство управления за-
гружает новый алгоритм сжатия из внешнего устройства в ПЗУ. 

Смена настроек ПЛИС требует дополнительного времени, однако в 
современных динамически реконфигурируемых ПЛИС возможно загру-
жать набор настроек, быстро сменяющих друг друга, соответственно тре-
бованиям реализованного алгоритма. Одним из важнейших достоинств ис-
пользования репрограммирования интегральных схем является реконфигу-
рация в системе, позволяющая легко производить изменение в логике их 
работы, что позволяет существенно улучшить характеристики систем сжа-
тия и декомпрессии информации. 
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УДК 62-50 

СИНТЕЗ ЗАКОНОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ 
МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Г.В. Воронцов 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Рассматриваем управляемые наблюдаемые технологические систе-
мы, моделируемые уравнениями 
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ния типа нестационарного белого шума; ( )tU
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  вектор управлений. 
 

1. Оценивание переменных состояния технологического процесса 
1.1. При ( ) 0y ≡tξ

r
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Для линейных систем вида 
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Здесь   переходная матрица, соответствующая уравнению (4). ( 0t,tП )

)

Уравнение (4) позволяет найти управления, оптимальные в смысле 
(3), используя информацию 

r
 о состоянии системы. ( )tДZ
r

1.2. Оценку состояния  стохастической системы (1), (2) по 
результатам наблюдения за время 

(t~
Y

[ 0 t,t  находим из условий ]1

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ } ,d
t

t
,t,tt

~ ** ττττ+ττ= ∫
1

0

11Z1 UД UZ
rrr

BPPY    (5) 

( ) ( ) ( ) ( ) mintttM →













 −





 − 1

~
11

~
1

*
YYYY
rrrr

t  

определяя матрицы ( )τ,t1ZP  и ( )τ,t1UP  из выражений 

( )
( ) ( ) ( )

( ) ;Tttt,
t,t

t,t
t,t

~
t,t

t,t
t ≤<≤








=








10

01

01
0

1

1

1 UU PP
ΛΛ

П  

( ) ( ) ( ) E;PPK ==+ 1101010
t,t,t,tt,tY UU 0Λ  

( ) ( ) ( ).t,ttt,t 1
1

1
Z

ΛCQP −= U  

Здесь  есть переходная матрица, соответствующая уравнению ( τ,t
~

t1
П )

( )
( )

( )
( )

( )

( )
( )
( ) .
t

t

t-

t
t

t

t
t

d
d

*
* 





















=








τ

−
UU PA

Q
CQC

A
P

ΛΛ y1

Z

M

r r

 

Принято, что процессы ,  некоррелируемы и характери-

зуются корреляционными матрицами Q ; K   корреляцион-
ная матрица начального состояния системы [2]. 

( )tyξ ( )tZξ

( )tj ( )τδ t- ( 0y t, )
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1.3. Оценки переменных состояния и управления детерминирован-

ными линейными системами при квадратичном критерии 
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подробнее см. в [3]. 
 

2. Многокритериальная оптимизация параметров технологического 
процесса и показателей качества продукции 

Рассматриваем изопериметрическую задачу о нахождении опти-
мальных управлений 

r
, переводящих систему (1) из начального 

 в заданное состояние , определяемое оценкой (5) при 

. Вводя функционал 

( )tU

( ) ( )00 y t,t
~

KY
r

T:t =1

( )T
~
Y
r

dt,minФ
T

t
∫ 






ψ=

0
U

UU
r
&

r
 

и учитывая уравнение связи (5), составляем условие 
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В частном случае квадратичного интегранта 
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Для нахождения вектора  подставляем зависимость (8) в условие 
(5) при t . 

L
r

T:=1

Предлагаемая методика позволяет решать задачи о нахождении управ-
лений, обеспечивающих заданные вектор качества технологического процесса 

( )( ) ( ) ,n,T
~

T <υυ=υ YnY
rr

WK  

где  есть прямоугольная матрица весовых коэффициентов, ранжи-

рующая экспертные оценки оптимальных параметров процесса ( F ) и 
критериев качества конечного продукта 

r
). 

nυW

( )t
r

( )TX
 

3. Синтез закона оптимального управления по неполной 
информации о движении 

Рассматриваем задачу о синтезе закона rrr  
( )( )tДZUU =  

управления наблюдаемой системой (1), (2) при , . Целе-

вую функцию 
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определяем на траектории движения, удовлeтворяющей уравнению (1). 
Функцию Р.Беллмана для задачи (1), (2) представляем в виде 
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и по методу динамического программирования [4] получаем условие rrrrrr( ) ( ) ( ){ } .t,tt,tt,tmin * 0
U
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Отсюда следуют уравнения 
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достаточное для синтеза закона управления. 
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УДК 621.391.7 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГЕНЕРАТОРА ПСЕВДОСЛУЧАЙНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

ПРИ ЕГО МОДИФИЦИРОВАНИИ 

Д.В. Головин, В.Г. Шахов 
Омский государственный университет путей сообщения 

Рассматривается возможность использования модифицированного генератора 
псевдослучайной последовательности, описанного в ОСТ В4.200.043–88 (с измененной 
таблицей функционального преобразования). 

Одним из способов защиты передаваемых данных является гамми-
рование (побитное сложение по модулю 2) исходных данных (открытого 
текста) псевдослучайной последовательностью (ПСП). 

Обычно используется следующая схема: у двух объектов, обмени-
вающихся информацией, есть заданный алгоритм генератора ПСП и на-
чальные данные для него. При установлении связи на обоих объектах за-
пускается этот алгоритм и передаваемые данные гаммируются получен-
ным N-м псевдослучайным числом. 

В качестве исследуемого генератора ПСП выбран описанный в ОСТ 
В4.200.043–88 [1]. 

Существует следующая возможность модификации алгоритма ге-
нерации ПСП: 

1) изменение таблицы функционального преобразования; 
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2) изменение длины регистра РГ2; 
3) изменение длины ключа и таблицы заполнения регистра РГ2. 
При этом входными данными для алгоритма, кроме значения ключа 

и начальной установки генератора, становятся данные об изменении алго-
ритма (таблица функционального преобразования, таблица заполнения 
РГ2), что значительно уменьшает вероятность успешной атаки прямым пе-
ребором всех значений входных данных алгоритма. 

Для исследования был выбран наиболее простой способ: изменение 
таблицы функционального преобразования f. Поменяем местами в ней 2 
числа: 2 и 3. Таким образом полученная таблица — исходная с двумя 
инвертированными битами. 

Полученный в результате такой модификации генератор имеет ха-
рактеристики, сходные с исходным генератором (без модификации). Гис-
тограмма распределения ПСП представлена на рис. 1. Как видно из рисун-
ка, распределение является равномерным. 

Рис.1. Гистограмма распределения ПСП модифицированного генератора 
 

Далее была проведена другая модификация таблицы функциональ-
ного преобразования. В исходной таблице проинвертировали один бит: за-
менили 2 на 3. Таким образом, получилась таблица, в которой число 3 при-
сутствует 2 раза, а число 2 — ни разу. 

При неоднозначной таблице функционального преобразования на-
рушается строгая равномерность распределения ПСП (рис. 2). Также мож-
но предположить, что нарушается и однозначность сгенерированных ПСП 
(один вход — один выход). 
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Рис.2. Гистограмма распределения ПСП второго модифицированного генератора 
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Исходя из вышеприведенного, можно сделать вывод, что возможно 

изменение таблицы функционального преобразования f, но с условием со-
хранения однозначности этого преобразования (каждое значение выхода 
должно получаться из единственного значения входа). 

В дальнейшем планируется продолжение исследований в этом на-
правлении (исследование возможности изменения алгоритма заполнения 
РГ2, длины РГ2, длины ключа). 
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УДК 621.382 

ПОТОКОВЫЙ НЕЙРОН С УПРАВЛЯЮЩИМ РЕГИСТРОМ: 
СХЕМОТЕХНИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

А.Ю. Толпыгин 
Ярославский государственный университет 

Предложена схемотехническая модель потокового нейрона с управляющим ре-
гистром, передающего информацию плотностью потока бинарных импульсов, осно-
ванная на цифровой элементной базе. 

Схемотехническая модель потокового нейрона с управляющим ре-
гистром является обобщением рассмотренных ранее моделей: потокового 
нейрона с общей шиной [1] и потокового нейрона со стохастическим 
коммутатором [2], а также включает в себя эти модели как частные случаи.  

Элементы потокового нейрона с управляющим регистром: 
1. Набор из  синапсов, в которых происходит логическое ум-

ножение входных сигналов на синаптические коэффициенты, представ-
ленные в потоковой форме. 

nN 2=

2. Управляющий регистр RgU, состоящий из n битов, и генератор 
G0, создающий  потоков c плотностями 0,5. n

3. Логические блоки "+" и "–", в которых осуществляется суммиро-
вание (с учетом значений регистра RgU и генератора G0) различных по 
знаку результатов произведений, поступающих из синапсов нейрона. 

4. Следящий преобразователь, включающий в себя логический блок 
L1, регистр RgZ, в котором накапливается выходное значение нейрона, 
конвертор C и генератор набора эталонных потоков G, преобразующих чи-
словое значение Z в потоковую форму. 

Моделировалась полносвязная сеть 8  нейронов и исследо-
валось влияние управляющего регистра  на количество 
запомненных образов. Сеть обучалась модифицированным правилом 
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, ,  – множество образов, 
на которые обучаем нейрон, α ) на заглавные буквы латинского 
алфавита A–Z, заданные матрицами 8 . Результаты моделирования: на-
блюдается прямая зависимость максимального числа запомненных ней-
ронной сетью букв от числа единиц в управляющем регистре. При 

 запомнено 9 букв,  – 1 буква. 

),,( 1
m
N

mm XXX K=
Const=

8

RgU

{ 1,1−∈m
iX

1

0,0,0,0,0,0(=

}
>
×

=RgU )

5

6

7

u(t)

1

2

4 8 10 9
11

13 14

12

Литература 
1. Маматов Ю.А. и др. // Радиотехника и электроника. 1995. – № 11. – С. 1652. 
2. Карлин А.К. и др. // Микроэлектроника. 1998. – Т. 27. – № 3. – С. 170. 

150052, г. Ярославль, ул. Урицкого, 56–34, д.т. (0852) 56-98-38, 
е-mail: alext@uniyar.ac.ru. 
 
 
УДК 621.317.3 

ИНТЕРФЕЙСЫ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
МИКРОЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ, 

АВТОМАТИКИ И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 

В.Ф. Ермаков, Ф.А. Кушнарев, М.В. Приз, А.Г. Прокопенко, 
Ю.М. Решетников, К.В. Семыкин, В.С. Федоров 

Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Предложены схемы интерфейсов различных параметров переменного напря-
жения и тока: амплитуды, среднего и действующего значения, мгновенных значений, 
приращений напряжения между соседними экстремумами и т.д. 

При построении микроэлектронных устройств релейной защиты, 
автоматики (РЗА) и контрольно-измерительных приборов (КИП) возникает 
необходимость в разработке интерфейсов различных параметров перемен-
ного напряжения и тока: амплитуды, среднего и действующего значения, 
мгновенных значений, приращений напряжения на заданном интервале 
времени или между соседними экстремумами и т.д. 

Наиболее простым интерфейсом переменного напряжения является 
быстродействующий амплитудный преобразователь переменного напря-
жения в постоянное [1], изображенный на рис. 1. 

Рис.1. Схема амплитудного преобразователя переменного напряжения в постоянное 

3
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Преобразователь содержит входные зажимы 1 и 2, понижающий 

трансформатор 3, фильтр 4 нижних частот (ФНЧ), первый формирова-
тель модуля (ФМ) 5, первый конденсатор 6, резистор 7, коммутатор 8, 
повторитель напряжения (ПН) 9 с высокоомным входом, второй конден-
сатор 10, выходной зажим 11, второй ФМ 12, пороговый элемент (ПЭ) 
13, одновибратор 14. Этот интерфейс используется, в частности, в схеме 
цифрового счетчика-идентификатора критических выбросов и провалов 
напряжения [2]. 

Счетчик [2] подключается к контролируемой электрической сети на 
длительное время (неделю, месяц), в связи с чем перед разработчиками 
стояла задача получения максимальной простой схемы как всего устройст-
ва, так и, в частности, его интерфейса. 

При построении схемы статистического анализатора колебаний 
напряжения АКОН [3] авторами разработан интерфейс (рис. 2), предна-
значенный для выделения как абсолютных значений, так и модуля при-
ращений действующего значения напряжения сети между соседними экс-
тремумами. 

Рис.2. Схема устройства для определения приращений напряжения 
между соседними экстремумами 

 
Устройство (рис.1) [4] содержит входной зажим 1, БВ 2, коммута-

тор 3, конденсаторы 4 и 7, первый ФМ 5, пороговый элемент (ПЭ) 6, ПН 
8, первый 9 и второй 11 выходные зажимы устройства, второй ФМ 10, 
резистор 12. 

При построении схемы статистического анализатора отклонений 
напряжения АОН [5] авторами разработан интерфейс, предназначенный 
для преобразования переменного напряжения в цифровой код. 
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На рис.3 представлена схема преобразователя. 

 

Рис.3. Преобразователь переменного напряжения в цифровой код 
 

Схема содержит входные зажимы 1 и 2, трансформатор 3, фильтр 4 
нижних частот, первый 5 и второй 14 формирователи модуля, первый 6 и 
второй 10 конденсаторы, резистор 7, коммутатор 8, повторитель 9 напря-
жения, аналого-цифровой преобразователь 11, источник 12 опорного на-
пряжения, регистр 13, пороговый элемент 15, первый 16 и второй 17 одно-
вибраторы, генератор 18 прямоугольных импульсов. 
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