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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 международные научно-технические контакты, – 
выступил инициатором проведения ряда международных дистанционных 
научно-практических конференций. Такая форма проведения конференций 
стала возможной в результате широкого развития телекоммуникационных 
технологий, в том числе Internet. 

В ноябре 2002 года на базе ЮРГТУ (НПИ) проходила III Междуна-
родная научно-практическая конференция «Компьютерные технологии в 
науке, производстве, социальных и экономических процессах». В работе 
конференции приняли участие представители вузов Москвы, Санкт-
Петербурга, Белгорода, Владимира, Владивостока, Воронежа, Дрездена 
(ФРГ), Екатеринбурга, Железноводска, Иркутска, Йошкар-Олы, Краснода-
ра, Казани, Липецка, Луганска (Украина), Новочеркасска, Пензы, Перми, 
Пятигорска, Ростова-на-Дону, Тамбова, Томска, Ульяновска, Челябинска, 
Шахт и др. городов России и зарубежья. 

На конференцию представлено 85 докладов, которые вошли в сбор-
ник, состоящий из четырех частей. Каждая часть содержит материалы по 
нескольким научным направлениям.  

В первой части представлены работы по моделированию информа-
ционных процессов, устройств и комплексов; компьютерным технологиям 
в САПР; компьютерным технологиям в управлении качеством продукции. 

Вторая часть посвящена компьютерным технологиям в медицине, 
биологии, экологии; научным экспериментам; INTERNET – технологиям в 
науке, производстве, социальных и экономических процессах; разработке, 
проектированию и опыту эксплуатации интерфейсных устройств; компью-
терным технологиям и вопросам защиты информации; разработке нейро-
компьютеров, суперЭВМ и их применению. 

В третьей части рассмотрены вопросы компьютерных технологий в 
приборостроении и машиностроении; химии, металлургии и строительст-
ве; энергетике и электромашиностроении; на транспорте и связи. 

В четвертую часть вошли статьи о компьютерных технологиях в 
экономических и социальных процессах; образовании. 

Организаторы выражают уверенность, что конференция послужит 
обобщению и распространению научных результатов, оказанию методиче-
ской помощи молодым ученым и аспирантам, а также стимулированию 
контактов между учеными России и зарубежья, и с благодарностью при-
мут замечания и пожелания. 

 
Оргкомитет 
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УДК 621.396 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА КОМПЬЮТЕРНОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗАДАЧ ОПТИМИЗАЦИИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

А.А. Нозик, А.А. Мусаев 
ОАО «СПИК «СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА» 

Рассматривается проблема построения математической платформы, лежащей в 
основе процессов компьютерного моделирования задач оптимизации надежности авто-
матизированных систем управления. В качестве основы для построения указанной 
платформы используется сочетание системного анализа, теории динамических систем и 
концепции пространства состояний.  

Предположим, что сложный, многопараметрический технологиче-
ский или производственный процесс G управляется средствами автомати-
зированной системы управления (АСУ). При этом сам технологический 
процесс (ТП), совместно с изменяющейся производственной ситуацией, 
формирует среду погружения M (media). Очевидно, что качество управле-
ния ТП существенно зависит от надежности функционирования управ-
ляющей системы: наличие неисправностей, сбоев и отказов в АСУ оказы-
вает очевидное влияние на эффективность производства.  

Необходимость в реализации устойчивого управления ТП предпо-
лагает наличие оперативного анализа информации о текущей ситуации Sk, 
отражающей техническое состояние как самой системы управления, так и 
среды ее взаимодействия. Принципиальным положением данной работы 
является тот достаточно очевидный факт, что изменения текущего состоя-
ния системы управления или параметров ее динамики (как и любой другой 
реально функционирующей системы) неизбежно сказываются на измене-
ниях в показателях надежности. Отсюда непосредственно вытекает воз-
можность определения текущей надежности системы на основе результа-
тов анализа текущей контрольно-диагностической информации, позво-
ляющей решить задачу оценки параметров вектора состояния АСУ. Одна-
ко показатели текущего состояния, сами по себе, еще не дают представле-
ния о надежности системы: они лишь отражают исправность или работо-
способность системы на данный момент времени. Возникает необходи-
мость в создании специализированного программно-алгоритмического 
комплекса, обеспечивающего текущий контроль надежностных характери-
стик АСУ, их прогнозирование и подготовку соответствующих оптимизи-
рованных управляющих решений.  

Рассмотрим формализованную постановку оценки и управления 
функциональной надежностью АСУ исходя из результатов анализа ее те-
кущего состояния и некоторого объема ретроспективных данных, отра-
жающих эволюции ее состояния в прошлом. Наличие ретроспективных 
данных является принципиальным требованием с точки зрения необходи-
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мости формирования динамического анализа к развитию эксплуатацион-
ной ситуации. 

Функциональная схема взаимодействия АСУ и предполагаемой 
системы управления функциональной надежностью представлена на 
рис. 1. 

Среда взаимодействия М 

 Управление ТП и другие воздействия 
на среду взаимодействия 

{gk} 

 АСУ  

 
 
 

Состояние 
{x} 

Измерение {z} 

Система анализа 
данных и 

прогнозирования 
развития 
ситуации 

Информационное 
хранилище 

Система оптимизации 
и подготовки решений 

Воздействие среды {vk} 

Управление {u} 

Мониторинг технического  
состояния {  }x̂

Система управления надежностью АСУ 

В качестве математической основы формализованной постановки 
указанной задачи будем использовать калмановскую концепцию 
пространства состояний [1]. 

Рис.1 

Предположим, что в заданный момент времени tk, k=1,…, N техни-
ческое состояние АСУ описывается фазовым вектором (или вектором со-
стояния) xk ={xik, i=1,..., m}. При решении статической задачи оценивания 
параметров надежности системы управления qk ={qjk, j=1,..., N} информа-
ция о значение вектора состояния является достаточной для их определе-
ния. Соответствующие методики расчета в принципе соответствуют из-
вестным алгоритмам расчета надежности систем на этапе проектирования 
и достаточно подробно изложены в литературе [2-4 и др.]. В случае реше-
ния динамической задачи оценки надежности, наиболее характерной для 
задач эксплуатации АСУ, методика расчета существенно усложняется. 

Для решения задач подобного класса необходимо учитывать, что 
вектор состояния АСУ эволюционирует во времени, причем динамика 
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временного перехода от одного состояния к другому, в общем случае, опи-
сывается некоторой нелинейной моделью  
 xk+1=ϕ(xk, ζk), (1) 
где ζk – стохастическая компонента перехода, называемая «шумами систе-
мы».  

В простейшем случае шумы системы описываются стационарным 
гауссовским процессом с заданными параметрами положения Eζ и рассея-
нья σζ

2: 
 ζk∈Ν{Eζ, σζ

2}/]. (2) 
В случае, если контролируемый процесс эволюции состояния дос-

таточно инерционен, то имеется возможность линеаризовать выражение 
(1) путем традиционного разложения ϕ в ряд Тейлора в окрестности номи-
нальных значений параметров вектора x и отбрасывания членов высших 
порядков малости [5, 6]. Соответствующая линеаризованная модель с ад-
дитивными шумами системы имеет вид 
 xk+1=Фk+1/k xk+ ζk, (3) 
где Фk+1/k – переходная матрица. 

Процесс изменения состояния происходит как под воздействием 
внутренних процессов, протекающих в АСУ (старения, изнашивания, раз-
регулирования), так и в результате ее взаимодействия с некоторой средой 
взаимодействия M (media). Среда M, в общем случае, сама является дина-
мической и стохастической, множество ее состояний, как правило, являет-
ся континуумом. Однако в процессе ее взаимодействия с АСУ множество 
состояний среды обычно допускает описание в виде конечной временной 
дискретной последовательности {ωpk, p=1,…, PM, k=1,..., N}. Изменения со-
стояния среды взаимодействия приводят к возникновению внешних воз-
действий, прямо или косвенно влияющих на вектор состояния АСУ xk, а 
значит и на характеристики ее функциональной надежности qk={qkr, 
r=1,…,r0, k=1,..., N}. 

Внешние воздействия можно разделить на две группы: 
• управляющие воздействия uk∈U, k=1,..., N, где U={u} - множест-

во допустимых управляющих решений, позволяющих стабилизировать или 
повысить функциональную надежность АСУ;  

• возмущающие воздействия vk, k=1,..., N, представляющие собой 
как технологические управляющие решения, так и результат влияния объ-
ективно существующих факторов окружающей среды. При этом некото-
рые из этих факторов могут быть ненаблюдаемыми или частично наблю-
даемыми.  

Векторная совокупность текущего состояния системы xk, состояния 
среды ωk, возмущающих vk и управляющих uk воздействий образуют в сово-
купности модель текущей ситуации Sk={xk, ωk, vk, uk}. В случае, когда со-
стояние среды ωk однозначно определяет характер возмущающих воздейст-
вий vk, модель текущей ситуации может быть ограничена тремя векторами 
Sk={xk, vk, uk}. Полное или частичное знание текущей ситуации Sk теоретиче-
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ски позволяет оценить характеристики надежности системы управления qk 
на текущий момент времени. Однако для определения динамических харак-
теристик нужно дополнительно знать предысторию развития ситуации  
Sk, k-h={ωk,k-h, xk,k-h, vk,k-h}, позволяющую идентифицировать исследуемые про-
цессы эволюции состояния систем. Вопрос о выборе глубины ретроспекти-
вы h, необходимой для формирования качественного прогноза надежности 
АСУ, определяется динамическими свойствами среды.  

Знание текущих qk и прогнозируемых qk+l характеристик надежно-
сти системы управления позволяет сформировать множество допустимых 
управляющих воздействий U={u}, позволяющих повысить функциональ-
ную надежность АСУ. При этом uk∈U представляет собой текущее управ-
ляющее воздействие, сформированное на основе анализа текущей ситуа-
ции Sk и прогноза ее развития в tk+l-й момент времени. 

Оптимизационные задачи предполагают нахождение совокупности 
управляющих воздействий uk+1

*
,… uk+l

*∈U, обеспечивающих максимальное 
значение показателей надежности qk+l

*=max на заданный момент времени 
tk+l при условии выполнения некоторого набора функциональных или эко-
номических ограничений. 

В общем случае реализация сформированных решений в виде по-
следовательности управляющих воздействий uk+1,… uk+l приводит к реакции 
управляемой системы, которая проявляется:  

• в переходе АСУ из состояния xk с показателем надежности qk в 
состояние xk+l с показателем надежности qk+l;  

• в изменениях выходных управляющих воздействий gk+1,…, gk+l, 
влияющих на эффективность ТП.  

В конечном итоге технологический процесс G под воздействием 
управлений gk+1,…, gk+l переходит из состояния x1 в состояние xN, в резуль-
тате чего формируется положительный эффект ЭN (функциональный или 
экономический, т.е. соотнесенный с затратами). Заметим, что положитель-
ный эффект может носить накопительный характер, когда окончательный 
эффект является суммой положительных эффектов на каждом шаге 

, либо терминальный характер, когда окончательный результат 

Э
1

Э
N

N
k=

= ∑Эk

N достигается лишь на последнем шаге управления. 
В контексте настоящей работы предполагается, что АСУ, при усло-

вии ее исправности и соблюдении надлежащей технологии, уже ориенти-
рована на достижение наибольшего (оптимального) положительного эф-
фекта ЭN*. Наличие отказов и сбоев в работе, обусловленных снижением 
показателей надежности qk, приводит к снижению положительного эффек-
та ТП терминального типа до уровня ЭN<ЭN*. В этом случае задача систе-
мы управления надежности состоит в формировании оптимальной после-
довательности управляющих воздействий 
 uk,N

* ={uk+1
*, … , uN

*∈U}, (4) 
такой что 
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 ∆ ЭN =ЭN*-ЭN=min. (5) 

Заметим, что при такой постановке оптимизационной задачи, в со-
ответствии с общими принципами системного анализа [7, 8], эффект, дос-
тигаемый на каждом конкретном шаге, может не быть наибольшим: важно, 
чтобы максимум эффективности достигался в конце управления, при k=N, 
т.е. в момент достижения терминальной цели.  

Как правило, необходимость управления надежностью в течение 
всего оставшегося технологического цикла (tk, tN) является не только не-
нужной, но и нежелательной. Вполне естественно скорректировать показа-
тели надежности АСУ за какой-то более короткий интервал времени (tk, 
tk+l), где k+l<N. Более того, для большинства практических задач желатель-
но скорректировать (восстановить до требуемого уровня) показатели на-
дежности за минимальное время l=lmin.  

Для описанной ситуации задача оптимального управления функ-
циональной надежностью сводится к нахождению оптимальной последо-
вательности управляющих воздействий  
 uk,l

* ={uk+1
*, … , u k+l

*∈U}, (6) 
такой что ∆Э k+l =Э k+l*-Э k+l=min. (7) 

В случае, когда качество решения задачи определяется на основе 
эффективности результирующего, в данном случае технологического про-
цесса, дополнительных условий на время восстановления надежности (на-
пример, l=min) обычно не требуется. Более того, они могут ухудшать каче-
ство решения задачи.  

Оптимизационные постановки (4)-(7) обладают наиболее высоким 
уровнем общности, и отвечающие им решения (при выполнении условия 
их существования) обеспечивают требуемое решение по управлению 
функциональной надежностью. Однако сформировать отвечающие им 
процедуры крайне сложно в силу неоднозначности конструктивной иден-
тификации необходимых зависимостей Э=Э(u). Выход из создавшегося 
положения может быть получен исходя из специфики решаемой задачи, 
заключающейся в том, что функциональная эффективность АСУ монотон-
но зависит от степени ее надежности (рис. 2). 

 Эф 

q 1 0 

 Эmax 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2  
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Наличие монотонности зависимости Э=Э(q) позволяет свести оп-

тимизационную задачу (6), (7) к нахождению управляющих воздействий 
uk,l

* ={uk+1
*, … , u k+l

*∈U}, 
таких что 
 ∆q k+l =q k+ l*-q k+l=min, (8) 
т.е. решать поставленную задачу непосредственно в терминах показателей 
надежности АСУ. Дальнейшее упрощение данной задачи сводится к тому, 
что условие (8) не является необходимым. Более того, само понятие мак-
симальной надежности противоречит требованиям экономической эффек-
тивности Ээ. Увеличение надежности системы управления свыше некото-
рого предела, как видно из рис. 2, практически не повышает уровень функ-
циональной надежности Эф, и в то же время, в силу дороговизны операций 
по повышению надежности, снижает экономическую эффективность Ээ 
управления (рис. 3). 

 
Таким образом, ограничение (8) следует заменить более «мягким» 

требованием  
q k+l∈ [q 

0+ε, q 
0-ε], 

где q 
0 – номинальные (паспортные) значения надежности АСУ.  
Таким образом, общая оптимизационная задача обеспечения мак-

симальной эффективности функционирования АСУ с точки зрения управ-
ления ее надежностью через параметры состояния свелась к задаче стаби-
лизации показателей надежности в окрестности их паспортных данных. 
Указанное упрощение позволяет реализовать конструктивное управление, 
однако привносит в решение и свои проблемы. В частности, при таком 
подходе вопрос о минимизации времени управления вновь становится ак-
туальным. Кроме того, следует указать, что выбор доверительного интер-
вала в реальных ситуациях также усложняется. В частности, в некоторых 
ситуациях снижение надежности АСУ ниже номинального значения ока-
зывается недопустимым. В этом случае необходимо использовать асим-
метричный доверительный интервал вида [q 

0, q 
0+ε]. Выбор доверительно-

го интервала основывается на общих принципах интервального оценива-
ния [9, 10]. 

Рис.3 

Эmax 

Ээ 

q 1 0 
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В настоящей работе рассмотрена формализованная постановка за-

дачи формирования управления надежностью через параметры состояния 
АСУ в интересах обеспечения наибольшей эффективности ее функциони-
рования. Однако решение этой задачи является комплексным и требует, в 
свою очередь, постановки и решения оптимизационных задач наблюдения 
(оценки состояния), идентификации динамических характеристик и про-
гнозирования состояния АСУ.  
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УДК 621.396 

ПРИМЕНЕНИЕ ПК АСМ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ НАДЕЖНОСТИ 
АСУ ТП НА СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

М.С. Скворцов 
ОАО «СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА» (г. Санкт-Петербург) 

Рассматривается метод выбора проектного технического решения, обладающе-
го максимальной надежностью при заданных ограничениях на стоимость в процессе 
проектирования АСУТП, при помощи программного комплекса АСМ (ПК АСМ). Ме-
тод позволяет определить оптимальные с экономической точки зрения показатели на-
дежности элементов системы с помощью построения оптимальных зависимостей стои-
мость-надежность для всех типов элементов системы. Кроме этого, метод позволяет 
определять экономически оптимальную последовательность увеличения надежности 
элементов, а также экономически обосновать необходимость резервирования элемен-
тов системы. 

В настоящее время одним из главных требований, наряду с други-
ми, предъявляемыми к автоматизированным системам управления техно-
логическими процессами (АСУТП), является их надежность. Возможность 
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высоких материальных потерь в результате отказов АСУТП, как следствия 
утраты высокой эффективности или катастрофических последствий, вели-
чина которых может быть более чем на порядок выше стоимости системы, 
заставляют всячески стремиться к повышению надежности [1]. Постоянно 
растущая структурная сложность АСУТП высокотехнологичных произ-
водств, а также стремление к всеобщей интеграции АСУ в рамках всего 
предприятия, приводящее к ее большой размерности, делают возможным 
разработку множества вариантов структурного построения систем управ-
ления. Возникающую отсюда проблему технико-экономического обосно-
вания разработчиком надежности и безопасности проектируемой системы 
управления и, как следствие, принятых им проектных решений и выбора 
техники автоматизации, при существующих ограничениях на суммарную 
стоимость системы была решена при помощи данного метода на базе про-
граммного комплекса ПК АСМ [2,3]. 

В настоящее время ПК АСМ успешно используется для анализа 
структурных схем АСУТП на предмет обнаружения элементов, отказы ко-
торых носят наиболее серьезные последствия для системы (объекта управ-
ления). На начальном этапе проектирования в некой графической форме 
формируется структурная схема разрабатываемой системы, которая в виде 
специальной схемы функциональной целостности (СФЦ) [4] строится в ПК 
АСМ. СФЦ обеспечивает представление основных (существенных для раз-
работчика) элементов системы в виде простых случайных событий Xi и ло-
гических связей между отдельными элементами, которые показывают усло-
вия реализации запроектированных функций системы. Дальнейшее выделе-
ние критериев функционирования системы, которые определяют логиче-
ские условия реализации системных запроектированных функций, приводит 
к формированию математической модели функционирования системы. 

При проектировании АСУТП, проектировщиком осуществляется 
разработка некоторого множества S различных технических вариантов 
реализации, каждый из которых характеризуется своей стоимостью G и 
надежностью P. 

При проектировании АСУТП надежность системы изначально оп-
ределяется заказчиком в техническом задании на проектирование либо 
требуется построить систему с максимально возможной надежностью при 
заданных ограничениях на стоимость. Поэтому задача проектирования за-
ключается в нахождении варианта построения системы, который характе-
ризуется минимумом суммарных затрат, состоящих из стоимости проекти-
рования системы, суммарной стоимости ее элементов, стоимости обслужи-
вания и эксплуатации, риска отказов отдельных элементов и системы в це-
лом (в стоимостном выражении), при обеспечении требуемой надежности 
функций АСУТП. 

Вероятность безотказной работы элемента системы iA , определяет-
ся из выражения  
 ( ) exp( )i iP t t T= − , (1) 
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а его стоимость – из выражения 
 (1 )( ) iX

i i i iG x C T= , (2) 
где t  - требуемое время работы изделия по техническому заданию; iT - 
среднее время наработки до отказа; , i iC x  - стоимостной и интегрирован-
ный показатели технологичности конструкции элемента iA  соответственно. 

Решая совместно уравнения (1) и (2), получим: 

 ( ) exp
ix

i
i

GP t t
C

−  = −     
. (3) 

Перед проектировщиком стоит проблема выбора конструктивной 
реализации элемента системы из некоторого множества элементов, спо-
собных реализовать в системе одну и ту же функцию, но обладающих раз-
личными надежностью и стоимостью. Данное множество можно предста-
вить набором точек в координатах ( ; )P G , которое аппроксимируется по 
методу наименьших квадратов функцией вида (3). Данное множество эле-
ментов, реализующих одинаковую функцию в системе, будем называть 
элементами, принадлежащими к одному и тому же типу элементов. В ре-
зультате аппроксимации получаем стоимостной и интегрированный пока-
затели технологичности , i iC x  для данного класса изделий (типа элемен-
тов), способных реализовать одинаковую функцию в системе. Таким обра-
зом, получаем функцию ( )f P G= , отражающую связь стоимости изделия 
данного типа с его надежностью. Определив экономическую целесообраз-
ность затрат на увеличение надежности через отношение изменения на-
дежности к изменению стоимости ( )E df dG dP G dG= = , определим экс-
тремум (максимум) этой функции из условия / 0dE dG = , который даст зна-
чение оптимальной с экономической точки зрения надежности, а также 
значение оптимальных затрат на данный элемент системы. 

Вышеописанным способом производится определение функцио-
нальных зависимостей надежности от стоимости для всех типов элементов, 
используемых в системе. Фактически точность определения зависимости 
для каждого типа элементов (точность аппроксимации) зависит только от 
количества технических реализаций данного элемента и, следовательно, от 
количества точек на плоскости, характеризующей данный тип элементов. 

Экономически целесообразно, в первую очередь повышать надеж-
ность того элемента системы, у которого сумма его вероятности безотказ-
ной работы iP  и его значимости iZ  наиболее далека от 1, т.е. 

 1max ( 1)N
i ii P Z= + −∑ . (4) 

Величина значимости равна абсолютному изменению значения на-
дежности системы в целом, если значение собственного параметра надеж-
ности элемента изменить от 0 до 1 включительно (при фиксированных 
значениях параметров всех других элементов системы). Диапазон значе-
ний значимости в общем случае составляет [-1,0,1]. Положительная вели-
чина значимости определяет то максимально возможное увеличение на-
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дежности систем, которое она может получить, если изменить надежность 
только одного элемента i  от 0 до 1 включительно. 

Таким образом, повышается надежность элементов, имеющих ми-
нимальную надежность в системе, и/или элементов, увеличение надежно-
сти которых вызовет максимальное увеличение надежности всей системы. 

Кроме того, определяется последовательность увеличения надежно-
сти элементов, в качестве критерия построения последовательности вы-
ступает экономическая целесообразность. Надежность элемента увеличи-
вается до тех пор, пока не достигнет оптимального значения для данного 
типа элементов, определенного с помощью функции . f

Таким образом, критерий (4) дает последовательность увеличения 
надежности элементов, а оптимальное значение надежности, определенное 
с помощью функции , задает ограничение сверху на величину надежно-
сти. В результате получаем систему с максимальной надежностью для за-
данного ограничения по стоимости. Если система реализует функции, 
важность которых сильно отличается друг от друга, то дополнительным 
критерием распределения денежных средств может служить принцип про-
порциональности стоимости реализации конкретной функции возможному 
ущербу от ее нереализации (риску от ее нереализации). 

f
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УДК 62-523.8 

НЕЧЕТКАЯ МОДЕЛЬ, ОСНОВАННАЯ НА КОМБИНАЦИИ 
ЗНАНИЙ ЭКСПЕРТА И ОПЫТНЫХ ДАННЫХ 

В.В. Жуков, Д.Е. Демидов 
Ростовский государственный университет путей сообщения 

Описывается метод идентификации нечеткой лингвистической модели по на-
бору экспериментальных данных, процесс генерации которой состоит из двух этапов: 
идентификации структуры модели и настройки параметров модели. 

На сегодняшний день лингвистическое моделирование является од-
ной из основных областей применения нечеткой логики, что объясняется 



 14 
возможностью описания системы в терминах, понятных для человека. 
Системы, основанные на нечетких правилах, с одной стороны, понятны 
человеку, а с другой, содержат информацию, достаточную для моделиро-
вания реальной системы. Однако знания человека-эксперта не всегда пол-
ны и точны. Таким образом, при создании нечеткой модели системы необ-
ходимо учитывать как точные данные о поведении системы, так и априор-
ные знания эксперта.  

Первым этапом на пути создания модели является разработка 
структуры модели и её идентификация. Структура одного из первых не-
четких логических контроллеров предложена Мамдани [1]. Основу данно-
го контроллера составляет база знаний, состоящая, в свою очередь, из базы 
правил и базы данных, содержащей информацию о функциях принадлеж-
ности. Кроме функций контроллера такая структура может выполнять роль 
модели объекта.  

Отдельное нечеткое правило имеет следующую структуру: 
 

 IF X1 is a1i and … Xn is ani then Y is bi, (1) 
 

где Xk - k-я входная переменная; Y - выходная переменная; a1i - нечеткая 
переменная лингвистической переменной A1; bi - нечеткая переменная лин-
гвистической переменной B. 

Правило вида (1) понятно человеку эксперту и база правил может 
быть, по крайней мере, частично заполнена, основываясь на опыте экспер-
та. Однако база данных, содержащая числовую информацию о параметрах 
функции принадлежности отдельных нечетких чисел, не может быть за-
полнена экспертом. Для заполнения этих пробелов в знаниях об объекте 
необходимо воспользоваться экспериментальным набором данных: 

E={e1,…,en}, 
где ei={x1i,…,xni,yi}. 

На основе опытных данных необходимо сформировать базу правил, 
которая бы позволила наиболее оптимально аппроксимировать исходные 
данные полученной нечеткой моделью. Для этой цели разработан ряд ме-
тодов, таких как WM метод [2], NIT метод и WM-ALM[3]. Как показано 
экспериментально в [3], метод WM-ALM, являясь доработкой метода WM, 
приводит к лучшим результатам, чем два других. Но, по мнению авторов, 
все же не лишен недостатков. Так, база данных нечеткой модели изначаль-
но основывается либо на знаниях эксперта, либо, если таковые отсутству-
ют, формируется как равномерное разделение области определения лин-
гвистической переменной определенным числом нечетких переменных.  
Рациональнее было бы совмещение этих двух способов начального фор-
мирования базы данных. Более того, так как изначально база данных со-
держит лишь общие знания эксперта об объекте, то её необходимо улуч-
шать. Для этого авторами предлагается на втором этапе провести настрой-
ку параметров модели, полученной после первого этапа. 

Настройка параметров нечеткой модели заключается в подборе па-
раметров функций принадлежности нечетких чисел, входящих в базу дан-
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ных нечеткой модели. Данная задача является задачей минимизации сред-
не квадратичной ошибки модели: 

( )2
1

1

1 ( ,…, )
2

N
i i i

k
i

F x x y min
N =

− →∑ , для , i i
jx y E∈ , 

где i=1…N; N - количество наборов опытных данных; j=1…K, K - количе-
ство входных переменных; 1( ,…, )i i

kF x x  - функция нечеткой модели. 
Данную задачу минимизации предлагается решать методом 

генетических алгоритмов, что успешно продемонстрировано в [4]. 
Такое совместное использование метода идентификации структуры 

модели и метода настройки параметров модели, по мнению авторов докла-
да, приведёт к большей адекватности модели реальной системе. А значит и 
системы регулирования, разработанные с использованием таких моделей, 
будут успешнее справляться с поставленной задачей регулирования. 

Литература 
1. Mamdani E.H. Applications of fuzzy algorithms for control a simple dynamic plant. Proc. 

of IEEE 121., 1974 г. – С. 1585-1588. 
2. Wang L.X., Mendel J.M., Generating fuzzy rules by learning from examples. IEEE Trans-
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Systems for Linguistic Modeling and their Application. 
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344017, г. Ростов-на-Дону, пл. им. Ростовского стрелкового полка народного 
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УДК 616.7 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ВОЗБУЖДЕНИЯ И ТОРМОЖЕНИЯ В НЕЙРОНЕ 

В.В. Роженцов, И.В. Петухов 
Марийский государственный технический университет 

Предложена структурно-функциональная модель взаимодействия процессов 
возбуждения и торможения в нейроне. 

Исследованию свойств нейронов, их структурной организации и 
взаимодействия посвящено значительное количество работ физиологов и 
нейрофизиологов. В то же время многие процессы обработки информации 
в нейроне до конца не изучены, не в полной мере ясны взаимодействия 
процессов возбуждения и торможения, наблюдаются расхождения эмпи-
рических данных, полученных разными исследователями.  

Известные модели нейронов, в частности модель формального ней-
рона Мак-Каллока – Питтса и ее модификации, недостаточно полно учи-
тывают особенности морфо-функционального строения нейрона и не дос-

mailto:geniusd@mail.ru


 16 
таточно полно учитывают соотношение процессов возбуждения и тормо-
жения, что определяет актуальность разработки моделей, более полно от-
ражающих структуру и процессы в нейроне.  
 
  

IN от нейронов верхнего уровня  

 . . . 

OUT 

 
IN+ 

. . . 

 
IN от нейронов верхнего уровня 

. . . 
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Рис.1. Модель нейрона: ЛЗ + – линия задержки, определяющая задержку в эквивалент-
ном дендрите возбуждающих сигналов; ЛЗ – – линия задержки, определяющая задерж-
ку в эквивалентном дендрите тормозных сигналов; IN+ – входы возбуждающих сигна-
лов; IN– – входы тормозных сигналов; С+ – эквивалентный соматический вход возбуж-
дающих сигналов; С– – эквивалентный соматический вход тормозных сигналов; Σ – 
сумматор возбуждающих и тормозных сигналов; ЭЗ акс – элемент задержки, опреде-
ляющий задержку в аксоне нейрона; Comp – аналоговый компаратор, производящий 
сравнение порога срабатывания нейрона с результатом на выходе аналогового сумма-
тора; Uпор – схема, обеспечивающая заданный уровень порога срабатывания нейрона; 
+∆Uпор – повышение порога срабатывания нейрона; -∆Uпор– понижение порога сраба-
тывания нейрона; СВС – схема управления весом синапса; OUT – выход нейрона 

 
Разработанная модель нейрона, представленная на рис. 1, является 

пороговым элементом, работающим по принципу «все или ничего», с эк-
вивалентными дендритами возбуждающих и тормозных сигналов, эквива-
лентными возбуждающими и тормозными соматическими связями. Разде-
ление возбуждающих и тормозных сигналов U отражает комби-
наторность возможных соотношений возбуждения и торможения в нейро-
не. Условие возбуждения такого нейрона представим в виде 

( )U t+ ( )t−
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пор

пор

1, при ( ) ( ) ( );
( )

0, при ( ) ( ) ( ),

U t U t U t
OUT t

U t U t U t

+ −

+ −

 + >= 
 + ≤


∑ ∑

∑ ∑
 

где OUT(t) – выход нейрона в момент времени t; ( )U t+∑  – суммарное воз-
действие возбуждающих сигналов в момент времени t; ( )U t−∑  – суммар-
ное воздействие тормозных сигналов времени t; Uпор(t) – пороговый уро-
вень возбуждения нейрона. 

Моделирование с использованием пакета прикладного программно-
го обеспечения VisSim 4.5. показало работоспособность данной модели 
нейрона и правомерность предложенных математических зависимостей. 

424000, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3, МарГТУ, e-mail: evs@marstu.mari.ru. 
 
 

УДК 519.713 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ПРИМЕНИМОСТИ 
НЕЧЕТКОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

НА ОСНОВАНИИ ВЫЯВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕННЫХ 
И ЗАПРЕЩЕННЫХ СОСТОЯНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ МОДЕЛИ 

Д.Ю. Динцис, А.Г. Дедегкаев 
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 

Рассмотрена проблема определения граничных условий применимости нечет-
кологических моделей на базе логики Заде и антонимов для описания объектов и про-
цессов реального мира. 

При формировании математической, в частности, нечеткологиче-
ской модели объекта реального мира необходимо оценить, во-первых, воз-
можность применения используемой методики построения модели, а во-
вторых, степень соответствия модели самому объекту. 

Рассмотрим нечеткологическую модель A. Как было показано в 
[1, 2], модель А состоит из элементов a[i], каждый из которых описывает 
либо свойство объекта реального мира, либо свойство самой модели. Если 
элемент описывает свойство моделируемого объекта, его функционал 
H(a[i])>0. В противном случае функционал будет меньше нуля. 

Рассмотрим схему определения соответствия модели реальному 
объекту на основе исследования взаимной непротиворечивости элементов 
модели. Смысл использования метода непротиворечивости состоит в оп-
ределении групп (подмножеств) элементов нечеткологоической модели, 
которые могут описывать поведение модели при совместном использова-
нии (операция U). Непротиворечивость модели при этом определяется со-
гласно принципу Цермело-Френкеля (ZF). 

mailto:evs@marstu.mari.ru
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Рассмотрим некое множество А нечеткологической модели М. А 

состоит из элементов a[i], каждый из которых входит в А частично и имеет 
функционал H(a[i]). Модель М описывает объект реального мира R: 

 

M=AUBUCU…UN. 
 
Критерии оценки внутренней непротиворечивости модели: 
1. Оценка функционала для любых двух элементов по операции 

объединения отлична от нуля (свойство неизбыточности): 
 

H(a[i]βa[j])>0. 
 

2. Оценка функционала для двух любых антонимичных элементов 
модели должна отличаться от ∞: 
 

H(a[i]|a[j])≠ ∞. 
 

3. Сумма функционалов по действительным элементам, мни-
мым элементам и элементам модели в целом положительна [1]: 
 

Σa[i](h+)>0, 
Σa[i](h-)>0, 
Σa[i](h)>0. 

 
Критерии оценки непротиворечивости модели описываемому объекту: 

1. Соответствие результата выполнения преобразований (допусти-
мых операций) модели M состояниям объекта реального мира R: 

1.1. Выполнение любого возможного набора допустимых операций 
над элементами модели M не может привести в состояние, недопустимое 
для моделируемого объекта R (сильное соответствие). 

Предположим, что для нечеткологической модели M определен на-
бор допустимых операций Χ={αβγ…} и множество A элементов модели. 
Тогда верно утверждение 

 

 ∀H(Χi(Ai))>0.  
 

1.2. Выполнение любого возможного набора допустимых операций 
над элементами модели M может перевести модель в состояние, допусти-
мое для моделируемого объекта R или обобщенное (единое для всей сис-
темы) состояние типа null (слабое соответствие): 
 

 ∀H(Χi(Ai))>=0.  
 

2. Свойство достижимости финального состояния: 
2.1. Существует хотя бы один набор Χi допустимых методов моде-

ли, который переводит модель из начального состояния a[0] в финальное 
состояние a[f] (слабое соответствие): 

∃Χi, для которого H(a[0],a[f])>0. 
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2.2. Для объекта R, не имеющего финального состояния в рас-

сматриваемой модели M, существует хотя бы один набор Χi допустимых 
методов, который переводит модель из любого состояния a[i] в состоя-
ние a[i], по пути, включающему весь набор состояний A (сильное соот-
ветствие). 

Литература 
1. Динцис Д.Ю. Методы принятия решений в условиях неполной определенности на 

базе теории нечетких множеств (логики антонимов) // Экономика и производство. 
– 2001. 

2. Динцис Д.Ю. Признаки первично формализованной модели // Компьютерные техно-
логии в науке, производстве, социальных и экономических процессах: Мат. Между-
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УДК 681.3 

КОМПЛЕКС ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ТЕСТИРОВАНИЯ 
МОДЕМНЫХ СИСТЕМ НА БАЗЕ МИНИ-АТС 

В.З. Шайхутдинов, Р.М. Васильев, М.В. Шайхутдинова 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Рассмотрен комплекс, предназначенный для тестирования модемов при раз-
личных параметрах телефонных линий и моделирования компьютерных систем обслу-
живания модемной связи. 

Широкое распространение информационных сетей (особенно Ин-
тернет) предъявляет возрастающие требования к скорости, надежности и 
помехозащищенности как к высокоскоростным каналам между коммути-
рующими узлами, так и к аппаратуре доступа к конечным пользователям. 
Одной из основных здесь остается модемная связь, постоянно развиваю-
щаяся, совершенствующаяся, требующая тестирования и настройки. 

Для исследования модемной связи предназначен разработанный 
комплекс, основой которого является мини-АТС (8 внутренних, 3 внешних 
линии), от двух до шести персональных компьютеров (ПК) типа 
IBM/PC/AT с модемами и набор проводных систем.  

Возможные режимы работы комплекса: 
1. Тестирование работы модемов и проводных линий связи (8 ли-

ний-4 пары модемов-2 ПК):  
а) при внешних и перекрестных помехах, множественных коммута-

циях; 
б) при различных геометрических и электрических параметрах ка-

налов связи; 
в) по различным стандартам и различных производителей. 

mailto:xserv_order@mail.ru
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2. Оптимизация модемных систем (8 линий-4 пары модемов-6 ПК): 
а) аппаратная (выбор компьютера, мультиплексоров, модемов); 
б) программная (тип ОС, тип программного обеспечения поддержки 

модемной службы); при неполной загрузке (1-3 абонента – 4 входных ли-
нии), при оптимальной загрузке (4 абонента – 4 входных линии), при пере-
грузке (5 абонентов – 3-1 входных линии). 

3. Проверка необходимых режимов при работе в реальных и сме-
шанных кабельных сетях (используя внешние линии мини-АТС). 

Комплекс позволяет автоматизировать процессы тестирования мо-
демов, кабельных линий, мини-АТС и оптимизации модемных систем свя-
зи без загрузки внешних телефонных линий; снижает временные и эконо-
мические затраты при выборе и настройке систем удаленного доступа. 

346404, г. Новочеркасск, ул. Мацоты, 36-б, кв. 59, т. 3-21-69, e-mail: deleter@hotbox.ru. 
 
 

УДК 69,003,658(075.8) 

МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ ПО ВРЕМЕНИ КОМПЛЕКСА РАБОТ 
ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕМОНТЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

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

Предложен более экономичный метод и алгоритм оптимизации по времени по-
точной организации работ с непрерывным освоением фронтов за счет изменения оче-
редности их выполнения. 

Реконструкция, текущий и капитальный ремонты зданий и соору-
жений требуют иного подхода к организации их проведения по сравнению 
с новым строительством. Наиболее общим методом организации проведе-
ния таких работ может быть непрерывное освоение фронта работ. Данный 
метод широко используется в машиностроении и строительстве, он стал 
применяться благодаря комплексной разработке поточных методов произ-
водства работ В.А. Афанасьева и его школы [1]. 

Сущность данного метода заключается в непрерывном выполне-
нии всех работ, необходимой технологической последовательности на 
одном фронте работ, затем на другом и последующих фронтах, пока не 
будет произведен ремонт или реконструкция всего здания и сооружения. 
При данном методе организации работ неизбежны простои ресурсов. Для 
уменьшения простоев ресурсов авторами работы [2] был предложен алго-
ритм направленного перебора, заключающийся в нахождении оптималь-
ной очередности освоения фронтов работ, при котором простои ресурсов 
и продолжительность выполнения всего комплекса работ будут мини-
мальными. 

Анализ вычислительных работ по данному методу оптимизации по-
казал, что для нахождения оптимальной очередности освоения фронтов 

mailto:deleter@hotbox.ru
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работ необходимо проводить полный или почти полный перебор, в том 
числе еще и расчет условных матриц. Это вызвано тем, что фронтальные 
комплексы работ по продолжительности отличаются друг от друга на ма-
лую величину и оптимальность выявляется на последних этапах расчета. 

Нами предлагается метод оптимизации по времени и, соответст-
венно, по сокращению простоев ресурсов организации работ с непрерыв-
ным освоением фронтов за счет изменения очередности их освоения, со-
кращающий расчеты предельно возможного минимума в условных 
(ПВМП) матрицах. 

Оптимизация по времени за счет изменения очередности освое-
ния фронтов работ по данному методу организации производится за счет 
определения продолжительности части фронтального комплекса работ, 
исключая формирование и расчет условных матриц, непосредственно на 
порфириане (дереве цели). Как известно из теории потока [1], продол-
жительность комплекса работ может быть определена продолжительно-
стью фронтального комплекса, занимающим в очереди первое место, и 
суммой периодов свертывания второго и последующих фронтальных 
комплексов. 

Тогда минимальная продолжительность выполнения всего ком-
плекса работ может быть достигнута, если на первом месте в очередности 
будет закреплен фронтальный комплекс с наименьшей продолжительно-
стью, а последующие – при условии достижения минимальной суммы пе-
риодов свертывания сопряженных фронтальных комплексов. 

Период свертывания двух сопряженных фронтальных комплексов 
определяется как разность сроков окончания последующего и предыду-
щего. Количество сочетаний парных сопряженных комплексов зависит 
от количества частных фронтов работ и может быть определено из вы-
ражения  

 

S = n (n – 1), 
 

где S – количество сочетаний парных фронтальных комплексов работ, шт.; 
n – количество частных фронтов работ, шт. 

Формирование матрицы смещения периодов свертывания парных 
фронтальных комплексов является желательной при условии оптимиза-
ции вручную, но при автоматизированном процессе эта операция явля-
ется лишней. 

Рассмотрим работу алгоритма по предлагаемому методу оптимиза-
ции (по критерию времени) за счет изменения очередности освоения фрон-
тов работ с организацией их непрерывного выполнения. 

Пусть в матрице дан комплекс работ. Требуется определить мини-
мальную продолжительность выполнения комплекса работ за счет измене-
ния очередности освоения частных фронтов работ при организации их не-
прерывного выполнения. 
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Продолжительность данного 

комплекса работ, выполняемого в 
непрерывном освоении фронталь-
ных комплексов в исходной оче-
редности, равно 46 единицам вре-
мени. Чтобы определить мини-
мальную очередность и продолжи-
тельность выполнения комплекса 
работ за счет изменения освоения 

частных фронтов, установим периоды свертывания между двумя фрон-
тальными комплексами. Для решения поставленной задачи в расчетных 
матрицах закрепляем на первом месте поочередно все строки исходной и 
определяем период свертывания, если вторую очередность занимают неза-
крепленные строки. 

 
Виды работ Виды работ  

ОФР А Б В Г 
 

ОФР А Б В Г 
 
I 

0        3 
3 

3       8 
5 

8     15 
7 

15   24 
9 

Т с
в 

 
II 

0       4 
4 

4        12 
8 

12      21 
9 

21    24 
3 

Т с
в 

 
II 

4        8 
4 

8        16 
8 

16      25 
9 

25      28 
3 

4  
I 

13    16 
3 

16       21 
5 

21     28 
7 

28    37 
9 

13 

 
III 

12    14 
2 

14      18 
4 

18       24 
6 

24      32 
8 

8  
III 

15    17 
2 

17      21 
4 

21       27 
6 

27    35 
8 

11 

Ф
ро
нт

 р
аб
от

 

 
IV 

7     12 
5 

12       21 
9 

21       24 
3 

24      31 
7 

7 

 
Ф
ро
нт

 р
аб
от

 

 
IV 

7      12 
5 

12       21 
9 

21       24 
3 

24    31 
7 

7 

 
 

Виды работ Виды работ  
ОФР А Б В Г 

 
ОФР А Б В Г 

 
III 

0       2 
2 

2        6 
4 

6         12 
6 

12      20 
8 

Т с
в 

 
IV 

0      5 
5 

5       14 
9 

14       17 
3 

17    24 
7 

Т с
в 

 
I 

5        8 
3 

8         13 
5 

13       20 
7 

20      29 
9 

9  
I 

11    14 
3 

14       19 
5 

19       26 
7 

26    35 
9 

11 

 
II 

2        6 
4 

6        14 
8 

14       23 
9 

23       26 
3 

6  
II 

10    14 
4 

14       22 
8 

22       31 
9 

31    34 
3 

10 

Ф
ро
нт

 р
аб
от

 

 
IV 

3      8 
5 

8       17 
9 

17       20 
3 

20       27 
7 

7 

 

Ф
ро
нт

 р
аб
от

 

 
III 

12    14 
2 

14      18 
4 

18       24 
6 

24    32 
8 

8 

 
 

Для удобства построения дерева цели полученные периоды сверты-
вания смежных фронтальных комплексов сведем в матрицу смещений. 

 
МС I II III IV Тфр 

I X 4 8 7 24 
II 13 X 11 7 24 
III 9 6 X 7 20 
IV 11 10 8 X 24 

 
Построение дерева цели (порфириана) начинаем с закрепления на 

первом месте в очередности всех строк исходной матрицы. 

Виды работ  

ОФР А Б В Г 
 

I 
0         3 

3 
3          8 

5 
8        15 

7 
15       24 

9 
 

II 
4         8 

4 
8        16 

8 
16      25 

9 
25      28 

3 
 

III 
19       21 

2 
21      25 

4 
25       31 

6 
31      39 

8 

Ф
ро
нт

 р
аб
от

 

 

IV 
22      27 

5 
27       36 

9 
36       39 

3 
39      46 

7 
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Рис.1. Продолжительности фронтальных комплексов работ 
при различной очередности их освоения 

 
Продолжительность закрепленных фронтальных комплексов опре-

деляем как сумму продолжительности фронтального комплекса, занимаю-
щего первое место в очередности, плюс периоды свертывания сопряжен-
ных фронтальных комплексов (рис. 1). 

Алгоритм направленного перебора может быть организован в сле-
дующей последовательности: 

1) выбираем фронтальный комплекс с наименьшей продолжитель-
ностью и закрепляем его на первое место в очередности; 

2) на последующих шагах оптимизации развиваем перспективные 
направления и определяем их продолжительность. Если полученная про-
должительность будет больше ранее неперспективных направлений, то не-
обходимо их развитие; 
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3) определяем минимальную продолжительность всего комплекса 

работ, с закрепленной на первом месте в очередности фронтального ком-
плекса наименьшей продолжительности; 

4) при закреплении на первом месте остальных фронтальных ком-
плексов, развитие направлений прекращаем при условии достижения 
большей продолжительности, чем выявленной на данном этапе расчета. 

Алгоритм направленного перебора представлен в виде порфириана 
на рис. 2. 

Предлагаемый метод определения минимальной продолжительно-
сти поточной организации работ с непрерывным освоением фронтов за 
счет изменения их очередности отличается от существующих методов тем, 
что отпадает необходимость формирования и расчета условных матриц. 
Это обстоятельство значительно сокращает трудоемкость работ. Следова-
тельно, предлагаемый метод оптимизации по времени поточного комплек-
са работ с непрерывным освоением фронтов работ является более эффек-
тивным по сравнению с известными. 
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Рис.2. Порфириан, построенный по алгоритму направленного перебора  
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УДК 621.181.001.24 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В САПР ПАРОВЫХ КОТЛОВ 

В.С. Беднаржевский 
Алтайский государственный университет 

Разработаны динамические, статические и параметрические математические 
модели для компьютерного моделирования паровых котлов. Предложенные математи-
ческие модели использовались при проектировании котлоагрегатов производства ко-
тельного завода ОАО «Сибэнергомаш» 

Проектирование современных котлоагрегатов требует детального 
изучения особенностей тепловых, аэродинамических, гидравлических, ди-
намических и других процессов. Существующие экспериментальные под-
ходы к решению возникающих проблем связаны с большими материально-
трудовыми затратами и не всегда дают возможность получить необходи-
мую информацию об интересующих процессах. Все это приводит к необ-
ходимости создания математических моделей.  

Рассматриваются динамические, статические и параметрические 
математические модели как основа компьютерного моделирования котло-
агрегатов.  

При автоматизированном проектировании парового котла последо-
вательно прорабатываются определенные этапы: расчет конструкции, изго-
товление чертежей, расчет динамики котла. Каждому этапу соответствует 
своя математическая модель: статическая, параметрическая, динамическая. 

Статические модели представляют собой алгоритмы расчетов: кон-
структивного теплового, поверочного теплового, аэродинамического, гид-
равлического, перепада давления по паровому тракту, элементов котла на 
прочность, цельносварных экранов на прочность, системы пылеприготов-
ления, трубопроводов на самокомпенсацию, цельносварных газоплотных 
потолков на прочность, каркаса котла, надежности работы поверхностей 
нагрева. Каждый расчет укрупненно представлен как функция определен-
ных значений. 

Параметрические модели необходимы для изготовления в автома-
тическом режиме рабочих чертежей котла и его узлов: коллекторов, труб, 
цельносварных панелей, горелочных устройств и др. Параметрические мо-
дели также представляют собой алгоритмы программ вместе с аппаратом 
параметризации. Алгоритмы реализуются на специализированном языке 
AutoLISP в среде AutoCAD. Аппарат параметризации включает в себя соб-
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ственно параметрическую модель с предварительной классификацией объ-
екта параметризации. Под параметризацией понимается такое представле-
ние некоторого класса геометрических объектов, которое позволяет авто-
матически получать конкретный объект (экземпляр класса) путем задания 
значений параметров.  

Динамическая модель котла необходима для настройки автоматиче-
ских систем регулирования (АСР) и выявления опасных отклонений пара-
метров на стадии проектирования. Нестационарные процессы в котле опи-
сываются системой обыкновенных дифференциальных уравнений матери-
ального и теплового балансов, уравнений расхода рабочей среды, теплово-
го баланса газовоздушного тракта, теплопередачи и теплообмена. 

Статические модели необходимы для расчета тепловых, прочност-
ных, отказоустойчивых, гидравлических, аэродинамических и других ха-
рактеристик котлоагрегатов. Динамическая модель котла может быть ис-
пользована для выявления опасных отклонений температуры перегрева 
пара и других параметров на стадии проектирования. Параметрические 
модели необходимы для черчения в автоматическом режиме рабочих чер-
тежей котлоагрегата и его узлов.  

Предложенные математические модели могут служить базисом для 
развития соответствующих информационных технологий в энергетическом 
машиностроении, позволят разработчикам сопровождать изделие соответ-
ствующим электронным описанием. Предложенные математические моде-
ли использовались при проектировании котлоагрегатов БКЗ 420-140-9, 
БКЗ 430-140 ПТ-2 и ряда других производства ОАО «Сибэнергомаш», по-
этому такое электронное сопровождение может быть существенным кон-
курентообразующим фактором на международном рынке.  

656031, г. Барнаул, пр. Строителей, 31-89, e-mail: bednar@s42.dcn-asu.ru. 
 
 

УДК 004.9 

МОДЕЛИРОВАНИЕ В СРЕДЕ «ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» 

Ю.Н. Мурзенко 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Обобщаются результаты исследований особенностей и области применения 
моделирования в среде «Виртуальная реальность» [1]. 

Понятие «virtualis» (лат.) можно себе представить как сильную, 
возможную вероятность. Это как бы «сильная вероятность» – вероятность 
не «да» или «нет», а только «да»! 

Моделирование виртуальной реальности можно разделить на три 
сферы: 

1. Моделирование объёмного мира с помощью программных и ап-
паратных средств. В этом случае используется компьютерная система. 
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Стартовое состояние виртуального компьютерного мира существует вне 
нашего сознания. Исследователь является «фрагментом» этой системы и за 
счет коррекции своего подсознания внедряется в виртуальный мир и в оп-
ределенной степени может управлять виртуальным компьютерным миром 
и эффектом присутствия в нем. 

2. Использование виртуальных принципов и явлений в науке и тех-
нике как теоретических посылок или фрагментов экспериментальных ис-
следований. Виртуальные состояния здесь могут существовать вне нашего 
сознания или создаваться Исследователем. 

3. Пространственно-коммуникационное моделирование виртуаль-
ных событий с помощью различных способов имитации состояния среды и 
интеллектуального перевоплощения Исследователя. В этом случае исполь-
зуется интеллект Исследователя с привлечением различных методов моде-
лирования как дополнительных средств. 

Очевидно, что совершенно новой является 1-я сфера применения 
моделирования в среде «Виртуальная реальность», которая явилась ре-
зультатом развития компьютерных информационных технологий. Вирту-
альные миры могут воссоздаваться как в персональных компьютерах, так и 
в Интернет. 

Рассмотрим эволюцию понятия «Виртуальная реальность» приме-
нительно ко 2-й сфере его применения. 

1. Всеобщее признание у специалистов–механиков получил термин 
«виртуальный» в принципе виртуальных перемещений, который предложи-
ли Ж.д’Аламбер (1717- 1783 гг.) и Ж.Лагранж (1736 – 1813 гг.). 

Ж. Лагранж утверждал, что « Только такие принципы могут быть 
истинными, которые соответствуют объектам реальности». 

Принцип виртуальных перемещений (принцип Лагранжа – 
д’Аламбера) заключается в том, что в каждый момент времени сумма эле-
ментарных работ активных сил и сил инерции на любом возможном пере-
мещении системы равна нулю: 

( ) 0a n
i iA A .δ + δ =∑  

2. В квантовой механике появился термин «Виртуальные частицы» 
или «Виртуальный переход», когда при бомбардировке исследуемого ве-
щества ядрами тяжелых элементов можно было точно зафиксировать толь-
ко начальное и конечное состояния вещества. Промежуточные состояния 
могли рассматриваться как виртуальные. 

3. В компьютерной технике появилось понятие «Виртуальный ком-
пьютер». Имелось в виду, что с помощью технических и программных 
средств внутри большой ЭВМ ( в мейнфрейме) формировались терминалы, 
работавшие в режиме разделения машинного времени как персональные 
компьютеры (ПК). Пользователь выступал как оператор ПК, существую-
щего «виртуально». 

4. В персональных компьютерах появилось понятие «Виртуальная 
оперативная память». Недостаточность оперативной памяти затрудняла 
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работу с большими программами, а наращивание этой памяти с помощью 
микросхем вызывало существенное удорожание ПК. Оперативная память в 
компьютере формировалась программными средствами на винчестерском 
накопителе, т.е. она существовала «виртуально». 

Представляет интерес также рассмотрение примеров для 3-й сферы. 
В архитектурно-строительном компьютерном проектировании весьма важ-
ным, а иногда и решающим является моделирование ландшафтного окру-
жения объекта строительства и моделирование интеръеров. Оба случая 
связаны с моделированием эффекта присутствия Наблюдателя-заказчика 
или эксперта.  

В полной мере это моделирование можно реализовать в 1-й сфере 
виртуальной реальности, однако это является сложным, дорогим и недос-
тупным для обычных проектных организаций. Поэтому для 3-й сферы мо-
делирования можно принять следующий принцип: 

Моделирующая система для среды виртуальная реальность по ме-
тоду интеллектуального перевоплощения может быть построена по 
принципу пространственно-коммуникационного моделирования, когда ин-
теллектуальным ядром метода является мозг человека - Исследователя, 
который многократно, до достижения иллюзии эффекта присутствия, 
настраивается на моделирование исследуемого объекта с дополнитель-
ным привлечением других необходимых методов моделирования. Здесь 
эффект присутствия является неполным, условным, воображаемым. 

При этом методе компьютерные средства используются как вспо-
могательные в создании некоторых пространственно-коммуникационных 
условий за счет применения 3-х мерной цветной графики, анимацией и 
эффектов мультимедиа. Могут также использоваться фрагменты натур-
ных интеръеров, ландшафтов и другие средства воссоздания эффекта 
присутствия. 

Моделирование в среде «Виртуальная реальность» для 3-й сферы 
применения может использоваться в широком спектре деятельности спе-
циалистов, назовем некоторые из них: 

1. Профессиональное образование. Лектор воссоздает изучаемые 
явления, образы и процессы с помощью своего интеллекта с привлечением 
дополнительных технических средств (аудиторная доска, плакаты, ТСО).  

2. Ситуации обучения управлению различными техническими сис-
темами. Создаются с помощью тренажеров. 

3. Исследование и проектирование объектов строительства. Здесь 
используются моделирование ландшафтного окружения объектов, модели-
рование интеръеров, эффекта присутствия при осмотре объекта или груп-
пы объектов, имитация процесса возведения объекта, интерактивная пре-
зентация проектов и др. 

4. Создание произведений искусства. В наибольшей мере модели-
рование виртуальной реальности (ВР) используется художниками. Худож-
ник формирует в своем воображении некоторые ситуации, а затем пишет 
картину как застывшее мгновение виртуальных образов или событий. 
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Можно предположить, что это - наиболее древняя область приме-

нения моделирования в среде ВР. Так, в пещере Ласко в зале быков (Фран-
ция) были обнаружены наскальные рисунки, возраст которых более 17000 
лет до н.э. Первобытным художником изображены цветными пигментами 
фигуры животных, которые при освещении колеблющимся светом факелов 
или костров как бы оживали, воссоздавая картины летней охоты.  

Из недавнего прошлого можно привести примеры создания некото-
рых картин художником Василием Суриковым. Работая над созданием 
картины «Покорение Сибири Ермаком», Суриков изъездил верхом более 
3000 верст по местам бывшего сражения, расспрашивал старожилов, изу-
чал оружие и предметы того времени. Он довел себя до такого состояния, 
что у него начались галлюцинации: ему почудились звуки битвы, лязг 
оружия, стоны раненых. И после этого он написал свою знаменитую кар-
тину. Готовя себя к созданию картины «Переход Суворова через Альпы», 
Суриков для полноты ощущений даже спустился по крутому снежному 
склону Альп так, как это делали суворовские солдаты, после чего построил 
виртуальную модель событий и написал кортину. 

5. Общение руководителя с персоналом, межличностные общения. 
Опытные люди всегда моделируют, проигрывают виртуальные ситуации и 
этим достигают значительных успехов. 

6. Имитация обитания человека в определенной среде ( использу-
ются макетное окружение, сурдокамеры и др.). 

7. Судебные следственные эксперименты с моделированием вирту-
альных ситуаций на месте изучаемого события. 

8. Обследование труднодоступных удаленных объектов, когда раз-
деляются специалисты-обследователи и специалисты-эксперты, прини-
мающие решение в данном случае, имея представление о виртуальном со-
стоянии объекта [2]. 

9. Создание виртуальной продукции. 
10. Создание виртуального учебного заведения. 
11. Моделирование виртуальных инвестиционных циклов. 
12. Моделирование событий прошлого. 
13. Театральные постановки. 
14. Детские игры. В этом случае надо отметить беспредельную фан-

тазию детей и их предрасположенность к перевоплощению в разыгрыва-
нии виртуальных ситуаций и образов. Этому способствуют природный ин-
теллект детей, большие объемы свободной памяти и минимальный объем 
формализованных представлений об окружающем мире по сравнению со 
взрослыми. 

В заключение следует отметить, что моделирование в среде «Вир-
туальная реальность» является мощным, многофункциональным средством 
решения многих задач. Виртуальная реальность существует вокруг нас и 
внутри нас. Осознанное использование этого метода моделирования может 
способствовать более успешной деятельности с уменьшением вероятности 
риска или неполноты достижения цели.  
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УДК 004.9 

МОДЕЛИРОВАНИЕ МНОГОМЕРНОГО ВИРТУАЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА 

Ю.Н. Мурзенко 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Излагаются представления автора о структуре многомерного виртуального 
пространства, содержащие некоторые спорные моменты, что можно рассматривать как 
приглашение к дискуссии. 

Человек всегда стремился создать некую среду обитания, как замк-
нутое пространство для осуществления различных видов жизнедеятельно-
сти. Развитие качеств этого пространства шло от простого к сложному, от 
пещеры к современным многофункциональным комфортабельным жили-
щам и офисам. Среда обитания, как многомерное пространство, ещё не 
достигла своего практического совершенства, когда появились компью-
терные виртуальные миры, которые можно использовать для выбора пути 
эволюции [1-3]. 

Сделаем попытку структурировать многомерное виртуальное про-
странство, как многофункциональную среду обитания человека. В этом 
пространстве находятся различные объекты и субъекты, которые мы назо-
вём фрагментами виртуального пространства. 

Многомерное виртуальное пространство представим состоящим из 
нескольких структур, в которых проявляются различные взаимодействую-
щие факторы. 

Факторы, характеризующие положение в пространстве 
Рассматриваемое пространство может быть представлено глобаль-

ной системой декартовых координат, как трехмерный мир. Местоположе-
ние каждого из фрагментов фиксируется глобальной системой координат 
(положение центра тяжести фрагмента). 

Введем локальную систему декартовых координат, в которой нача-
ло координат будет совпадать с центром тяжести фрагмента и будет за-
фиксировано в глобальной системе, оси локальной и глобальной систем 
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будут взаимно параллельны. Тогда положение фрагмента в пространстве 
охарактеризуется шестью степенями свободы (3 линейных и 3 угловых 
возможных перемещений). Линейные перемещения могут фиксироваться 
глобальной системой, а угловые (вращательные) перемещения будем из-
мерять относительно осей локальной системы. Тогда каждый фрагмент в 
пространстве будет характеризоваться шестью параметрами. 

Фрагменты пространства могут находиться в движении с опреде-
ленной скоростью и ускорением как относительно глобальной системы ко-
ординат, так и по отношению друг к другу. Скорость и ускорения, как век-
торные величины, будут характеризоваться абсолютными значениями 
(скалярами) и положением векторов в пространстве, т.е. направляющими 
косинусами относительно выбранных систем координат. Таким образом, 
положение фрагмента в пространстве будет относиться к многомерному 
состоянию. 

Факторы влияния на состояние многомерного 
виртуального пространства 

В пространстве проявляются влияния времени, температуры и дав-
ления, которые измеряются однопараметрическими значениями. Про-
странство может быть заполнено звуковой энергией (шумы, музыка), а на-
ходящиеся в нем фрагменты и само пространство могут иметь свои цвета и 
цветное освещение. Цвет и музыка являются многокомпонентными среда-
ми, имеют определенный спектр частот и их источники могут перемещать-
ся в пространстве и изменять свою интенсивность. 

Факторы восприятия свойств среды обитания находящимися 
в этой среде субъектами 

Каждый индивидуум по-разному воспринимает положение в про-
странстве, скорость и ускорение перемещения, время, температуру, давле-
ние, цветовые и звуковые эффекты. Эти составляющие среды обитания мо-
гут создавать у индивидуума ощущения комфорта, тревоги или приводить 
его к шоковому состоянию. Подобные ощущения могут возникать случай-
но или задаваться специально. 

Необходимо отметить, что без специальных тестов трудно устано-
вить, как данный индивидуум воспринимает свойства окружающей среды. 
У каждого свои «масштабные коэффициенты» восприятия размеров и рас-
стояний (в высоту, ширину и длину), свой спектр избранных цветов и свой 
спектр восприятия звуковых частот, свой диапазон комфортных скоростей 
и ускорений при движении. Отсюда – неоднозначность восприятия окру-
жающего мира каждым из нас. 

Факторы искаженного восприятия свойств многомерного 
пространства индивидуумом 

В зависимости от врожденных качеств, психофизического состоя-
ния субъекта и влияния курения, алкоголя, наркотиков и болезней воспри-
ятие различных факторов состояния среды будет резко отличаться от 
«нормального» восприятия. У каждого индивидуума это вызовет различ-
ные состояниям и последствия. 
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Таким образом, все составляющие свойств многомерного виртуаль-

ного пространства взаимодействуют, изменяются в пространстве и во вре-
мени и могут оказывать различные воздействия на каждого из субъектов 
этого пространства как среды обитания. 

Среда обитания выступает как многомерное, многофакторное, мно-
гофункциональное, динамическое, субъективно воспринимаемое про-
странство. Это накладывает определенные требования к создаваемым в 
моделировании виртуальным мирам. Здесь должна обеспечиваться много-
структурная адекватность реального и виртуального миров. По-видимому, 
в зависимости от задачи можно моделировать наиболее важные свойства 
пространства как среды обитания. По мере эволюции методов моделиро-
вания и движения «от простого к сложному» можно ожидать все большей 
и большей адекватности моделируемого виртуального мира реальному. 

Эволюцию отображения внешнего мира и восприятия человеком 
отдельных его свойств можно проследить по различным примерам. 

Рассмотрим примеры из живописи, в которой как нигде более мож-
но проследить эволюцию восприятия и отображения внешнего мира глаза-
ми художника. 

В портретной живописи в работах ранних художников персонаж 
изображался вне среды окружения и в статичной позе. Впервые у Рафаэля 
Санти появились портреты с ландшафтным окружением. Леонардо да Вин-
чи глубоко чувствовал взаимосвязь всего сущего в мире. Его «Мадонна в 
скалах» поражает воображение как объемная многоплановая композиция. В 
портрете Моны Лизы существует как бы два мира – внешний мир портрет-
ного изображения этой женщины и тот мир, который нам неизвестен и 
скрыт за ее улыбкой. На портретах Д. Левицкого, представляющих выдаю-
щееся явление в живописи, девушки-смолянки как- бы находятся в движе-
нии. Зачастую художники уходят от «натуралистического» отображения 
внешнего мира, используя различные «искажения» и приемы, чтобы при-
влечь внимание зрителя, сделать его соучастником отображаемого сюжета. 

Так, Василий Суриков в картине «Меншиков в Березове» изобразил 
свой персонаж в увеличенном, по сравнению с окружающей обстановкой, 
масштабе. Если бы Меншиков выпрямился, он бы головой проник в чер-
дачное пространство. Но эффект достигнут, внимание зрителя приковано к 
персонажу, подчеркнута его значимость. 

В картине Н. Ге «Петр и Алексей», чтобы фигуры приблизить к 
зрителю, полы в помещении показаны с наклоном к зрителю и изменена 
масштабность помещения. Искажение масштабности и действительности 
достигнуты Ф. Гоя в серии экспрессивных картин «Капричос», где показан 
мир, который может наблюдать зритель с нарушенным психофизическим 
состоянием. 

Большого впечатления как «эффекта присутствия» добивались ху-
дожники- импрессионисты за счет особого использования освещения ото-
бражаемого пространства, игры цветов, особых композиций. Импрессио-
нисты работали в своем индивидуальном виртуальном мире. Импрессио-
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низм проник также во многие другие сферы искусств: это и скульптуры О. 
Родена, и музыка Сен-Санса, и танцы Айседоры Дункан, и стихи Сергея 
Есенина. Эти и некоторые другие произведения – это проникновение в на-
ше подсознание, создание особого виртуального мира ощущений. 

Заметна и трансформация нашего жилища. Просматривается стрем-
ление «расширить» замкнутое пространство, используя различные прие-
мы: витражи и фотообои с пейзажами, аквариумы-стенки, телевизоры в 
виде домашнего кинотеатра, зимний сад, замена обычной ванны системой 
джакузи, как некоторым объемом водной стихии. 

В наибольшей мере произошли трансформации на эстраде. Если 
раньше зрители были довольны скромным пением С. Лемешева, И. Юрье-
вой под скромный музыкальный аккомпанемент, то в наши дни сцена эст-
рады стала фабрикой эффектов, настоящим виртуальным миром. Певцы в 
своем движении используют все шесть степеней свободы (Ф. Киркоров, В. 
Леонтьев, О. Газманов), сцена освещена юпитерами, софитами и лазерны-
ми устройствами, звуковое сопровождение зашкаливает за разумные пре-
делы. На сцене – облака. На информационном экране демонстрируется пе-
вец в крупном масштабе. Публика неистовствует, находится в трансе и уже 
не важно, кто и как поет. Некоторые зрители стремятся даже стать соуча-
стниками представления. 

В архитектурно-строительном проектировании заказчику недоста-
точно показать чертежи, ему хочется «побывать» в созданном здании вир-
туально, осмотреть его вокруг в ландшафтном окружении и даже «с птичь-
его полета», проникнуть в интерьеры помещений при дневном и искусст-
венном освещении, почувствовать цвет и фактуру отделки, и все это хо-
чется сделать задолго до того, когда здание будет возведено в реальном 
мире. Перечисленные пожелания заказчика в настоящее время вполне мо-
гут быть осуществлены путем создания виртуального объекта с помощью 
специальных программ и компьютерной системы. 

В обучении персонала управлению сложными техническими систе-
мами широко используются тренажеры, которые прошли путь от простей-
ших устройств к современным компьютерным системам имитации взаимо-
действия таких устройств с внешней средой и другими объектами под 
управлением обучаемого. 

В итоге можно сделать вывод о том, что мы интенсивно завоевыва-
ем все более и более широкий спектр свойств искусственно создаваемой 
среды обитания – многомерного виртуального и реального пространств – 
для удовлетворения растущих функционально- эстетических и эмоцио-
нальных потребностей. Становится необходимым моделирование вирту-
альных миров как «предшественников» развития реальных. И наоборот – 
мы привносим в реальный мир некоторые свойства виртуальных миров. 
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ПРОГРАММА КОНСТРУИРОВАНИЯ ПЛИТНОЙ ЧАСТИ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО СТОЛБЧАТОГО ФУНДАМЕНТА 

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

Описана программа автоматизированного проектирования конструкции плитной 
части железобетонного столбчатого фундамента для наименее материалоемкого решения. 

Созданная ранее на кафедре САПР ОСФ программа расчета пара-
метров столбчатого фундамента позволяет выполнять проверочные расчеты 
на продавливание и трещинообразование плитной части фундамента. Одна-
ко алгоритм программы дает возможность получить решение только для 
фундамента с известными геометрическими характеристиками сечения [1]. 
Для выбора наименее материалоемкого решения при конструировании 
плитной части фундамента авторами была предложена методика последова-
тельного автоматического подбора конфигурации и размеров плитной части 
столбчатого фундамента, а также создана реализующая ее программа «Кон-
структор». В расчетной части программы реализована стандартная методика 
СНиП по проверке столбчатого фундамента на условие продавливания. Ос-
новными исходными данными для конструирования являются: класс бето-
на, глубина заложения и размеры плитной части и подколонника. В качест-
ве оптимизационных параметров принимаются конфигурация (количество 
ступеней) и высота плитной части фундамента. Подбор осуществляется по-
следовательным увеличением значения высоты плитной части фундамента. 
Переменная величина количества ступеней может принимать целые значе-
ния (1; 2; 3). При этом высота каждой ступени изменяется в пределах 0,3 - 
0,4 м с промежуточным шагом 0,05 м. Минимальное и максимальное значе-
ния высоты плитной части фундамента 0,3 и 1,2 м соответственно. Значение 
вылета консольной части нижних ступеней относительно верхних принято 
равным высоте верхних ступеней. Выбранный в результате выполнения 
программы вариант столбчатого фундамента должен удовлетворять усло-
вию продавливания во всех возможных сечениях продавливания. 

Алгоритм программы «Конструктор» реализован в следующей по-
следовательности: 

1. Проверка выполнения условия продавливания для исходных дан-
ных: 

mailto:Evtushen@novoch.ru
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 , (1) max

0b bt mF R u h≤ ϕ
ϕгде F – расчетная продавливающая сила;  – коэффициент, принимаемый 

равным 1 для тяжелых бетонов;  – расчетное сопротивление бетона рас-
тяжению; u

b

btR
m – среднее арифметическое между периметрами верхнего и 

нижнего оснований пирамиды продавливания в пределах полезной высоты 
фундамента;  – максимально возможная высота плитной части фунда-
мента, , d – глубина заложения фундамента, h

max
0h

h d= −max
0 пк 0h − d пк – высота 

подколонника, d0 – заглубление обреза фундамента. Если условие не вы-
полняется, то требуется изменение исходных данных.  

 

 
Рис.1. Интерфейс программы 
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2. При выполнении условия (1) проверяется наименее материалоем-

кое решение, высота плитной части фундамента назначается 0,3 м. Фунда-
мент – одноступенчатый. 

3. Если условия продавливания для принятых конфигурации и раз-
меров удовлетворяются, то выполнение расчетной части программы «Кон-
структор» завершается. При неудовлетворительном результате высота плит-
ной части фундамента увеличивается на 0,05 м вплоть до значения 0,4 м. 

4. Если условие продавливания для одноступенчатого фундамента с 
высотой плитной части 0,4 м не удовлетворяется, то проверяется двухсту-
пенчатый фундамент со значениями высоты нижней и верхней плит 0,3 м. 

5. При неудовлетворительном результате значения высоты верхней 
и нижней плиты увеличиваются на 0,05 м вплоть до значения 0,4 м. 

6. Если условие продавливания для двухступенчатого фундамента с 
высотой плитной части 0,8 м не удовлетворяется, то проверяется трехсту-
пенчатый фундамент со значением высоты каждой плиты 0,3 м. Далее по-
вторяется последовательность расчета, аналогичная двухступенчатому ва-
рианту фундамента. 

После определения геометрических размеров плитной части фун-
дамента пользователь имеет возможность увидеть выбранный вариант, 
схема которого автоматически отображается, а также сохранить все полу-
ченные значения на диск или выполнить их печать на принтере. 

Программа создана в интегрированной среде быстрой разработки 
приложений Delphi поэтому имеет удобный пользовательский интерфейс 
(см. рис. 1). Данные, использованные в процессе расчета, а также получен-
ные результаты сохраняются на диске в файле (с расширением *.txt). Имя 
файла задается в стандартном окне Windows при сохранении данных. Ре-
зультаты расчета выводятся на печать по указанию пользователя из про-
граммы или после редактирования специально созданного файла.  

Все действия по вводу исходных данных, расчету, просмотру ре-
зультатов выполняются через выбор соответствующих пунктов меню и за-
полнение полей ввода диалоговых окон.  

Таким образом, программа «Конструктор» позволяет выполнить ав-
томатизированное проектирование конструкции плитной части железобе-
тонного столбчатого фундамента для наименее материалоемкого решения. 

Впоследствии расчетную часть данной программы планируется ис-
пользовать в качестве одного из модулей программного комплекса много-
вариантного проектирования фундаментов на естественных основаниях 
«АПОФЕОС» для оптимизации параметров столбчатых фундаментов.  
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ИМИТАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ПО ПЕРЕСЕЧЕННОЙ МЕСТНОСТИ 
В СИСТЕМАХ ГЕНЕРАЦИИ ВИЗУАЛЬНОЙ ОБСТАНОВКИ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ 

А.А. Захаров 
Муромский институт Владимирского государственного университета 

Рассмотрен один из вопросов синтеза визуальной обстановки в тренажерах на-
земного транспорта – имитации движения транспортного средства (ТС) по пересечен-
ной местности. Описано представление геометрических данных, кратко приведен ма-
тематический аппарат вычисления ориентации ТС в пространстве. 

При синтезе визуальной обстановки в тренажерах наземного транс-
порта необходимо обеспечить практически полное подобие действитель-
ности. Обычно в симуляторах автомобилей движение происходит по ров-
ной или незначительно изменяющейся поверхности. Для более качествен-
ного обучения водителей необходимо смоделировать движение автомоби-
ля по пересеченной местности. 

В системах компьютерной графики при отображении геометрии 
наиболее широко применяются полигональные модели. Модель рельефа, 
сформированная таким образом, будет представлена множеством тре-
угольных граней [1]. Создается такая поверхность в любой среде геомет-
рического моделирования, после чего данные о геометрии конвертируются 
в форматы X или DXF.  

Сложность задачи, в отличие от тренажеров летательных аппаратов, 
состоит в том, что приходится постоянно отслеживать взаимодействие ТС 
c рельефом синтезируемого мира. Пространственное положение платфор-
мы ТС, а следовательно, и камеры наблюдения напрямую зависят от коор-
динат расположения колес автомобиля (рис. 1). В системе принято, что ось 
визирования направлена параллельно платформе автомобиля. Для 
вычисления ориентации платформы требуется определить координаты 
точек соприкосновения колес ТС с геометрией рельефа и на основе этого 
высчитать углы крена и тангажа автомобиля.  

 
 

Рис.1. Ориентация камеры при моделировании визуальной обстановки 
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Для вычисления координат точки соприкосновения одного колеса с 

поверхностью необходимо из набора граней, составляющих рельеф, найти 
треугольник, в область проекции которого попадает проекция точки, и вы-
числить координату z этой точки. 

Из рис. 2 видно, что на плоскости некоторая точка Т попадает в об-
ласть треугольника, если она удовлетворяет следующим условиям, выра-
женным в параметрической форме [2]: 

( , ) ( (1 ) ) (1 ) ,T P Q Rα β = β α + −α + −β  
где 0 1,≤ α ≤ 0 1.≤ β ≤  

 
 
 
 
 
 

 
Рис.2. Определение принадлежности точки плоскости треугольника 

 
Уравнение плоскости одной грани 

 0.ax by cz d+ + + =  (1) 
Плоскость, определяемая тремя точками, в матричном виде записы-

вается следующим образом: 
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1 0 1 0 1 0
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0.
x x y y z z
x x y y z z
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− − − 
 − − − = 
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 (2) 

Коэффициенты уравнения (1) из (2) определяются так: 
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a
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− −
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x x z z
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с

x x y y
− −

=
− −

 (3) 

Так как известны координаты  x, y , из (1) и (3) следует: 

 .ax by dz
c

+ +
= −   

Таким образом, определив координаты точек соприкосновения 
колес с несущей поверхностью, можно по выражениям (1), (2) и (3) 
определить уравнение плоскости платформы.  

Литература 
1. Захаров А.А. Основные подходы к моделированию рельефа для задач транспортного 

тренажеростроения в системе «человек-машина» // Методы и устройства передачи и 
обработки информации: Сб. науч. тр. – СПб.: Гидрометеоиздат, 2001. – С. 197-199. 

2. Эйнджел Э. Интерактивная компьютерная графика. Вводный курс на базе OpenGl, 2 
изд.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. – 592 с. 

602245, г. Муром, Владимирской обл., ул. Орловская, 23, т. 9-95-31, 
e-mail: is@mivlgu.murom.ru. 

R 

Q P 
T(α,β) 



 39 
УДК 658.512.2:661.183(045) 

СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
УСТАНОВОК РАЗДЕЛЕНИЯ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ 

Д.С. Беляев, С.Б. Путин, С.А. Скворцов 
Тамбовский государственный технический университет 

Рассматриваются проблемы создания системы автоматизированного проекти-
рования (САПР) установок разделения газовых смесей, работающих с использованием 
технологии короткоцикловой безнагревной адсорбции (КБА). Описан принцип работы 
систем разделения газовых смесей. Указаны перспективы создания, проектирования 
таких систем, а также перспективы создания САПР. Описаны основные направления 
работы по созданию САПР.  

Технология адсорбционного разделения газовых смесей все больше 
и больше проникает во все сферы деятельности человека. Она с успехом 
применяется в медицине, сталеплавильной индустрии, химии, авиакосми-
ческой индустрии и во многих других отраслях жизнедеятельности. На се-
годняшний день более 50% от всего добываемого кислорода получают ад-
сорбционным разделением воздуха. 

Производство систем разделения газовых смесей, работающих по 
принципу короткоцикловой безнагревной адсорбции (КБА), в настоящее 
время все больше и больше становится востребованным, прибыльным. В 
разработке установок принимают участие значительное количество произ-
водителей.  

Работа установок КБА основана на селективном поглощении азота 
или кислорода воздуха молекулярно ситовыми адсорбентами. В этом ме-
тоде стадия адсорбции, при которой происходит разделение газа, прово-
дится при более высоком давлении, нежели стадия десорбции-регенерации 
адсорбента. Температура же процесса на обеих стадиях примерно одина-
ковая – близкая к температуре окружающей среды. 

Проведённый анализ в области систем проектирования установок 
адсорбционного разделения газовых смесей показал, что весьма актуаль-
ным является создание САПР, которая позволит повысить эффективность 
процесса разработки таких систем. 

Первым шагом в создании такой системы было создание адекват-
ной математической модели установки адсорбционного разделения. Для 
реализации модульного принципа моделирования была проведена деком-
позиция модели на математические описания сорбционных, гидромехани-
ческих, тепловых и внешних процессов. Полученная математическая мо-
дель позволяет проводить исследования работы установок КБА в широком 
спектре возмущающих воздействий: учитывать сложную геометрию ад-
сорберов, поддерживать возможность масштабирования установки, учиты-
вать влияние различных управляющих и возмущающих действий. 

Реализация разработанного алгоритма в среде инженерных расчетов 
MatLab позволила оценить адекватность разработанной модели и указала 
пути ее совершенствования. Дальнейшие разработки направлены на по-



 40 
вышение быстродействия расчетного алгоритма, поэтому математическая 
модель была реализована в среде визуального программирования Borland 
Delphi. Это позволило значительно повысить скорость расчета.  

Вторым шагом было создание алгоритма поиска оптимальных па-
раметров проектируемой установки. Реализация алгоритма позволила на-
ходить решения, значительно превосходящие по расчетным характеристи-
кам решения, полученные без применения данного алгоритма. 

Создание базы данных установок КБА позволило создать полно-
ценную систему проектирования. Такая система позволяет уже не только 
производить расчет, но и накапливать информацию о предыдущих расче-
тах, исследованиях, что позволяет использовать разрабатываемую систему 
проектировщикам более гибко. Планируется реализовать систему такой, 
чтобы она могла в процессе проектирования самостоятельно указывать 
проектировщику на узкие места в разрабатываемой им системе, что значи-
тельно повысит качество проектирования. 

Исследования направлены на разработку модуля формирования 
рабоче-конструкторской документации. Полученная подсистема позво-
ляет создавать отчеты исследований, рабоче-конструкторскую докумен-
тацию. Подсистема функционирует во взаимодействии с программным 
обеспечением Microsoft Word и Microsoft Excel, а также Autodesk Auto-
CAD. Разработанная система позволяет создавать документы различной 
сложности. 

Дальнейшие исследования планируется направить на создание под-
системы графического отображения результатов проектирования установ-
ки. Подсистема позволит проектировщику проводить наглядные исследо-
вания работы установки без этапа физического моделирования, что позво-
лит снизить затраты на проектирования установки. При своей работе под-
система позволяет визуально наблюдать за ходом протекания процессов 
как в установке в целом, так и в отдельных её элементах. Также разраба-
тываемая подсистема позволит проектировщику увидеть, как происходит 
процесс поглощения компонентов газовой смеси в адсорбере. 

Реализация системы автоматизированного проектирования устано-
вок разделения газовых смесей позволит привнести новшества в процесс 
проектирования, в виде системы накопления знаний о предыдущих опы-
тах, проведенных с использованием данной системы, позволит находить 
оптимальные решения, которые будут более экономичными и более произ-
водительными.  

Таким образом, применение САПР позволит быстро и качественно 
разрабатывать системы КБА с учетом современных, жестких требований 
рыночной конкуренции. 

392002, г. Тамбов, ул. 60 лет Октября, д. 4, кв. 24, т. (0752) 75-36-54, 
e-mail: Ottello@mail.ru. 
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УДК 658.512.2.011 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ВОПРОСА 
УНИФИКАЦИИ КОНСТРУКТОРСКИХ РЕШЕНИЙ 

О.Н. Рожкова, Л.Г. Доросинский 
ОАО «Уралэлектротяжмаш», УГТУ-УПИ 

Рассмотрены способы организации работ по унификации конструкторских ре-
шений при комплексном использовании систем САПР и АСУ. 

В настоящий момент трансформаторное производство ОАО «Ура-
лэлектротяжмаш» характеризуется высоким уровнем унификации и типи-
зации узлов, деталей и конструктивных элементов. Унификации предшест-
вовали систематизация и классификация данных, работа по совершенство-
ванию структуры изделий в следующих направлениях: 

− по наименованиям;  
− по конструктивно-технологическому подобию;  
− по маркам и толщине.  
Унификация проводилась путем анализа конструкций деталей и уз-

лов, их применяемости и приведения близких по конструкции и размерам 
изделий, их составных частей и деталей к единой оптимальной типовой 
конструкции по установленным признакам в заданной области примене-
ния. Унификации подверглись не только элементы конструкции, но и мар-
ки материалов и их размеры, документация, нормы, обозначения и т.д. С 
помощью автоматизированной системы конструкторско-технологической 
подготовки производства (АСТПП) последовательно вычленялась группа 
элементов для анализа параметров унификации и влияния конструктивных 
элементов на качество унифицируемых деталей и узлов. Затем по приня-
тому техническому решению или конструкторскому изменению эта группа 
элементов корректировалась в САD-системе, одновременно в чертежах и в 
спецификациях. 

Создание единой справочной базы данных конструктора для по-
иска и заимствования изделий и КД при проектировании и автоматиче-
ский выпуск конструкторских спецификаций с возможностью примене-
ния материалов, стандартных изделий, покупных деталей и сборочных 
узлов только из этой базы данных привело к весьма эффективной систе-
матизации конструкторских решений. У проектировщика, ранее затра-
чивающего в среднем треть рабочего времени на поиск и анализ данных 
архива, теперь уходит на это не более 10% времени. Максимальное ис-
пользование апробированных конструкторских решений и их унифика-
ция позволили уменьшить номенклатуру элементов системы, повысить 
преемственность конструкторских решений, а это, в свою очередь, при-
вело к повышению технологичности изделий и сокращению сроков под-
готовки производства.  
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Унификация конструктивных элементов по наименованиям и эле-

ментов по их конструктивно-технологическому подобию отражается на 
уровне организации производства, повышает мобильность и адаптивность 
технологии изготовления в условиях индивидуального и мелкосерийного 
производства. Это также является фактором снижения затрат на разработ-
ку технической документации. Унификация деталей по маркам и толщине 
способствует увеличению коэффициентов использования материалов и, 
следовательно, снижению материальных затрат. Унификация материалов 
по толщине и унификация поставляемых комплектующих изделий позво-
ляет уменьшить количество внешних связей с поставщиками, что положи-
тельно отражается на ритмичности производства.  

Работа по унификации предварила решение руководства завода о 
переходе от изготовления ряда узлов на собственном предприятии к их по-
купке на специализированных заводах. Последовательный спланирован-
ный переход на применение покупных крупных узлов был бы невозможен 
без проведения работы по систематизации и унификации. Возможность 
компоновки изделий из унифицированных составных частей, конструкции 
которых инвариантны, позволяет многократно их применять, повышая 
технологичность изделий и их качество.  

Были систематизированы и заменены на покупные не только круп-
ные узлы трансформатора, но и стандартизованные изделия общемашино-
строительного применения, такие как крепежные детали (болты, винты, 
шпильки, гайки, заклепки, шайбы, шплинты, штифты), элементы арматуры 
(вентили, клапаны, краны) и др.  

Например, в результате унификации четыре класса шпилек были за-
менены двумя, при этом количество их видов было уменьшено в два раза: 
Шпилька со сплошной резьбой без отверстий  
Шпилька с двусторонней резьбой с одним отверстием 
Шпилька с односторонней резьбой без отверстий 

Шпилька со сплошной резь-
бой,без отверстия, L<=500 мм, 
D < М 48 

Шпильки стяжные, длиной более 500 мм, с двумя от-
верстиями 

Шпильки стяжные, с двусто-
ронней резьбой, с одним от-
верстием, L>500 мм,D>М 12 

 
В общем случае унификация дает технический и экономический 

эффекты. С задачей разработки новых изделий в кратчайшие сроки при 
большой и постоянно растущей номенклатуре изделий, узлов и деталей 
можно справиться только при автоматизации проектирования с четкой ор-
ганизацией взаимосвязанных и взаимозависимых процессов проектирова-
ния и управления. 

Литература 
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УДК 681.51 

ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

А.В. Щедринов, А.Ю. Кравченко, В.Г. Карасёв 
Липецкий государственный технический университет 

Рассматривается программное обеспечение, позволяющее осуществлять опти-
мизацию управления нелинейных нестационарных стохастических объектов. 

Программа предназначена для оптимизации унимодальных функ-
ций. Для оптимизации (поиска экстремума функции) используется алго-
ритм случайного поиска с параметрической адаптацией [1], рекуррентная 
формула для смещения в пространстве оптимизируемых параметров кото-
рого имеет следующий вид: 
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где  – наименьшее значение функции качества 

за  предыдущих шагов поиска;  – нормально распределенный единич-
ный случайный вектор, определяющий направление случайного шага; – 
величина рабочего шага. 
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a

Адаптация распределения направления случайных шагов заключа-
ется в изменении их математического ожидания и среднего квадратическо-
го отклонения: 

1 δ ∆i i iW kW Q+ = − ∆ , 
где – математическое ожидание нормально распределенных случайных 
шагов; – коэффициент запоминания ; – параметр скорости 
обучения ( . 

W
k (0 1)k≤ ≤ δ

0 1)≤ δ ≤
Алгоритм адаптации среднего квадратического отклонения направ-

ления нормально распределенных случайных шагов можно представить в 
виде следующего выражения: 
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где – текущая величина среднего квадратического отклонения;  и 
– минимальное и максимальное значения среднего квадратического 
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2−  – оценка разности произ-

водных функции качества в  и 1 точках траектории движения к экс-
тремуму функции. 

Для эффективной адаптации величины рабочего шага в процессе 
поисковой оптимизации, применимого для различных классов функций, 
естественно использовать информацию о числе удачных и неудачных слу-
чайных шагов поиска. Тогда алгоритм запишется в виде следующего очень 
простого выражения: 

уд

неуд

k
a

k
= , 

где  и  – соответственно число удачных и неудачных проб, произ-
веденных до текущего момента оптимизации.  

удk неудk

Работа с программой состоит из двух фаз. Перед началом оптими-
зации нужно ввести функцию, экстремум которой необходимо найти. С 
помощью редактора формул можно строить произвольные математические 
выражения, входящие в функцию оптимизации. Имеется возможность со-
хранения результатов работы и использования их в дальнейшем, для этого 
предназначены соответствующие кнопки на инструментальной панели. 
Можно узнать назначение каждой кнопки панели инструментов из подска-
зок, которые появляются на экране при наведении на соответствующую 
кнопку указателя мыши. 

После того, как интересующая функция набрана в редакторе фор-
мул или загружена из сохраненного ранее файла (ava-файл), можно на-
строить различные параметры оптимизации: указать начальную точку по-
иска или создать массив начальных точек, координаты которых представ-
ляют собой случайные равномерно распределенные числа в заданном диа-
пазоне, выбрать оптимальные величины максимального и минимального 
среднего квадратического отклонения, выбрать автоматическую адапта-
цию или указать фиксированное значение коэффициентов запоминания и 
интенсивности обучения, указать значение величины рабочего шага при 
оптимизации или включить его автоматическую настройку. 

Также имеется возможность указать область определения функции, 
в пределах которой будет осуществляться условная оптимизация, ограни-
чить максимальное число поисковых шагов, выбрать число неудачных ша-
гов оптимизации подряд (этот параметр определяет критерий останова по-
иска, его величину целесообразно выбирать в пределах 100-200. Чем 
меньше значение этого параметра, тем больше погрешность при поиске 
экстремума, чем больше – тем значительнее увеличивается время оптими-
зации при небольшом уменьшении погрешности). 

Наконец, можно указать тип экстремума (максимум или минимум) 
и число циклов поиска для каждой начальной точки. При необходимости 
можно написать комментарии и сохранить их в файле. 
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По завершении оптимизации можно просмотреть подробную исто-

рию поиска, где будут показаны значения всех параметров поиска на каж-
дом шаге оптимизации. 

Таким образом, рассмотренное программное обеспечение позволяет 
эффективно осуществлять оптимизацию управления нелинейных неста-
ционарных стохастических объектов, функция качества которых задана 
аналитически.  
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УДК 681.51 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

А.В. Щедринов, А.Ю. Кравченко, В.Г. Карасёв 
Липецкий государственный технический университет 

Рассматривается программное обеспечение, позволяющее осуществлять про-
цесс адаптивной идентификации нелинейных нестационарных стахостических объек-
тов управления. 

Программа предназначена для идентификации (синтеза модели) 
объектов и систем. Алгоритмы, реализованные в программе, представляют 
собой методы беспоисковой адаптивной идентификации статических зави-
симостей объектов и систем, позволяющие получать оценки параметров с 
высокой точностью по критерию минимума квадрата ошибки предсказа-
ния. Структура синтезируемой модели задана в виде линейной комбинации 
относительно уточняемых параметров. 

Одним из наиболее эффективных адаптивных алгоритмов является 
оптимальный одношаговый алгоритм. Вместе с тем, он обладает сущест-
венным недостатком, связанным с тем, что он был получен при минимиза-
ции квадрата локальной ошибки градиентным методом. Известно [1], что 
квадрат ошибки носит многоэкстремальный характер, в каждой точке экс-
тремума квадрат локальной невязки имеет одинаковое значение, равное 
нулю. В подобных условиях градиентная минимизация квадрата ошибки 
теряет свою эффективность. Для увеличения скорости сходимости и точ-
ности идентификации будем использовать одношаговый набросовый алго-
ритм адаптивной идентификации. 

mailto:a_tshedrinov@lipetsk.ru
mailto:andrewkr@mail.ru
mailto:2vad@lipetsk.ru
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Вокруг оптимальной точки в пространстве параметров модели, оп-

ределенной на предыдущем такте идентификации , генерируется m 
случайных точек с нормальной плотностью распределения, математиче-
ским ожиданием  и средним квадратическим отклонением 1/N. При-
менение нормального распределения случайных точек наброса обусловле-
но оптимальностью точки  в предыдущем такте идентификации, кото-
рая является центром наброса в текущем такте. Дисперсия наброса умень-
шается пропорционально порядковому номеру тактов идентификации, так 
как в процессе уточнения параметров вероятность того, что точка  
совпадает в пространстве параметров с точкой истинных параметров объ-
екта, увеличивается, то есть по мере уточнения параметров модели рас-
стояние между вектором  и вектором параметров объекта уменьшает-
ся. Из каждой точки наброса осуществляется локальный спуск в ближай-
ший глобальный экстремум квадрата локальной ошибки предсказания, в 
котором она минимальна и равна нулю. Таким образом, имеем m точек в 
пространстве параметров модели, соответствующих различным глобаль-
ным экстремумам квадрата локальной невязки. Для определения из этого 
множества оптимальной точки в текущем такте идентификации , бли-
жайшей к точке истинных параметров объекта, необходимо сформулиро-
вать критерий оптимальности выбора. В качестве такого критерия, имея 
множество предыдущих реализаций входов и выхода объекта управления, 
выберем минимум суммарной квадратичной ошибки предсказания по пре-
дыдущим реализациям: 

1
*
NC −

1
*
NC −

1
*
NC −

1
*
NC −

1
*
NC −

*
NC

( )2
,1

min*
N k jj m k

C arg y
=

= ∆∑
…

, 

где  – квадрат локальной ошибки предсказания в k-м 
такте идентификации для j-го вектора параметров.  

( ) ( )2
об м ,ky y y∆ = − 2

k j

)

0

Рекуррентное выражение для локального спуска 

( ) ( ) ( )( )2
1 об,i iC N C N a grad C X y−= − Φ −   , 

где  – градиент квадрата локальной ошибки пред-
сказания; a – величина рабочего шага. 

( )( 2
об,grad C X yΦ −  

Определим величину рабочего шага из условия ортогональности 
соседних направлений градиента, которая позволит минимизировать за 
один шаг квадрат локальной невязки до нуля: 

( )( ) ( )( )( )2 2
1 об об, , ,N Ngrad C X y grad C X y− Φ − Φ − =       . 

Подставляя в эту формулу выражение для уточнения параметров 
модели, получим оптимальную величину рабочего шага в каждом такте 
идентификации: 
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Работа с программой состоит из двух этапов. Перед началом иден-
тификации необходимо ввести набор экспериментальных данных в табли-
цу. При этом первый столбец должен соответствовать первой входной пе-
ременной, второй столбец - второй переменной и т.д. Последний столбец 
должен соответствовать выходу объекта. Размерность объекта можно из-
менять от 1 до 6. Для качественной оценки параметров модели желательно 
иметь несколько сотен строк. При этом, чем больше объем эксперимен-
тальных данных, тем точнее модель будет описывать объект. Имеется воз-
можность сохранения результатов работы и использования их в дальней-
шем, для этого предназначены соответствующие кнопки на инструмен-
тальной панели. Можно узнать назначение каждой кнопки панели инстру-
ментов из подсказок, которые появляются на экране при наведении на со-
ответствующую кнопку указателя мыши. 

После того, как экспериментальные данные введены в таблицу или 
загружены из сохраненного ранее файла (ava-файл), можно выбрать алго-
ритм идентификации (одношаговый набросовый или оптимальный одно-
шаговый), настроить его параметры и начальные условия идентификации. 

Имеется возможность выбора структуры идентифицируемой моде-
ли (полиномиальная, квадратичная или пертурбационная). 

По завершении синтеза модели можно просмотреть подробную ис-
торию процесса идентификации. Кроме того, можно оценить качество 
процесса идентификации по критерию среднеквадратичной ошибки по 
всему множеству реализаций входов и выходов объекта (по всей экспери-
ментальной выборке), по модулю максимальной ошибки предсказания и по 
графикам изменения ошибки предсказания (локальной и по множеству 
реализаций). 

Таким образом, рассмотренное программное обеспечение позволяет 
эффективно осуществлять процесс адаптивной идентификации нелиней-
ных нестационарных стахостических объектов управления. 
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УДК 621.9.06- 529 

МОДЕЛЬ ПРОФИЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДЯЩЕЙ 
ПОВЕРХНОСТИ ИНСТРУМЕНТА ПРИ ТРЕХКООРДИНАТНОМ 

ФРЕЗЕРОВАНИИ СЛОЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Б.Б. Пономарев, Я.Ю. Шлёнский 
Иркутский государственный технический университет 

Описывается перспективный метод профилирования инструментальной по-
верхности формообразующей части концевых фрез при трехкоординатной обработке 
поверхностей свободных форм, позволяющий повысить эффективность обработки пу-
тем повышения степени конформности поверхностей детали и инструмента. 

В современной теории формообразования вопросы определения 
формообразующих поверхностей глубоко и полно разработаны для поверх-
ностей изделия, допускающего скольжение по себе. У отдельных авторов 
рассматриваются варианты обработки сложных поверхностей фасонным 
инструментом, но при относительно простом формообразующем движении.  

Трехкоординатное формообразова-
ние характеризуется рядом ограничений, 
налагаемых кинематикой формообразования 
(рис. 1). Траектория при этом сама по себе 
сложная пространственная кривая. В проек-
тируемой системе профилирования инстру-
мента рассматривается схема частичного 
формообразования, где критерием полноты 
обработки является высота максимально до-
пустимого остаточного гребешка. При этом 
производится замена поверхности идеаль-
ной детали некоторой поверхностью кине-

матического характера. 
Исходя из стратегии обработки (растровая, спиральная, радиальная 

…) проводится направляющая линия, а образующая – это дуга, такая что 
h= hдоп.мах. 

Исследования показали, что поверхность любой сложности можно 
привести (при некоторой погрешности формы) к кинематической поверх-

ности, а для таких поверхно-
стей найти исходную произ-
водящую поверхность мож-
но аналитически (рис. 2). 
Тем самым упрощается мо-
дель профилирования инст-
румента и регуляризуется 
микрорельеф поверхности. 

Профилирование ин-
струмента при трехкоорди-Рис.2. Кинематическая схема обработки 

 

Рис.1. Схема трехкоординатного 
фрезерования 
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натной обработке наперед заданной поверхности детали невозможно без 
построения кинематической схемы обработки [1]. 

Процесс формообразования математически представляет собой су-
перпозицию двух отображений: 

1) вращение образующей производя-
щей поверхности (так называемое «скольже-
ние самой по себе») (рис. 3); 

2) движение производящей поверхно-
сти относительно основной системы коорди-
нат, в свою очередь, это движение, само по 
себе, есть суперпозиция движения произво-
дящей поверхности и отображения регламен-
тирующего расположение и вид траектории 
формообразования. 

Таким образом, профилирование инст-
румента на первом этапе сводится к нахождению образующей производя-
щей поверхности. 

Рис.3. Вращение образующей 
производящей поверхности 

относительно оси z 

Каждая кинематическая схема определяется тремя признаками, ха-
рактеризующими отображения: 

1) количеством вращательных и поступательных движений; 
2) взаимным расположением осей составляющих элементарных 

движений, т.е. осей вращения и направления поступательных перемеще-
ний. При этом исходное положение движущихся реперов назначается в за-
висимости от особенностей конкретной практической задачи; 

3) характером элементарных движений и функциональных связей 
между ними. 

Для определения образующей производящей поверхности необхо-
димо дифференцировать уравнения движения [2]: 

, , , ,x y z x y z
∂ω ∂ω ∂ξ

=
∂ ∂ξ ∂

, 

где ω(x,y,z) – поверхность, описываемая суперпозицией двух отображений 
: производящей поверхности ω(ϕ) и траектории формообразования ξ(x,y,z). 

Высокой работоспособности инструмента можно достичь при вы-
полнении следующих условий: 1) обеспечив оптимальное срезание при-
пуска путем назначения рациональных углов резания по всей длине режу-
щих кромок; 2) обеспечив достаточную прочность зуба, гарантируемую 
формой спинки и глубиной канавки, которая должна увеличиваться с уве-
личением диаметра инструмента, и обеспечивать свободное размещение 
стружки. При этом желательно обеспечить постоянство ширины зуба. 

В результате задача проектирования формообразующей части инст-
румента сводится к исследованию и вычислению формы производящей 
поверхности, выбору, исходя из существующих рекомендаций [3-6], углов 
резания и формы стружечной канавки, сравнению их с другими расчетны-
ми вариантами и принятию по полученным результатам решений о выборе 
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инструмента, позволяющим оптимизировать процесс обработки сложных 
поверхностей деталей. 
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УДК 681.3.06 

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС 
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛОВ 

АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ 

В.З. Шайхутдинов, М.В. Шайхутдинова 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Рассмотрена система на базе прибора акустико-эмиссионного АФ-15 и персо-
нального компьютера IBM/PC/AT для ввода и последующей обработки параметров 
сигналов акустической эмиссии. 

Параметры сигналов акустической эмиссии (АЭ) позволяют обна-
руживать дефекты в момент возникновения и следить за их развитием в 
резервуарах, трубопроводах, строительных конструкциях, проводить про-
верку технологических процессов и т.п. Для проведения подобных испы-
таний разрабатывается широкий спектр приборов различными фирмами. 
Но существуют и приборы, зарекомендовавшие себя в этой области и 
имеющиеся во многих организациях, проводящих подобные исследования. 
Таким является стандартизованный метрологический прибор АФ-15, по-
зволяющий получить следующие параметры сигналов АЭ: 

1. Данные о количестве осциляций (0-999), событий (0-999) и ам-
плитуде (0-99) передаются в двоично-десятичном коде с периодом 
0,1;1;10;30 с.  

2. Данные о координате (0-999) передаются с периодом 0,04 с бло-
ками по 512 измерений.  

Но сохранение результатов измерений было возможно только на 
печатающем устройстве Щ68000К, требующее для дальнейшей компью-
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терной обработки ручного ввода параметров сигналов. Поэтому для ввода 
и обработки параметров сигналов АЭ разработан комплекс в составе при-
бора АФ-15, ПК типа IBM/PC, адаптера и ПО, не требующий конструктив-
ных изменений АФ-15. 

Адаптер выполнен в виде электронного блока, подсоединяемого 
разъемами к АФ-15 и к параллельному порту (LPT) ПК. ПО позволяет в 
реальном времени выводить на экран и записывать в файл параметры АЭ и 
время каждого измерения. Возможна запись в текстовом (для лучшей ви-
зуализации) или двоичном (для экономии места) форматах. Имя файла со-
держит сведения о времени и дате эксперимента. 

Возможно применение для передачи параметров АЭ и статистиче-
ской обработки в локальных и глобальных сетях, а также тестовой провер-
ки, диагностики и настройки приборов АФ-15. 

346404, г. Новочеркасск, ул. Мацоты, 36-б, кв. 59, т. 3-21-69, e-mail: deleter@hotbox.ru. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Южно-Российский государственный технический университет 
(Новочеркасский политехнический институт) – крупнейший вуз на юге 
России, имеющий вековой опыт исследований в различных отраслях науки 
и техники и обширные международные научно-технические контакты, – 
выступил инициатором проведения ряда международных дистанционных 
научно-практических конференций. Такая форма проведения конференций 
стала возможной в результате широкого развития телекоммуникационных 
технологий, в том числе Internet. 

В ноябре 2002 года на базе ЮРГТУ (НПИ) проходила III Междуна-
родная научно-практическая конференция «Компьютерные технологии в 
науке, производстве, социальных и экономических процессах». В работе 
конференции приняли участие представители вузов Москвы, Санкт-
Петербурга, Белгорода, Владимира, Владивостока, Воронежа, Дрездена 
(ФРГ), Екатеринбурга, Железноводска, Иркутска, Йошкар-Олы, Краснода-
ра, Казани, Липецка, Луганска (Украина), Новочеркасска, Пензы, Перми, 
Пятигорска, Ростова-на-Дону, Тамбова, Томска, Ульяновска, Челябинска, 
Шахт и др. городов России и зарубежья. 

На конференцию представлено 85 докладов, которые вошли в сбор-
ник, состоящий из четырех частей. Каждая часть содержит материалы по 
нескольким научным направлениям.  

В первой части представлены работы по моделированию информа-
ционных процессов, устройств и комплексов; компьютерным технологиям 
в САПР; компьютерным технологиям в управлении качеством продукции. 

Вторая часть посвящена компьютерным технологиям в медицине, 
биологии, экологии; научным экспериментам; INTERNET – технологиям в 
науке, производстве, социальных и экономических процессах; разработке, 
проектированию и опыту эксплуатации интерфейсных устройств; компью-
терным технологиям и вопросам защиты информации; разработке нейро-
компьютеров, суперЭВМ и их применению. 

В третьей части рассмотрены вопросы компьютерных технологий в 
приборостроении и машиностроении; химии, металлургии и строительст-
ве; энергетике и электромашиностроении; на транспорте и связи. 

В четвертую часть вошли статьи о компьютерных технологиях в 
экономических и социальных процессах; образовании. 

Организаторы выражают уверенность, что конференция послужит 
обобщению и распространению научных результатов, оказанию методиче-
ской помощи молодым ученым и аспирантам, а также стимулированию 
контактов между учеными России и зарубежья, и с благодарностью примут 
замечания и пожелания. 

 
Оргкомитет 
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УДК 519.67:612-087.681 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА «БИОСПЕКТР» ОЦЕНКИ 
СТРУКТУРЫ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА И 

ДРУГИХ ПАРАМЕТРОВ ГЕМОДИНАМИКИ 

А.Н. Рагозин, Д.Ю. Кононов 
Южно-Уральский государственный университет 

Рассмотрена технология многоканального спектрального анализа физиологи-
ческих сигналов, реализованная в компьютерной программе «БИОСПЕКТР». 

В физиологических исследованиях и  клинической практике важное 
место занимает анализ физиологических сигналов (ФС) как колебательных 
процессов. Компьютерная программа «БИОСПЕКТР» предназначена для 
оценки структуры вариабельности (структуры колебаний) многоканальных 
физиологических сигналов (МФС), являющихся результатом преобразова-
ния физиологических величин конечным числом датчиков регистрирую-
щей аппаратуры в функции времени. Предлагается одновременная обра-
ботка данных из нескольких каналов, что связано, в общем случае, с их 
коррелированностью (наличием взаимосвязей). К данным различных реги-
стрирующих каналов могут относиться временные зависимости ритма 
сердца (РС), другие электрофизические зависимости.  

В качестве меры распределения по частоте колебательной активно-
сти (мощности) ФС используется статистическая оценка спектральной 
плотности мощности (СПМ) ФС. 

Считается, что различные частотные участки СПМ ФС несут ин-
формацию о различных регуляторных механизмах при протекании физио-
логических процессов. 

Компьютерная программа «БИОСПЕКТР» может осуществлять од-
ноканальный спектральный анализ ФС, предполагая обработку ФС одного 
из каналов регистрирующей аппаратуры, исключая оценку взаимосвязи 
динамики колебательной активности ФС, принадлежащих различным ре-
гистрирующим каналам (например, анализ только вариабельности ритма 
сердца). Для более глубокой оценки регуляции физиологической системы 
возможно оценивание взаимосвязи динамики различных частотных участ-
ков регистрируемых ФС. 

Используемые ФС могут быть стационарными (соответствуют фи-
зиологическим механизмам, динамика и структура которых остаются не-
изменными во времени) и нестационарными (за время регистрации ФС фи-
зиологические механизмы претерпевают существенные изменения, напри-
мер, регистрация зависимости ритма сердца в ходе проведения функцио-
нальной пробы). 

Для исследования (оценки) структуры колебаний стационарных ФС 
и нестационарных ФС в компьютерной программе «БИОСПЕКТР» исполь-
зуются различные методы: 



 5 
1. Метод контроля стационарности записей ФС [1, 2]. Предлага-

ется наряду с вычислением спектра ФС (усредненной статистической ха-
рактеристикой) вычислять дисперсию (или СКО) спектра ФС, что практи-
чески не усложняет алгоритм спектрального анализа. При этом величина 
СКО анализируемого пика спектра не должна превышать величину самого 
пика спектра, иначе соответствующий пик спектра нельзя считать досто-
верным и соответствующим стационарной спектральной компоненте, со-
относимой с регуляторным физиологическим механизмом, равномерно 
протекающим во времени. 

2. Метод идентификации периодических компонентов [3, 4]. Пред-
лагается использовать расчет когерентного спектра ФС. Рассматривается 
алгоритм когерентного спектрального анализа ФС. Метод идентификации 
периодических компонентов ФС основан на сравнении классического спек-
тра и когерентного спектра, имеет сравнительно простую реализацию. За-
рождение периодических компонентов на различных частотах (в рассматри-
ваемом частотном диапазоне спектра) свидетельствует о стремлении вре-
менной динамики ФС к почти периодическому виду. При этом во времен-
ной динамике (временной записи) ФС будет возникать тенденция в повто-
рении во времени более коротких временных сегментов, что приведет к уп-
рощению формы фазового портрета записи ФС или возникновению пре-
дельного цикла, являющегося негативным предвестником в диагностике. 

3. Метод анализа переходных процессов ФС, оценки реактивности 
регуляторных механизмов физиологической системы, точной идентифи-
кации низкочастотных колебательных компонентов ФС [5-8]. Предлага-
ется использовать спектральный анализ ФС на плоскости комплексных 
частот. Предложены обобщенные параметры, рассчитываемые по СКЧ, для 
оценки реактивности регуляторных физиологических механизмов в соот-
ветствии с общепринятыми частотными диапазонами.  

Реализованы возможности точной идентификации НЧ компонентов 
ULF и VLF диапазонов по 5-минутным записям ФС, а также возможности 
их визуализации.  

Показано, что СКЧ отражает процесс исчезновения и зарождения но-
вых гармоник переходного физиологического процесса, отражаемого запи-
сью ФС в частотной области, а также присутствие стационарных гармоник. 

С использованием СКЧ показана возможность классификации ди-
намик ФС, отражающих типы реакций физиологической системы на раз-
личные пробные воздействия. При этом спектральный анализ с использо-
ванием СКЧ можно осуществлять по записям ФС, полученным непосред-
ственно за время воздействия функциональной тест-пробы. Показана воз-
можность анализа с использованием СКЧ очень коротких (порядка 1 мину-
ты) записей ФС, с восстановлением необходимой информации в соответ-
ствие с общепринятыми частотными диапазонами. 

4. Многоканальный спектральный анализ ФС [9]. 
Результаты исследований с использованием компьютерной про-

граммы «БИОСПЕКТР» отражены в виде публикаций, копии которых раз-



 6 
мещены на страницах http://www.ecg.ru/pub, http://www.hrvcongress.org, 
http://www.drts.susu.ac.ru/~anr,http://www.drts.susu.ac.ru/~kdy,http://www.drts
.susu.ac.ru/~rvm. 
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УДК 616.7 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВРЕМЕНИ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ 

В.В. Роженцов, И.В. Петухов 
Марийский государственный технический университет 

Предложен психофизиологический метод определения времени зрительного 
восприятия. 
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Исследование процесса зрительного восприятия и обработки ин-

формации является одной из актуальных задач современной нейрофизио-
логии, офтальмологии и офтальмоэргономики. 

Использование информационных технологий позволяет значитель-
но расширить диагностические возможности медицины, упростить проце-
дуру диагностики и вынесения решения, автоматизировать работу специа-
листа, проводящего исследование. 

Из литературных источников известно, что время восприятия зри-
тельной информации – время необходимое для передачи информации в 
центральную нервную систему и ее опознания, составляет период с момен-
та начала экспозиции тестового короткого стимула до включения маски-
рующего раздражителя, когда последний уже не может помешать осозна-
нию тестового стимула [1]. Использование в качестве тестовых стимулов 
световых импульсов позволяет исследовать процессы переработки перцеп-
тивно простой зрительной информации на перцептивном функциональном 
уровне [2]. 

Известно, что при предъявлении светового импульса восприятие 
зрительной системы человека характеризуется, в частности, следующими 
параметрами [3, 4]: 

− временем зрительного ощущения τ1 - временем между моментом 
воздействия света на сетчатку и моментом возникновения соответствую-
щего зрительного ощущения (рис. 1 а); 

− временем восстановления τ2 - временем между моментом пре-
кращения воздействия света на сетчатку и моментом исчезновения соот-
ветствующего зрительного ощущения (рис. 1 а). 

 

      а)                б) 

  τи tп tкр τи t t tв τ1 

  
τ1 τ1 τ2 t t 

τ2 

 
Рис.1. Временная диаграмма последовательности двух световых импульсов 

и вызываемых ими зрительных ощущений: τи – длительность светового импульса; 
τ1 – время ощущения; τ2 – время восстановления; tп – начальная длительность регули-
руемой паузы между световыми импульсами в паре; tв – время зрительного восприятия; 

tкр – длительность регулируемой паузы между световыми импульсами, при которой 
происходит субъективное слияние световых импульсов в паре 

 



 8 
Для определения времени зрительного восприятия разработан ме-

тод, позволяющий определить его потенциально возможные временные 
параметры зрительной системы на перцептивном функциональном уровне. 
Метод заключается в предъявлении испытуемому парных световых им-
пульсов, разделенных регулируемой паузой, повторяющихся через посто-
янный интервал времени. Длительность регулируемой паузы между свето-
выми импульсами в паре уменьшается до возникновения субъективного 
ощущения слияния двух световых импульсов в паре в один (см. рис. 1 б). 
Сумма длительностей светового импульса и регулируемой паузы в момент 
слияния импульсов в паре принимается равной времени зрительного вос-
приятия: 

tв = τи + tкр. 
Для апробации метода определения времени зрительного воспри-

ятия по компьютерной технологии разработан аппаратно-программный 
комплекс на базе IBM – совместимого компьютера. Измерения с использо-
ванием разработанного аппаратно-программного способа показали значи-
тельную корреляцию полученных результатов с литературными данными. 

Разработанный метод отличается простотой в использовании, ком-
фортностью для испытуемого, не требует применения дорогостоящего ме-
дицинского оборудования и может быть рекомендован к применению для 
определения времени зрительного восприятия. 
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Обобщаются результаты исследований, направленных на разработку моделей 
функционирования инженерной инфраструктуры современного города на примере 
города Новочеркасска с применением методов моделирования больших систем. 
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Современный город, как среда обитания населения, представляет со-

бой сложный инженерно-строительный комплекс, имеющий систему зда-
ний, сооружений и коммуникаций, обеспечивающих нормальную эксплуа-
тацию жилого фонда, промышленности, предприятий соцкультбыта, транс-
порта, связи, промышленных, жилых, общественных и торговых центров. 

Город Новочеркасск входит в число 2000 крупных городов мира и 
выступает как социальный организм, как сложный экономико-
географический, архитектурный и инженерно-строительный, а также куль-
турный комплекс. 

Нормальное функционирование городской среды обитания населения 
обеспечивается инфраструктурой города, которая разделяется на производст-
венную и непроизводственную. Инженерная инфраструктура представляет 
собой целостную, динамическую, внутренне - напряженную систему. Чтобы 
ее изменить на уровне современных потребностей общества, необходимо пе-
рейти от пассивных к активным, целенаправленным действиям. 

Совершенствование инженерной инфраструктуры города также вы-
звано необходимостью экологической реабилитации городской среды, что 
стало первоочередной задачей для г. Новочеркасска. 

Главной целью деятельности по совершенствованию городской ин-
фраструктуры является создание гармоничной, экологически безопасной 
среды жизнедеятельности населения города. 

Эта цель может быть достигнута применением системных методов, 
путем реализации научно-технической и социально направленной оптими-
зацией процесса развития инженерной инфраструктуры города и выбором 
сочетаний деятельности по направлениям: 

− устранения недостатков и негативных процессов; 
− достижения нового уровня эксплуатационной надежности объек-

тов инфраструктуры; 
− развитие престижных качеств городской среды. 
Решение этого комплекса задач является эффективным при условии 

применения моделирования. В данной работе акцентировано внимание на 
улучшении экологической обстановки в городе, путем повышения экс-
плуатационной надежности функционирования объектов инженерной ин-
фраструктуры города, что является ключевым методом и для решения дру-
гих вопросов улучшения качества среды обитания населения. 

Инженерная инфраструктура города – это долгоживущая, разви-
вающаяся большая система, которая структурируется на объекты город-
ской застройки. Назовем эти объекты объектами строительства. Объектами 
строительства могут являться отдельные здания или сооружения, их фраг-
менты или комплексы. 

Объекты строительства взаимодействуют между собой, а также с 
внешней техногенной и природной средой. Особенности этого взаимодей-
ствия могут выступать, как совокупность позитивных и негативных факто-
ров. Сами объекты строительства могут находиться в завершенной или не-
завершенной стадиях: в стадии концептуальной проработки, а также в ста-
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диях исследования, проектирования, возведения, эксплуатации или рекон-
струкции. Во взаимодействии друг с другом или с внешней средой различ-
ные объекты могут соотноситься, находясь в какой-то из названных стадий. 

Состояние объекта с точки зрения возможности влияния на его ка-
чества может быть пассивным (это стадия эксплуатации) или активным 
(это оставшиеся из названных стадий). 

Таким образом, инженерная инфраструктура города – это сложная 
система по большому количеству разнородных элементов с различными 
внутренними связями, которая относится к большим системам с пространст-
венно – распределенной информацией. Эта система может строиться и изу-
чаться с помощью имитационного моделирования, как инструмента решения 
организационно-технических задач. Объект – оригинал замещаем объектом 
– моделью. Чтобы результаты исследования объектов модели можно было 
использовать для целей прогнозирования свойств оригинала, модель должна 
обладать свойством адекватности. Поэтому следует выработать такую мето-
дологию моделирования, которая будет направлена на упорядочение полу-
чения и обработки информации об объектах, которые существуют вне наше-
го сознания и взаимодействуют между собой и с внешней средой. 

В основу моделирования нами положены результаты детального 
изучения реальных явлений и состояний, имеющих место в объекте – ори-
гинале, т.е. в инженерной инфраструктуре города (ИИГ) Новочеркасска [1]. 

Изучение состояния объекта ИИГ было выполнено с помощью экс-
периментов. Первая (изыскательская) часть носила характер пассивных 
экспериментов, когда исследователь наблюдал протекающие процессы и 
систематизировал сведения о неблагоприятных факторах. В данном случае 
по результатам исследований строились структурные модели ИИГ.  

Вторая часть экспериментов носила исследовательский характер 
активных экспериментов, когда исследователь организовывал и управлял 
протекающими процессами и изучаемыми факторами. Поскольку в натур-
ных условиях является сложным и дорогостоящим организация такого яв-
ления, как подтопление отдельного объекта или группы объектов грунто-
выми водами, активные эксперименты проводились нами с помощью рас-
четно-теоретических методов. В данном случае строились функциональ-
ные модели состояния ИИГ при подтоплении. Исследовались изменения 
характеристик грунтов, осадок фундаментов и несущей способности осно-
вания при подтоплении с помощью нелинейных расчетных моделей. 

Последовательно осуществлены следующие этапы моделирования:  
− построение концептуальной модели инфраструктуры города; 
− построение концептуальной модели инженерной инфраструктуры 

города; 
− построение технической иерархической модели ИИГ, как боль-

шой системы со структурированием ее на подсистемы, отдельные объекты 
и их фрагменты; 

− машинная реализация – имитация процесса функционирования 
объектов строительства или подсистем при подтоплении с применением 
методики активного эксперимента; 
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− машинная реализация – имитация состояния ИИГ при подтопле-

нии путем применения специализированной геоинформационной системы 
(сГИС), построенной с использованием результатов пассивных экспери-
ментов. 
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Рис.1. Концептуальная модель 1 инфраструктуры города 
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На рис. 1 показана концептуальная модель 1 инфраструктуры горо-

да в целом, которая структурирована на три подсистемы: непроизводст-
венную, эколого-реабилитационную и производственную. Далее выделена 
производственная подсистема и на рис. 2 показана концептуальная модель-
2 инженерной инфраструктуры города. Эта модель 2 следует из модели 1 и 
отражает взаимодействие эколого-реабилитационной подсистемы (внеш-
няя среда) и производственной подсистемы (объекты инженерной инфра-
структуры). Затем следует разработка технической имитационной модели, 
которая является иерархической моделью 3 инженерной инфраструктуры 
города как большой системы с пространственно - распределенной инфор-
мацией (рис. 3). Здесь охвачен весь диапазон структуризации городской 
инженерной инфраструктуры от городской застройки в целом и до фраг-
ментов локальных объектов. 
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Рис.2. Концептуальная модель 2 инженерной инфраструктуры города 
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В отличие от моделей 1 и 2, которые носят неформальный эвристи-

ческий характер, модель 3 объединяет вполне реальные технические объ-
екты с высокой степенью формализации их свойств. 

Следует отметить, что с переходом от одного этапа моделирования 
к другому происходит снижение диапазона охвата свойств и явлений и 
большая детализация их характеристик. Иными словами, свойства системы 
и факторы взаимодействия становятся все более реально доступными для 
наблюдений и исследований. 

Следующим этапом моделирования является дополнение техниче-
ской модели 3 пространственно – распределенной информацией, которая в 
виде совокупности моделей представлена на карте-1 (выделены микрорай-
оны городской застройки) и картах - 2,3,4 с характеристиками подтопле-
ния, агрессивности грунтовых вод и просадочности грунтов по микрорай-
онам при подтоплении (см. монографию [1]). 

Карта –1 городской застройки дополнена результатами пассивных 
экспериментов по наблюдениям за ущербом от подтопления по выделен-
ным микрорайонам, которые обобщены в форме таблиц (методика сбора 
материалов описана в монографии [1]). 

Этапы моделирования 1,2,3 преследовали цель сбора информации о 
состоянии городской застройки и состоянии грунтовой среды при подтоп-
лении.  
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МОНИТОРИНГ ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 

ГИДРО - ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 

ИНЖЕНЕРНО - 
ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 

ИНЖЕНЕРНО - 
КОММУНИКАЦИОННАЯ 

ПРОМЫШЛЕННО - 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ГЕОТЕХНИЧЕСКАЯ 

АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛЬНАЯ 

  
Рис.4. Информационная модель 4 обеспечения геоэкологической 

и геотехнической безопасности 
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Моделирование процесса достижения цели «геоэкологическая 

безопасность» городской застройки представлено информационной моде-
лью 4 на рис. 4. Моделирование процесса обеспечения инженерной защи-
ты от подтопления представлено информационной моделью 5 на рис. 5. 
Эта модель дополнена комплексом защитных мероприятий, обобщенных в 
таблицах работы [1].  
 

В проектах: 

ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИЙ 
ЗАСТРОЙКИ 

ИНЖЕНЕРНАЯ 
ЗАЩИТА ОТ 

ПОДТОПЛЕНИЯ 

Водозащитные 
 мероприятия 

Вертикальная планировка  

Устранение утечек 

Устройство ливнестоков 

Вертикальная плани-
ровка территорий 

Укрепление откосов 

Реконструкция дорог 

Систематический  
дренаж 

ЗАЩИТА ЗДАНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ 

Конструктивные 
 мероприятия 

Укрепление грунтов 
основания 

Устранение локальных утечек  

Дренаж: 

локальный  

систематический  

вертикальный 

гидроизоляция  

разрезка на отсеки  

установка Ж/б поясов 

усиление фундаментов 

выполнение капитального 
ремонта 

В проектах: 

При реконструкции: 

уплотнение грунта 
тяжелыми трамбовками 

грунтовые сваи  

прорезка слабых 
грунтов 

замена грунтов 

укрепление грунтов 
основания 

При реконструкции:

горизонтальный  металлические пояса 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 
СОСТОЯНИЯ 
ОБЪЕКТОВ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 
СОСТОЯНИЯ 
ОБЪЕКТОВ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 
СОСТОЯНИЯ 
ОБЪЕКТОВ 

противооползневые 
мероприятия 

Рис.5. Информационная модель 5 обеспечения инженерной защиты от подтопления 
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Заключительным этапом моделирования является машинная реали-

зация процесса представления сведений о состоянии городской застройки с 
целью автоматизации подготовки информации для принятия решения. Раз-
работана компьютерная модель и специализированная геоинформационная 
система для автоматизированного представления информации о геотехни-
ческом состоянии городской застройки по микрорайонам [2]. 

Таким образом, разработаны и реализованы на примере города Но-
вочеркасска принципы создания многофункциональной моделирующей 
системы для изучения, обобщения и анализа информации о геоэкологиче-
ском состоянии городской застройки и обеспечения геотехнической безо-
пасности ее объектов. 

Литература 
1.  Обеспечение эксплуатационной надежности зданий и сооружений города Новочер-

касска при подтоплении грунтовыми водами: Монография / Ю.Н. Мурзенко, Н.П. 
Юношев, Г.М. Скибин, В.И. Соболев, А.Ю. Мурзенко; Юж.-Рос. гос. техн. ун-т.-
Новочеркасск: ЮРГТУ, 2001. – 109. 

2. Специализированная геоинформационная система «Подтопление г. Новочеркасска 
грунтовыми водами» / Ю.Н. Мурзенко, Н.П. Юношев, А.С. Евтушенко, Г.М. Скибин  
// Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ №2001611292 от 
1.10.2001. 

346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, т. 55-416, e-mail: Evtushen@novoch.ru. 
 
 

УДК 681.3 

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МЕДСАНЧАСТЬЮ 
ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Р.А. Абсатаров, О.Я. Кравец, С.Л. Подвальный 
Воронежский государственный технический университет 

Рассматриваются технологические особенности реализации программно-
информационных компонент системы управления медсанчастью градообразующего 
предприятия (Стойленский горно-обогатительный комбинат, г. Старый Оскол). Дан 
краткий обзор функций системы. 

Медсанчасть Стойленского горно-обогатительного комбината явля-
ется многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением, осна-
щенным современными лечебно-диагностическими средствами и инфор-
мационно-телекоммуникационным оборудованием. Интегрированная ин-
формационная система (ИИС) связывает все компоненты между собой. 

ИИС позволяет автоматизировать ведение электронного докумен-
тооборота лечебно-профилактического учреждения, хранить базу данных 
прикрепленного контингента, формировать электронные счета и некото-
рые формы статистической отчетности, поддерживать в актуальном со-
стоянии базу данных застрахованных лиц.  

ИИС предназначена для выполнения следующих задач: 
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• ведения базы данных прикрепленного контингента; 
• ведения базы данных оказания медицинских услуг населению на 

основе первичных документов; 
• формирования счетов на услуги лечебно-профилактического уч-

реждения в электронном виде; 
• подготовки необходимых форм статистической отчетности; 
• поддержания нормативно-справочной информации в актуальном 

состоянии; 
• обеспечения возможности доступа к информации авторизирован-

ных потребителей информации; 
• реализации возможностей последующего подключения любых 

других данных к реестру застрахованных лиц (счетов за лечение, данных о 
прививках, флюорографии и т.д); 

• вывода на печать необходимой информации. 
ИИС эксплуатируется в сетевом режиме (любая вычислительная 

сеть, поддерживающая сетевой протокол TCP/IP). 
Дополнительные инструментальные средства для сервера: СУБД In-

terbase 6.0. Данный программный продукт является свободно-
распространяемым (Freeware), поэтому приобретение лицензионной копии 
не требуется. 

394026, г. Воронеж, Московский пр., 14, т. 133609, e-mail: kravets@vsi.ru. 
 
 

УДК 519.2.076: 631.559.2 

ПРИМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОГО АНАЛИЗА 
ПРИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

В.М. Игнатьев, И.А. Дашкова 
Новочеркасская государственная мелиоративная академия 

Рассматриваются аспекты применения функционально-стоимостного анализа и 
анализа безубыточности при выращивании сельскохозяйственных культур. Приводится 
программа определения оптимальной урожайности. 

Рассмотрим производство некоторой сельскохозяйственной культу-
ры. Совершенствование технологии производства сельскохозяйственных 
культур заключается в получении заданного уровня продуктивности при 
выполнении условий сбережения ресурсов. Реализация технологии выра-
щивания сельскохозяйственной культуры должна производиться при усло-
вии безубыточности производства. То есть производство некоторой сель-
скохозяйственной культуры должно приносить прибыль. 

Механизм образования прибыли при производстве некоторой сель-
скохозяйственной культуры можно представить с помощью функциональ-
но-стоимостного анализа (ФСА) – метода комплексного системного иссле-
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дования функций объектов, направленного на обеспечение общественно 
необходимых потребительских свойств объектов и минимальных затрат на 
их появление на всех этапах их жизненного цикла. Под объектом ФСА по-
нимается изделие, технологический процесс, производственная, организа-
ционная, информационная структура или система, а также их отдельные 
элементы, подвергнутые исследованию в целях выбора оптимального ва-
рианта реализации выполняемых и основных функций при минимальных 
затратах. Жизненный цикл объекта – промежуток времени функциониро-
вания с начала проведения прикладных исследований (подготовки техни-
ческого задания) до момента снятия объекта с эксплуатации (утилизации). 

Предметом и задачами ФСА является исследование закономерно-
стей формирования функционально необходимых затрат и использование 
этих закономерностей для обеспечения общественно необходимого уровня 
качества всех составляющих трудовой деятельности и продуктов труда [1]. 

Основными научными источниками развития ФСА являются: тео-
рия систем, методы системного анализа, теория функциональной органи-
зации, теория проектирования, методы инженерного анализа, теория эф-
фективности и методы экономического анализа, теория организации тру-
довых процессов и методы активизации инженерного творчества. 

Объектами анализа являются любые изделия, технологические про-
цессы, объекты, структуры, системы, а также их элементы или группы 
элементов. Наиболее распространенный вариант применения ФСА – ис-
пользование его для снижения затрат на создание и функционирование 
объекта при сохранении его технических параметров на необходимом 
уровне. Наряду с этим существует целый ряд не менее перспективных на-
правлений применения ФСА, а именно: 

− одновременное снижение до необходимого уровня затрат на соз-
дание объекта и обеспечение его технических параметров; 

− улучшение технических параметров объекта при неизменных 
суммарных и текущих затратах; 

− улучшение технических параметров объекта, сопровождаемое 
снижением издержек при эксплуатации.  

Здесь в качестве объекта выступает технология производства сель-
скохозяйственной культуры. Рассмотрим механизм образования прибыли 
графически в прямоугольной системе координат. Для этого на оси абсцисс 
отложим урожайность сельскохозяйственной культуры в размерности тон-
на/га. На оси ординат отложим удельные стоимостные показатели: продук-
тивность, удельные затраты, эффективность (руб./га). Эти показатели – 
выручка, затраты и доход, выраженный в рублях, в расчете на 1 га. 

Продуктивность гектара земли в зависимости от увеличения уро-
жайности является, в общем случае, возрастающей выпуклой функцией, 
которая имеет вид, представленный на рис. 1. Очевидно, что повышение 
урожайности продукции, выращенной и собранной, требует и дополни-
тельных затрат труда, удобрений, воды или других ресурсов и факторов 
производства. 
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Удельные затраты гектара земли в зависимости от увеличения уро-

жайности также являются, в общем случае, возрастающей вогнутой функ-
цией (рис. 1). Эта функция затрат менее возрастающая, чем функция про-
дуктивности.  
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Рис.1. Функции продуктивности и себестоимости в зависимости  
от урожайности культуры 

 
Точка пересечения этих двух функций дает точку безубыточности 

или точку критической урожайности K. На рис. 1 наглядно видно, что 
функция продуктивности y(t) проходит через начало координат и возраста-
ет в зависимости от увеличения урожайности. В частном случае увеличе-
ние продуктивности может быть пропорционально увеличению урожайно-
сти сельскохозяйственной культуры. 

Функция удельных затрат x(t) при нулевом значении урожайности 
сельскохозяйственной культуры может принимать определенное значение. 
Можно выращивать сельскохозяйственную культуру, но не получить уро-
жая. Увеличение значений удельных затрат производится по мере увели-
чения урожайности более значительно, чем значения продуктивности.  

Важной особенностью точки безубыточности К является то, что в 
ней значение продуктивности равняется значению себестоимости. Значе-
ния урожайности в области от нуля до точки К лежат в области определен-
ного убытка и необходимой компенсации. Значения урожайности правее 
точки К до нового пересечения функций продуктивности и себестоимости 
находятся в области прибыли. В этой области прибыли максимальное зна-
чение между функциями продуктивности и себестоимости дает макси-
мальную прибыль, а на оси ординат рекомендуемую урожайность при со-
блюдении настоящей технологии. Эффективность равна разности продук-
тивности и удельных стоимостных затрат. 

Таким образом, задача нахождения урожайности, при которой дос-
тигается максимальная эффективность (прибыль), и само значение макси-
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мальной эффективности находится следующим образом. Строится раз-
ность функций y(t) – x(t), дифференцируется по t, приравнивается к нулю и 
отыскивается искомое значение tреш. Затем рассчитывается максимальная 
прибыль, как разность y(t) – x(t), при значении урожайности t = tреш. Про-
цесс решения наглядно продемонстрирован на рис. 2. 
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Рис.2. Нахождение максимальной эффективности и урожайности, 
при которой она получается 

 
Пересечение кривой производной разностей оси абсцисс (урожай-

ности) дает оптимальную урожайность tреш. Пунктиром отображается 
функция эффективности. 

Фрагмент программы нахождения оптимальной урожайности tреш и 
наибольшей эффективности (прибыли), выполненный в среде пакета мате-
матических расчетов Mathcad, приведен на рис. 3. 
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Рис.3. Программа нахождения оптимальной урожайности tреш  
и наибольшей прибыли 

 
Оптимальная урожайность tреш (в программе) равна 7,7. Макси-

мальная прибыль (в программе значение y(k)-x(k)) равна 34,9. Построен-
ные по программе графики отображены на рис. 1 и 2. 

Литература 
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УДК 631.82 

ПРОГРАММНЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБРАБОТКИ 
КАЧЕСТВЕННЫХ И КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПОПУЛЯЦИЙ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 

А.А. Молотникова, А.В. Сорокина, В.В. Голованова 
Донской государственный аграрный университет 

Рассматривается применение программы MathCAD 8.1 при статистической об-
работке данных анкетирования популяций бродячих животных. 

В разработке мероприятий по регулированию численности безнад-
зорных животных отправным пунктом является определение исходных ко-
личественных и качественных характеристик их популяций. Для прогнози-
рования поведения популяций требуются также знания об изменчивости 
этих характеристик во времени. Эти же данные необходимы для верифи-
кации той или иной математической модели поведения популяций и пе-
риодической проверки надёжности предсказаний модельных исходов. 

Получение указанной информации представляет собой трудоёмкую 
и кропотливую работу. Нет нужды доказывать, что точный учёт численно-
сти безнадзорных животных невозможен в силу постоянных внутренних 
(внутри населенного пункта) и внешних миграций, естественного и искус-
ственного изменения их плотности. Поэтому необходимо использовать 
статистические методы, причём главным критерием ценности полученных 
результатов должна стать их репрезентативность. Выбор контрольных уча-
стков и их порядок обследования был осуществлен под руководством А.В. 
Сорокиной в г. Ростове-на-Дону [1]. В настоящей работе мы опишем толь-
ко обработку результатов обследования. 

Для обработки результатов контрольных обследований участков 
были использованы методы математической статистики, а именно выбо-
рочный метод. Известно [2], что необходимыми условиями применимости 
указанного метода являются следующие: 

1) каждый объект выборки должен быть отобран из генеральной со-
вокупности случайно; 

2) все объекты генеральной совокупности должны иметь одинако-
вую вероятность попадания в выборку; 

3) объём выборки должен быть достаточно велик (не менее 5% ге-
неральной совокупности). 

Изложенный в [1] порядок выбора контрольных участков и про-
цедуры их обследования дают основание утверждать, что в нашем слу-
чае все три условия соблюдались. При статистической обработке ре-
зультатов анкетирования использовались ряды распределения, гисто-
граммы и полигоны. 

Для характеристики изменчивости размеров и других параметров 
популяций определялись дисперсия и среднее квадратическое отклонение. 
Сравнение изменчивости признаков оценивалось коэффициентом вариа-
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ции. Вся  вычислительная и графическая работа выполнялась с использо-
ванием Windows-приложений – Microsoft Office [3] и MathCAD 8.1 [2]. 

Результаты статистической обработки данных анкетирования полу-
чены с помощью табличного процессора Microsoft.Excel – 2000 и пакета 
MathCAD. Данные ранжировки рядов выборки и подсчёта относительных 
частот определялись с помощью MathCAD – программы (рис. 1). 

 
The protocol of work of the program MathCAD 8.1   К статистической  
The document developed by Sorokina A.V.                обработке анкет (апрель 2001 г.) 
population of homeless dogs. 
1. Чтение исходных данных из файлов: 
i=0…9; Si = READ (“C: \ Рlan.txt”); Di = READ (“C: \ DOG.txt) 
2. Вычисление плотности популяции собак, создание ранжированного ряда и 

вычисление параметров выборки: 
DDi=Di/Si; DD=sort (DD); DDmin=min (DD); 
DDmin=8.12; DDmax=max (DD); DDmax=62.222. 
3. Вычисление выборочного среднего, дисперсии, стандартного отклонения, 

размаха выборки: 
DDmean: =mean(DD); DDmean=29.204; 
DDvar: =var (DD); DDvar=292.041; 
DDstdev: =stdef (DD); DDstdef=17.089; 
Rx=DDmax-DDmin; Rx=54.103. 
4. Задание числа и величины интервалов, массива       их граничных значений и 

массива fj частот: 
mx=5; ∆=Rx/mx; ∆=10.821; j=0…mx; 
n=10; k=0…mx-1; 
δj=DDmin+∆/2*(2j-1); δ2=(2.709 13.53 24.35 35.171 45.991 56.812); 
f=hist(δ,DD); f2=( 3  1  3  1  1 ) 

 
Рис.1. Листинг программы MathCAD 8.1 

 
Анализ данных обследования контрольных участков привёл к вы-

воду о том, что для популяции безнадзорных животных в городе Ростове-
на-Дону характерна высокая степень миграции. Высокий уровень мигра-
ции внутри популяции животных косвенно характеризует агрессивность 
популяции (идёт борьба за территорию), а также является ответной реак-
цией на интенсивный отлов (напуганные животные убегают с нажитого 
места и перегруппируются в новые семейные пары). 

Установлено, что наибольшая интенсивность и частота миграций 
наблюдается в таких районах г. Ростова-на-Дону, как вокзалы, ЦГБ, Те-
мерник, Центр. В этих же районах наибольшая численность животных и 
наивысшая их плотность. Здесь же наблюдается наибольший процент аг-
рессивных собак. 

Обращает на себя внимание также тот факт, что районы с наиболь-
шей плотностью популяции собак имеют также и высокую плотность по-
пуляции кошек. Если в уравновешенной популяции отношение количества 
мужских особей к количеству женских  составляет 2:1, то в городских рай-
онах с высокой плотностью популяций бездомных животных это равнове-
сие смещено. Данные, полученные нами, показывают, что в популяции 
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кошек явно преобладают женские особи, а в популяции собак имеет место 
небольшое преобладание мужских особей. Отмеченное смещение может 
быть объяснено тем, что  в ответ на истребление (отлов собак) популяция 
бродячих собак активно самовосстанавливается, для чего как раз необхо-
димо повышение числа женских особей. Значительное преобладание жен-
ских особей в популяции кошек (пищевых конкурентов собак) вызвано 
стремлением занять экологическую нишу, образуемую в процессе отлова и 
уничтожения собак. 

Можно ожидать, что в ближайшее время сложившаяся ситуация 
приведёт к дальнейшему росту популяции безнадзорных кошек. Поскольку 
кошки чаще собак вступают в контакт с грызунами – переносчиками ан-
тропозоонозных инфекций. Описанная тенденция заполнения экологиче-
ской ниши крайне нежелательна для города, ведь именно среди кошек в 
г. Ростове-на-Дону в последние пять лет зарегистрированы случаи заболе-
вания бешенством. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

О.Г. Берестнева, Е.А. Муратова 
Томский политехнический университет 

Рассматриваются вопросы применения компьютерных технологий при прове-
дении научных психологических экспериментов. Обсуждаются проблемы хранения 
экспериментального материала, а также методы проведения анализа данных. 

На сегодняшний день при проведении научных психологических 
исследований использование новых информационных технологий позво-
ляет не только накапливать результаты психологического эксперимента, 
но и вести статистическую обработку накопленного экспериментального 
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материала с последующей интерпретацией результатов в терминах иссле-
дуемой предметной области. 

Одной из основных задач в психологическом эксперименте являет-
ся повышение качества и достоверности психодиагностической оценки ис-
пытуемых. Решение этой задачи связано с комплексным учетом множества 
факторов и параметров, характеризующих объект исследования, что обу-
славливает необходимость хранения информации в базах данных. В созда-
ваемых базах данных должна храниться разноплановая информация. Она 
может быть представлена как в виде текста, так и в графиках (результаты 
проективных методик), а следовательно, при массовых психологических 
экспериментах накопленный материал может исчисляться десятками мега-
байт. Проблема быстрого поиска нужной информации может быть решена 
путем организации баз данных с распределенной структурой и использо-
ванием систем типа «клиент-сервер». В данном случае вся информация 
хранится на одном или нескольких серверах баз данных и предоставляется 
в соответствии с запросами. При проведении мониторингов объем храня-
щейся информации увеличивается, поэтому решением проблемы хранения 
накопленных данных является архивация. Сжатие текстовой информации 
без потерь может быть основано на LZW-алгоритме, а графической – 
JPEG-алгоритме, либо на комбинации этих двух алгоритмов. 

После того как диагностическая информация собрана и приведена в 
приемлемый для обработки вид, необходимо выделить наиболее значимые 
параметры для дальнейшей статистической обработки. На данном этапе 
анализа данных особое значение приобретают методы визуализации ис-
ходных данных, а также промежуточных результатов исследования, осно-
ванных на геометрическом представлении данных в виде точечных скоп-
лений в пространстве описания, адекватных зрительному восприятию че-
ловека и удобных для однозначного толкования полученных результатов. 

Одним из способов решения рассматриваемой задачи является ис-
пользование графических средств отображения результатов многомерного 
анализа данных (метода главных компонент, факторного и кластерного ана-
лиза) в прикладных статистических пакетах (Statgraphics, Statistica и др.). 

Однако существенным недостатком в этом случае является невоз-
можность получения единого отображения объектов с учетом всех имею-
щихся признаков. Авторами разработана компьютерная система, позво-
ляющая в режиме интерактивного взаимодействии в соответствии с прин-
ципом визуального группирования объединять (разделять) элементы вы-
борки в одну группу.  

Основным критерием для группирования является близкое распо-
ложение (удаление) точек-образов этих элементов друг к другу. Формиро-
вание групп, определение конфигурации области и количества включае-
мых в группу точек – все это целиком зависит от мнения исследователя. 
Тогда задача выбора информативных признаков сводится к задаче группи-
рования (если выбор информативных признаков понимать как поиск груп-
пы признаков, сходных по своему проявлению на элементах выборки) с 
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последующей оценкой отдельных признаков или их групп на сохранность 
структуры упорядочения, полученной на полном перечне признаков [1]. На 
основании изучения таблицы исходных данных исследователь формирует 
представление о влиянии отдельных признаков или их групп на структуру 
выборки и выбирает те из них, информативность которых следует оценить. 
Исключив их из описания выборки, с помощью алгоритма визуализации 
можно опять получить отображение структуры выборки в виде точечного 
скопления. Сравнив полученные отображения, исследователь принимает 
решение об информативности группы признаков, т.е. о сохранении или ис-
ключении этих признаков из описания выборки. 

Другим перспективным направлением анализа данных в слабо-
структурируемых предметных областях, к которым относится и психоло-
гия, является интеллектуальный анализ данных (методы Data Mining) [2]. 

Задача диагностики и прогнозирования с выводом результатов на 
языке специалистов исследуемой предметной области успешно реализует-
ся в системе WizWhy, которая является лидером на рынке продуктов Data 
Mining [3]. Система позволяет извлекать из данных максимальное количе-
ство закономерностей и формировать четкие if-then-правила, которыми 
пользуются специалисты при принятии тех или иных решений.  

Работа частично поддержана грантами РГНФ (проекты №01-06-
00084а, №02-06-00086а). 
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ЧИСЛЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ 
ПРОЦЕССА ЗОННОЙ ПЕРЕКРИСТАЛЛИЗАЦИИ 

ГРАДИЕНТОМ ТЕМПЕРАТУРЫ 

С.Ю. Князев, А.В. Малибашев, П.В. Маминов 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Разработана численная модель миграции жидкой линейной зоны в поле темпе-
ратурного градиента. 

Для эффективного практического использования в полупроводнико-
вой индустрии различных методов роста эпитаксиальных слоев, в том числе 
метода (ЗПГТ), необходимо всестороннее исследование влияния различных 
факторов на процесс роста эпитаксиальных слоев – особенно на кинетику, 
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стабильность, качество растущих полупроводниковых слоев и т.д. Такие 
эксперименты представляют собой длительный и трудоемкий технологиче-
ский процесс. Результаты в большинстве случаев являются неоднозначны-
ми, что связано с влиянием множества неконтролируемых факторов, учесть 
которые не представляется возможным. Число таких факторов весьма раз-
нообразно, а оказываемое ими влияние может быть значимым, превышая 
влияние основных анализируемых факторов. Численное моделирование по-
зволяет в условиях адекватных эксперименту получать результаты и анали-
зировать влияние каждого фактора отдельно, исключив из рассмотрения 
множество других, которые экспериментально исключить невозможно. 

Авторами на базе классической задачи Стефана разработана чис-
ленная модель миграции жидкой линейной зоны в кристалле полупровод-
ника при ЗПГТ [1,2]. Модель позволяет изучать кинетику и стабильность 
миграции зон различной конфигурации; влияние анизотропии кристалла на 
форму и траекторию движения зоны; учесть силы поверхностного натяже-
ния и анизотропию теплопроводности кристалла, испарение компонент зо-
ны, диффузию по поверхности жидкого включения, структурную неодно-
родность кристалла, а также моделировать все этапы ЗПГТ (погружение 
зоны в кристалл, миграцию в объеме и выход на поверхность кристалла). 

Достоверность численной модели подтверждается хорошим соот-
ветствием ее результатов результатам экспериментов.  

Литература 
1. Построение математической модели термомиграции жидкого включения. Математи-

ческие методы в технике и технологиях: Cб. трудов XV Международ. науч. конф. В 
10-и т. Т.3. Секция 3 / Под общ. ред. В.С. Балакирева. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. 
техн. ун-та, 2002. 180 с. 

2. Авдонин Н.А., Иванова Г.Ф. Численное исследование влияния способов аппрокси-
мации на качественное поведение решения задачи Стефана при больших скоростях 
кристаллизации. Математическое моделирование. Получение монокристаллов и по-
лупроводниковых структур. М.: Наука, 1986. С. 31-39. 

346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, т. 55-4-81. 
 
 

УДК 004.02 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ МОДИФИЦИРОВАННОГО 
МЕТОДА ИТЕРАЦИЙ 

О.Ф. Ковалев, А.В. Леонов 
Южно-Российский государственный технический университет 

Сравниваются производительность модифицированного метода итераций с 
производительностью метода итераций и итерационного процесса Ньютона на примере 
магнитостатической задачи.  

Модифицированный метод итераций решения системы нелинейных 
алгебраических уравнений (далее – просто метод) 
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 ( )K u u F= ; (1) 
 ( ) ( )c vK u K K u= + ; (2) 
 1 ( )c i v i iK u F K u u+ = −  (3) 
заключается в расщеплении левой части уравнения (1) на зависящую и не 
зависящую от искомых величин составляющие выражения (2) и организа-
ции процесса формулы (3). 

Метод (3) требует прямой подстановки (или факторизации) только 
на первом шаге, что значительно сокращает время вычислений. 

В магнитостатической задаче расщепление (2) основывается на рас-
щеплении коэффициента 1−µ . 

Характерные результаты численных экспериментов,  в которых ис-
пользовались реализации трех вышеупомянутых процессов  в среде 
MATLAB, приведены в табл. 1. (Производился расчет магнитного поля в 
двигателе постоянного тока диаметром 10см; плотность тока в обмотке – 
порядка 1·108А/м2, что соответствовало работе на “колене” кривой намаг-
ничивания; частота процессора – 750МГц; виртуальная память не исполь-
зовалась.) 

Таблица 1 
Сравнение производительности итерационных процессов 

Итерационные процессы (методы): 

итераций модифицированных 
итераций Ньютона Число 

неиз- 
вест-
ных время 

счета, с 

произво-
дитель-
ность, % 

время 
счета, с 

произво-
дитель-
ность, % 

время 
счета, с 

произво-
дитель-
ность, % 

238 0,60 100 0,72 83 2,14 28 
975 1,76 100 2,25 78 5,44 32 

3946 6,16 100 7,14 86 24,94 29 
16173 28,23 100 20,82 136 152,92 18 
63688 213,20 100 85,46 249   

 

Для ускорения сходимости в новом методе существенным является 
выбор оптимального расщепления 1−µ . Подробное описание метода  при-
водится в [1]. 

В связи с возросшими требованиями к пользовательскому интер-
фейсу разработку пакетов прикладных программ необходимо производить 
в специализированных средах. Авторами в качестве такой среды разработ-
ки выбран MATLAB, поддерживающий качественный графический интер-
фейс при постановке краевой задачи и визуализации результатов расчетов. 

Итерационный процесс Ньютона реализован стандартной функцией 
MATLAB. Прочие процессы реализованы функциями MATLAB, написан-
ными авторами. 

Решение СЛАУ в MATLAB и постановка краевых задач в PDE Tool 
MATLAB имеют ряд особенностей. При решении краевой задачи PDE Tool 



 28 
MATLAB использует метод Галеркина [2]. Для уменьшения объема ис-
пользуемой памяти применяются разреженные матрицы; использование 
разреженных матриц заменяет использование ленточных матриц; при этом 
отпадает необходимость перенумерации переменных для получения лен-
точной матрицы минимальной ширины (что требует значительных вре-
менных затрат [3]). При решении СЛАУ вместо прямой и обратной под-
становок используется факторизация (в случае симметричной положитель-
но определенной матрицы - разложение Холецкого). Перед факторизацией 
производится перестановка строк и столбцов матрицы для получения бо-
лее разреженных множителей. Данная операция приводит к необходимо-
сти последующих перестановок элементов вектора правой части и вектора 
решения на каждом шаге итерации. 

Алгоритмы работы с разреженными матрицами существенно отли-
чаются от алгоритмов для работы с обычными матрицами (последние ос-
новываются на пакете LAPACK). Перед решением СЛАУ в обязательном 
порядке определяется тип матрицы. К сожалению, эту проверку отключить 
нельзя. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что новый метод 
(при его реализации в стандартных средах разработки) дает значительную 
экономию времени при числе конечных элементов в несколько десятков 
тысяч. Метод может найти применение при проведении точных оптимиза-
ционных расчетов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСОВ ПРОГРАММ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ТРИАНГУЛЯЦИИ МОДЕЛИ ПРИ 

РЕШЕНИИ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

В.И. Кудрявцев, Г.В. Кудрявцева 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Рассматриваются пути усовершенствования процесса математического моде-
лирования и оптимизации временных затрат на этапах моделирования посредством 
комплексного использования комплекса подпрограмм триангуляции Делоне. 
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Применение метода конечных элементов при решении задач строи-

тельной механики было настолько эффективно, что область его примене-
ния расширилась, а основные понятия метода используются во многих на-
учных и инженерных приложениях. 

Математическое моделирование системы «Человек-Одежда-
Окружающая среда» со времени первого методологического подхода [1] 
претерпело некоторые изменения. Были созданы вариации модели, кото-
рые более подробно представляют тело человека, взаимодействующее с 
внешней средой через одежду. Каноническое представление геометриче-
ской фигуры человека представляло собой набор цилиндров разного диа-
метра для различных частей тела и туловища. Голова представлялась в ви-
де шара. Учитывая специфику теплового состояния человека в холодных 
условиях, требования к одежде постоянно растут.  

В результате проведенных исследований усовершенствована гео-
метрическая модель тела человека, и для того, чтобы получить точные ре-
зультаты, решено использовать метод конечных элементов для расчета 
тепловых полей и теплопередачи [2]. Создан комплекс программ, 
позволяющий: 

− генерировать сечение геометрической модели туловища человека 
на определённом уровне, включая расположение теплотворных органов 
(сердце, почки, печень) и слоёв (ядро, мышцы, жир, кожа); 

− сохранить в файл полученную плоскую геометрическую модель; 
− считать из файла модель и провести её триангуляцию Делоне со-

гласно параметрам пользователя; 
− сохранить полученный результат в файл модели, готовой для рас-

четов; 
− загрузить файл модели и провести расчеты методом конечных 

элементов с последующим отображением результатов; 
− сохранить полученные данные в файл с возможностью их после-

дующего просмотра и проверки.  
 
Комплекс программ включает в свой состав: 
− программы, написанные на макроязыке и реализованные в пакете 

Maple 7.0 (построение модели, загрузка и сохранение данных из файлов, 
расчет температурных полей по конечным элементам, модули визуализа-
ции моделей и результатов расчетов); 

− программу, написанную на языке высокого уровня С++, которая 
позволяет производить триангуляцию Делоне по заданным пользователем 
параметрам («разделяй и властвуй» и инкрементальный алгоритмы).  

С помощью подобного комплекса программ можно производить 
различные исследования в широком спектре областей науки (рис. 1). Алго-
ритмы расчета температурных полей могут быть с успехом модифициро-
ваны в методы решения задач упругости и прочности, электрических, маг-
нитных и других полей.  
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Рис.1. Пример геометрической модели, разделённой на конечные элементы 

 
Применение подобного комплекса сократит временные затраты ис-

следователей и повысит эффективность работы, так как модели, обрабаты-
ваемые программами, могут быть высокого порядка сложности и с боль-
шой детализацией.  
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КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ 
МЕТОДОЛОГИИ ИНЖИНИРИНГА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
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Рассмотрены проблемы формирования экономического инструментария для 
инжиниринга бизнес-процессов и использования компьютерной техники для управле-
ния производством на внутрикорпоративном уровне. 

Мировой опыт создания и использования информационных техно-
логий (ИТ) для решения управленческих задач наилучшим образом обоб-
щен в статье классика современного менеджмента П.Друкера [1]. В этой 
работе речь идет о начинающейся "четвертой информационной револю-
ции", в ходе которой должны быть переопределены задачи, решаемые с 
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помощью информации, а затем - переопределены институты, исполняю-
щие эти задачи. 

П.Друкер указывает: "... до сего дня, в течение уже пятидесяти лет, 
информационная революция была сосредоточена на данных - их сборе, 
хранении, передаче, анализе и представлении. Она сосредоточилась на бу-
кве "Т" в ИТ. Следующая же информационная революция задает иной во-
прос: "Каков смысл информации и в чем ее назначение?"..... Следующая 
информационная революция уже началась. Но она происходит не там, где 
ее ищут ученые, руководители и информационная индустрия вообще. Это 
не революция в технике, оборудовании, технологии, программном обеспе-
чении или скорости. Это революция концепций...". 

Вышеприведенным высказываниям П.Друкера соответствует вывод 
о дефицитности в современном мире содержательной информации, при-
годной для непосредственного решения задач эффективного управления 
производственными системами. 

В последние годы руководителям и специалистам отечественных 
предприятий стали доступны новые методические разработки, программ-
ные продукты и другой инструментарий для управления производством, 
созданные в мире, накапливается опыт подобных разработок в России [2-
4]. Весьма перспективны процедуры формирования бизнес-процессов, ко-
торые наиболее эффективно могут быть осуществлены при рациональном 
сочетании традиционных для отечественной промышленности и новых 
(разработанных в России и заимствованных за границей) методологий. 
При этом особое внимание должно быть уделено процессам адаптации за-
рубежных разработок к условиям современной российской экономики. 

На взгляд автора настоящей работы чрезвычайно важна методоло-
гическая преемственность при создании новых систем управления отече-
ственными предприятиями, которая позволила бы в новых условиях мак-
симально использовать существующий инструментарий, доступный как 
специалистам-исследователям и разработчикам систем, так и менеджерам 
и специалистам-производственникам. 

Современный менеджмент предлагает немало инструментов для 
принятия управленческих решений, касающихся формирования и управле-
ния производственными процессами в организациях. Особое внимание в 
настоящее время, в век информационных технологий, уделяется реинжи-
нирингу бизнес-процессов - Bisiness process Reengineering Management 
(BPM) и управлению проектами (Project Management). Появлению этого 
направления предшествовали такие методы, как MAP (Method for 
Analysing Processis), IDЕА (внутрифирменная оценка деятельности - (In 
Department Evaluation of Activity), SADT-методология (Structured Analysis 
and Design Technique) и др. По мнению ряда авторов [5, 6] непосредствен-
ным теоретическим фундаментом BPM являются методы стоимостного 
анализа VA и стоимостного проектирования VE (Value analisis, Value 
engeneering), достаточно хорошо известные в России в связи с проведени-
ем в нашей стране в восьмидесятых годах большого количества исследо-
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ваний и разработок в области функционально-стоимостного анализа и про-
ектирования. 

Сравнительный анализ принципов и методик BPM и VA, VE, а за-
тем и VM (стоимостное управление) позволяет проследить наличие ряда 
сходных положений. Корни этих двух направлений едины и основываются 
на проведении четких границ между понятиями производительности 
(efficiency) и эффективности (effectiveness). 

Так как реинжиниринг бизнес-процессов - это создание совершенно 
новых процессов, ориентированных на объединение функций на макроор-
ганизационном уровне, по мнению Н.К.Моисеевой [5], можно полагать, 
что BPR является расширительной формой VE (ФСП). Поэтому реинжи-
ниринг следует скорее воспринимать не как новую теорию, а как удачное 
сочетание ранее известных методов и инструментов, увязанных с совре-
менными информационными технологиями. 

В связи с появлением новых требований, новых проблем и новых 
потребителей функционально-стоимостной методологии возникают новые 
условия и ограничения, определяющие их эффективность. Особо следует 
выделить функционально-стоимостное управление, развивающееся в связи 
с направлением Project Management. Результаты практического использо-
вания VA, VE и VM при реструктуризации предприятий, при построении 
логистических систем производства и поставок продукции и услуг [7] под-
тверждают его перспективность. Особую роль приобретает методология 
VM в стратегическом управлении организацией (с использованием совре-
менных информационных систем). 

С сожалением следует отметить, что широкое внедрение в России в 
последние 10-12 лет разработанных на Западе методологий и стандартов (в 
число которых входит и ВРR) происходило на фоне свертывания отечест-
венных инженерно-экономических разработок, значительное место среди 
которых, как указывалось выше, занимали работы в области экономики 
производственных систем. 

В Советском Союзе исследованию экономических аспектов процес-
са проектирования и формирования производственных систем с учетом 
стоимостных характеристик стали уделять внимание после начала реформ, 
проводившихся во второй половине 60-х годов. Заметно активизировались 
работы по экономическим вопросам проектирования, производства и экс-
плуатации технических и организационных систем в восьмидесятые годы, 
когда появился ряд весьма примечательных трудов по функционально-
стоимостному анализу. Функциональный подход позволил достаточно де-
тально разрабатывать вопросы, связанные с экономической оценкой усло-
вий использования систем, путем формирования соответствующих обще-
объектных функций. 

Парадоксально, что в период реформирования хозяйственной сис-
темы, в конце 80-х годов и в дальнейшем после распада СССР, работы, 
связанные с методами функционально-стоимостного анализа и проектиро-
вания, и другие инженерно-экономические работы на многих предприяти-
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ях были свернуты. Этот период характеризуется ситуацией, когда боль-
шинство реформируемых хозяйствующих субъектов не имело и ясных 
представлений о том, как осуществлять свою деятельность, что послужило 
причиной множества совершенных хозяйственных просчетов. 

Причиной этого, на взгляд автора, стали: 
– кажущаяся "очевидность" коммерческих решений в управлении 

деятельностью предприятий, отсутствие подлинно научной основы прово-
димых реформ; 

– переоценка возможностей и важности финансового менеджмента, 
приведшая к ослаблению внимания к инженерной деятельности; 

– исчезновение директивного принуждения и прекращение поддерж-
ки со стороны административных органов в части продвижения инженерно-
экономического инструментария. 

По мнению автора, главная причина слабого развития экономиче-
ского инструментария и его использования на предприятиях в недостаточ-
но явной связи макроэкономических процессов и инновационных работ на 
уровне отдельных предприятий и отдельных бизнес-процессов внутри них. 
Такое положение представляется совершенно противоестественным, тем 
более, что в новых западных методиках и технологиях многое повторяет 
(не всегда лучшим образом) ранее созданное отечественными инженерами-
экономистами. 

При формировании организационной среды на предприятии и, в ча-
стности, его бизнес-процессов, необходимо сформулировать перечень за-
дач, которые должны безусловно решаться при их функционировании. 
Очевидно, что в состав этих задач должны войти и "традиционные", обу-
словленные требованием эффективного функционирования производства, 
так и задачи, связанные с особенностями современной информациональ-
ной экономики. С учетом имеющихся разработок в этой области может 
быть сформулирован перечень следующих задач: 

– интегрирование клиентов и поставщиков в бизнес-процессы пред-
приятия с использованием возможностей электронного бизнеса, учет этого 
при формировании потоков ресурсов в локальных ПС; 

– возможность формирования заказов и управление запасами в ав-
томатизированном режиме при минимальном участии менеджеров; 

– создание системы оперативно-календарного планирования ис-
пользования ресурсов в множестве одновременно выполняемых бизнес-
процессов. 

Решение перечисленных задач обеспечивается созданием корпора-
тивных информационных систем, в которых центральное место должно 
занимать управление логистическими процессами. 

Кроме этого, формируемые бизнес-процессы должны предусматри-
вать возможность оптимизации выполнения логистических функций раз-
ноуровневых ПС: 

– определение оптимальной последовательности выполняемых ша-
гов, которая приводит к сокращению длительности цикла изготовления и 
продажи товаров и оказания сервисных услуг; 
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– оптимизация использования ресурсов в различных бизнес-

процессах, которая позволяет минимизировать издержки производства и 
обращения; 

– построение адаптивных бизнес-процессов, нацеленных на быст-
рую адаптацию к изменениям потребностей конечных потребителей про-
дукции, производственных технологий, поведения конкурентов на рынке 
и, как следствие, повышение качества обслуживания клиентов в условиях 
динамичности внешней среды и обеспечение организационно-
экономической устойчивости функционирования ПС; 

– оптимизация финансовых потоков, обеспечение равномерности по-
ступления и использования денежных средств в результате отработки рацио-
нальных схем взаимодействия с партнерами, сочетания бизнес-процессов. 

Разрабатывая инструментарий для интеграции ПС в бизнес-
процессы необходимо исходить из положения о том, что модели бизнес-
процессов, носящие логистический характер, представляют собой основу 
бизнес-модели, на которой впоследствии может быть разработана интег-
рированная информационная система управления (ИСУ) предприятием. 
Это представляется важным, так как разработка ИСУ в виде целостного 
проекта, как правило, нецелесообразна. Известный опыт выполнения по-
добных проектов [3, 4] показывает, что наилучшим решением является по-
этапная разработка, в которой в качестве стартового этапа выполняется 
бизнес-модель предприятия. Бизнес-модель - это полезный информацион-
ный объект, с помощью которого можно максимально конкретизировать 
цели внедрения ИСУ предприятия и определиться с параметрами проекта. 

Описание бизнес-процессов, как наиболее трудоемкая и чреватая 
многими ошибками задача, нуждается в конкретной методологической 
платформе. Поэтому существует наиболее устоявшийся перечень атрибу-
тов, которые модель бизнеспроцессов должна описывать на изобразитель-
ном уровне, а именно: 

– воздействия, инициирующие каждый шаг бизнес-процесса; 
– исполнители каждого шага (это могут быть как люди, так и тех-

нические объекты); 
– воздействия, регламентирующие тот или иной шаг (законода-

тельные акты, рыночные условия и т. п.); 
– результат, получаемый на выходе конкретного шага бизнес-

процесса. 
Существенным моментом является то, что при формировании бизнес-

процессов необходимо выработать процедуры трансформирования традици-
онных элементов производственных процессов (технологические стадии, пе-
ределы, операции и т.д.) в шаги бизнес-процесса. Очевидно, что это должно 
делаться на низовых уровнях управления и опираться на экономический ин-
струментарий. Следуя этому, наряду с формированием бизнес-процесса 
можно решить задачу "экономизации" производственного процесса, о необ-
ходимости которой идет речь в работах разных авторов [6, 8]. 
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Соотношение традиционных и новых методологий следует рас-

сматривать не только в контексте "управленческие методологии советско-
го периода – методологии, разработанные (а чаще - заимствованные) в де-
вяностых годах". Динамичность обновления управленческого инструмен-
тария такова, что некоторые методики, применяемые с начала - середины 
девяностых годов на ряде отечественных предприятий, к настоящему вре-
мени уже стали "традиционными" (а часто и устаревшими) в сравнении с 
разработками, появившимися в последние годы. Особенно это характерно 
для методик, непосредственно связанных с последующим созданием ИСУ. 

Вышесказанное в полной мере относится и к методическому инст-
рументарию формирования бизнес-процессов. В целом этот инструмента-
рий не очень обширен. Все известные подходы к моделированию бизнеса 
принадлежат к одному семейству методов моделирования информацион-
ных сложных систем. На их основе в конце семидесятых - в восьмидесятые 
годы были разработаны методики формирования бизнес-процессов, кото-
рые могут считаться в настоящее время "традиционными" (хотя на подав-
ляющем большинстве российских предприятий они неизвестны). 

Наиболее известен структурный анализ и структурное проектиро-
вание (Structured Analysis and Structured Design - SA/SD) [9]. Они явля-
ются одной из самых известных методик разработки информационных 
систем вообще. В методике SA/SD подчеркивается, что система предос-
тавляет своим пользователям одну или несколько функций - так назы-
ваемый подход функциональной декомпозиции. SA/SD предлагает набор 
средств, таких, как диаграммы потоков данных, диаграммы состояний-
переходов, ER диаграммы (на фазе анализа) и структурные схемы нa фа-
зе проектирования). 

Методика IDEF (Integrated computer aided manufacturing Definition) 
считается наиболее развитой из "традиционных". Обеспечивает поддержку 
на нескольких уровнях посредством "модели бизнеса", "модели информа-
ционной системы" и "модели технологии". Моделирование бизнеса под-
держивается ER-диаграммами для данных и диаграммами потоков данных 
специального вида, что позволяет иерархически описывать функции сис-
темы. Примечательно, что она является одной из наиболее распространен-
ных в России (во многом - благодаря результатам исследований, выпол-
ненных в МГТУ им.Баумана [10]. Несмотря на свою "традиционность" по-
тенциал этой методики далеко не израсходован. 

Методика SADT (Structured Analysis and Design Technique) [11] ис-
пользует систему обозначений, похожую на диаграммы потоков данных в 
IDEF, для описания функций и структур данных информационной системы 
на основе декомпозиции. 

При описании системы с помощью этих методик предполагается, 
что она содержит два типа сущностей: некоторый аналог программы (опе-
рационные сущности, которые выполняют некоторую обработку) и данные 
(пассивные сущности, которые хранят информацию, доступную для поис-
ка, чтения и замены). 
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На практике используются так называемые "каскадный" и "спи-

ральный" подходы к моделированию системы. Каскадный подход имеет 
следующие отличительные особенности: 

– линейность выполнения этапов жизненного цикла разработки; 
– четкое разделение данных и процессов их обработки; 
– использование процедурных языков программирования. 
Главный недостаток каскадного подхода - последовательное вы-

полнение этапов. Каскадный подход не согласуется с итеративным харак-
тером разработки программной системы, поскольку на последних этапах 
может выясниться необходимость внесения изменений в решения, приня-
тые на предыдущих этапах. 

Для устранения этого недостатка Б.Боэм [12] предложил спираль-
ный подход. Он заключается в том, что разработка проекта ведется в виде 
последовательных итераций, на каждой из которых уточняется проект. 
Однако этому подходу присущи следующие недостатки: трудоемкость 
внесения изменений; большой объем документации по проекту, затруд-
няющий программирование; сложность использования результатов разра-
ботки для других систем. 

Стремление избавиться от недостатков структурного подхода при-
вело к развитию новых идей, основанных на объектной декомпозиции. Та-
кой подход к разработке программных систем получил название объектно-
ориентированного. В основе его лежат понятия объект, класс (каждый объ-
ект является представителем некоторого класса однотипных объектов), 
инкапсуляция (скрытие информации), наследование (возможность созда-
вать из классов новые классы по принципу "от общего к частному") и по-
лиморфизм (каждый объект может реагировать по-своему на одно и то же 
сообщение) [7]. В сравнении с вышеописанными объектно-ориентирован-
ный подход может считаться "новым". 

Важным моментом, который должен быть рассмотрен в ходе иссле-
дования процессов интеграции и преобразования ПС при формировании 
бизнес-процессов, является выбор методов выработки управленческих и 
иных решений, связанных с этим. Здесь также необходимо найти контину-
ум между "традиционными" и новыми методологиями. Процессы форми-
рования технических и, отчасти, организационных решений изучены дос-
таточно глубоко, а процедуры их принятия формализованы [13]. Однако 
следует признать, что, несмотря на "советские" корни этих разработок, на 
отечественных предприятиях они не получили достаточного распростра-
нения [14]. Вероятно, здесь сказалось то, что, в отличие от функционально-
стоимосного анализа, в восьмидесятые годы не было официальных кампа-
ний по внедрению этих методов на предприятиях. Эти методы могут эф-
фективно применяться хотя бы в силу того, что техническая составляющая 
в ПС достаточно велика, а многие оптимизационные мероприятия в ПС 
сводятся к изменениям в конструкции средств труда и в технологии. 

В то же время процесс принятия управленческих решений, связан-
ных с социально-психологической стороной функционирования ПС, тре-
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бует применения новых методик преимущественно менеджерского харак-
тера. Большинство этих методик ново для менеджеров отечественных 
предприятий. Однако они уже не встречают столь негативного отношения 
как в начале девяностых годов [15]. 

Определенная проблема возникает в связи с тем, что вышеперечис-
ленные методы формирования бизнес-процессов в значительной мере ори-
ентированы на программистов, а не на менеджеров. Однако в проведении 
реинжиниринга участвуют специалисты двух типов - профессионалы в об-
ласти реконструируемого бизнеса и разработчики информационных сис-
тем. Опыт реинжиниринга показывает, что по-настоящему успешное вне-
дрение информационных технологий является уникальным и творческим 
процессом: управляющие компаниями и специалисты-технологи, знако-
мясь с методами информационных технологий, сами делают открытия от-
носительно возможностей их использования в своем конкретном бизнесе. 
В то же время создание высококачественных информационных систем 
требует участия профессионалов в области ИТ. Возникает проблема нахо-
ждения общего языка. Решение этой проблемы стоит на пути интеграции 
таких современных технологий, как инженерия знаний, объектно-
ориентированное программирование, CASE-технологии, имитационное 
моделирование процессов и "активная" графика. Именно такая тенденция 
и наблюдается в настоящее время в развитии методологий и инструмен-
тальных средств для формирования бизнес-процессов. Для решения про-
блем, связанных с привлечением менеджеров к разработке бизнес-
процессов могут применяться методы инженерии знаний. Благодаря им 
можно непосредственно представлять в моделях трудноформализуемые 
знания менеджеров об элементах бизнес-процессов. 

Гармоничное сочетание перечисленных выше методологических 
подходов является в настоящее время не только условием успешного 
функционирования предприятий на рынках и их развития, но является не-
обходимым для поддержания минимального уровня конкурентоспособно-
сти, сохранения собственного проектирования изделий и, в конечном сче-
те, сохранения юридической самостоятельности предприятий. 
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РАЗВИТИЕ РЫНКА ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ 
КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

А.И. Ростовцев 
Государственный университет управления (г. Москва) 

Рассматриваются перспективы развития современного рынка рекламы на фоне 
происходящей информатизации. Характеризуются тенденции развития современного 
общества, аспекты информатизации и глобализации. В рамках этих тенденций и как 
неотъемлемая часть развития общества рассматривается развитие Интернет, что обу-
славливает появление нового, быстро развивающегося средства распространения рек-
ламной информации. Сопоставляются интересы участников рекламного рынка в Ин-
тернет и современные тенденции, прогнозируется развитие рынка рекламы в Интернет 
с учетом современных темпов и информатизации. 

В настоящее время осуществляется очередной этап развития чело-
вечества – формирование информационного общества. Современные ин-
формационные и телекоммуникационные технологии существенно меня-
ют не только способ производства продуктов и услуг, но и организацию, 
формы проведения досуга, реализацию человеком своих гражданских 
прав, методы и формы воспитания и образования. Они оказывают ре-
шающее воздействие на социальную структуру общества, экономику, по-
литику, развитие общественных институтов. Взаимосвязь и взаимообу-
словленность экономических, правовых, социальных, культурных и тех-
нологических факторов в становлении информационного общества про-
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является в либерализации правил регулирования информационного и те-
лекоммуникационного рынков, в технологической и организационной 
конвергенции, формировании новых требований к работникам и органи-
зации делового процесса, в изменениях в информационном законодатель-
стве, повышении роли государственного регулирования и международно-
го сотрудничества. Экономической основой информационного общества 
являются отрасли информационной индустрии (телекоммуникационная, 
компьютерная, электронная, аудиовизуальная), которые переживают про-
цесс технологической конвергенции и корпоративных слияний, развива-
ются наиболее быстрыми темпами, оказывают воздействие на все отрасли 
экономики и конкурентоспособность стран на мировой арене. Происхо-
дит интенсивный процесс формирования мировой «информационной эко-
номики», заключающийся в глобализации информационных, информаци-
онно-технологических и телекоммуникационных рынков, возникновении 
мировых лидеров информационной индустрии, превращении «электрон-
ной торговли» по телекоммуникациям в средство ведения бизнеса. Пра-
вовой основой информационного общества являются законы и другие 
нормативные акты, регламентирующие права человека на доступ к ин-
формационным ресурсам, технологиям, телекоммуникациям, защиту ин-
теллектуальной собственности, неприкосновенность личной жизни, сво-
боду слова, информационную безопасность. Информационная безопас-
ность общества и личности приобретает новый статус, превращаясь из 
чисто технологической проблемы в социальную, от решения которой за-
висит устойчивое развитие человечества. Технологической основой ин-
формационного общества являются телекоммуникационные и информа-
ционные технологии, которые стали лидерами технологического прогрес-
са, неотъемлемым элементом любых современных технологий, порожда-
ют экономический рост, создают условия для свободного обращения в 
обществе больших массивов информации и знаний, приводят к сущест-
венным социально-экономическим преобразованиям и, в конечном счете, 
к становлению информационного общества. 

Обеспечение устойчивого социально-экономического развития Рос-
сии требует перехода к информационному обществу. Глобальный характер 
этого процесса предопределяет неизбежность вхождения нашей страны в 
мировое информационное сообщество. Движение к информационному 
обществу в мире – объективный процесс, обеспечивающий формирование 
и развитие мирового экономического пространства, взаимосвязанное 
функционирование мировых товарных рынков, рынков информации и зна-
ний, капитала и труда. Россия не может оставаться в стороне от этих гло-
бальных процессов. 

К характерным чертам и признакам информационного общества как 
новой ступени в развитии современной цивилизации следует отнести: 

• увеличение роли информации и знаний в жизни общества, созда-
ние и развитие рынка информации и знаний как факторов производства в 
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дополнение к рынкам природных ресурсов, труда и капитала, превращение 
информационных ресурсов общества в реальные ресурсы социально-
экономического развития;  

• создание глобального информационного пространства, обеспечи-
вающего эффективное информационное взаимодействие людей, их доступ 
к мировым информационным ресурсам и удовлетворение их социальных и 
личностных потребностей в информационных продуктах и услугах; 

• становление и последующее доминирование в экономике новых 
технологических укладов, базирующихся на массовом использовании ин-
формационно-коммуникационных технологий. Эти уклады не только 
обеспечивают постоянный рост производительности труда, но и ведут к 
появлению новых форм социальной и экономической деятельности (дис-
танционное образование, телеработа, телемедицина, электронная торговля, 
электронная демократия и др.); 

• повышение уровня профессионального и общекультурного раз-
вития за счет совершенствования системы образования и расширения воз-
можностей систем информационного обмена на международном, нацио-
нальном и региональном уровнях, повышение роли квалификации, про-
фессионализма и способностей 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, 
улучшения взаимодействия населения с органами власти [1]. 

Увеличение роли информации и знаний в жизни общества, создание 
и развитие рынка информации и знаний как факторов производства в до-
полнение к рынкам природных ресурсов, труда и капитала, превращение 
информационных ресурсов общества в реальные ресурсы социально-
экономического развития будет иметь как положительный, так и отрица-
тельный эффект. В частности, изменение способов производства товаров и 
услуг за счет развития наукоемких сфер производства и увеличения обще-
го объема передаваемой информации вызовут значительное увеличение 
доли информационных издержек в себестоимости, поэтому конкуренто-
способность товаров и услуг будет во многом определяться сокращением 
затрат на передачу информации. Рассматривая производственный цикл, 
необходимо отметить, что для многих, в особенности розничных товаров и 
услуг, увеличение стоимости происходит за счет больших затрат по их 
продвижению на рынке. Затраты на рекламу так или иначе отражаются или 
прямо входят в стоимость товаров и услуг. Снижение этих затрат означает, 
при прежних объемах сбыта, снижение цены товара и увеличение прибы-
лей производителя [2]. 

Какова же будет роль рекламы в информационном обществе? Что 
произойдет с рынком рекламы, ее средствами, как они будут использо-
ваться? Сейчас можно строить ряд прогнозов о том, как это будет. Безус-
ловно, расширение мирового рынка и его интеграция на фоне общей миро-
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вой глобализации будут способствовать развитию рынка рекламы в целом. 
Что касается развития и изменения долей различных направлений и 
средств рекламы, то их развитие можно прогнозировать в соответствии с 
развитием средств массовой информации и новыми формами ее передачи. 

Согласно экспертным оценкам, наиболее динамично развивающим-
ся информационным сектором остается и будет оставаться, в ближайшее 
время, Интернет. Интернет можно рассматривать как универсальную среду 
передачи информации и, в частности, как средство массовой информации 
и средство распространения рекламной информации. Новые технологии 
дают и новые возможности, позволяющие оптимальным путем с мини-
мальными затратами донести необходимую информацию заинтересован-
ным потребителям. 

Уровень российской и международной (западной) рекламы в Ин-
тернет несоизмерим. Дело даже не в особенностях менталитета русского 
человека, а в различном уровне развития технических средств и матери-
альной базе населения. Но в то же время, учитывая, что современное сто-
летие олицетворяет собой начало новой информационной эпохи и нынеш-
ний век станет веком информации, необходимо учитывать, что современ-
ное информационное общество начнет потреблять больше сетевых ресур-
сов. В ближайшее время можно прогнозировать бурный рост сети Интер-
нет и соответствующего ей рекламного рынка. Развитие новых форм рек-
ламы позволяет достигнуть тесного контакта между рекламодателем и по-
требителем рекламы. 

Российский рынок рекламы в Интернет по данным на конец 2000г. 
составлял 0,4% в доли общего рынка рекламы. Небольшая доля рынка обу-
словлена прежде всего недостаточным развитием сети. Оценки развития 
российского рынка Интернет-рекламы несколько противоречивы. С одной 
стороны, Интернет окончательно заявил о себе, как реальное средство пе-
редачи рекламной информации. С другой, даже при существенном росте 
рынка в количественном выражении, выявился странный факт: крупные 
рекламодатели хотели бы использовать Интернет, но рекламные агентства 
не могут предложить достоверных показателей оценки эффективности 
рекламных мероприятий. В качестве основных игроков на рекламном рын-
ке можно отметить трех участников – рекламодателя, рекламное агентство, 
владельца носителя рекламы. И у каждого из них свои интересы, свое от-
ношение и, отчасти, свое видение рекламного бизнеса. 

Интерес рекламодателя – максимальная отдача на вложенные день-
ги. Индикаторы и показатели эффективности того или иного средства рас-
пространения рекламы в Интернет интересуют рекламодателя в той степе-
ни, в какой они доказывают возможность вернуть вложенные деньги, при-
чем с прибылью. Однако эта конечная цель распадается на ряд задач, кото-
рые встают перед рекламодателем.  

Говоря о потребителях рекламы, необходимо отметить, что аудито-
рия Интернет более образована и финансово обеспечена по сравнению с 
аудиторией любых других средств распространения рекламы. Рекламода-
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тель (компании или рекламные агентства) хочет знать как можно больше о 
средстве размещения рекламы, точнее – об его аудитории и средствах 
коммуникации с этой аудиторией. Рекламодатель имеет право знать, на-
сколько эффективны те или иные рекламные площадки, чем они могут га-
рантировать наличие декларируемой аудитории и подтвердить знание сво-
ей аудитории. Это придает ему уверенность, что деньги не будут потраче-
ны впустую. Как и инвестор, рекламодатель не будет покупать кота в меш-
ке. А именно, таким котом в мешке являлся до недавнего времени Интер-
нет. Между тем, Интернет обладает рядом достоинств, которые, если их 
надлежащим образом донести рекламодателю, привлекут его внимание 
низкими расходами и весьма ощутимой отдачей. 

Рекламодатель хочет знать свою аудиторию, Интернет в этом смыс-
ле удовлетворяет его требованиям. Так, согласно исследованиям Gallup 
Media и Rose Creative, аудитория Интернет более образована и финансово 
обеспечена по сравнению с аудиторией любого другого средства распро-
странения информации. Большинство руководителей и ответственных ме-
неджеров пользуются Интернет как коммуникационным каналом и как ис-
точником информации. Главные преимущества Интернет в том, что он по-
зволяет осуществлять целевое воздействие на узкие группы людей, вплоть 
до индивидуального воздействия, и в режиме реального времени управлять 
рекламной кампанией. В Интернет целью рекламы становится не сам по-
каз, а результат – отклик потребителя на рекламу. 

В силу своих особенностей Интернет позволяет по-новому вы-
страивать рекламную кампанию; данные исследований, подкрепленные 
анализом в реальном времени, позволяют сделать это крайне эффективно. 
Постоянный мониторинг рекламной кампании позволяет вносить измене-
ния «на ходу»: отключать менее эффективные рекламные инструменты 
либо корректировать их. Кроме того, рекламодатель сразу видит результат 
кампании в виде действий: заполненных форм, купленных товаров. Рекла-
модателя волнует вопрос, какие конкретно элементы рекламной кампании 
лишние, а какие, наоборот, надо интенсифицировать. Правильная и совре-
менная реклама в Интернет может не только дать ответ на этот вопрос, но 
и, более того, позволяет не тратиться на лишнюю, пустую половину. 

В целом  методы и инструментарий рекламы в Интернет позволяют 
существенно снижать стоимость рекламной кампании по сравнению с ис-
пользованием других информационных носителей при том же гарантиро-
ванном охвате целевой аудитории. Все это гарантирует прогнозирование 
возврата инвестиций. 

Рекламодатель хочет видеть, оценивать и принимать решения, но не 
хочет вникать в технологическую кухню и тем более связываться со слож-
ными решениями, в которых надо разбираться и которым надо специально 
учиться. Наглядность знания и простота управления – основные пожела-
ния к инструментарию управления рекламными кампаниями. Однако как 
показывает практика, заинтересованность рекламодателей в широких воз-
можностях рекламы в Интернет упирается в отсутствие или недоступность 
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(что по результату одно и то же) технологических решений, позволяющих 
в полной мере воспользоваться всеми этими преимуществами. На амери-
канском рынке подобные технологии стали реальностью относительно не-
давно, в России – только начинают появляться [3]. 

Агентства, специализирующиеся на рекламе в Интернет, являются 
посредниками между средствами распространения рекламной информации 
в Интернет и рекламодателями. Для рекламодателей работа с агентством 
подразумевает выгодные скидки, профессионализм, высокое качество об-
служивания и, в целом, экономию времени и денег. Для средств распро-
странения рекламной информации в Интернет сотрудничество с агентст-
вом – это равномерный и прогнозируемый поток денег за выкупаемые рек-
ламные площади и снижение затрат на процессы самих продаж. Владельцу 
площадки удобнее гарантированно продать все рекламные ресурсы одному 
оптовику за одну сделку, чем большому количеству розничных покупате-
лей, которые не гарантируют равномерный поток средств. 

Основной интерес рекламного агентства – улучшить и оптимизиро-
вать процесс размещения и продажи рекламы. В целом, здесь появляется 
ряд подзадач – автоматизация процесса и снижение себестоимости опера-
ций по планированию рекламных кампаний, ее проведению и, наконец, по 
анализу результатов и составлению отчетов. Современные технологии по-
зволяют рекламным агентствам предложить новые критерии оценки эф-
фективности – по степени достижения коммерческой цели. Прежде всего, 
это возможность получения дохода от рекламной средства распростране-
ния рекламной информации в Интернет. Для этого владелец должен пре-
доставить потенциальным рекламодателям информацию как о себе, так и 
об аудитории своего ресурса – сведения посещаемости, структуру интере-
сов посетителей и многое другое. 

Самый главный результат современных исследований – рынок, по-
степенно приходит к выводу, что рекламу в Интернет нельзя измерять тра-
диционными методиками. Интернет – качественно новое средство распро-
странения рекламной информации, и сейчас становится очевидно, что рост 
рынка рекламы в Интернет связан не столько с количественным ростом се-
тевой составляющей в рекламных бюджетах, но и с качественными изме-
нениями, которые претерпевают технологии и бизнес. Для того, чтобы 
продать себя как площадку точечной коммуникации с целевой аудиторией, 
владелец должен иметь в своем распоряжении инструменты и технологии, 
позволяющие собирать информацию о своей аудитории в виде и форме 
понятной рекламодателю.  

Наличие простой и недорогой технологии, сочетающей в себе ис-
следования, функциональность динамического управления, мощные сред-
ства генерации отчетов по проведенным кампаниям, информацию о пове-
денческих профилях пользователей Интернет решит проблемы многих 
средств распространения рекламной информации в Интернет, позволив им 
продавать свою аудиторию, даже если она немногочисленна. Такая техно-
логия дает знание и функциональность, которые можно предлагать рекла-
модателям или рекламным агентствам. 
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У потребителя тоже есть свои интересы, и именно удовлетворяя их 

правильно, рекламодатель добивается эффективности рекламной кампании. 
Собственно, основных интересов у потребителя два – чтобы ему не слишком 
надоедали рекламой, и чтобы реклама максимально отвечала его интересам. 
Эти два пожелания пересекаются – чем больше реклама отвечает интересам, 
тем меньше она надоедает. Реклама в Интернет – это возможность смотреть 
только те рекламные сообщения, которые потенциально интересны. 

Знать, кто составляет целевую аудиторию и кто с какой целью по-
сещает ресурс Интернет, значит эффективно обслуживать его клиентов. А 
именно – корректировать содержимое ресурса Интернет, его дизайн, пра-
вильно планировать рекламное воздействие на аудиторию, оценивать эф-
фективность рекламных кампаний своего ресурса. Именно наличием со-
временных технологий онлайновой рекламы и их активным применением 
объясняется впечатляющий рост рынка рекламы в Интернет даже после 
того, как число пользователей достигло предела и экстенсивно, за счет 
привлечения новой аудитории, реклама в Интернет расти больше не могла.  

По прогнозам к 2004 г. затраты на рекламу в Интернет превысят за-
траты на рекламу в сетях кабельного и спутникового телевидения, соста-
вив 24% от объема всего рекламного рынка в США. На сегодняшний день 
в США реклама в Интернет составляет около 5%. В Европе и в России ус-
пехи рекламы в Интернет будут более скромными – ожидается, что за по-
следующие три-четыре года доля рынка рекламы в Интернет вырастет с 
нынешних 0,5 до 5% [4]. 

С учетом применения продвинутых технологий, стоимость реклам-
ной кампании и конкретно привлечения каждого нового пользователя ста-
новится дороже, но эффективность возрастает во много раз, позволяя оце-
нивать не количество показов рекламных сообщений, а непосредственно 
количество продаж, последовавших за рекламной кампанией. Конкретные 
оценки размера рынка рекламы в Интернет существенно разнятся – разные 
исследовательские компании применяют свои методы оценки рынка, если 
опираться на данные наиболее авторитетных источников, таких как 
Forrester Research, Jupiter Communications – объем мирового рынка рекла-
мы в Интернет составляет 5-7 миллиардов долларов США, размеры бизне-
са рекламы в Интернет действительно очень серьезны и он развивается [5]. 

Что сможет в будущем дать реклама в Интернет? Естественно, что 
Интернет – не «панацея от всех болезней», не универсальное, незаменимое 
рекламное средство. Реклама в Интернет для достижения наибольшего 
эффекта должна использоваться в сочетании с другими средствами рекла-
мы. Таким образом, можно дать прогноз, что эволюционно рынок рекламы 
в Интернет будет развиваться параллельно другим сегментам рынка рек-
ламы, но в то же время за счет роста и привлечения инвестиций займет 
значительную долю. 
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УДК 681.3.002 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВОЙСТВ МНОЖЕСТВА ТИПОВ ДАННЫХ 
ПРИ ИНТЕГРАЦИИ ГЕТЕРОГЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

А.Л. Мотин, Б.Г. Хмелевской 
Пензенский государственный университет 

Исследуется отношение конкретности на детерминированном множестве типов 
данных. Приводится доказательство частичной упорядоченности множества типов  
данных. 

Пусть имеется домен D – бесконечно счетное множество значений. 
Предположим, что τ – множество типов значений определенное для D: 
τ={typei}. Пусть D(typei) – множество всех значений v ∈ D типа typei. 

Определение 1. Пусть задано два множества S=D(type1) и T=D(type2) 
таких, что S ⊆ D, T ⊆ D. Пусть задана функция ftype1,type2 : S→T. Тогда type1 
более конкретный, чем type2, если функция ftype1,type2 – биективна.  

Следствие 1. Если type1=type2, то type1 более конкретный, чем type2. 
Верно и обратное. 

Следствие 2. Если type1=type2, то S=T. Верно и обратное: если S=T, 
то type1=type2; type2  type1 ⇔ type1 более конкретный, чем type2 для 
∀v∈D(type1) | type1, type2∈ τ. 

Теорема 1. Отношение  на множестве τ2 является порядком. 
В доказательстве теоремы подтверждаются условия рефлесивности, 

антисимметричности и транзитивности для отношения τ2 . 
Отношение  есть порядок на множестве τ. Отношение  не являет-

ся полностью упорядоченным, поскольку не любые два элемента множест-
ва τ сравнимы между собой.  

Пусть type1, type2 ∈ τ. Тогда type1 не сравним с type2, если type1 ¬  

type2 и type2 ¬  type1. Обозначается type1� type2. 
Рассмотрим в качестве примера множество простых типов τа 

={integer, real, string, data}. Опишем частично упорядоченное множество с 
помощью диаграммы (рис. 1): 

string  real  integer 

string  data 
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 string

real data

integer

 
 
 
 
 

 Рис.1 
 

Множество τа не пусто, следовательно, оно частично упорядочен-
но. Доказав, что любые два элемента, принадлежащие множеству τа, 
имеют точную нижнюю или точную верхнюю грань, определяем τа, как 
полурешетку. 

Использование свойств полурешетки позволяет получить дополни-
тельную информацию о подобии реквизитов при интеграции гетерогенных 
источников данных. 

 
 

УДК 681.3 

ОБОБЩЕННЫЙ КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
АЛГОРИТМОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ НА БАЗЕ ДИНАМИЧЕСКИ 

РЕКОНФИГУРИРУЕМЫХ СИСТЕМ 

Д.В. Реутов 
Владимирский государственный университет 

Рассматриваются методы оценки эффективности применения ДРС, приводятся 
обобщенные критерии для определения временной и аппаратной эффективности ДРС,  
а также обобщенный критерий оценки эффективности реализации алгоритмов обработ-
ки данных на базе ДРС. 

Динамически реконфигурируемые системы (ДРС) являются одним 
из перспективных направлений развития архитектуры вычислительной 
техники. Большая гибкость и высокая производительность позволяют ис-
пользовать ДРС для построения и реализации алгоритмов обработки дан-
ных различной степени сложности. Отсутствие специализированных 
САПР для разработки ДРС, а также различия в построении систем в зави-
симости от специфики решаемых задач, делают описание и анализ эффек-
тивности использования ДРС сложно формализуемым. 

В общем случае ДРС состоит из следующих компонентов: процес-
сора, реконфигурируемого сопроцессора (РСП), выполненного на базе 
ПЛИС, и модуля загрузки реконфигураций в сопроцессор. При создании 
ДРС первоначальной задачей является выбор конфигураций для РСП. С 
учетом этого возникает необходимость в разбиении сложных функций на 
подфункции [1]. Каждая подфункция может реализовываться программно 
или в РСП для достижения максимальной производительности [1, 2]. 
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В большинстве случаев для анализа эффективности реализации ал-

горитмов в рассмотрение берутся только временные показатели [2]. Для 
объективности одновременно должны учитываться и аппаратные ограни-
чения. Для учета всех факторов предлагается достаточно гибкая система 
оценки эффективности реализации алгоритмов обработки данных на базе 
ДРС. Основным условием является то, что эталонная система (программ-
ная, аппаратная, аппаратно-программная или ДРС) и сравниваемая ДРС 
должны реализовывать одинаковый набор функций и алгоритмов. 

Прежде всего, для учета временной составляющей необходимо вы-
числить коэффициент относительной производительности ДРС: 

 DRS
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где SP  – производительность эталонной системы, бит/с; DRSP  – производи-
тельность ДРС, бит/с. В свою очередь производительность систем оцени-
вается по формулам 
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где 1S iP  – производительность элементарной фунции, эквивалентной одной 
конфигурации ДРС, но реализованной на базе эталонной системы, бит/с; 

1DRS iP  – производительность одной конфигурации ДРС, бит/с; N  – число 
элементарных функций по формуле (1) или число конфигураций ДРС по 
формуле (2), используемых для реализации конечного набора алгоритмов 
обработки данных. В случае использования в качестве эталонной системы 
другой ДРС, расчет SP  ведется по формуле (2). 

Производительность отдельных элементарных функций, реализуе-
мых системами, оценивается следующим образом: 
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где dQ  – объем обрабатываемых данных при одной итерации алгоритма, 
бит; st  – время одной итерации алгоритма обработки данных на базе эта-
лонной системы, с; ot  – время одной итерации алгоритма обработки дан-
ных на базе ДРС, с; ct  – время конфигурирования РСП, с; n  – число вы-
полненных операций без реконфигурирования. При этом величина ot  учи-
тывает затраты времени как на выполнения операции, так и на пересылку 
данных к РСП.  
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Чем больше величина , тем выше производительность реализо-

ванного алгоритма на базе ДРС. Однако многие алгоритмы обработки дан-
ных (помехоустойчивого или криптографического кодирования, сжатия 
данных и т.п.) могут быть эффективно реализованы по временным пара-
метрам и на базе аппаратных или аппаратно-программных систем. Это 
значит, что величина  будет равна единице или даже меньше ее. Пре-
имущество ДРС в данном случае заключается в гибкости системы и мень-
ших аппаратных затратах. Для учета данного факта вводится коэффициент 
относительной эффективности использования логической емкости ДРС:  
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где  – средняя логическая емкость конфигураций РСП; V  – суммарная 
логическая емкость эталонной системы. В качестве величины для опреде-
ления логической емкости может быть использовано число логических 
макроячеек (LC), эквивалентных вентилей и т.п. Средняя логическая ем-
кость конфигураций РСП вычисляется как 
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где  – логическая емкость i-й конфигурации РСП. Таким образом, чем 
меньше коэффициент , тем эффективнее реализация ДРС с аппаратной 
точки зрения. В свою очередь, если проводить сравнение только по этому 
критерию, то  будет расти, если число конфигураций мало, а сложность 
реализуемых алгоритмов велика. Для общей оценки эффективности реали-
зации алгоритмов обработки данных на базе ДРС относительно других ви-
дов систем предлагается обобщенный коэффициент эффективности реали-
зации (КЭР) ДРС: 
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В зависимости от методики расчета КЭР можно выделить: абсо-
лютный и относительный КЭР ДРС. В случае относительного КЭР ДРС в 
качестве эталонной системы берется конкретная программная, аппаратная, 
аппаратно-программная система или другая ДРС. При этом, если величина 

 определяется достаточно легко, путем подсчета числа тактов на ре-
конфигурирование, выполнение операции с помощью ДРС и эталонной 
системы (в программной реализации – по тексту исполняемого ассемблер-
ного кода для микропроцессора) или путем прямого измерения временных 
интервалов, то при определении  возможны определенного рода труд-
ности, связанные с определением V .  
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S

Более информативным и адекватным является абсолютный КЭР 
ДРС, где  рассчитывается из соображений чисто программной реализа-
ции, а  – с точки зрения аппаратной реализации. В данном случае  

TK
LK SV
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считается равной сумме логических емкостей конфигураций сравниваемой 
ДРС без учета интерфейсной части, одинаковой для всех прошивок РСП. 

Использование КЭР ДРС позволяет облегчить как процесс оптими-
зации разработки, так и процесс анализа ее эффективности. Максимум 
КЭР ДРС соответствует наиболее эффективной и сбалансированной с точ-
ки зрения затрат аппаратных и временных ресурсов системе из всего воз-
можного множества вариантов реализации ДРС. 
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УДК 681.322 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ РАСПРЕДЕЛЕННОГО 
ДОСТУПА К ОТЛАДОЧНЫМ КОМПЛЕКТАМ 

НА БАЗЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ 

В.З. Шайхутдинов, Д.В. Шайхутдинов 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Описываются три способа организации множественного взаимодействия с 
микроконтроллерами ADUC 812 и MC68H(R)C908JL3, позволяющих производить раз-
работку и отладку встраиваемого ПО с нескольких рабочих мест. 

В настоящее время все большее распространение получают систе-
мы на базе микроконтроллеров. Это обусловлено простотой применения, 
множеством встраиваемых функций, невысокой стоимостью, широкой но-
менклатурой моделей различных фирм-производителей, наличием мощных 
отладочных программных пакетов. Но для проверки и наладки создавае-
мых систем несколькими разработчиками одновременно требуется столько 
же отладочных комплектов, сколько и разработчиков, что не всегда целе-
сообразно экономически и организационно.  

Возможно несколько способов решения указанной проблемы:  
1. Терминальный сервер (Windows, Unix). 
2. Сетевая рабочая станция, автоматически выполняющая програм-

мы из общедоступного сетевого ресурса.  
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3. Аппаратный канал на базе COM-портов компьютеров типа 

IBM/PC/AT. 
Первый способ требует выхода из ПО каждого пользователя, чтобы 

обеспечить возможность работы остальным разработчикам. В то же время 
обеспечивает возможность работы стандартным ПО с различными типами 
микроконтроллеров, подключенных к нескольким COM-портам сервера.  

Второй способ позволяет даже с помощью простого командного фай-
ла осуществлять только загрузку и выполнение разработанных программ так 
же в несколько (до 4) различных микроконтроллеров всеми абонентами сети. 

Третий способ состоит в соединении всех приемников COM-портов 
компьютеров разработчиков с передатчиком отлаживаемого модуля микро-
контроллера и в соединении всех передатчиков через развязывающие транзи-
сторы с приемником модуля. Также через развязывающие транзисторы необ-
ходимо соединить сигналы управления (RTS - для ADUC 812 и DTR - для 
MC68H(R)C908JL3). Такой способ позволяет загружать и отлаживать про-
граммы, а также разрабатывать и отлаживать протоколы обмена с модулем. 

346404, г. Новочеркасск, ул. Мацоты, 36-б, кв. 59, т. 3-21-69, e-mail: deleter@hotbox.ru. 
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ОДИН ИЗ ПОДХОДОВ ФОРМИРОВАНИЯ 
И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КЛЮЧЕЙ В НЕЗАЩИЩЁННОЙ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 

А.В. Тупота 
Воронежский государственный технический университет 

Рассмотрен алгоритм открытого формирования и распределения ключей  
(паролей) в незащищённой среде типа “Интернет” для поточного шифрования данных и 
обеспечения взаимной аутентификации пользователей. При этом основная цель форми-
рования и распределения ключей направлена на предотвращение несанкцианированно-
го доступа со стороны всех других пользователей открытой вычислительной сети. 

Сегодня большинство форм информации могут быть записаны и 
обработаны в электронном виде. Это означает, что в компьютерных сетях 
может быть найдено большое разнообразие информации с различными 
экономическими ценами и уровнями секретности. Для сохранения в тайне 
электронной секретной информации от угроз со стороны потенциальных 
взломщиков в настоящее время используется поточное шифрование дан-
ных. Системы поточного шифрования данных в основном базируются на 
использовании регистров сдвига, в которых начальное состояние опреде-
ляется общим секретным ключом между двумя пользователями сети. Та-
кие системы являются уязвимыми к атакам на основе известных или по-
добранных исходных текстов. При наличии небольшого числа символов 
исходного текста и им соответствующих символов шифрованного текста 
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вскрываются начальное состояние регистра сдвига и секретные ключи 
пользователей, несмотря на то, что сама система является теоретически не 
раскрываемой при одноразовом шифровании [1]. 

Рассмотрим алгоритм открытого формирования и распределения 
ключей для поточного шифрования данных с использованием конечных 
полей, свободный от указанного недостатка. В центре распределения клю-
чей выбираются два числа a и N, которые доводятся до всех пользователей 
сети путём передачи их по незащищённым каналам связи. Число a может 
быть выбрано в пределах 1<a<2n, где n-длина ключа в битах, а число N 
должно быть выбрано простым. Это число может быть выбрано из про-
стых чисел Мерсена типа 2k-1, где k – простое число. 

Пользователи сети A,…,B независимо друг от друга выбирают по 
два числа . Эти числа являются секретными ключами.  

1 2 1
, ,..., , A A B Bx x x x

2

N

2

.

.

В соответствии с выбранными секретными ключами, каждый поль-
зователь сети вычисляет  

1 2 1
1 2 1

( ), ( ),..., ( ),A A Bx x x
A A By mod N y mod N y mod≡ α ≡ α ≡ α

2
2

( )Bx
By mod N≡ α . 

Числа  являются открытыми ключам, вносятся в 
список пользователей сети и через центр распределения ключей доводятся 
до всех пользователей сети. 

1 2 1
, ,..., , A A B Bx x x x

Если какой-нибудь пользователь сети (например, A) хочет обме-
няться шифрованным сообщением с другим пользователем сети (напри-
мер, B), то он поступает следующим образом. 

Зная первый открытый ключ  пользователя B и зная свой первый 
секретный ключ , пользователь A вычисляет общий первый подключ 
между пользователями A и B: 

1By

1Ax

1 1 1
11 ( ) ( )A B Ax x x

BK y mod N mod N≡ ≡ α  
Зная второй открытый ключ  пользователя B и зная свой второй 

секретный ключ , пользователь A вычисляет общий второй подключ 
между пользователями A и B: 

2By

2Ax

2 2 2
22 ( ) ( )A B Ax x x

BK y mod N mod N≡ ≡ α  
Затем пользователь A генерирует случайный вектор ξ и формирует 

шифрключ β путём сложения по модулю два битов случайного двоичного 
вектора ξ с битами двоичного вектора первого общего подключа K1 и за-
кладывает его в шифрующее устройство, формирующее псевдослучайную 
последовательность символов максимальной длины 2k-1. 

Одновременно пользователь A шифрует случайный двоичный век-
тор ξ путем сложения по модулю два его битов с битами двоичного векто-
ра второго общего подключа K2 и передаёт его по каналу связи вместе с 
зашифрованным сообщением. 
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При приеме сообщения пользователь B поступает следующим образом.  
Зная открытые ключи пользователя A  и  и свои секретные 

ключи  и , пользователь B вычисляет первый и второй подключ ме-
жду пользователями B и A: 

1Ay
2Ay

1Bx
2Bx

1 1 1
11 ( ) ( )B A Bx x x

AK y mod N mod N≡ ≡ α ;

.

2

 
2 2 2

22 ( ) ( )B A Bx x x
AK y mod N mod N≡ ≡ α  

Затем из принятого сообщения дешифрует случайный двоичный 
вектор ξ путём сложения по модулю два принятых битов с битами двоич-
ного вектора второго общего подключа K2, формирует шифроключ β путём 
сложения по модулю два битов случайного двоичного вектора ξ с битами 
двоичного вектора первого общего подключа K1 и закладывает его в шиф-
рующее устройство для дешифрования сообщения. 

Описанная процедура формирования шифрключа исключает воз-
можность определения секретных ключей, а также общих подключей 
пользователей сети даже при использовании метода криптоанализа с из-
вестным открытым текстом. В этом случае, хотя и будет определено на-
чальное состояние регистра сдвига, но для определения секретных под-
ключей K1 и K2 требуются знание случайного двоичного вектора ξ, кото-
рый выбирается для каждого сеанса связи случайным образом. Поскольку 
статистические методы криптоанализа в этом случае неприменимы, то 
секретные подключи K1, K2 могут быть вскрыты только путем тотального 
перебора всего множества ключей.  

Знание криптоаналитиком открытых ключей, а также чисел a и N, 
передаваемых по незащищенным каналам связи, не позволяет также оты-
скать значения секретных ключей  и общих секретных 
подключей пользователей сети K

1 2 1
, ,..., , A A B Bx x x x

1 и K2, т.к. процедура их нахождения сво-
дится к вычислению дискретного логарифма произвольного элемента ко-
нечного поля Fp, имеющего 1077 элементов для ключа длиной 256 бит. По-
этому решение этой задачи находится за пределами технологических воз-
можностей современных ЭВМ.  

Поскольку при рассмотренном способе секретные ключи и подклю-
чи не вскрываются, то отпадает необходимость в назначении ключей для 
связи новых сеансов, а следовательно, отпадает необходимость подтвер-
ждения подлинности абонентов и сеансов связи, что существенным образом 
упрощает процедуру распределения ключей в вычислительной сети и при-
водит к увеличению скорости шифрования. Несмотря на то, что в вычисли-
тельной сети может быть множество пользователей, для рассматриваемого 
способа формирования ключей шифрования-дешифрования с каждым из 
них будут использованы разные секретные подключи, недоступные другим 
пользователям сети. При этом вычисленные общие секретные подключи 
могут использоваться для взаимной аутентификации пользователей. 
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УДК 681.3 

ПРИМЕНЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИ РЕКОНФИГУРИРУЕМОЙ 
СИСТЕМЫ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОГО КОДИРОВАНИЯ 

Д.В. Реутов 
Владимирский государственный университет 

Рассматривается роль процесса помехоустойчивого кодирования данных, про-
водится сравнительный анализ способов реализации алгоритмов помехоустойчивого 
кодирования, приводится оценка целесообразности применения реализации алгоритмов 
помехоустойчивого кодирования на базе динамически реконфигурируемых систем. 

При разработке любой системы передачи информации (СПИ) ис-
пользуются математические модели канала связи и передатчика. Расчет-
ные показатели могут не соответствовать реальным, что может привести к 
полной неэффективности СПИ из-за невозможности при проектировании 
учета всех влияющих факторов [1].  

Для решения данной задачи применяют несколько подходов к за-
щите передаваемых данных от искажений. Во-первых, преобразовывают 
параметры реального канала связи к идеальным путем использования сис-
темы адаптивных фильтров. Во-вторых, применяют адаптивные алгоритмы 
помехоустойчивого кодирования. В-третьих, сочетают первые два подхода 
- совместно оптимизируют фильтры и кодеки.  

Основными критериями для оценки целесообразности применения 
адаптивных алгоритмов помехоустойчивого кодирования являются: устойчи-
вость параметров используемого канала связи; тип канала связи; возмож-
ность обеспечения заданного уровня быстродействия. Задача построения 
адаптивного кодека может быть решена аппаратно, программно или аппарат-
но-программно [1-3]. Достоинство аппаратной реализации заключается в вы-
сокой производительности системы и скорости обработки данных. Однако 
аппаратная реализация ориентирована на узкий круг задач и жесткую логику. 
При программной реализации, наоборот, относительно малые вычислитель-
ные ресурсы позволяют легко реализовать различные алгоритмы кодирова-
ния. Основным недостатком является относительно низкое быстродействие. 
При аппаратно-программной реализации разделяются этапы выполнения ал-
горитма между аппаратными и программными модулями устройства, что по-
зволяет совместить достоинства как аппаратной, так и программной реализа-
ции: большое быстродействие и относительная гибкость системы.  

Использование динамически реконфигурируемых систем (ДРС) [4] 
позволяет эффективно применять алгоритмы помехоустойчивого или 
криптографического кодирования, сжатия данных и т.п. и получать анало-
гичные преимущества, как в случае аппаратно-программной реализации. 
ДРС состоит из следующих компонентов: процессора, реконфигурируемо-
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го сопроцессора (РСП), выполненного на базе ПЛИС, и модуля загрузки 
реконфигураций в сопроцессор. В отличие от аппаратно-программной реа-
лизации, где изменяемая часть алгоритма работы устройства реализуется 
программно, а аппаратная часть используется только для промежуточных 
преобразований и интерфейсных функций, в ДРС адаптация производится 
аппаратно за счет использования РСП, что еще больше увеличивает гиб-
кость и быстродействие системы. Принцип функционирования адаптивно-
го кодека на базе ДРС заключается в попеременной загрузке конфигураций 
РСП, реализующих алгоритмы кодирования, что требует минимальных за-
держек при работе системы. Целесообразность применения ДРС оценива-
ется с помощью следующего неравенства [5]: 

( )c l m
s

k t t t n
t

n
+ +

<< , 

где – время выполнения операции при любом другом варианте реализа-
ции системы;  – коэффициент ожидания;  – время конфигурирования; 

 – число операций без реконфигурирования;  – время пересылки дан-
ных на РСП; t  – время выполнения операции ДРС.  
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k

m
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При аппаратной реализации неравенство может быть неверно, так 
как большинство алгоритмов кодирования, как и в виде конфигурации 
РСП, могут выполняться за один такт. Однако гибкость ДРС является пре-
имущественной относительно жесткой аппаратной реализации и обладает 
более эффективным использованием логической емкости системы. Таким 
образом, главной целью создания и применения ДРС помехоустойчивого 
кодирования является: реализация гибкой системы помехоустойчивого ко-
дирования с достаточно высоким быстродействием, обеспечивающей ди-
намическую смену алгоритма кодирования или смену его параметров в за-
висимости от состояния канала связи или требований пользователя. 
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УЧЕБНАЯ МНОГОПРОЦЕССОРНАЯ СИСТЕМА 
С ОБЩЕЙ ПАМЯТЬЮ 

В.З. Шайхутдинов 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Представлена многопроцессорная система, реализуемая на стандартных 
IBM/PC/AT-совместимых компьютерах при помощи адаптеров межмашинного обмена. 

Обучение принципам построения мультимикропроцессорных систем 
(МПС), разработке программного обеспечения и созданию программно-
аппаратных комплексов на их базе для эффективного использования являет-
ся актуальной и сложной задачей. Это обусловлено сложностью конструи-
рования и небольшим количеством технической и программной документа-
ции; в основном описание чипсетов типа Intel 82379AB, содержащих APIC, 
используемых для двухпроцессорных материнских плат IBM/PC/AT и ис-
ходных текстов драйверов UNIX-совместимых ОС для них же. 

В связи с этим был предложен вариант учебной МПС на базе, опи-
санной в [1], в которой при помощи адаптеров межмашинного обмена 
(АМО) реализуется доступ из "главных" компьютеров (до 4) к ОЗУ одного 
– подчиненного при помощи режима "Мастер" шины стандарта ISA . ОЗУ 
подчиненного компьютера и является "Общей памятью" для 5 процессо-
ров, включая процессор подчиненного компьютера. Для этого предлагает-
ся следующий вариант модернизации МПС: 

1. Для общего ОЗУ на АМО "главной" ЭВМ выбирается диапазон 
адресов D0000 -:- DFFFF. 

2. Диапазон адресов "общей памяти" имеет следующие варианты: 
а) 0 -:- 0FFFF - позволяет производить загрузку ПО из "главной" 

ЭВМ, заменив программу обработки прерывания от таймера; 
б) любые доступные 64 кбайта. 
Таким образом, при использовании модернизированных АМО воз-

можно построение 2 и более процессорных систем на базе стандартных 
ПК, позволяющих реализовать и исследовать различные структурные схе-
мы учебной МПС. 
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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 международные научно-технические контакты, – 
выступил инициатором проведения ряда международных дистанционных 
научно-практических конференций. Такая форма проведения конференций 
стала возможной в результате широкого развития телекоммуникационных 
технологий, в том числе Internet. 

В ноябре 2002 года на базе ЮРГТУ (НПИ) проходила III Междуна-
родная научно-практическая конференция «Компьютерные технологии в 
науке, производстве, социальных и экономических процессах». В работе 
конференции приняли участие представители вузов Москвы, Санкт-
Петербурга, Белгорода, Владимира, Владивостока, Воронежа, Дрездена 
(ФРГ), Екатеринбурга, Железноводска, Иркутска, Йошкар-Олы, Краснода-
ра, Казани, Липецка, Луганска (Украина), Новочеркасска, Пензы, Перми, 
Пятигорска, Ростова-на-Дону, Тамбова, Томска, Ульяновска, Челябинска, 
Шахт и др. городов России и зарубежья. 

На конференцию представлено 85 докладов, которые вошли в сбор-
ник, состоящий из четырех частей. Каждая часть содержит материалы по 
нескольким научным направлениям.  

В первой части представлены работы по моделированию информа-
ционных процессов, устройств и комплексов; компьютерным технологиям 
в САПР; компьютерным технологиям в управлении качеством продукции. 

Вторая часть посвящена компьютерным технологиям в медицине, 
биологии, экологии; научным экспериментам; INTERNET – технологиям в 
науке, производстве, социальных и экономических процессах; разработке, 
проектированию и опыту эксплуатации интерфейсных устройств; компью-
терным технологиям и вопросам защиты информации; разработке нейро-
компьютеров, суперЭВМ и их применению. 

В третьей части рассмотрены вопросы компьютерных технологий в 
приборостроении и машиностроении; химии, металлургии и строительст-
ве; энергетике и электромашиностроении; на транспорте и связи. 

В четвертую часть вошли статьи о компьютерных технологиях в 
экономических и социальных процессах; образовании. 

Организаторы выражают уверенность, что конференция послужит 
обобщению и распространению научных результатов, оказанию методиче-
ской помощи молодым ученым и аспирантам, а также стимулированию 
контактов между учеными России и зарубежья, и с благодарностью при-
мут замечания и пожелания. 

 
Оргкомитет 
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УДК 658.5.011 

ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ – 
ОСНОВА КОМПЛЕКСНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

О.Н. Рожкова, Л.Г. Доросинский 
ОАО «Уралэлектротяжмаш», УГТУ-УПИ 

Анализируется концепция комплексной автоматизации предприятий и ее мето-
дологические принципы. 

Возможности большинства существующих информационных сис-
тем предприятий на сегодняшний день ограничены, т.к. они изначально 
были ориентированы на решение отдельных задач, в то время как основу 
современного управления предприятием должно составлять методологиче-
ское и информационное единство управления и конструкторско-
технологической подготовки производства. 

Комплексная автоматизация производственных и управленческих 
процессов состоит не в приобретении тех или иных программных средств, 
а в выработке концепции и выборе технологий ее реализации. Определе-
ние концепции автоматизации и способов ее реализации должно базиро-
ваться не на выборе каких-либо конкретных систем в рамках укоренив-
шихся "тематик" САПР и АСУ, а более широко: управление предприятием 
-конструкторско-технологическая подготовка производства.  

Основная цель автоматизации (помимо сокращения сроков, повы-
шения качества и др.) - выход на современный уровень управления, что 
невозможно без создания единой информационной среды предприятия. 
Существует расхожее мнение специалистов предприятий, что САПР – од-
на сфера, управление – другая, документооборот – третья и т.д. Вопреки 
такому подходу, комплекс задач подготовки производства и управления 
предприятием – единый. 

CAD CAM CAE PDM TDM ERP 
Unigraphics 
SolidWorks 

… ? 

PowerMILL 
UnigraphicsCAM 

… ? 

ANSYS 
Nastran 
… ? 

iMAN 
Search 
… ? 

Documentum 
Search 
… ? 

R/3 
Teхнокласс 

… ? 
С одной стороны, набор модных платформ и программ сам по себе 

не решает задач предметной области, т.к. правильный выбор различных 
компонент и их комбинаций может определять только потенциальные воз-
можности информационной системы к решению стоящих перед ней задач. 
С другой стороны, единая среда проектирования и управления работает не 
по формуле CAD+CAM+CAE+PDM+TDM+ERP. В линейке набора про-
граммных систем, интегрированных друг с другом, роль и значимость ка-
ждой системы многократно преумножается. 

Деятельность промышленного предприятия – это сложная органи-
зационно-техническая система. Её эффективность напрямую зависит от 
эффективности управления всеми процессами и ресурсами с учетом целого 
ряда факторов, влияющих на проектирование, производство и сбыт про-
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дукции. Управление и планирование всех этапов жизненного цикла изде-
лий (от маркетинга, подготовки производства, производства до сбыта го-
товой продукции) в виде параллельного их выполнения возможно только 
на базе единого информационного пространства, на основе единой модели 
объектов и ресурсов производств. 

Правильно спроектированная и хорошо реализованная информаци-
онная система становится органичной и неотъемлемой частью предпри-
ятия, помогает ему эффективно развиваться и совершенствоваться, разви-
ваясь и совершенствуясь при этом сама. В основе создания таких систем 
должны лежать следующие основные методологические принципы [1, 2]:  

− единое информационное пространство – обеспечивает построе-
ние информационной архитектуры системы, не зависящей от аппаратно-
программных средств реализации информационной системы, и объедине-
ние информационных ресурсов (информации, программных приложений);  

− активные информационные ресурсы – активизация действий 
пользователя или приложений непосредственно системой;  

− оперативное (в реальном времени) управление;  
− индивидуальность и адаптивность – формирование облика и 

функций системы под потребности организационно-технической системы, 
профессионально-психологические особенности персонала и его функции;  

− функционирование в рамках гетерогенной среды (различные ап-
паратные платформы, ОС, СУБД);  

− распределенное хранение и обработка данных;  
− поддержка безбумажной технологии работы;  
− безопасность – защита информации от несанкционированного 

доступа; 
− масштабируемость аппаратная, программная, функциональная;  
− легкость администрирования и реинженерии бизнес-процессов в 

процессе эволюционирования;  
− интеграция систем CAD/CAM, АСУП, АСТПП и др. в единую 

информационную среду. 
Создание современной информационной управляющей системы должно 

идти не по пути проб и ошибок, а представлять собой целенаправленный 
процесс проектирования и производства сложного изделия в рамках еди-
ного замысла. 

Литература 
1. Крючков А., Лазебник Е. Вопросы комплексной автоматизации предприятий // 

САПР и графика. – 1997. – № 7. – С. 14-20. 
2. Галаган А. Информационная интеграция – цель оправдывает средства // Intelligent 

Interprise. – 2001. – № 48. – С. 108. 

620057, г. Екатеринбург, ул. Фрезеровщиков, 38-43, т. 35-86-75, 
e-mail: Olga_Rozhkova@energomash.ru. 
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УДК 621.922 

РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФРАКРАСНОЙ 
СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ РЕЗАНИЯ 

А.В. Скориков, В.А. Гайдамакин 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Рассмотрена возможность модернизации системы измерения скорости резания 
для замера перемещений абразивного инструмента под действием сил резания 

Компьютеризированная система измерения скорости резания шли-
фования, спроектированная на прецизионном операционном усилителе, 
обеспечивает оперативное получение данных по важнейшим параметрам 
прерванного процесса шлифования [1]. Применение персонального ком-
пьютера для обработки результатов повышает точность измерений, позво-
ляет автоматизировать обработку экспериментальных данных. Вместе с 
тем во многих экспериментах недостаточно замеров динамических показа-
телей врезания, так как на процесс микрорезания существенное влияние 
оказывает перемещение инструмента под действием сил резания. Системы 
замера сил резания на тензодатчиках малопригодны для регистрации пе-
ремещений вала шпинделя в подшипниках скольжения и деформаций 
планшайбы, инструмента, иногда нестабильны в работе. 

Модульная конструкция инфракрасной измерительной системы по-
зволяет решить эту задачу. Разработан модернизированный датчик к ком-
пьютеризированной системе измерения скорости резания шлифования, по-
зволяющий дополнительно замерять перемещения инструмента в двух 
плоскостях. 

В однообъективном оптическом датчике системы измерения скоро-
сти резания с тактовым диском, выполненным на инструменте, вместо 
элемента, фиксирующего начало отсчета, установлена матрица дополни-
тельных чувствительных элементов. При деформации технологической 
системы инструмент и тактовый диск смещаются относительно исходного 
положения, что вызывает соответствующее смещение луча, отраженного 
от метки «начало отсчета». Регулируемые оптические характеристики дат-
чика позволяют изменять величину смещения луча и применять в качестве 
чувствительных элементов стандартные фотодиоды. 

Система надежна в работе и позволяет изучать особенности быстро-
протекающих процессов врезания абразивных инструментов в заготовку. 

Литература 
1. Скориков А.В., Мусаев М.М., Гайдамакин В.А. Электронная инфракрасная система 

измерения скорости резания с улучшенными параметрами // Компьютерные техно-
логии в науке, производстве, социальных и экономических процессах: Материалы 
международной научно-практической конференции / Юж.-Рос. гос. техн. ун-т (НПИ) 
– Новочеркасск: Набла, 2000. – С. 8-9. 

346428, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, ЮРГТУ 
(НПИ), механический факультет, каф. "Технология машиностроения", т. 55-4-86. 



 7 
УДК 004.9: 621.913 

ВИРТУАЛЬНОЕ НАРЕЗАНИЕ НЕКРУГЛЫХ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС 

Н.А. Падалко, С.О. Киреев, А.П. Падалко 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Сообщается о проведенных аналитических расчетах по нарезанию эллиптиче-
ских зубчатых колес на зубодолбежном станке с минимальной его реконструкцией. 
Описан способ компьютерного моделирования процесса нарезания зубьев. 

Применение механизмов некруглых зубчатых колес (НЗК), характе-
ризующихся переменным передаточным отношением, в устройствах пе-
риодического действия позволяет рационально распределить время рабо-
чего и холостого хода, повысить производительность машины, улучшить 
динамические свойства. Среди НЗК более распространенными являются 
эллиптические колеса. Установленная на главном переключателе электро-
воза эллиптическая передача увеличивает угловое перемещение кулачко-
вого вала на рабочем ходе, что позволяет повысить число позиций пуска 
электровоза [1]. 

Широкому распространению НЗК препятствуют трудности нареза-
ния зубьев. Из существующих способов нарезания одни являются прибли-
женными, неточными, с низкой производительностью, другие требуют 
сложного уникального оборудования. Эллиптические колеса электровоз-
ного переключателя изготавливаются приближенным методом прерыви-
стой обкатки [2] на универсальном фрезерном станке, но с установкой 
сложного приспособления при низкой производительности и значительной 
погрешности зубьев. 

Целью проводимой нами работы является использование сущест-
вующих зубодолбежных станков с минимальной их реконструкцией для 
нарезания эллиптических колес, в том числе и для электровозного пере-
ключателя. 

Значительная часть работы посвящена нарезанию эллиптических 
колес круглым стандартным долбяком. Ясно, что здесь долбяк и нарезае-
мое колесо должны быть связаны передачей с переменным передаточным 
отношением i12. Переменным должно быть и межосевое расстояние в ста-
ночном зацеплении аw. Из условия взаимного качения без скольжения цен-
троид долбяка и колеса получены нелинейные зависимости, связывающие 
движения колеса и инструмента, разработаны алгоритм и программа опре-
деления параметров движения, углов поворота долбяка ϕ1 и колеса ϕ2 и 
межосевого расстояния аw. На этой основе выполнена и практическая 
часть работы, проведена частичная реконструкция зубодолбежного станка 
5М14. На станок устанавливалось приспособление [3], включающее пере-
дачу овальных колес, которая приближенно реализует требуемую функ-
цию ϕ2(ϕ1). Существующий в станке кулак врезания был заменен модифи-
цированным, который обеспечивал радиальное перемещение долбяка 
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вдоль межосевой линии. Опытное нарезание подтвердило принципиаль-
ную возможность такого способа, его высокую производительность, одна-
ко выявилась и необходимость в конструктивных доработках приспособ-
ления, а также изменения параметров эллиптического колеса и долбяка. 

С целью получить возможность варьирования параметрами колеса, 
долбяка и приспособления, в частности его овальных колес, без затрат на 
их изготовление, нами разработан аналитический способ моделирования 
процесса нарезания на компьютере, названный виртуальным нарезанием.  

Выполняется это в такой после-
довательности: 

Рис.1. 

– принимаются параметры коле-
са, модуль m, число зубьев z1, эксцен-
триситет е и число зубьев долбяка z2. 
Так, для колес переключателя 
m = 3мм, z1 = 47, е = 0,5, z2 принималось 
равным 34; 

– определяются с некоторым 
шагом нарезания: ϕ1, ϕ2, аw; 

– используя методику [4], нахо-
дятся координаты зубьев круглого дол-
бяка в его системе координат (рис. 1); 

– полученные координаты x2, y2 
переводятся в систему координат колеса 
по формулам преобразования координат 

x1 = x2 cos (ϕ1 + ϕ2) + y2 sin (ϕ1 + ϕ2) + аw sin ϕ1, 
y1 = -x2 sin (ϕ1 + ϕ2) + y2 cos (ϕ1 + ϕ2) + аw cos ϕ1. 

В этих выражениях используются ранее найденные массивы вели-
чин ϕ1, ϕ2, аw; по координатам x1, y1 
строятся последовательные поло-
жения долбяка. В результате полу-
чается на экране картина нарезания 
(рис. 2). 

Виртуальное нарезание по-
зволяет визуально оценить не 
только правильность расчета, но и 
оценить форму нарезаемых зубьев 
колеса. В программе, кроме того, 
аналитически определяются рас-
четные координаты тех же зубьев, 
и их изображение накладывается 
на картину нарезания. Совпадение 
зубьев нарезанных и расчетных 
дополнительно подтверждает пра-
вильность выполненных расчетов. Рис.2. 
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В настоящей работе исследована также возможность нарезания не-

стандартными долбяками. Наиболее очевидным является использование 
эллиптического долбяка, имеющего те же параметры, что и нарезаемое ко-
лесо. Здесь преимуществом является постоянство межосевого расстояния. 
Центрами вращения долбяка и колеса являются фокусы их эллиптических 
центроид. Однако передаточное отношение в станочном зацеплении и 
здесь является переменным, и возникает другая проблема – сложность из-
готовления долбяка. Хотя зубья его нарезать можно по расчетным коорди-
натам, остаются другие технологические сложности. 

Виртуальное нарезание дало возможность разработать и такой дол-
бяк, которым можно нарезать эллиптическое колесо при постоянном пере-
даточном отношении i12 = const и постоянном межосевом расстоянии 
aw = const, т.е. исключая какую-либо реконструкцию станка. В этом случае 
используем инверсное виртуальное нарезание, нарезание зубьев долбяка 
расчетным эллиптическим колесом. 

Как показали опыты инверсного нарезания, при эксцентриситете ко-
леса е < 0,27 зубья некруглого долбяка имеют приемлемую форму, с увели-
чением е часть зубьев становится подрезанной, другая – заостренной. Но 
если оставить i12 = const и вводить изменение aw, то можно получить зубья 
долбяка приемлемыми до е = 0,4. При большем е необходимо возвращать и 
i12 = var, но в этих случаях имеет смысл использовать круглый долбяк. 

Итак, проведенные реальные и компьютерные нарезания показали 
значительные возможности изготовления эллиптических колес на зубо-
долбежном станке. 
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УДК 658.5 

КОМПОНЕНТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ВИТРИНЫ 
ДАННЫХ МОНИТОРИНГА НЕПРЕРЫВНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Ю.М. Шерстюк, А.А. Мусаев 
ОАО "СПИК "СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА"(г. Санкт-Петербург) 

Описано осуществление автоматизированного хранения и использования  
производственного опыта, как совокупности ретроспективных значений параметров, 
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характеризующих функционирование производственной системы предприятия на  
определенном временном отрезке, которое может осуществляться на основе использо-
вания тематических витрин данных. Показано, что основным содержанием витрины 
технологических данных является информационная модель производственной системы 
предприятия, позволяющая интегрировать сведения, получаемые от множества разно-
родных источников данных мониторинга. 

Главной причиной, обуславливающей целесообразность создания 
тематической витрины данных (ТВД) мониторинга производственной сис-
темы крупного промышленного предприятия, является неспособность 
множества существующих разрозненных реляционных баз данных, содер-
жащих разнородные технологические сведения, обеспечить оперативный 
комплексный анализ этих данных (в том числе с применением их много-
мерного представления). Под технологическими сведениями в данном слу-
чае понимаются данные мониторинга производственной системы предпри-
ятия (ПСП) – результаты лабораторных анализов, данные мониторинга 
технологических установок со стороны АСУ ТП (DCS и SCADA) и т.д.  

Средства витрины данных ориентированы на выполнение следую-
щих основных процессов манипулирования данными: 

Сбор данных – формирование и выполнение первичных запросов к 
источникам технологических сведений и занесение выборок данных, полу-
чаемых в результате выполнения первичных запросов, в событийную часть 
витрины (данные, хранимые в событийной части витрины, рассматривают-
ся как вторичные данные). 

Хранение данных – размещение данных в событийной части витрины 
и многомерных кубах, учет наличия вторичных данных по составу и усло-
виям, по которым они были получены от источников первичных данных. 

Преобразование данных – построение многомерного куба по вто-
ричным данным, причем преобразование затрагивает форму представления 
данных и частично – формирование новых значений (вычисление агреги-
рованных показателей, помещаемых в ячейки куба). 

Визуализация – просмотр пользователем вторичных данных или 
многомерного куба в удобной, наглядной форме – в том числе с возможно-
стью селекции данных по признакам, задаваемым пользователем. 

Экспорт данных – перенос результатов выполнения первичных и 
вторичных запросов в различные приложения (например, в MS Excel). 

Документирование – формирование отчетных документов (сово-
купности сведений, структурированных в соответствии с некоторой фор-
мой документа и подлежащих дальнейшему выводу на бумажный носитель 
или экспорту в систему документооборота), содержащих вторичные и 
(или) многомерные данные. 

Таким образом, в составе информационной базы ТВД можно выде-
лить событийную часть, содержащую вторичные данные, и многомерную 
часть, содержащую кубы многомерных данных, причем построение и за-
полнение кубов осуществляется по вторичным данным, являющимся 
предметным наполнением информационной модели ПСП.  
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Исходя из назначения ТВД, главным (целевым) содержанием ее 

информационной базы является информационная модель – совокупность 
данных, характеризующих структуру, свойства и поведение (функциони-
рование) производственной системы. В свою очередь, информационная 
модель состоит из понятийной модели, модели данных и собственно пред-
метных данных. 

Понятийная модель фиксирует структуру понятий, используемых 
при информационном моделировании ПСП. Построение понятийной мо-
дели базируется на применении одного и нескольких математических фор-
мализмов представления знаний для создания схемы формализации объек-
та моделирования (схемы, определяющей семантику гомоморфного ото-
бражения объекта моделирования в его информационную модель).  

Использование схемы формализации, заключающееся в ее сопос-
тавлении с данными, характеризующими объект моделирования, позволяет 
получить абстрактную формальную модель объекта моделирования. Пред-
ставление формальной модели ПСП с использованием технологий баз дан-
ных требует наличия модели данных, определяющая правила структуриза-
ции и хранения данных об объекте моделирования. 

Метаданные характеризуют информационное наполнение базы 
данных и играют роль справочника, содержащего сведения об источниках 
первичных данных, алгоритмах обработки, которым исходные данные бы-
ли подвергнуты, структуре хранимых данных и т. д. 

Предметные данные представляют собой значения статических и 
динамических показателей, характеризующих свойства различных объек-
тов (процессов, явлений) в ПСП и объединяемые в домены (например, до-
мены "Технологическое оборудование", "Лабораторные анализы" и др.). 

Статические показатели характеризуют свойства, либо неизменные 
на всем протяжении периода эксплуатации элемента ПСП, либо изменяю-
щиеся крайне редко (например, марка и мощность электродвигателя, объ-
ем резервуара, диаметр трубопровода и т. д.). К статическим показателям, 
в частности, относятся показатели, характеризующие структуру ПСП.  

Статические показатели подразделяются на идентифицирующие и 
характеризующие. Кортеж значений идентифицирующих показателей од-
нозначно определяет экземпляр информационной сущности в домене (на-
пример, лабораторный анализ может быть идентифицирован точкой отбо-
ра пробы, наименованием анализируемого продукта и проводимым видом 
измерения). Значения идентифицирующих параметров хранятся в инфор-
мационной базе ТВД в таблицах связи с доменами. Правила идентифика-
ции экземпляров сущностей, принятые для первичных источников данных, 
могут отличаться от правил идентификации в ТВД – в этом случае одна 
часть столбцов таблицы связи с доменом должна содержать значения иден-
тифицирующих показателей для первичных источников, а другая – для 
таблиц ТВД, и процесс переноса данных из первичных источников в 
витрину сопровождается преобразованием первичных (внешних) иденти-
фикаторов во вторичные (внутренние). Значения характеризующих показа-
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телей (единицы измерения, тип оборудования и т. д.) хранятся в ТВД в 
консольных таблицах (таблицах измерений). Значения всех статических 
показателей заносятся в ТВД при ее вводе в эксплуатацию и далее коррек-
тируются крайне редко.  

Динамические показатели – это показатели, характеризующие со-
бытия, происходящие во время функционирования объекта моделирова-
ния. Как правило, хранение значений динамических показатели сопровож-
дается хранением и меток времени наступления событий, характеризуемых 
этими показателями (например, поступление оборудования на склад пред-
ставляет собой событие, характеризуемое (как минимум) данными, содер-
жащимися в накладной). История изменения значений показателей пред-
ставляет собой ряды наблюдений, образуемые последовательностями пар 
(время, значение), заносимые в ТВД в таблицы событий.  

При использовании подхода, описанного выше, предметные данные 
в информационной базе ТВД составляют содержание таблиц связи, а также 
событийных и консольных таблиц, по которым осуществляется построение 
и заполнение многомерных кубов.  

Следует отметить, что в силу ряда причин конструкция ТВД долж-
на содержать развитый механизм адаптации к изменениям потенциальных 
возможностей по сбору, хранению и отображению данных. Этот механизм 
должен позволять вносить изменения в любой компонент информацион-
ной модели во время эксплуатации ТВД, благодаря чему состав доменов, 
сущностей, параметров и соответствующих таблиц со временем может су-
щественно отличаться от выбранного при проектировании витрины. 

Таким образом, главенствующую роль в проектировании ТВД игра-
ет разработка информационной модели ПСП, на которую важнейшее 
влияние оказывают как потенциальные возможности первичных источни-
ков по предоставлению технологических сведений, так и круг задач, при 
решении которых предполагается использовать ТВД.  

 
 
 

УДК 658.5 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ЗАПРОСОВ 
НА ЗАПОЛНЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ВИТРИНЫ ДАННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Р.Р. Сиразетдинов, И.Г. Филин, Ю.М. Шерстюк 
ОАО «СПИК «СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА» (г. Санкт-Петербург) 

Показано, что одной из основных целей создания тематической витрины дан-
ных (ТВД) технологического производства является интеграция технологических дан-
ных, получаемых от разнородных первичных источников, расположенных и функцио-
нирующих на различных уровнях системы управления. Следовательно, важнейшей за-
дачей построения витрины, является организация построения и выполнения распреде-
ленных запросов к первичным серверам хранения данных.  
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Производственная система (ПС) предприятия представляет собой 

сложный объект информационного моделирования, поэтому его информа-
ционная модель строится путем декомпозиции ПС на домены. В данном 
случае под доменом понимается функционально целостный информацион-
ный образ части ПС на одном из существующих первичных серверов хра-
нения (серверов СУБД различных уровней управления). 

Данные помещаются в витрину посредством выполнения первич-
ных запросов, формируемых пользователем в интересах решения той или 
иной конкретной задачи, и удаляются этим же пользователем после того, 
как они станут неактуальными.  

Для обеспечения синтаксической вариантности системы платфор-
мой для формирования и хранения запросов выбран язык XML.  

Основой для формирования запроса является номенклатор домена, 
реализуемый в виде XML-файла, содержащий информацию о местонахож-
дении и структуре технологических данных, содержащихся в домене, а так 
же синтаксис построения запроса.  

Распределенность первичного запроса, обусловленная наличием 
множества разнородных первичных серверов, реализуется в ходе выполне-
ния трех шагов получения первичных данных. На первом шаге запрос 
пользователя в XML-форме преобразуется в множество отдельных SQL-
запросов – по числу доменов, указанных в исходном запросе. На втором 
шаге осуществляется выполнение сформированных SQL-запросов с зане-
сением их результатов в специальные буферные таблицы на первичных 
серверах. Третий шаг состоит в переносе данных из буферных таблиц в 
информационную базу витрины. Процесс переноса сопровождается вы-
числением идентификаторов записей в соответствии с системой идентифи-
кации, принятой в витрине. Таким образом, объединение данных, полу-
чаемых в результате выполнения первичного запроса, осуществляется в 
таблицах витрины. 

 
 

УДК 621.01:62-192 

РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ТОЧНОСТИ, МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
МОДЕЛЕЙ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

И.Б. Шендеров 
ОАО Пермский научно-исследовательский технологический институт 

Развивается методология этапа «проектирование допусков» (по Г. Тагути),  
разработаны и реализованы новые математические модели технологических процессов. 

Понятие «эксплуатационная точность» вводится как характеристика 
точности изготовления и способности продукции сохранять эту или при-
емлемую точность в течение заданного срока эксплуатации. В технологи-
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ческом процессе выделяют взаимосвязанные структуру (состав и последо-
вательность технологических операций), материальное обеспечение (обо-
рудование и оснастка) и процедуры (действия над предметом труда и ма-
териальным обеспечением, включая контроль качества изготовления, на-
стройку и наладку). В свойствах продукции выделяют различающиеся из-
меримостью компоненты: измеримую фиксированную (номинальные зна-
чения параметров, которые определяются настройкой материального обес-
печения), статистически измеримую вероятностную (регулируемую про-
цедурами) и частично измеримую нечеткую компоненту (технологическую 
наследственность, или неопределенные или неявно определенные свойст-
ва, зависящие, преимущественно, от структуры технологического процес-
са). Вероятностная компонента представляется набором случайных вели-
чин (локальные погрешности) и функций (распределенные погрешности). 
Для распределенных погрешностей предложены фрактальные модели на 
основе интегрирования порождающих случайных процессов. 

Рассмотрены этапы обеспечения эксплуатационной точности про-
дукции: идентификация эксплуатационных процессов для адекватной ор-
ганизации проектных работ; обеспечение конструктивной совместимости 
элементов изделия на стадии проектирования для получения работоспо-
собной продукции; оптимизация технологических процессов и управление 
технологической наследственностью для обеспечения эксплуатационной 
точности; управление и автоматизация процессов для обеспечения воспро-
изводимости и повторяемости характеристик продукции. 

С использованием развиваемой методологии разработаны матема-
тические модели формирования погрешностей изготовления для практиче-
ски полного технологического цикла производства длинномерных изде-
лий, новые технологические процессы и модификации применяемых. 

614990, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 41, ОАО ПНИТИ, e-mail: info@pniti.ru. 
 
 

УДК 621.217 

НЕЧЕТКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОБОТОМ 
С МОНОКУЛЯРНЫМ ЗРЕНИЕМ 

В.В. Киселев 
Челябинский государственный университет 

Описывается робот, использующий компоненты стандартного компьютера – 
материнскую плату стандарта ATX и процессор Celeron 766. В качестве сенсора выбра-
на web камера с интерфейсом USB. Питание комплекса осуществляется Back UPS-450. 
Разработаны и использованы ряд алгоритмов обработки изображений и вычисления 
оптического потока. Построена трехуровневая система управления роботом, основан-
ная на нечеткой логике и теории нечетких систем управления. 

В начальный момент времени четырехколесный робот (два колеса – 
ведущие и приводятся во вращение каждый своим двигателем, два других 
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– опорные) находится в заранее известной точке прямоугольной комнаты c 
координатами a, b. Его задачей является достижение другой точки комна-
ты, отмеченной на полу цветным кругом. В комнате присутствует ряд ес-
тественных препятствий. 

Для выполнения этой задачи была построена трехуровневая нечет-
кая система управления роботом.  

Первым уровнем является нечеткая система управления (имеет 
шесть входных и две выходные лингвистические переменные), отвечаю-
щая непосредственно за движение робота (подачу управляющих сигналов 
микросхеме управления двигателями).  

Система второго уровня ответственна за принятие тактических 
решений и имеет полный доступ к данным всех сенсоров (как энкодеров, 
так и видеокамеры). Основными данными для тактической системы нечет-
кого управления является последовательность видеокадров, поступающая 
от видеокамеры с частотой 15к/с. На основе этих данных с помощью раз-
работанных алгоритмов (похожий алгоритм описывается в [1]) вычисляет-
ся расстояние до ближайшего препятствия и указывается его примерное 
положение в кадре. Задачей системы управления является определение не-
обходимых действий робота по уклонению от препятствия и подача соот-
ветствующих команд системе первого уровня. Эта система нечеткого 
управления имеет пять входных и две выходные переменные.  

Система третьего уровня осуществляет стратегическое планиро-
вание и распознавание момента окончания миссии робота. Для определе-
ния текущего положения было предложено использовать набор заранее го-
товых образцов изображений камеры робота, имеющих привязку к точным 
координатам в комнате.  

Через фиксированные моменты времени система третьего уровня 
сопоставляет текущий кадр с набором нечетких правил [2] для фрагментов 
изображений из точек сетки соседних с точкой сетки ближайшей к коор-
динатам робота в предыдущий момент расчета. Из всех изображений вы-
бираются три наиболее близких кандидата, после чего через три кадра рас-
чет повторяется и из трех кандидатов выбирается один лучший.  

Автоматически корректируются координаты робота и угол ориента-
ции в пространстве. Если степень соответствия изображения набору правил 
высока, то данная точка сетки помечается как уже посещенная роботом. По-
сле определения точки сетки, где предположительно находится робот, сис-
тема третьего уровня может осуществить коррекцию траектории движения 
путем обращения непосредственно к СНУ первого уровня (используются 
действия – торможение и разворот на месте). Коррекция траектории осуще-
ствляется: если ближайшая точка сетки, лежащая на пути робота, уже посе-
щалась; когда система обнаружила пункт назначения (отметку яркого цвета 
на полу); в случае наезда на препятствие (определяется по несоответствию 
показаний энкодеров на колесах ожидаемым величинам [3]. 

Построенная система управления автономным колесным роботом 
представляет собой симбиоз иерархической нечеткой системы управления 
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(в сумме насчитывающей более 20 лингвистических переменных и сотни 
термов) и системы распознавания и сравнения образов, основанной на не-
четкой логике. 

Система показала свою пригодность для управления роботом с мо-
нокулярным зрением. Кроме построения ряда систем нечеткого управле-
ния были разработаны оптимизированные версии алгоритмов быстрого 
расчета оптического потока и определения препятствий. 

Литература 
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3. Everett H.R. Sensors for Mobile Robots: Theory and Application. – A K Peters. – 1995. 

454014, Челябинск, Комсомольский пр., 51-25, т. (3512) 41-65-04, 
e-mail: sscpv@yandex.ru. 

 
 

УДК 669.01 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ПРОЦЕССОВ 

Л.Н. Шибанова, С.А. Шибанов 
Уральский государственный технический университет, г. Екатеринбург 

Разработаны методы и созданы программы компьютерной оценки важнейших 
характеристик металлургических систем и процессов, в частности, методы расчета хи-
мических равновесий, включающие оценку константы равновесия и состава равновес-
ной системы. Выполнено компьютерное моделирование процессов растворения атомов 
металлоида в жидких чистых металлах и бинарных металлических расплавах. 

Расчет физико-химических характеристик высокотемпературных 
многофазных и многокомпонентных систем является основным звеном 
изучения любого металлургического процесса. В ряде случаев это доста-
точно трудная задача. Ее решение требует привлечения большого теорети-
ческого и экспериментального материала, обобщающего термодинамиче-
ские характеристики различных веществ, одновременно участвующих в 
превращениях. 

Нами систематизирован и обобщен большой массив данных о фи-
зико-химических свойствах веществ и соединений, позволивший разрабо-
тать методы и создать программы компьютерной оценки ряда важнейших 
характеристик металлургических процессов, протекающих при взаимных 
превращениях твердых, газообразных фаз, а также с участием металличе-
ских, оксидных и оксидно-сульфидных расплавов. Предложены методы 
расчета химических равновесий, включающие оценку константы равнове-
сия Кр металлургических реакций. Зная величину Кр, можно определить 
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направление процесса, его тепловой эффект при заданной температуре, 
рассчитать состав равновесной системы, оценить, как изменяются эти ха-
рактеристики при изменении условий ведения процессов. Расчеты Кр вы-
полнены по уравнениям Дж. Гиббса – Г. Гельмгольца, Л Шварцмана – М. 
Темкина, энтропийному уравнению с учетом термодинамических харак-
теристик участников процессов, приводимых в научных и справочных 
изданиях. 

С привлечением модельно-термодинамических представлений [1-4] 
разработаны алгоритмы и выполнена компьютерная оценка концентраци-
онных зависимостей коэффициентов активности fx металлоида, в частно-
сти, кислорода и серы для большого круга чистых жидких металлов, а 
также для бинарных расплавов на основе железа и меди. Определены па-
раметры hi межчастичных взаимодействий в металлических расплавах, со-
держащих атомы металлоида. 

Несмотря на различие форм аналитических выражений, все сущест-
вующие модели исходят из предположений хаотического распределения 
атомов в металлических расплавах и не принимают во внимание измене-
ние энтропии системы, всегда имеющее место при растворении. 

Авторами разработана модель растворения металлических атомов в 
расплавленном металле, учитывающая параметры, характеризующие неад-
дитивность энергий связи различных пар атомов в жидкости и наличие оп-
ределенной степени упорядоченности в их расположении при температу-
рах, не слишком превышающих температуру плавления сплава. Такими 
параметрами являются ∆H и ∆S – изменение энтальпии и энтропии бинар-
ного металлического расплава при растворении в нем атома металлоида. 

При выводе основных соотношений исходили из известного ра-
венства 

 
 µi - µi

cт = ∆µI = RT ln ai,  
 

где µi, µi
cт

 – химические потенциалы компонента в растворе и в стандарт-
ном состоянии соответственно; аi – активность компонента в растворе. 

Значение величины ∆µi определяется изменением парциальной мо-
лярной энергии Гиббса при растворении. Последняя представляет собой 
разность между парциальными молярными величинами, характеризующи-
ми изменение энтальпии ∆Нi и энтропии ∆Si растворения компонентов при 
T=const. 

Выражение для описания концентрационной зависимости коэффи-
циентов активности металлоида в жидких бинарных металлических систе-
мах имеет вид 

 
 ln fx[A+B] = ln[fX[A] fX[B]] + ln[P exp(∆Нсмеш/RT) exp(-∆Sсмеш/R)].  

 
Здесь первое слагаемое характеризует взаимообусловленный вклад 

металлических атомов в создание ближнего порядка в расплаве; Р – мно-
житель, определяющий часть теплоты смешения, обусловленную вкладом 
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энергии взаимодействия между соседними атомами, учитывающий влия-
ние дальнодействия на перераспределение атомов в расплаве [5]: 

 
 ln P=[(Q+2q) NA

2 – 2qNA
3]/RT,  

 
где Q – энергия взаимообмена; q – параметр, учитывающий асимметрию 
концентрационной зависимости величины ∆Н. Расчет Q и q требует при-
влечения базы данных по поверхностному натяжению, плотности и изме-
нению мольных объемов компонентов при смешении. 

Величины ∆Нсмеш найдены из соотношения 
 

 ∆Нсмеш = (∆НX[A] + ∆HX[B]) - ∆H[A+B].  
 
Здесь ∆НX[A] и ∆НX[B] – тепловые эффекты, характерные для реакций 

растворения атомов металлоида в чистых жидких металлах; ∆Н[A+B] – из-
менение энтальпии при образовании бинарного металлического расплава – 
величина, зависящая от концентрации. 

Изменение энтропии бинарной металлической системы, содержа-
щей растворенные атомы металлоида, в зависимости от состава рассчиты-
вали с привлечением данных рентгеноструктурного анализа соответст-
вующих металлических расплавов [6,7]. Величину ∆S также рассматривали 
как разность между аддитивным значением энтропии компонентов сплава 
при их взаимодействии с атомами металлоида и энтропией смешения ме-
таллических атомов при образовании ими бинарного расплава в отсутст-
вии атомов металлоида. 
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УДК 681.3:624 

WISSENSINTENSIVE DIENSTLEISTUNGEN IM 
GEBÄUDEMANAGEMENT –  

FORSCHUNGSPROJEKT DER TU DRESDEN 

R. Schach, J. Otto 
Технический университет Дрездена 

Представлена структура системы, обеспечивающей сбор информации о состоя-
нии оборудования и сетей зданий и сооружений. Приведены рекомендации по исполь-
зованию банков данных для выбора оптимальных по срокам и объему выполнения ме-
роприятий, направленных на поддержание их в рабочем состоянии. 

1. Problemstellung 
In letzter Zeit hat sich das Facility Management (FM) als eine neue, 

know-how-orientierte Dienstleistung herausgebildet, deren Kern die Bündelung 
des vorhandenen Spezialwissens einzelner Fachbereiche ist. Durch die dadurch 
mögliche ganzheitliche Gebäudebewirtschaftung können deutliche Effizien-
zsteigerungen beobachtet werden. 

Gleichermaßen hat die Gebäudeautomation als übergreifendes Gewerk 
der Technischen Ausrüstung eine Schlüsselbedeutung in der Schaffung optim-
ierter Betriebsabläufe erlangt. Die Digitalisierung der regelungstechnischen Pro-
zesse erlaubt heute eine weitergehende Betrachtung der Mess-Steuer- und Re-
geltechnik (MSR) im Zusammenhang mit den allgemeinen Be-
wirtschaftungskonzepten der Immobilien. So gewinnen in der Gebäudeautoma-
tion zunehmend umfassende Systemlösungen an Bedeutung, die einen daten-
banktechnischen Hintergrund haben. Entwicklungen in dieser Richtung stellen 
eine Verbindung der Automationsprozesse zur gesamtheitlichen Betrachtung der 
Gebäudebewirtschaftung her.  

Eine Berücksichtigung der Anforderungen eines ganzheitlichen Facility 
Managements in den Ebenen der Gebäudeautomation ist jedoch zur Zeit erst in 
Ansätzen erkennbar. 

Die zur Zeit vorhandenen Systeme der Gebäudeleittechnik (GLT) und 
des computergestützten Facility Managements sind durch proprietäre und teil-
weise redundante Datennetzwerke gekennzeichnet. Für die meisten Gebäude 
fehlt somit der Zugang zu Messdaten, weil die messtechnische Infrastruktur un-
brauchbar oder in der Hand einzelner Betreiber von GLT ist, die ihr "Netz-
monopol" nicht dem Wettbewerb freier Dienstleister öffnen wollen. 

Wie in Abb. 1 jedoch erkennbar, ist für ein ganzheitliches Facility Man-
agement der direkte Zugang zu den Datenstrukturen der GLT unerlässlich. 
Beispielsweise müssen derzeit oftmals die von der Gebäudetechnik ermittelten 
Verbrauchsdaten (z.B. Heizung) manuell ausgelesen und separat in die Daten-
bank der CAFM - Programme übertragen werden. 

Da die technischen Voraussetzungen einer offenen Datenübertragung 
nicht gegeben sind, ist eine innovative Dienstleistung auf der Basis allgemein 
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verfügbarer Daten sowohl im technischen, kaufmännischen als auch infrastruk-
turellen Facility Management noch nicht möglich. 

2. Lösungsweg 
Ziel des Forschungs-Verbundprojektes ist es, die vorhandenen Systeme 

der Gebäudeleittechnik und Gebäudeautomation (GA) mit den sich in der Ge-
bäudebewirtschaftung etablierenden Facility Management Systemen zu einem 
einheitlichen Konzept zu verbinden. Über die Entwicklung offener Datenprofile 
und Schnittstellen der vorhandenen Systeme der Gebäudeleittechnik sollen die 
vorhandenen, aber heute nur singulär und proprietär genutzten Daten von Ver-
bräuchen und Betriebszuständen neuen Dienstleistern für ein ganzheitliches Fa-
cility Management zugänglich gemacht werden. 
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Abb.1. Derzeitiger Stand der FM-Systemarchitektur 
 

Grundsätzlich sollen dabei in einem ersten Schritt durch eine Befragung 
von repräsentativen Gebäudenutzern die veränderten Anforderungen an Ge-
bäudefunktionalitäten, Dienstleitungsniveaus und Systemfunktionalitäten eines 
neuen Gesamtkonzeptes evaluiert werden. Gleichermaßen wird daraus das vor-
handene Kundenpotenzial für neue Dienstleistungsprofile analysierbar sein.  

Einen zweiten Schritt stellt die Erarbeitung und Konfiguration einer neuen 
FM-Systemarchitektur dar. Dabei steht die Auflösung der proprietären Daten-
strukturen, die Schaffung von offenen Schnittstellen und standardisierten Daten-
formaten sowie eine mögliche Speicherung der Daten im Mittelpunkt. Durch eine 
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Systematisierung in der dezentralen Datenerfassung der vernetzten technischen 
Anlagen soll eine Integration dieser Daten in eine globale, sinnvoll organisierte 
hierarchische Datenbank erreicht werden. Das neue Datenmodell muss die 
Durchgängigkeit der relevanten Daten in das Facility Management System 
gewährleisten, um zielkundenorientierte variable Datenbänke zu unterstützen.  

Um die Validität des entwickelten Modells zu überprüfen, sollen die er-
arbeiteten Konzepte in einer vorwettbewerblich-prototypischen Form erprobt 
werden. Ziel ist es, die maßgebenden Prozesse in einem Versuchsgebäude zu in-
tegrieren und anhand der gewonnenen Daten Grundlagen für neue Dienstleis-
tungen abzuleiten sowie deren Algorithmen im Langzeitversuch zu testen. 
Messergebnisse und Daten der verschiedenen Hierarchieebenen werden konti-
nuierlich erfasst und ausgewertet. Die verbrauchsabhängige Kostenzuordnung in 
Echtzeit soll ebenso Bestandteil sein, wie die Fehlererkennung und Fehlerdiag-
nose im laufenden Betrieb. Unter Zuhilfenahme der offengelegten Datenstruk-
turen ist es möglich, in objektbezogenen Modellen die Zusammenhänge 
zwischen den Zustandsgrößen eines Gebäudes, der Umgebung und den ver-
brauchten Ressourcen darzustellen und für wissensbasierte Dienstleistungen 
nutzbar zu machen. 

Die Ergebnisse der bearbeiteten Projektschwerpunkte werden 
abschließend in einem Leitfaden oder Handlungsalgorithmus so zusam-
mengefasst, dass es vor allem für mittelständische Dienstleistungsunterneh-
men möglich wird, sich dieses neue Geschäftsfeld zu erschließen. Gleicher-
maßen ist es Ziel, die Erfahrungen aus dem Projekt einschließlich der Dat-
ensatz- und Datenbankstrukturen als Standard in entsprechenden Normun-
gen einzubringen. 

3. Stand der Ergebnisse 
Entsprechend des beschriebenen Lösungsweges ist die Erfassung des ak-

tuellen Standes im Bereich der Gebäudeautomation und des Facility Manage-
ments nahezu abgeschlossen. Dabei spielten besonders die Untersuchung der 
Anforderungen von Nutzern und Betreibern von Gebäuden, als auch die funda-
mentierte Beschreibung von Entwicklungspotenzialen bei der CAFM-Software 
und der Gebäudeleittechnik, einschließlich der Feldbussysteme, eine wichtige 
Rolle. Im Ergebnis dieser Arbeit werden derzeit die unterschiedlichen Möglich-
keiten der Systemarchitektur näher untersucht.  

Wie in Abb. 2 dargestellt, ist es in Zukunft möglich, über standardisierte 
Datenformate sowohl die dynamischen Betriebsdaten, als auch die statischen 
Stammdaten in einer zentralen, systemunabhängigen Datenbank zu speichern. 
Dabei bilden die offenen Schnittstellen, die standardisierten Datenformate sowie 
die Spezifikation der Datenbank die nächsten Forschungsschwerpunkte. 

Ziel des Projektes ist die Schaffung neuer Grundlagen, in Form von frei 
zugänglichen Datenstrukturen, für wissensbasierte Dienstleistungen im Facility 
Management. Dabei sollen exemplarisch im Rahmen dieses Forschungsprojek-
tes folgende Modelle näher untersucht werden: (1) Optimierung und Beeinflus-
sung der Raumautomation, (2) zeitnahes Energie-, Ressourcen- und Kostenman-
agement und (3) Reinigungsmanagement.  
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Abb.2. Grundlage für zukünftige CAFM-Systeme ist eine offene 

systemunabhängige Datenbank 
 

Grundlage für diese Modelle bilden z. B. neue Regelstrategien für die 
Raumautomation, neue Konzepte für einen Hardware-in-Loop-Simulator (HIL), 
Ableitungen zentraler Energiemanagementsysteme für Liegenschaften, Entwick-
lung von Kommunikationsmatrizen aus den einzelnen Datenflüssen oder Defini-
tionen der Kausalitätsbeziehungen bei der Raumautomation bzw. eines 
datengestützten Reinigungsmanagements.  

Am Beispiel des Reinigungsmanagements ist in Abb. 3 die Datenerfas-
sungs- und Prozessentscheidungsstruktur graphisch dargestellt. Während derzeit 
die gesamte Gebäudereinigung mehr statischen Charakter aufweist, wird mit 
dem dargestellten System versucht, den Reinigungsbedarf unter Verwendung 
der in Gebäuden anfallenden Daten und Informationen zeitnah zu steuern. Da-
durch besteht die Möglichkeit, die Reinigungstätigkeiten effizient und 
entsprechend dem Reinigungsbedarf zu gestalten. Einhergehende Kostenreduk-
tionen können hieraus abgeleitet werden. 

Eine entsprechende Software unterstütze die Entscheidung über die Art 
und Häufigkeit der auszuführenden Reinigungsarbeiten. Neben dem vorab de-
finierten Reinigungsbedarf und der Raum- und Leistungsverzeichnisse finden 
bei dem dargestellten System nun auch relevante Informationen aus den in Ge-
bäuden anfallenden Datenmengen Berücksichtigung. Dabei werden die erforder-
lichen Daten aus der bereits beschrieben offenen, systemunabhängigen Daten-
bank gewonnen. 

Beispielsweise wird derzeit das Zimmer eines Angestellten auch bei 
längerer Abwesenheit dem laufenden Reinigungsprozess unterzogen und 
gleichermaßen diese Reinigung in Rechnung gestellt. Durch Präsenzsensoren in 
Räumen, Zugangskontrollen, Schalt- und Betriebszeiten von PCs und Beleuch-
tungen kann die Anwesenheit von Personen abgeleitet werden. Gleichermaßen 
ist es vorstellbar, in exponierten Tagungsräumen über CO2-Sensoren den 
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Zustand der Raumluft oder über die Betriebsstunden eines Aufzuges dessen 
Verschmutzungsgrad in das Modell einzubeziehen. 
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Abb.3. Datenerfassungs- und Prozessentscheidungsstruktur für Reinigungsmanagement  

 
Mit der Öffnung und Vernetzung der IT-Systeme rund um das Gebäude 

erschließt sich vor allem mittelständischen Dienstleistungsunternehmen ein 
neues Geschäftsfeld mit neuen Tätigkeitsanforderungen. Stufenweise können 
damit beratend und implementierend die erarbeiteten Energie- und Be-
wirtschaftungs-Managementsysteme umgesetzt werden, um Kundennutzen zu 
generieren und Ressourcen effizient einzusetzen. Nicht zuletzt durch die 
Chancen des neuen flexibilisierten Energiemarktes und die modernen Möglich-
keiten der Informations- und Kommunikationstechnologie (Internet, Energie-
börse) wird mit diesem Dienstleistungssystem erstmals dem Kunden die 
Möglichkeit gegeben, zeitnah und direkt Verbräuche, Nutzungsqualität und Kos-
ten selbst zu bestimmen. 

4. Informationen zum Vorhaben 
An dem Forschungsprojekt sind derzeit 3 Institute der TU Dresden (In-

stitut für Baubetriebswesen, Institut für angewandte Informatik, Institut für 
Thermodynamik und Technische Gebäudeausrüstung) sowie das Ingenieurbüro 
Canzler Ingenieure GmbH und die Techem Energy Services GmbH & Co. KG 
beteiligt. Die Laufzeit des vom Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
geförderten Projektes geht über 3 Jahre von Juni 2001 bis Juni 2004. 

Veröffentlichungen zu dem Forschungsvorhaben in entsprechenden 
Fachzeitschriften sind bereits erschienen bzw. derzeit in Vorbereitung. Allge-
meine Informationen sind unter www.tu-dresden.de/biwibb, www.techem.de 
und www.canzler.de erhältlich. 

Jens Otto, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Baubetriebswesen, TU Dresden, 
e-mail: jotto@rcs.urz.tu-dresden.de. 
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УДК 681.067.5 

УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛОЧНЫМИ СТРОИТЕЛЬНЫМИ РОБОТАМИ 

И.Г. Булгакова 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Приведена структура передачи информации в системе управления штукатур-
ным роботом. Рассмотрено формирование команд на перемещение робота в зависимо-
сти от неровностей стены. Рассмотрено задание соответствующих скоростей кинемати-
ческих звеньев манипулятора. 

В качестве аппаратного обеспечения для управления штукатурным 
роботом достаточно применения простого микроконтроллера. Для на-
стройки каждой оси привода, а также для ввода данных сенсорной системы 
необходимы соответствующие ресурсы для организации входа-выхода 
сигналов системы управления. Исходя из соображений прочности и сни-
жения затрат на электрокабель, рекомендуется использовать периферий-
ные системы, как, например, типа Inter-S для каждого измерительного 
датчика или сенсорного элемента и типа Sercos для приводных двигателей 
[1]. В качестве еще одного технического средства требуется устройство 
для радиосвязи с оператором. Для этого могут использоваться системы ра-
диоуправления, применяемые для управления кранами. Они уже широко 
используются в практике строительства и по объему выполняемых функ-
ций вполне достаточны для штукатурного робота. На базе этих техниче-
ских средств основывается операционная система, работающая в реальном 
масштабе времени, с различными задающими элементами. В этой системе 
протекают все критические по времени процессы управления, как, напри-
мер, регулирование осей привода или задание траекторий движения. В 
случае применения промышленного РС на тех же аппаратных средствах в 
качестве второй операционной системы может использоваться Windows 95 
для всех критических по времени частей управления, как, например, чело-
веко-машинное сопряжение, диагностика или обслуживание штукатурного 
робота. 

Путь протекания информационного потока внутри системы управ-
ления роботом представлен на рис. 1. Этот поток простирается от системы 
обслуживания через интерполяцию до позиционного регулирования и на-
стройки приводных устройств штукатурного робота. В процессе автомати-
ческого оштукатуривания определяются подлежащие выполнению отдель-
ные движения и коммутационные функции включения робота на базе зада-
ваемой программы и измерительной информации, поступающей с датчи-
ков и сенсоров. Система обслуживания робота генерирует из этой инфор-
мации соответствующую последовательность команд. Под командой по-
нимается каждый отдельный сигнал внутри системы управления, напри-
мер, команда перемещения к следующему месту работ, команда для сис-
темы программного управления, на открытие и закрытие штукатурного 
вентиля или настройка штукатурной машины.  
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ния и не произойдет ли наложения перемещений на тех-нологических пе-
реходах. В соответствии с этим настраиваются все необхо-димые парамет-
ры для интерполяции движения. Одна из основных функций предвари-
тельного интерполятора заключается в „look ahead“. При этом посредством 
многих команд на перемещение в зависимости от неровностей стены про-
изводится задание соответствующих скоростей для того, чтобы достичь 
желаемого качества нанесения материала на стену, не превышая значений 
кинематических и динамических ограничений робота. Подготовленный и 
оптимизированный таким способом набор команд передаётся интерполя-
тору. Задача интерполятора состоит в том, чтобы в соответствии с набором 
команд в интерполяционном такте при учете требуемых скоростей пере-
мещения рассчитать новую заданную позицию и ориентацию инструмента 
в прямоугольной системе координат. Эти новые задающие значения по по-
ложению подвергаются преобразованию. При этом движение робота, оп-
ределённое в декартовом пространстве, пересчитывается в заданные пози-
ционные значения для кинематических осей робота. Прошедшие транс-
формацию значения положения для осей робота передаются далее позици-
онным регуляторам. 

Позиционные регуляторы связаны с приводами и измерительными 
системами каждой оси робота и управляют приводами так, что они с 
большой точностью следуют заданным позиционным значениям. Алго-
ритм регулирования при этом периодически активируется в такт позици-
онному регулированию. Этот такт может в самом простом случае соответ-
ствовать интерполяционному такту. При достаточной вычислительной эф-
фективности процесса возможно также многократное интерполирование. В 
этом случае необходима дополнительная интерполяция с меньшим шагом 
между интерполяционными опорными точками для формирования значе-
ний параметров позиционного регулирования. 

На рис. 1 видны различные места для подключения измерительной 
информации датчиков и сенсоров к основному потоку данных системы 
управления. Вид и место подключения зависят от сенсора. Так, сигналы 
сенсоров, например, и о расстоянии инструмента до стены или о горизон-
тировании инструмента в верхнем положении могут включаться в выра-
ботку соответствующих командных сигналов. У сенсоров для измерения 
допусков стен возможно аддитивное наложение с данными сенсоров для 
задания траекторий перемещения, а в случае необходимости сюда могут 
подключаться данные сенсоров о положении осей. Для того, чтобы можно 
было провести необходимые улучшения и модификации в стандартной 
системе управления, расширение ее периферии она должна иметь по воз-
можности открытые для свободного доступа обслуживающего персонала, 
четко определённые места для установки соответствующих разъёмов, ко-
торые могли бы быть использованы для подключения аппаратных средств 
различного функционального назначения. 
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ПРОГРАММА РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ СТОЛБЧАТОГО 
ФУНДАМЕНТА НА ПРОДАВЛИВАНИЕ 

И ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЕ 

Е.Ю. Анищенко, С.И. Евтушенко, Г.М. Скибин 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Приводится описание программы для проверочных расчетов характерных се-
чений плитной части железобетонных столбчатых фундаментов заданной конфигура-
ции (одно-, двух- и трехступенчатой). 

Возросший в последнее время объем проектирования и усложне-
ние инженерно-геологических условий строительства требуют примене-
ния современных средств проектирования фундаментов. Большое значе-
ние в этих условиях приобретает использование ЭВМ на различных ста-
диях проектирования, вплоть до выдачи и хранения рабочей документа-
ции. С этой целью созданы системы автоматизированного проектирова-
ния (САПР), дающие возможность на основе новейших достижений 
фундаментальных наук совершенствовать процесс проектирования. Ав-
томатизация инженерного труда значительно сокращает сроки проекти-
рования, снижает стоимость проектов и самих изделий, повышает каче-
ство проектно-конструкторских разработок и технологических процес-
сов. У проектировщика появляется возможность вариантного проекти-
рования и проведения численного моделирования процессов, происхо-
дящих при любом изменении внешних воздействий. Однако сущест-
вующие в настоящее время программные комплексы (типа StructurCAD) 
предназначены для решения глобальных задач проектирования и вклю-
чают большое количество разнообразных программных модулей, отве-
чающих за ввод и вывод информации, расчет, конструирование и т.д. 
Несмотря на достаточно простой интерфейс, эти комплексы требуют от 
пользователя дополнительной специальной подготовки по изучению их 
возможностей и принципов работы. К тому же, такие комплексы явля-
ются достаточно дорогостоящими программными продуктами и их воз-
можности зачастую используются не в полном объеме, т.е. для решения 
конкретных локальных задач исходная информация, необходимая для 
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работы комплекса, является избыточной. Хотя в настоящее время широ-
ко развиваются нелинейные методы расчета строительных конструкций, 
в большинстве случаев проектировщику приходится выполнять обычные 
рекомендованные СНиП расчеты. В связи с этим возникает необходи-
мость разработки небольших профессионально ориентированных про-
граммных модулей с доступным для неподготовленного пользователя 
интерфейсом.  

С целью решения подобных задач была разработана программа рас-
чета параметров столбчатого фундамента. Работа выполнена в рамках тра-
диционного направления «Компьютерная оптимизация, ресурсосберегаю-
щие расчеты и управление состоянием строительных конструкций и осно-
ваний сооружений», развиваемого в ЮРГТУ (НПИ) под руководством 
профессора, д.т.н. Ю.Н. Мурзенко. Перед разработчиками ставилась задача 
создания программного модуля, позволяющего упростить трудоемкую вы-
числительную работу в процессе расчета параметров столбчатого фунда-
мента на продавливание и раскрытие трещин. 

Данная программа предназначена для проверочных расчетов плит-
ной части столбчатых фундаментов с заданными параметрами, может быть 
использована для экспресс-расчетов при конструировании в вариантном 
проектировании плитной части фундаментов, а также расчетная часть про-
граммы может быть включена в виде отдельного программного модуля в 
программные комплексы по конструированию и оптимизации параметров 
столбчатых фундаментов. 

В алгоритме программы для плитной части столбчатых фундамен-
тов с заданными параметрами реализованы стандартные методики СНиП 
по расчету железобетонных конструкций по первой группе предельных со-
стояний, включая расчет на продавливание и действие поперечной силы по 
наклонному сечению, а также по второй группе предельных состояний – 
расчет на трещинообразование. Основными исходными данными являются 
прочностные характеристики материала фундамента и геометрические па-
раметры его плитной части.  

Программа создана в интегрированной среде разработки приложе-
ний Delphi поэтому имеет удобный пользовательский интерфейс 
(см. рис. 1). Данные, использованные в процессе расчета, а также получен-
ные результаты сохраняются на диске в файле (с расширением *.txt). Имя 
файла задается при сохранении данных.  
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Рис.1. Интерфейс программы 
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Таким образом, программа позволяет выполнить проверочные рас-

четы характерных сечений плитной части заданной конфигурации (одно-, 
двух- и трехступенчатой) железобетонных столбчатых фундаментов и в 
представленном виде может быть использована для определения несущей 
способности существующих фундаментов. К тому же, диалоговый интер-
фейс программы позволяет быстро получить необходимую информацию 
при изменении конфигурации плиты и различных геометрических пара-
метров, т.е. выполнить вариантное проектирование в процессе разработки 
конструкции фундамента, который в дальнейшем планируется автомати-
зировать. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АССОЦИАТИВНЫХ РАВНОВЕСИЙ 
В СИСТЕМЕ МОНОКАРБОНОВАЯ КИСЛОТА – ВОДА 

В.Ю. Бузько, И.В. Сухно, И.А. Ковалева, В.Т. Панюшкин 
Кубанский государственный университет 

Рассмотрен метод математического моделирования ассоциативных равновесий, 
примененный к системам монокарбоновая кислота – вода. 

Несмотря на значительное число исследований по изучению струк-
туры систем монокарбоновая кислота - вода, однозначного мнения о при-
роде и типах реализующихся ассоциатов нет, так как разными авторами 
используются a priori различные типы образующихся гетеросольватов, 
часто необоснованно включаемые в матрицы стехиометрии равновесных 
ассоциативных реакций.  

Методом математического моделирования (программный комплекс 
CPESSP, проф. Ю.И.Сальников, Казанский госуниверситет [1]) с примене-
нием формализма ассоциативных равновесий обработаны данные магнит-
но-релаксационного изучения систем монокарбоновая кислота – вода [2-3]. 
С помощью разработанного авторами оригинального алгоритма определе-
ны стехиометрия гетеросольватов, константы их образования в унитарной 
мольно-долевой шкале и магнитно-релаксационные параметры для бинар-
ных систем вода – монокарбоновая кислота (муравьиная, уксусная).  

Данный подход к обработке результатов ЯМР – релаксационного 
эксперимента обладает значительными прогностическими возможностями 
как для бинарных систем вода – органический растворитель, так и для бо-
лее сложных систем. 

Показана принципиальная возможность количественных расчетов с 
использованием массивов экспериментальных данных различных физико-
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химических свойств изучаемых систем (плотность, вязкость, показатель 
преломления и т.д.). 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОНОМНЫЙ 
ИНВЕРТОР НАПРЯЖЕНИЯ – ИНДУКТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 

С ПОМОЩЬЮ SIMULINK ПАКЕТА MATLAB 

Г.К. Птах, А.И. Плешков 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

С помощью пакета MATLAB выполнено исследование электромагнитных про-
цессов в системе АИН-ИД на базе модели АИН с ШИР из библиотеки SIMULINK и 
разработанной пользовательской макромодели разноимённополюсного ИД. 

Применение пакета MATLAB, содержащего инструмент визуально-
го моделирования SIMULINK, позволяет повысить эффективность иссле-
дования динамических режимов электромеханических систем, в частности 
вентильно-индукторного электропривода, который является одним из пер-
спективных направлений развития современной электротехники. Для по-
строения функциональной блок-схемы моделируемых устройств 
SIMULINK имеет удобный редактор блок-схем и обширную библиотеку 
блочных компонентов, в том числе автономные инверторы напряжения с 
широтно-импульсным регулированием (ШИР) и широтно-импульсной мо-
дуляцией (ШИМ).  

Пользовательская макромодель ИД была первоначально разработа-
на в системе MathCAD и затем перекодирована на языке системы 
MATLAB. Для повышения быстродействия расчёта электромагнитных 
процессов оператор электромагнитных связей токов и потокосцеплений 
контуров обмоток в макромодели ИД описан аналитически с помощью 
усечённых рядов Фурье и неполных трёхмерных квадратичных многочле-
нов Тейлора. Решение нелинейно-параметрических дифференциальных 
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уравнений электрических контуров обмоток выполнено с помощью метода 
формул дифференцирования назад. Для обеспечения гарантированной 
сходимости при численном решении нелинейных алгебраических уравне-
ний, к которым преобразуются дифференциальные уравнения, применён 
принцип расщепления нелинейного оператора. Это позволило снять огра-
ничение на шаг интегрирования, обусловленное условиями сходимости. 
Ниже приведены результаты расчёта токов (рис. 1) и электромагнитного 
момента ИД (рис. 2) для одного из исследуемых режимов. 

  
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1              Рис.2 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ 
В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ 

СИСТЕМНОГО ОПЕРАТОРА 

В.Т. Воронин 
Филиал ОАО “СО-ЦДУ ЕЭС” – Объединенное диспетчерское 

управление Северного Кавказа 

Представлена имитационная математическая модель энергосистемы, являю-
щаяся программным компонентом автоматизированной системы системного оператора 
(АССО) и предназначенная для повышения эффективности процесса ее разработки, 
тестирования, эксплуатации и развития. 

АССО [1] представляет собой сложную информационную систему, 
включающую компьютерные сети, базы данных, развитые графические и 
вычислительные средства. Замена реальной электроэнергетической систе-
мы (ЭЭС), с которой АССО имеет информационные связи, компьютерным 
имитатором, моделирующим основные оперативные состояния и режимы 
ЭЭС, дает возможность эффективно и в короткие сроки выполнять наладку 
и тестирование программно-технических средств на этапе разработки или 
установки АССО на новом объекте. В режиме нормальной эксплуатации 
имитатор позволяет выполнять периодическое тестирование комплекса для 
поддержания его работоспособности в случае расширения (изменения) 
информационной базы либо функционального наполнения. Кроме этого, 
корректная имитационная математическая модель энергосистемы может 
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использоваться оперативным персоналом энергосистемы для целей трена-
жерной подготовки диспетчеров и для моделирования эксплуатационных 
режимов ЭЭС в циклах краткосрочного и оперативного управления. 

Назначение и структура имитационной модели ЭЭС 
Имитационная модель энергосистемы является информационным 

компонентом АССО и включает программную часть с алгоритмами мате-
матического моделирования режимов и процессов в энергосистеме, базу 
данных с описанием схемы сети, параметров моделей элементов энерго-
системы и набором интерфейсов для связи с различными компонентами 
автоматизированной системы. Основными направлениями использования 
имитационной модели являются: тренажер диспетчера энергосистемы, 
оперативные расчеты режимов энергосистемы, тестирование функцио-
нального состояния АССО, имитатор режимов энергосистемы для развер-
тывания АССО на новых объектах, имитатор режимов энергосистемы для 
наладки и тестирования систем дистанционного управления (ЦСПА, 
АРЧМ, РНРМ и др.).  

Режимный диспетчерский тренажер предназначен для полнофунк-
циональной имитации оперативной деятельности диспетчерского персона-
ла энергосистемы, с целью обучения навыкам управления, контроля зна-
ний и умений действовать в штатных и аварийных режимах. Для этого 
тренажер включает в себя два основных элемента – модель диспетчерского 
центра, для создания рабочей обстановки не отличимой от эксплуатацион-
ной, и имитационную математическую модель энергосистемы, которой 
диспетчеры управляют в ходе тренировочного занятия. 

Оперативные расчеты режимов энергосистемы на базе имитацион-
ной модели в составе АССО диспетчерского центра позволяют решать ши-
рокий круг задач по подготовке и планированию режимов в цикле опера-
тивного и краткосрочного управления. Это должен быть основной инстру-
мент, как диспетчера энергосистемы, так и персонала служб подготовки и 
планирования режимов для проверки эксплуатационной надежности и до-
пустимости предстоящих режимов ЭЭС. 

Для тестирования функционального состояния АССО имитатор 
энергосистемы генерирует данные в широком диапазоне изменения пара-
метров режима (обычно аварийную ситуацию в энергосистеме), а также 
различные “информационные” шумы и повреждения входной информа-
ции. При этом оцененный в АССО режим энергосистемы сравнивается с 
имитируемым режимом с точки зрения среднеквадратичного отклонения 
соответствующих параметров. Если отклонение превышает заданное, то 
генерируется протокол с анализом возможных причин неудовлетворитель-
ной работы системы либо ее компонент. 

Настройка автоматизированной системы на новый объект начинает-
ся с описания схемы и режимов энергосистемы, описания параметров сис-
темы сбора и передачи информации. После настройки модель энергосисте-
мы имитирует функционирование реальной энергосистемы и одновременно 
идет настройка базы данных и алгоритмов обработки информации АССО. 
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Для запуска системы дистанционного управления в промышленную 

эксплуатацию требуются испытания, в которых она должна отработать на 
полигоне определенное количество часов с заданными параметрами каче-
ства и надежности функционирования. При этом имитатор моделирует 
различные оперативные состояния и режимы работы энергосистемы, 
включающие изменение нагрузки по суточному графику, вывод оборудо-
вания в ремонт, аварийные отключения, что описывается в специальном 
сценарии, охватывающем любой заданный период. 

Свойства имитационной модели 
Имитационная модель энергосистемы должна демонстрировать 

следующие свойства: 
• исчерпывающий и полнофункциональный доступ пользователя к 

средствам подготовки сеанса моделирования и построения сценария собы-
тий. Основные события: отключение или включение цепи; изменение со-
стояния энергоблока; изменение нагрузки энергоблока; модификация на-
грузки потребления; повреждение канала телеизмерения и телеуправления; 

• автоматический учет изменения графика нагрузки. Кривая гра-
фика нагрузки задается при подготовке сеанса моделирования; 

• экспресс-анализатор для определения общего состояния энерго-
системы и поведения в заданный момент времени. Работает циклически 
или для указанного момента времени; 

• пользовательская панель и система архивирования режимов энер-
госистемы. Позволяет создавать библиотеку сценариев сеансов моделиро-
вания; 

• поддерживающиеся режимы подготовки и проведения сеанса мо-
делирования; 

• имитатор, позволяющий запустить, остановить, выполнить поша-
гово процесс моделирования режимов энергосистемы; 

• имитатор режимов энергосистемы, поддерживающий модель 
расчета переходных процессов в ЭЭС.  

В состав имитационной модели ЭЭС входят четыре основных эле-
мента: 

• модель диспетчерского центра; 
• математическая модель имитатора режима энергосистемы; 
• модель проведения сеанса имитации режимов ЭЭС; 
• модель пользовательской системы контроля и управления имита-

тором. 
Модель диспетчерского центра имитатора предназначена для под-

держки информационной среды АССО, что, в свою очередь, позволяет 
свободно обмениваться с базами данных АССО и использовать в качестве 
графической системы отображения схем и режимов формы и таблицы 
АССО диспетчерского центра. 

Функции моделирования режимов энергосистем 
Модель имитатора режимов энергосистемы представляет собой на-

бор математических алгоритмов, которые позволяют проводить топологи-
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ческий анализ и синтез схемы сети, выполнять расчет установившегося 
режима, выполнять расчет процессов, связанных с изменением частоты в 
энергосистеме либо в разделившихся частях энергосистемы, рассчитывать 
переходные процессы, связанные с нарушением устойчивости, рассчиты-
вать токи коротких замыканий. 

В основу описания электрической сети энергосистемы берется 
коммутационная (нормальная) схема. В ней присутствует полное описание 
включенного в сеть оборудования и топология сети. 

По каждому элементу коммутационной схемы, в соответствии с его 
моделью, задаются расчетные параметры. Для сетевой модели на основа-
нии коммутационной схемы и параметров элементов формируется расчет-
ная схема замещения, которая используется в различных моделях расчета 
режимов энергосистемы. 

Модели энергоблоков электростанций имеют три уровня представ-
ления: 

• модель для расчетов установившихся режимов; 
• модель для расчетов электромеханических переходных процессов; 
• модель для расчетов медленной динамики. 
Кроме этого, на основании параметров и привязки к элементам 

коммутационной схемы формируются расчетные модели устройств регу-
лирования, противоаварийной автоматики и релейной защиты. 

Режимы работы имитационной модели ЭЭС 
Имитатор режимов энергосистемы поддерживает два основных ре-

жима работы: 
• режим сеанса имитационного моделирования; 
• режим подготовки сеанса имитационного моделирования. 
В режиме сеанса имитационного моделирования задействованы три 

компонента имитатора: 
• имитационная математическая модель энергосистемы; 
• панель пользователя, проводящего сеанс имитационного модели-

рования; 
• в цикле обучения оперативного персонала – рабочие места дис-

петчеров, на которых отображается оперативное состояние и режим моде-
лируемой энергосистемы. 

Подготовка сеанса имитационного моделирования является самым 
сложным этапом работы с имитатором, в ходе которого решаются сле-
дующие задачи: 

• определение темы, перечня этапов и длительности сеанса; 
• определение оперативного состояния и режима энергосистемы до 

начала аварии; 
• создание сценария событий в энергосистеме, приводящих к воз-

никновению и развитию аварийной ситуации; 
• рассмотрение одного либо нескольких вариантов восстановления 

сети после аварии для тренажерного варианта использования имитатора; 
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• определение для данного сеанса имитационного моделирования 

критерия окончания сеанса, вследствие успешного решения исследова-
тельской задачи. 
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УДК 621.311 

ПРОГНОЗ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ В ЭНЕРГОСИСТЕМЕ 
С УЧЕТОМ РАЗДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ГРУППЫ 

И.И. Надтока, О.А. Сухомлинова, А.А. Мальцева 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Предложен метод прогнозирования годового графика месячного расхода элек-
троэнергии на основе ортогонального разложения по методу главных компонент с уче-
том разбиения потребителей электроэнергии на группы. 

Временные ряды электропотребления (отпуск) в энергосистеме 
 имеют явно выраженную сезонную составляющую, которую можно 

выделить в аддитивную модель следующим образом: 
( )W t

( ) ( ) ( )T RW t W t W t= + , 
где W  - тренд ряда ( )W t ; W  - случайная составляющая.  ( )T t ( )R t

Одним из перспективных подходов к моделированию как тренда 
, так и самого ряда ( )W t  являются различные методы ортогональных 

разложений [1-4]. Как показывают проведенные исследования [3], наибо-
лее оптимальным в этом смысле является метод главных компонент 
(МГК), причем его можно применять в целях как краткосрочного, так и 
долгосрочного прогноза. Приведем основную формулу метода: 

( )TW t

1 ,F U W−=  
где  - матрица главных компонент; W  - матрица данных; U  - матрица, 
обратная к матрице собственных векторов корреляционной матрицы, по-
лученной по . Матрица  в случае годового прогноза по месячным 
графикам имеет вид (n x 12), где n - количество лет, участвующих в про-
гнозе, 12 – число месяцев в году.  

F 1−

W W

При помощи МГК графики ( )W t  можно отобразить в пространстве 
двух первых главных компонент  и  матрицы . Анализ тенденций 
изменения компонент  и , соответствующих периоду с 1998 по 2001 
гг. позволяет выбрать положение образа графика ( )W t  на 2002 г. 

1f 2f F
1f 2f
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Проводить анализ электропотребления удобно, разделив потреби-

телей на девять отдельных групп (таким образом, для анализа получаем 
девять матриц W  размерностью (n x 12), где n – количество групп разде-
ленных потребителей, в нашем случае n=9):  

1. Промышленность ( ( )W t ≥750кВт). 
2. Промышленность ( ( )W t <750кВт). 
3. Железнодорожный транспорт. 
4. Городской транспорт. 
5. Непромышленное потребление. 
6. Сельскохозяйственные потребители. 
7. Населенные пункты. 
8. Оптовые потребители. 
9. Хозяйственные нужды. 
Для обобщенного анализа выделим также суммарное электропо-

требление по энергосистеме всех девяти групп.  
По выбранному положению образа графика за 2002 г. определяются 

прогнозные значения главных компонент 1f , 2f , а затем вычисляется про-
гнозный график 5( )W t  [4]. На рис. 1 показан график прогнозных значений 

( )W t  годового графика месячного электропотребления и фактических ( )W t  
значений за истекшие месяцы 2002 г. для суммарного электропотребления.  
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Рис.1. Прогноз годового графика месячных расходов электроэнергии (2002 г.) 

для суммарного электропотребления:  
1 – фактический график; 2 – прогнозный график 

 
Точность прогноза можно повысить, изменяя положение прогноз-

ной точки на плоскости главных компонент, т.е. повышая точность опре-

1 

2 
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деления тенденций движения годового графика. Покажем это на примере 
группы “Суммарное электропотребление”. Причем при прогнозе будем 
учитывать известные значения потребления электроэнергии за прошедшие 
семь месяцев 2002 г. Так, для получения прогнозных значений электропо-
требления на 2002 г. на плоскости главных компонент, представленной на 
рис. 2, первоначально была выбрана точка с координатами (300000,50000), 
которая предположительно совпадала с наметившейся тенденцией измене-
ния компонент за анализируемый период времени. При этом расхождение 
прогнозных и фактических значений за семь месяцев оказалось 6%. При 
выборе прогнозной точки вне первоначально выбранной тенденции 
(250000,80000) результат прогнозирования оказался более точным,  5%. 
Таким образом, положение прогнозной точки подбирается эмпирическим 
путем и не всегда совпадает с тенденцией прошлых лет.  

≈

≈
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Рис.2. Образы годовых графиков месячного электропотребления в пространстве 
двух первых главных компонент для общей группы потребителей: 

1 – прогнозная точка с ошибкой прогноза 6%, ≈
2 – прогнозная точка с ошибкой прогноза 5% ≈

 
Анализ образов годовых графиков месячного электропотребления 

был проведен для каждой из девяти разделенных групп потребителей элек-
троэнергии и выявил значительные различия положения образов графиков в 
пространстве главных компонент, которое не всегда дает возможность для 
предсказания тенденции и выбора оптимальной точки прогнозирования. На 
рис.3 представлены образы годовых графиков месячного электропотребле-
ния в пространстве двух первых главных компонент для группы потребите-
лей «Городской транспорт», иллюстрирующие сложность выбора прогноз-
ной точки для последующего расчета (отклонение от реальных данных 

), выбор другой точки погрешность вычислений увеличивает. 20%≈
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Рис.3. Образы годовых графиков месячного электропотребления  

в пространстве двух первых главных компонент для группы потребителей 
электроэнергии «Городской транспорт» 

 
Учитывая фактические данные за 1998-2001 гг. и результаты про-

гноза на 2002 г. можно проследить изменения тенденций электропотребле-
ния в каждой группе потребителей. Результаты анализа представлены в 
табл. 1. в виде рядов приростов электропотребления: 

1i iy y y+∆ = − i , 
где i - номер прироста, i=1...4;  соответствует приросту за период 1998-
1999 гг.,  - за период 1999-2000 гг. и т.д.; ,  - при-
рост за период 19998-2002 гг. 

1y∆

2y∆ общ 4 1y y∆ = − y общy∆

Таблица 1 
Тенденция изменения энергопотребления за период 1998-2002 гг. 

Потребитель 1y∆  2y∆  3y∆  4y∆  общy∆  
1 2 3 4 5 6 

Промышленность 
( )W t ≥ 750кВт) 

355253 
(15,90%) 

519864 
(20,08%) 

307509 
(9,89%) 

-414627 
(-12,13%) 

767999 
(34,39%) 

Промышленность 
(W t <750кВт) ( )

43636 
(9,86%) 

37519 
(7,71%) 

23703 
(4,52%) 

-57245 
(-10,45%) 

47613 
(10,76%) 

Железнодорожный 
транспорт 

114561 
(18,97%) 

92523 
(12,87%) 

43160 
(5,32%) 

37466 
(4,38%) 

287709 
(47,65%) 

Городской транспорт 32630 
(12,95%) 

35583 
(12,5%) 

12824 
(4,0%) 

-31635 
(-9,49%) 

49402 
(19,60%) 

Непромышленное 
потребление 

-47986 
(-6,15%) 

46196 
(6,31%) 

3785 
(0,48%) 

-9664, 
(-1,23%) 

-7669 
(-0,98%) 

Сельскохозяйственные 
потребители 

-92130 
(-11,19%) 

-29153 
(-3,99%) 

-24540 
(-3,49%) 

-37234 
(-5,50%) 

-183057 
(-22,24%) 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 
Населенные пункты 61557 

(5,94%) 
-59047 

(-5,38%) 
-334484 
(-32,24) 

-81880 
(-11,64%) 

-475412 
(-45,93) 

Оптовые потребители -162186 
(-4,11%) 

-167126 
(-4,07%) 

82783 
(1,93%) 

-138051 
(-3,17%) 

274043 
(6,95%) 

Хозяйственные 
нужды 

31742 
(11,89%) 

30621 
(10,25%) 

12442 
(3,77%) 

-31503 
(-9,22%) 

11561 
(4,33%) 

Суммарное 
потребление 

-353439 
(-3,73%) 

548677 
(5,59%) 

325048 
(3,13%) 

152990 
(1,43%) 

1026715 
(10,86%) 

 
Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Для группы потребителей “Промышленность (W(t)≥750кВт)” 

существовавшая тенденция к росту изменилась наиболее значительно. 
Прогнозное значение электропотребления на 2002 г. оказалось ниже уров-
ня 2001 и 2000 гг.  

2. В группе “Промышленность (W(t)<750 кВт” ожидаемый в 2002 г. 
уровень электропотребления оказался сопоставимым с 1999 г., но в этой 
категории потребителей раннее не отмечалось четко выраженной тенден-
ции к росту.  

3. Для групп “Железнодорожный транспорт” и “Городской транс-
порт” тенденция к росту сохранилась, ее темп остался на прежнем уровне.  

4. В категории “Непромышленное потребление” ожидаемое пони-
жение электропотребления по сравнению с уровнем 2001 г. 

5. Для группы “Сельскохозяйственные потребители” тенденция к 
спаду электропотребления сохранилась. 

6. Потребление населенных пунктов в 2002 г. ожидается сопоста-
вимым с показателем 2001 г., но тем не менее снижается. 

7. Для категории “Оптовые потребители” ожидаемый уровень по-
требления несколько ниже показателя 2001 г. 

8. В группе “Хозяйственные нужды” прогнозируемое значение 
электропотребления также незначительно падает. 

Как показывают данные столбца  (прирост за период с 2001 до 
2002 г.), во всех группах разделенных потребителей наблюдается некото-
рый спад электропотребления, кроме категории “Железнодорожный 
транспорт”, которая не оказывает существенного влияния на суммарное 
электропотребление. Однако “Суммарное потребление” (см. табл. 1) имеет 
положительный прирост. Данный результат объясняется тем, что найден-
ное значение получается не путем суммирования электропотребления по 
разделенным категориям, а путем самостоятельного прогноза на основе 
практических данных суммарного электропотребления с 1998 по 2002 г. 

4y∆

Анализ приростов с 1999 по 2002 г. (см. табл. 1, ) показывает, 
что на фоне показателей 1998 г. наблюдается уменьшение приростов в ка-
тегориях “Непромышленное потребление”, “Сельскохозяйственные потре-
бители”, “Населенные пункты”. Спад в категории “Сельскохозяйственное 

общy∆
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потребление” можно объяснить катастрофическим положением в этой 
отрасли в России и лавинным распадом организованного хозяйствования и 
бедственным положением фермерства. Во всех остальных категориях раз-
деленных потребителей до 2001 г. наблюдается подъем. 

 
6( ) 10 ,

тыс.КВт ч
W t ⋅

⋅

9,4

9,6

9,8

10

10,2

10,4

10,6

10,8

1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г.
 

Рис.4. Изменение электропотребления за период с 1998 по 2002 г. 
 

На рис. 4 представлен график годового потребления электроэнергии 
за период с 1998 по 2002 гг. Причем точка, соответствующая 2002 г., была 
получена нами на основе МГК. Как видно из графика, в 2002 г. спрогнози-
ровано существенное замедление темпа роста электропотребления.  
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОЙ 
РАБОТЫ ДИСПЕТЧЕРСКОГО ПЕРСОНАЛА 

В.П. Будовский 
Филиал "СО-ЦДУ ЕЭС" - объединенное диспетчерское 

управление энергосистемами Северного Кавказа 

Рассматривается взаимная связь компьютерных методов визуализации исход-
ных данных, характеризующих режим работы энергосистем, и компьютерных методов 
тренажерной подготовки, позволяющих обеспечить надежную работу диспетчерского 
персонала. 

Диспетчерское управление энергосистемой является ярким при-
мером системы "человек-машина", поэтому для обеспечения надежной 
работы такой системы необходим учет как технических характеристик 
машинной части системы, так и учет психологических характеристик 
человека [1]. 

Если объем поступающей информации не превышает объем опера-
тивной памяти, то вся она успевает перерабатываться. По данным [1] такой 
баланс возможен при скорости поступления информации в несколько 
бит/с. Однако если длина последовательности символов даже ненамного 
превышает емкость оперативной памяти, скорость запоминания резко 
снижается до десятых долей бит/с и менее. 

Основные пути повышения скорости функционирования опера-
тивной памяти: сокращение длины последовательности воспринимаемых 
человеком сигналов и применение технических средств, разгружающих 
память. 

Следует иметь в виду, что процесс получения информации о режи-
мах работы энергосистемы является многоступенчатым и разветвленным 
(рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Энергосистема Датчики ТИ Система ТИ 

Средства  
отображения 

 

Диспетчер 

 

Оперативный 
персонал 

энергообъектов 

Заданный  
режим 

Рис.1. Структурная схема управления энергосистемой 
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Представление диспетчера о состоянии энергосистемы можно пред-

ставить в виде следующего выражения: 
 

 Пэс1 = Wдс1WсоWстмWдтмSэc, (1) 
 

где Wсо, Wстм, Wдтм, Wдс - передаточные функции средств отображения ин-
формации (дисплей, диспетчерский щит), системы телемеханики, датчиков 
телемеханики и самого диспетчера соответственно; Sэc - система парамет-
ров, характеризующих режим работы энергосистемы. 

С другой стороны  
 

 Пэс2 = Wдс2WопэSэc, (2) 
 

где Wопэ - передаточная функция, характеризующая процесс передачи ин-
формации от оперативного персонала энергообъекта диспетчеру. 

Таким образом, выработку управляющего воздействия (команды), 
для приведения реального состояния энергосистемы Sэс к требуемому Sтэс, 
диспетчер осуществляет на основании анализа двух представлений Пэс1 и 
Пэс2 о состоянии энергосистемы. 

Правильное представление о состоянии энергосистемы в первую 
очередь определяется способностью диспетчера правильно интерпретиро-
вать информацию, полученную как от средств отображения информации 
автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ), так и от 
оперативного персонала энергообъектов по телефону. 

Поэтому первой задачей обеспечения надежной работы диспетчера 
является формирование Wдс1, Wдс2 и Wопэ, которые обеспечат наиболее аде-
кватное представление о режиме работы энергосистемы. Формирование 
таких передаточных функций определяется уровнем тренированности, что 
решается путем использования современных компьютерных тренажеров. 

Вторая задача обеспечения надежной работы диспетчера связана с 
разработкой таких компьютерных систем отображения информации, кото-
рые позволят диспетчеру получить наиболее надежную оценку состояния 
энергосистемы. 

Естественно предположить, что обеспечение надежной работы дис-
петчера требует соответствия системы отображения информации уровню 
его тренажерной подготовки. 

Таким образом, надежная работа диспетчера является интегриро-
ванной характеристикой, зависящей как от уровня его тренажерной подго-
товки, так и от качества систем отображения информации. 
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АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Д.В. Бубб, Г.С. Колмогоров 
Уральский государственный технический университет 

Рассмотрены вопросы создания специализированной системы поддержки при-
нятия решений с возможностью моделирования для энергетического предприятия. Ос-
новное внимание уделено вопросам учёта технологических характеристик при доставке 
электроэнергии потребителям. 

Для эффективного управления современным предприятием управ-
ляющему звену необходимы инструменты аналитической обработки дан-
ных о функционировании предприятия и инструменты моделирования дея-
тельности предприятия. Такими инструментами являются системы под-
держки принятия решения (СППР) – системы, обеспечивающие на базе 
имеющихся данных получение управляющим звеном информации, необ-
ходимой для тактического планирования деятельности предприятия. СППР 
позволяют обнаружить тенденции развития системы и сделать прогноз то-
го, что ожидает ее в будущем. 

Подавляющее большинство существующих СППР, а также инстру-
ментальных средств для их разработки, ориентировано на работу с эконо-
мическими показателями функционирования предприятий. Видимо, это 
связано с тем, что управляющее звено предприятия обычно работает с фи-
нансовыми данными и принимает коммерческие решения (какие средства 
потратить на тот или иной проект), а технологическим решениям при этом 
уделяется меньшее внимание. Однако своевременно и грамотно принятое 
техническое решение (стоит ли внедрять тот или иной технологический 
процесс, оборудование какого типа закупать в процессе модернизации и 
т.п.) может очень сильно повлиять на экономические характеристики 
функционирования предприятия. Поэтому тщательному анализу техноло-
гических характеристик следует уделять самое пристальное внимание. 

Нами разрабатывается специализированная СППР для энергетиче-
ских предприятий, ориентированная на работу с технологическими харак-
теристиками. В её основу закладывается функциональная модель типично-
го предприятия электросетей, учитывающая специфику его производст-
венных процессов. Основной задачей распределительной электрической 
компании является надёжная доставка электрической энергии потребите-
лям и организация её продажи. В связи с этим основным источником дан-
ных для разрабатываемой системы является АСКУЭ (автоматизированная 
система контроля и учёта электроэнергии) – система, в которой накапли-
ваются данные об объеме, мощности и других характеристиках отпущен-
ной электроэнергии в точках учёта. Разносторонний анализ этих данных 
позволит выявить узкие места в потоках электроэнергии, обнаружить ос-
новные места и источники потерь, определить точки, на которые прихо-
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дится максимальная нагрузка, а также решить множество других подобных 
задач. А это, в свою очередь, позволит повысить эффективность использо-
вания энергетических ресурсов, снизить потери и увеличить прибыль от 
продажи электроэнергии. 

Кроме АСКУЭ исходные данные для разрабатываемой СППР бе-
рутся также и из других информационных систем, эксплуатируемых в 
предприятии электросетей: системы паспортизации оборудования, систе-
мы сбыта, системы диспетчерского управления и т.д. Анализ всех этих 
данных вместе позволит получить комплексную картину энергоснабжения, 
связать вместе данные об энергопотреблении, эксплуатируемом оборудо-
вании, возникающих авариях, ремонтах и т.п. Производя интеллектуаль-
ную обработку имеющихся данных СППР позволит выявлять различные 
функциональные и логические закономерности в накопленной информа-
ции (на каком оборудовании выше аварийность, какой технологический 
процесс наиболее эффективен и т.д.), а затем осуществлять построение мо-
делей и правил, которые объясняют найденные аномалии и прогнозируют 
развитие производственных бизнес-процессов. 

Кроме анализа накопленных оперативных данных в разрабатывае-
мую систему закладывается возможность моделирования деятельности 
энергетического предприятия. При помощи имитационного моделирова-
ния различные управляющие процедуры могут быть исследованы без вме-
шательства в работу реальной системы. Варьируя входные параметры, сис-
тема позволит моделировать их влияние на интегральные экономические 
показатели деятельности предприятия. Используя имитационное модели-
рование, можно будет проверять гипотезы о причинах возникновения тех 
или иных наблюдаемых явлений, рассматривать процессы в различных 
масштабах времени, выделять переменные, наиболее важные для эффек-
тивного функционирования предприятия. По результатам просчета раз-
личных сценариев развития событий можно делать выводы о том, каких 
стратегий управления лучше придерживаться в тех или иных ситуациях, а 
также вырабатывать предложения по улучшению существующих бизнес-
процессов предприятия. 

Таким образом, грамотное проведение моделирования и анализа 
деятельности предприятия позволяет более эффективно управлять пред-
приятием и принимать грамотные решения по применению мер регулиро-
вания, что особенно актуально при проведении реинжиниринга бизнес-
процессов предприятия. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО  
ПРИНЯТИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ В СИСТЕМЕ 

«ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ – МОРСКИЕ ПОРТЫ» 

Д.А. Ломаш 
Ростовский государственный университет путей сообщения 

Рассматривается метод мультиагентной оптимизации для решения задачи на-
хождения минимального пути при принятии логистических решений. 

Одной из задач в логистической системе «железные дороги – мор-
ские порты» является разработка стратегии и логистической концепции 
построения модели транспортного обслуживания грузоотправителей и гру-
зополучателей. Данная стратегия основывается на расчете рациональных 
маршрутов перевозки и составления оптимальных графиков доставки про-
дукции потребителям. 

Формально задача может быть представлена связным взвешенным 
графом G(V,E), где V – множество вершин (соответствующее транспорт-
ным узлам), а E – множество ребер, связывающих вершины.  

Задача состоит в нахождении минимального пути из начальной 
точки зарождения грузопотока в конечную точку – порт. 

Для нахождения оптимального пути предлагается использовать ме-
тод мультиагентной оптимизации (Multi-agent optimization, или Ant 
System) [1]. В рассматриваемом методе на принятие решения оказывает 
влияние искусственный след ферромона, длина ребра, а также эвристиче-
ская информация, полученная на предыдущих итерациях алгоритма. След 
ферромона – это числовая информация, учитывающая опыт предыдущих 
агентов. Для возможных переходов агента из вершины i в вершину j рас-
считываются вероятности по формуле 
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где τij(t) – количество ферромона на дуге из i в j; ηij – коэффициент види-
мости, величина обратная расстоянию от i до j; α и β - параметры, контро-
лирующие важность ферромона и видимости. Учитывая полученные веро-
ятности, агент выбирает следующую вершину. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НА ТРАНСПОРТЕ И СВЯЗИ 

И.М. Дудкина, И.В. Богуславский 
Институт управления и инноваций авиационной промышленности 

(г. Ростов-на-Дону) 

Рассмотрены перспективы развития и внедрения CALS-технологий, проведе-
ния моделирования и реинжиниринга бизнес-процессов предприятий. 

Успешное развитие современного производства немыслимо без 
комплексной автоматизации, основой которой является применение но-
вейших информационных технологий. Информационные технологии – это 
совокупность средств и методов переработки информации, базирующихся 
на современной программно – вычислительной технике.  

Производство сложной наукоемкой и высокотехнологичной про-
дукции невозможно сегодня без обеспечения ее информационной под-
держки на всех стадиях жизненного цикла или CALS (Continuous 
Acquisition and Life cycle Support – непрерывная информационная под-
держка поставок и жизненного цикла). Информационная поддержка – это 
целый комплекс вопросов, включающий автоматизацию процессов проек-
тирования, обеспечение технологических процессов производства, автома-
тизацию управленческой деятельности предприятий, создание электрон-
ной эксплуатационной документации, внедрение автоматизированных сис-
тем заказа запасных частей и т.д. 

По поручению Правительства Ростовской области разработана 
«Концепции внедрения CALS-технологий в промышленных отраслях Рос-
товской области». Эта концепция в ближайшее время будет принята и 
предложена предприятиям Ростовской области как руководящий документ 
развития CALS-технологий на 3-5 лет. 

К первоочередным инновационным проектам, в рамках реализации 
концепции, необходимо отнести разработку функциональных и информа-
ционных моделей бизнес-процессов промышленного предприятия как ос-
новы для определения компонентов и средств CALS-системы.  

В настоящее время на российском рынке присутствуют много 
программных инструментальных средств, с помощью которых можно 
моделировать бизнес-процессы. Например, BPwin, Design/IDEF, Easy-
CASE, CASE-Аналитик, Designer/2000, Oracle-Case и другие. Наиболее 
полнофункциональными средствами являются программные продукты 
серии ARIS компании IDS Scheer AG, используемые для моделирования, 
анализа и оценки бизнес-процессов. Для эффективного ведения бизнеса 
практически на каждом российском предприятии необходимо провести 
реинжиниринг бизнес-процессов и внедрение CALS-технологий.  

344038, Ростов-на-Дону, ул. Ленина, 105/3, ИУИ АП, e-mail: iuiap@pisem.net. 
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МОДЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНТРОЛЛЕРА ЭЛЕКТРОВОЗА 

В.З. Шайхутдинов, Д.В. Шайхутдинов 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Описано устройство, предназначенное для разработки и отладки программно-
аппаратного комплекса диагностики сложных дискретных механических контактных 
систем. 

Тестирование и диагностика многоконтактных приборов с точными 
соотношениями углов является сложной технической задачей. Поэтому 
было предложено создать модель подобного устройства. Модель состоит 
из металлического корпуса 250х80х70 мм, на котором закреплены: малога-
баритный электродвигатель 220В 50 Гц, двухступенчатая передача для 
уменьшения скорости вращения до 10 об/мин, изолированные от корпуса 5 
вращающихся на валу диска с размыкаемыми механическими контактами 
и 1 – общим постоянным. Для упрощения программной модели каждый 
диск имеет количество контактов в два раза больше предыдущего,т. е. сте-
пень 2 от порядкового номера, начиная с нуля (1, 2, 4, 8, 16). Контакты 
расположены через углы 360°, 180°, 90°, 45°, 22°30´. Ширина контактов 
составляет 11°15´, столько же составляет ширина промежутков последнего 
диска, что позволяет производить поверку с дискретностью 32 раза за обо-
рот по переходу состояния контактной группы последнего диска из 0 в 1 и 
из 1 в 0. Дискретная карта одного оборота имеет следующий вид: 

1.100000000000000000000000000000001 
2.100000000000000010000000000000001 
3.100000001000000010000000100000001 
4.100010001000100010001000100010001 
5.101010101010101010101010101010101  
Сигналом начала отсчета является замыкание всех контактов. 
На экране персонального компьютера (ПК) программа тестирова-

ния представляет дискретную карту контактного поля координатной плос-
костью со значениями угла поворота по оси абсцисс и номерами контактов 
по оси ординат, на которой наличие контакта обозначено точкой на тем-
ном фоне, отсутствие контакта – точкой на белом фоне, плохой (непра-
вильный) контакт – мерцающей буквой “В“. 

Устройство имеет стандартный разъем для подключения к па-
раллельному порту (LPT) ПК. Возможно уменьшение шага дискретно-
сти поверки подключением датчиков к шестеренчатой передаче; разра-
ботка, отладка и применение немеханических датчиков (датчик Холла, 
оптопара). 

346404, г. Новочеркасск, ул. Мацоты, 36-б, кв. 59, т. 3-21-69, e-mail: deleter@hotbox.ru. 
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МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ОЦЕНКИ ВЫБРОСОВ НАГРУЗКИ 
ТЯГОВЫХ СЕТЕЙ МАГИСТРАЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

Т.М. Линденбаум 
Ростовский государственный университет путей сообщения 

Приводятся методы и алгоритмы, позволяющие оценивать редкие выбросы фи-
дерного тока при проектировании систем тягового электроснабжения. 

Любые задачи проектирования, связанные с выбором элементов 
системы электроснабжения магистральных железных дорог по электриче-
ской, механической или тепловой прочности, выбор уставок релейных за-
щит, расчетом режимов рекуперативного торможения и т.п., сводятся к за-
даче о редких выбросах токовой нагрузки.  

Наличие большого числа различных факторов, влияющих на вели-
чину тягового тока, не позволяет решить задачу до конца аналитически, 
поэтому было предложено использовать вероятностно-статистический ме-
тод с декомпозицией по поездным ситуациям и вероятностным прорежи-
ванием по частоте возникновения этих ситуаций, причём декомпозиция 
может производиться многократно. Вероятностно-статистический метод 
при оценке редких событий обладает достоинствами как аналитического 
метода, так и метода Монте-Карло, и при этом нивелирует их недостатки. 

Суть метода декомпозиции и вероятностного прореживания заклю-
чается в следующем. Сложный случайный процесс изменения фидерного 
тока разбивается на составляющие: производится его декомпозиция по 
факторам, влияющим на величину тока. Рассматриваются отдельные по-
ездные ситуации, различающиеся по числу поездов в фидерной зоне, по их 
весовым категориям и т.д. Определяются вероятности и частоты возникно-
вения отдельных ситуаций, а также вероятности выбросов тока за задан-
ный уровень в каждой ситуации. Окончательно частота выбросов находит-
ся путём вероятностного прореживания по формуле  
 , (1) в m m

m
Pω = ω∑ в

где ωв – частота выбросов тока фидера; ωm – частота m-й ситуации; Рвm – 
вероятность выброса в m-й ситуации. 

Первым наиболее важным фактором, влияющим на величину тока, 
является число поездов в фидерной зоне. По этому фактору производится 
первый шаг декомпозиции. Изменения поездных ситуаций рассматривают-
ся как полумарковский случайный процесс. Частоты ωm возникновения ка-
ждой поездной ситуации рассчитываются аналитически с использованием 
выведенного автором закона распределения числа поездов в межподстан-
ционной зоне [1,2]. 

Разработан общий алгоритм моделирования редких выбросов тока 
фидера. Для решения этой задачи непосредственное моделирование потока 
поездов мало информативно и требует чрезвычайно большого объёма ис-
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пытаний. Особенность предложенного алгоритма состоит в том, что ра-
зыгрываются отдельные поездные ситуации, в которых возможны выбро-
сы. Это позволяет уменьшить объем испытаний на несколько порядков.  

Алгоритм состоит в следующем. Рассматриваются ситуации с фик-
сированным числом поездов. Среди них число поездов с разными массами 
может рассматриваться отдельно. В этом случае количество поездных си-
туаций возрастает, их вероятности рассчитываются аналитически, увели-
чивается объём вычислений, но и уменьшается объём моделирования; это 
второй шаг декомпозиции. Всё остальное можно моделировать сразу или 
продолжать декомпозицию по другим факторам. 

Существенное сокращение объёма испытаний достигается только 
при оптимальном их планировании. Слагаемые, входящие в сумму уравне-
ния (1), существенно различаются по величине. Одни поездные ситуации 
имеют высокую частоту ωm, но малые вероятности выбросов тока Рmв, дру-
гие ситуации, с большим числом тяжелых поездов, могут встречаться срав-
нительно редко, но с высокой вероятностью приводить к выбросам. По-
грешность суммы тем меньше, чем точнее определяются наибольшие из 
слагаемых.  

Смысл задачи оптимизации испытаний состоит в распределении 
общего числа испытаний Nи между рассматриваемыми поездными ситуа-
циями таким образом, чтобы относительная погрешность результата, т.е. 
частоты ωв, была минимальна. 

Задача решена методом неопределенных множителей Лагранжа. 
Оптимальное распределение имеет следующий вид: 

 ( ) 1
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где ωi, рi – частота и вероятность i-й поездной ситуации; ni – объём испыта-
ний в i-й поездной ситуации; Ns – число поездных ситуаций.  

Предложенный метод является универсальным, так как позволяет 
учесть любые факторы, влияющие на частоту выбросов токовой нагрузки. 
Для основных алгоритмов составлено программное обеспечение.  
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К ВОПРОСУ УСТОЙЧИВОСТИ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОГО 
ПОДВЕСА СО СПЛОШНЫМ ПОЛОТНОМ 

А.С. Родионов 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Рассмотрен вопрос устойчивости высокоскоростных наземных бесконтактных 
транспортных систем с электродинамическим подвесом со сплошным полотном конеч-
ной ширины. 

В настоящее время высокоскоростные наземные бесконтактные 
транспортные системы с магнитным подвесом (или с магнитной левитаци-
ей – MAGLEV, от magnetic levitation – магнитное парение) достигли ста-
дии коммерческой реализации. 

Первый коммерческий поезд будет пущен в действие в Шанхае в 
конце 2003 г. Он сможет преодолевать расстояние между городом и аэро-
портом (19 миль) менее, чем за десять минут. Подписан договор о строи-
тельстве между консорциумом Transrapid International, руководимым ком-
паниями ThyssenKrupp и Siemens и Китаем. Передвижение поезда осуще-
ствляется при помощи электромагнитного поля, он сможет достигать ско-
рости 500 км/ч. Китайский проект, стоящий около 1,2 миллиарда долларов, 
будет примером и для других стран. 

Стало известно об утверждении проекта строительства линии 
Transrapid в Германии. Первые магнитные поезда начнут ходить между 
Дюссельдорфом и Дортмундом в 2006 г. к открытию очередного Чемпио-
ната мира по футболу. На строительство дороги будет выделено 1,75 млрд. 
евро из бюджета ФРГ, 23 млн. евро уже сейчас готова выделить земля Се-
верный Рейн - Вестфалия, еще 560 млн. евро должны будут предоставить 
частные инвесторы. 

Существуют две принципиально разные системы магнитного под-
веса – электромагнитная (с притяжением к ферромагнитному рельсу) и 
электродинамическая (ЭДП, с отталкиванием вагона от проводящего по-
лотна). Транспортная Transrapid реализует первый вид подвеса, второй вид 
реализован в Японии (система MAGLEV). 

В свою очередь, существуют две разновидности ЭДП – с дискрет-
ным (катушки – используется в Японии) и сплошным проводящим полот-
ном. У каждой из этих систем есть свои достоинства и недостатки, обсуж-
дение выходит за рамки данного сообщения, в котором обсуждаются осо-
бенности только второй системы. 

Для реализации только функции подвеса движение источника маг-
нитного поля (индуктора) вдоль проводящей немагнитной полосы обеспе-
чивается внешним приводом - линейным асинхронным двигателем, а ин-
дуктор - сверхпроводящая катушка или постоянный магнит может распо-
лагаться как вертикально, так и горизонтально по отношению к полосе. 
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Электродинамический подвес обладает так называемой статической 

устойчивостью, поскольку сближение магнитов подвеса и путевого полот-
на приводит к увеличению подъемной силы, а удаление - к уменьшению. 
Стабилизация происходит на высоте подвеса, при котором подъемная сила 
уравновешивает силу тяжести, действующую на экипаж. Соответствующее 
значение зазора и подобный режим движения называют стационарным. 

На практике неровности путевого полотна, внешние и параметриче-
ские возмущения приводят к колебаниям экипажа (нестационарные режи-
мы). К внешним возмущениям относятся неровности путевого полотна 
(скачкообразная и периодическая), силовое воздействие ветра, к парамет-
рическим - изменение тока в катушках магнитных опор экипажа. В таких 
режимах вихревые токи в проводнике возбуждаются не только за счет 
продольного движения экипажа, но и за счет вертикальной составляющей 
его скорости или нестационарности тока в катушках, что приводит к воз-
никновению нестационарной добавки в подъемной силе, которая, в свою 
очередь, влияет на колебания экипажа. 

Доминирующее значение по сложности решения и важности ре-
зультатов в такой “динамической” связи электромагнитных процессов и 
механики движения транспортных устройств принадлежит проблеме элек-
тромагнитных расчетов. Опубликованные оценочные результаты отечест-
венных и зарубежных исследований показывают, что для обеспечения 
комфорта пассажиров требуется система управления подвесом (СУП). Раз-
работка эффективной СУП возможна, если известны динамические 
параметры экипажа, как объекта управления. 

Кроме того, важность расчета динамики движения транспортных 
устройств в нестационарных режимах обусловлена следующей причиной. 
Методики расчета электромеханических характеристик линейных тяговых 
двигателей ориентированы на установившийся режим. Изменение рабоче-
го зазора в процессе колебаний экипажа приводит к изменению характери-
стик двигателя, а следовательно, не позволяет принять обоснованные ре-
шения на стадии проектирования. 

В динамическом отношении экипаж представляет существенно не-
линейную колебательную систему с шестью степенями свободы. Аналити-
ческие методы исследования таких объектов в настоящее время отсутст-
вуют, поэтому необходимо использование численных методов и ЭВМ. 
Существуют различные подходы к математическому моделированию не-
стационарных процессов в ЭДП [1-3]. 

Важнейшей характеристикой движения транспортного устройства 
является устойчивость. При этом различают устойчивость в "большом" и в 
"малом". В первом случае рассматривается поведение исследуемой дина-
мической системы при действии внешних и параметрических возмущений 
произвольной ("большой") амплитуды, во втором случае амплитуда воз-
мущений предполагается малой. 
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В работе [3] сделан вывод о принципиальной неустойчивости ЭДП. 

Однако используемая модель отличается достаточно грубым допущением 
о бесконечной ширине путевого полотна. 

Модель, предложенная в работах [1, 2], напротив, учитывает конеч-
ность ширины путевого полотна. 

Формула для силы подвеса (левитации)  со-
держит три слагаемых, которые имеют следующий смысл: 

кст( ) var
L L Lf t f f f= + ∆ + L

fL
кст – квазистационарная компонента, единственно учитываемая в 

рамках гипотезы стационарности и равная полной силе в стационарных 
режимах. Данная компонента определяет “жесткостные” свойства подвеса 
(в частности, частоту колебаний); 

∆fL - силовая реакция проводника на скачкообразное изменение 
внешнего поля; 

fL
var - компонента силы, обусловленная скоростью изменения во 

времени внешнего поля за счет колебаний индуктора и тока нем, определя-
ет демпфирующие свойства подвеса. 

Исследование устойчивости в малом начинают, как правило, с оп-
ределения устойчивости по первому приближению. Рассмотрим возмуще-
ние стационарного движения экипажа с ЭДП, обусловленное начальным 
отклонением ∆z от положения равновесия zст и начальной скоростью . 
Линеаризуя уравнение вертикальных колебаний экипажа в зоне малых от-
клонений z = z

0z

ст + ζ(t) от положения равновесия, выражение для силы леви-
тации можно представить в виде 
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Сомножитель при ζ(t) - производная от квазистационарной компо-
ненты силы левитации по аргументу "высота подвеса", представляет собой 
стационарную жесткость подвеса: 

ст
2
ст

Lfk M
z

∂
= = −ω

∂
, 

где ωст - круговая частота малых свободных колебаний экипажа, рассчиты-
ваемых в рамках гипотезы стационарности. 

Подставляя выражение для силы в уравнение колебаний и переходя 
в пространство образов по Лапласу, для ζ(s) получаем операторное реше-
ние: 

0( )
( )

z s zs
s

∆ −
ζ =

Ψ
. 

Приравнивая знаменатель последней дроби к нулю, получаем характери-
стическое уравнение 

2 2 2 2
ст ст 0( ) ( ) ( ) 0s s s s sΨ ≡ + ω + Φ = + ω + Φ − Φ = .  

Корни уравнения s = β + jω позволяют судить об устойчивости по 
первому приближению: при β<0 - положение равновесия асимптотически 
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устойчиво, при β>0 - неустойчиво. Корни трансцендентного комплексного 
уравнения вычисляются итерационным методом Ньютона: 

2
0 0 1 0

1

0 1 0

2 ( ) ,
2( ) ( )
i i i

i i

i i

s s s s ss s
s s s s

+
∆ + ∆ +Φ −Φ + ∆

∆ = ∆ −
′+ ∆ −Φ + ∆

 

где s = si = s0 + ∆si = s0 + βi + j∆ωi ; s0 = jωст - опорное значение; ∆s0 - на-
чальное приближение. 

Итерационный процесс завершается при удовлетворении нера-
венства 

1

1

i i

i

.+

+

β −β
< ε

β
 

Для контроля выбрана вещественная часть корня, так как значение 
мнимой части устанавливается быстрее и значительно (в десятки раз) пре-
восходит значение реальной части. Вещественная часть корня β представ-
ляет собой коэффициент демпфирования, а мнимая ω - круговую частоту 
малых колебаний экипажа, т.е. его динамические характеристики. Рассчи-
танные значения β и ω могут быть использованы при разработке системы 
управления подвесом в качестве параметров линеаризованной модели объ-
екта управления. Отметим также, что значение круговой частоты ω, полу-
ченное в результате решения, будет отличаться от значения ωст, вычислен-
ного с помощью стационарных силовых характеристик подвеса. Таким об-
разом, использование последних при разработке системы управления под-
весом недостаточно. 

Устойчивость объекта является существенным обстоятельством для 
разработки системы управления им, поскольку позволяет выбрать закон 
(алгоритм) управления. В частности, при линейном алгоритме управления 
напряжением на исполнительных катушках с током, в случае устойчивости 
движения экипажа, слагаемое, пропорциональное механическому клиренсу 
(зазору), в закон управления не включают. 

Литература 
1. Астахов В.И. Математическое моделирование инженерных задач в электротехнике: 

Учеб. пособие. Новочеркасск: НГТУ, 1994. – 192 с. 
2. Родионов А.С. Расчет колебаний экипажа ВСНТ в продольной плоскости симметрии 

// Изв. вузов. Электромеханика. – 1985. – Вып. 1. – С. 63-69. 
3. Baiko A.V. et al.Vertical unstable stability of electrodynamic suspension of high-speed 

ground transport. – Cryogenics, 1980. – № 5. – P. 271-276. 



 
СОДЕР

Предисловие ..........................................
Рожкова О.Н., Доросинский Л.Г. И

управления – основа комплексной автомат
Скориков А.В., Гайдамакин В.А. Рас

красной системы измерения скорости реза
Падалко Н.А., Киреев С.О., Падалко 

зубчатых колес .............................................
Шерстюк Ю.М., Мусаев А.А. Компоне

данных мониторинга непрерывного произв
Сиразетдинов Р.Р., Филин И.Г., Шер

ных запросов на заполнение тематическ
производства ................................................

Шендеров И.Б. Разработка методол
точности, математических моделей и новы

Киселев В.В. Нечеткое управление роб
Шибанова Л.Н., Шибанов С.А. Компь

ческих характеристик металлургических с
Schach R., Otto J. Wissensintensive Di

Forschungsprojekt der TU Dresden ...............
Булгакова И.Г. Управление отделочны
Анищенко Е.Ю., Евтушенко С.И., С

метров столбчатого фундамента на продав
Бузько В.Ю., Сухно И.В., Ковалева И

ассоциативных равновесий в системе моно
Птах Г.К., Плешков А.И. Моделиро

напряжения – индукторный двигатель с по
Воронин В.Т. Применение имитационн

зированной системе системного оператора
Надтока И.И., Сухомлинова О.А., М

ления в энергосистеме с учетом разделени
Будовский В.П. Интегрированные м

диспетчерского персонала ...........................
Бубб Д.В., Колмогоров Г.С. Анализ и

тельности энергетического предприятия ...
Ломаш Д.А. Разработка алгоритмов д

ского решения в системе «железные дорог
Дудкина И.М., Богуславский И.В. 

технологий на транспорте и связи ..............
Шайхутдинов В.З., Шайхутдинов 

электровоза ...................................................
Линденбаум Т.М. Методы и алгоритм

сетей магистральных железных дорог .......
Родионов А.С. К вопросу устойчиво

сплошным полотном ....................................
 

55 

ЖАНИЕ 
 

........................................................................
нтеграция систем проектирования и 
изации предприятий ...................................
ширение функций электронной инфра-
ния ................................................................
А.П. Виртуальное нарезание некруглых 
........................................................................
нты информационной модели витрины 
одства ..........................................................
стюк Ю.М. Организация распределен-
ой витрины данных технологического 
........................................................................
огии обеспечения эксплуатационной  
х технологических процессов ...................
отом с монокулярным зрением .................
ютерное моделирование термодинами-
истем и процессов .......................................
enstleistungen im Gebäudemanagement –  
.......................................................................
ми строительными роботами ....................
кибин Г.М. Программа расчета пара-
ливание и трещинообразование ................

.А., Панюшкин В.Т. Моделирование 
карбоновая кислота – вода ........................
вание системы автономный инвертор 
мощью SIMULINK пакета MATLAB .......
ой модели энергосистемы в автомати-

 ......................................................................
альцева А.А. Прогноз электропотреб-
я потребителей на группы ..........................
етоды обеспечения надежной работы  
.......................................................................
 моделирование технологической дея-
.......................................................................
ля эффективного принятия логистиче-
и – морские порты» ....................................
Перспективы развития компьютерных 
.......................................................................
Д.В. Модель главного контроллера  
.......................................................................
ы оценки выбросов нагрузки тяговых 
.......................................................................
сти электродинамического подвеса со 
.......................................................................

3 
 
4 
 
6 
 
7 
 
9 
 
 
12 
 
13 
14 
 
16 
 
19 
24 
 
27 
 
30 
 
31 
 
32 
 
36 
 
42 
 
44 
 
46 
 
47 
 
48 
 
49 
 
51 



 56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научное издание 

 
Компьютерные технологии в науке, производстве, 

социальных и экономических процессах 
 

Материалы III Международной научно-практической конференции 
Часть 3 

 
Редактор: Л.И. Павленко 

Компьютерная верстка: М.К. Аверьянова 
 

ИД № 05240, 02.07.2001 г. Подписано в печать 11.12.02 г. 
Формат 60x84 1/16. Бумага офсетная. Печать оперативная. 
Усл. печ. л. 3,25. Уч.-изд. л. 4,0. Тираж 100 экз. Заказ 47-858. 

 
ООО Научно-производственное объединение «ТЕМП» 

346430, г. Новочеркасск, сп. Ермака, 44. 
 

Центр оперативной полиграфии 
Южно-Российского государственного технического университета (НПИ) 

346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, тел. 55-222 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(НОВОЧЕРКАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В НАУКЕ, ПРОИЗВОДСТВЕ, СОЦИАЛЬНЫХ 

И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 

 
Материалы 

III Международной научно-практической 
конференции 

 
Часть 4 

 
 
 
 
 

15 ноября 2002 года 
г. Новочеркасск 

 
 
 
 
 
 

Новочеркасск  2002 



 
УДК 681.3:658.334 
ББК  32.173.202 

К 63 
 
 

Организаторы
 

Министерство образования Р
Северо-Кавказский научный 
Южно-Российский государст

(Новочеркасский политехн
Технический университет Ил
Редакция журнала «Известия
Редакция журнала «Известия

Технические науки»; 
Ростовский государственный

 
 

Оргкомитет
А.В. Павленко (РФ), професс
Ю.А. Бахвалов (РФ), професс
Г. Вурмус (ФРГ), профессор;
Н.И. Горбатенко (РФ), профе
Г. Йегер (ФРГ), профессор; 
Е. Калленбах (ФРГ), професс
М.В. Ланкин (РФ), доцент – з
Н.Ф. Никитенко (РФ), профес
М.В. Савельев (РФ), професс
В.Н. Чернов (РФ), профессор
 
 

Редакционн
А.В. Павленко, д-р техн. на

М.В. Ланкин, канд. техн. наук 

 

К 63  Компьютерные технологии
экономических процессах: Ма
конф., г. Новочеркасск, 15 нояб
ун-т (НПИ). – Новочеркасск: ОО

 

ISBN 5-94633-025-Х 
 
 
 
 

Материалы конференции вошли в
часть вошли статьи о компьютерных техно
цессах; образовании. 

 
 

 
ISBN 5-94633-025-Х       

 

2 
 конференции: 
Ф; 
центр высшей школы; 
венный технический университет 
ический институт); 
ьменау (ФРГ); 
 вузов. Электромеханика»; 
 вузов. Северо-Кавказский регион. 

 медицинский университет 

 конференции: 
 

ор – председатель; 
ор; 
 
ссор; 

ор; 
ам. председателя; 
сор; 
ор; 
 

ая коллегия: 
 

ук – ответственный редактор; 
– зам. ответственного редактора 
 

 в науке, производстве, социальных и 
териалы III Междунар. науч.-практ. 
. 2002 г.: В 4 ч. / Юж.-Рос. гос. техн. 
О НПО «ТЕМП», 2002. – Ч. 4. – 60 с. 

 сборник из четырех частей. В четвертую 
логиях в экономических и социальных про-

УДК 681.3:658.334 

      ©  Южно-Российский государственный  
    технический университет (НПИ), 2002 
© Авторы, 2002 



 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 международные научно-технические контакты, – 
выступил инициатором проведения ряда международных дистанционных 
научно-практических конференций. Такая форма проведения конференций 
стала возможной в результате широкого развития телекоммуникационных 
технологий, в том числе Internet. 

В ноябре 2002 года на базе ЮРГТУ (НПИ) проходила III Междуна-
родная научно-практическая конференция «Компьютерные технологии в 
науке, производстве, социальных и экономических процессах». В работе 
конференции приняли участие представители вузов Москвы, Санкт-
Петербурга, Белгорода, Владимира, Владивостока, Воронежа, Дрездена 
(ФРГ), Екатеринбурга, Железноводска, Иркутска, Йошкар-Олы, Краснода-
ра, Казани, Липецка, Луганска (Украина), Новочеркасска, Пензы, Перми, 
Пятигорска, Ростова-на-Дону, Тамбова, Томска, Ульяновска, Челябинска, 
Шахт и др. городов России и зарубежья. 

На конференцию представлено 85 докладов, которые вошли в сбор-
ник, состоящий из четырех частей. Каждая часть содержит материалы по 
нескольким научным направлениям.  

В первой части представлены работы по моделированию информа-
ционных процессов, устройств и комплексов; компьютерным технологиям 
в САПР; компьютерным технологиям в управлении качеством продукции. 

Вторая часть посвящена компьютерным технологиям в медицине, 
биологии, экологии; научным экспериментам; INTERNET – технологиям в 
науке, производстве, социальных и экономических процессах; разработке, 
проектированию и опыту эксплуатации интерфейсных устройств; компью-
терным технологиям и вопросам защиты информации; разработке нейро-
компьютеров, суперЭВМ и их применению. 

В третьей части рассмотрены вопросы компьютерных технологий в 
приборостроении и машиностроении; химии, металлургии и строительст-
ве; энергетике и электромашиностроении; на транспорте и связи. 

В четвертую часть вошли статьи о компьютерных технологиях в 
экономических и социальных процессах; образовании. 

Организаторы выражают уверенность, что конференция послужит 
обобщению и распространению научных результатов, оказанию методиче-
ской помощи молодым ученым и аспирантам, а также стимулированию 
контактов между учеными России и зарубежья, и с благодарностью при-
мут замечания и пожелания. 

 
Оргкомитет 
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УДК 519.86+314.143 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 
ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 

М.Н. Капитонова 
Дальневосточная государственная академия экономики и управления 

Предлагается прогностическая модель для оценки численности населения в ПК 
в будущем в зависимости от социально-экономических факторов. Объект исследования 
– демографическая обстановка в Приморском крае (ПК).  

Особое геополитическое положение ПК, граница с КНР и Кореей, 
кратчайший морской выход на другие страны АТР предполагает усиление 
России на восточной границе. Особенностью социально-экономического 
развития Приморского края является малозаселенность, ежегодное умень-
шение русскоязычного населения на 20 тыс. чел., усиление легальной и 
нелегальной миграции китайского населения [1, 2]. 

Модель построена на основе подхода системной динамики [3-5]. 
Количество проживающих людей  в момент времени 1 формирует-
ся как сумма в предыдущий момент времени (шаг по времени один год) 
плюс изменение населения за этот период. Изменение состоит из естест-
венного движения населения (разность числа рождений и умерших за год) 
и механического прироста населения (миграции – число прибывших минус 
количество выбывших из ПК). В модели используются статистические 
данные по Приморскому краю [6, 7]. 

( )N i i +
i

Результаты сценарных прогнозов числа жителей Приморского 
края (рис. 1). Вариант благоприятный – «Рассвет». Здесь предполагаем, что 
ВРП на душу населения имеет ежегодный прирост 5%. Второй вариант 
«Инерционный», здесь ВРП на душу населения остается неизменным. Тре-
тий вариант «Закат», ВРП на душу населения уменьшается на 5% ежегод-
но. Во всех вариантах изменение ВРП предполагается с учетом инфляции, 
на потребление расходятся 55% ВРП. Первый сценарий дает всплеск рож-
даемости, который приходится на 2009-2010 гг., что связано с демографи-
ческим подъемом 1987 г. и как следствие большое количество женщин 22-
25 лет. После этого ситуация начинает медленно улучшаться, хотя это 
улучшение является в большей степени следствием миграции. В данном 
варианте модель «выходит» на следующие характерные параметры: число 
родившихся – 30 тыс.чел./год, умерших – 24 тыс.чел./год, сальдо миграции 
положительное – 30 тыс.чел./год, население на последний расчетный пери-
од – 2170 тыс. чел. 

Инерционный и закатный варианты похожи в тенденциях. Вторая 
волна демографического всплеска 1987 г. в явном виде не просматривает-
ся. Имеем следующие порядки параметров: число рождений – 6-7 
тыс.чел./год, число смертей – 30-33 тыс.чел./год, сальдо миграции отрица-
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тельное – порядка 10-20 тыс.чел./год, население на последний расчетный 
год – порядка полтора миллиона. 

Рис.1. Различные сценарные прогнозы численности населения в Приморском крае: 
сценарий «Рассвет»;        сценарий «Инерционный»;        сценарий «Закат» 

 
Из прогнозов видно, что в 2007-2010 гг. можно получить положи-

тельные тенденции в демографической ситуации при положительном эко-
номическом развитии и правильном использовании социально-
экономических рычагов. 
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 6 
УДК 35.08 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ 

Е.В. Иванова 
Белгородский государственный университет 

Рассматриваются проблемы социального характера, возникающие в процессе 
применения компьютерных технологий в сфере государственной и муниципальной 
службы. В основу положены результаты опросов, проведенных автором среди служа-
щих органов власти федерального, регионального и муниципального уровней.  

Информатизация сферы государственного и муниципального 
управления имеет свою специфику, связанную, во-первых, с особенностя-
ми предметной сферы (особая важность государственного управления, от-
сутствие конкуренции, способствующей внедрению передовых методов 
управления), во-вторых, со специфичностью контингента пользователей 
(их высокая самооценка, социальный статус и полномочия, наличие бюро-
кратических традиций). Проблемы, с которыми сталкиваются государст-
венные и муниципальные служащие, можно классифицировать по сле-
дующим направлениям.  

Организационные. При внедрении информационных систем в об-
ласти государственного (муниципального) управления какое-то время па-
раллельно существуют две технологии управленческой деятельности – 
традиционная и автоматизированная, при этом нагрузка на исполнителей 
не уменьшается, как ожидалось, а напротив – увеличивается. Соответст-
венно, положительные эффекты информатизации заметны не сразу, и пе-
реход на новые технологии встречает подчас серьезное сопротивление. 

Особенностью деятельности государственных и муниципальных 
служащих является ее плохая формализуемость. Большинство информа-
ционных массивов, с которыми работают чиновники, являются полнотек-
стовыми и слабо структурированными. Пока, за редким исключением, не 
существует информационных аналитических систем, разработанных при-
менительно к конкретному виду профессиональной деятельности чинов-
ника. Как следствие, более половины сотрудников органов власти ощу-
щают необходимость в них. Как показал проведенный в конце 2001 - на-
чале 2002 гг. социологический опрос служащих федерального, регио-
нального и местного уровня, компьютер в основном используется как ин-
теллектуальная пишущая машинка, на это указали более 70% респонден-
тов. Системы делопроизводства, телекоммуникации, планировщики ра-
бочего времени использует весьма ограниченная часть служащих. Самая 
большая неудовлетворенная потребность - специализированные про-
граммные продукты по профилю работы. Более половины служащих 
ощущают необходимость в них.  
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Юридические. Информатизация управленческого труда предполага-

ет, в том числе, переход на безбумажный способ взаимодействия. При по-
лучении документа на электронном носителе без виз и подписи существует 
сомнение в его легитимизме, подсознательно ослабляется мотивация к его 
исполнению. Снижается ответственность за подготавливаемый документ, 
если он отправляется без подписи исполнителя по электронным каналам. 
Технология электронной подписи развивается достаточно трудно не толь-
ко в России, но и во всем мире. По оценке Л.А. Василенко [1] это во мно-
гом связано с медленной работой структур ФАПСИ. Несмотря на то, что 
Россия по развитию средств криптографии занимает лидирующие позиции 
в мире, у ФАПСИ нет необходимой мотивации и средств к развитию 
службы электронной подписи для государственных структур. По-
видимому, новая технология коммуникаций займет подобающее место в 
системе документооборота лишь после того, как будет преодолена сила 
бюрократических традиций. До сих пор лишь от 34 до 54 процентов госу-
дарственных и муниципальных служащих готовы полностью доверять ин-
формации, полученной по электронным каналам.  

Расширение поля действия информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) приводит к возникновению новых коммуникативных 
каналов взаимодействия правительства и населения. Многие органы госу-
дарственной и муниципальной власти уже сейчас публикуют свои элек-
тронные адреса и готовы принимать обращения граждан по каналам элек-
тронной почты. Однако обращение через электронную сеть не дает воз-
можности точно идентифицировать отправителя, а значит, могут быть 
приравнены к анонимным [2]. Такие обращения согласно действующему 
законодательству не подлежат рассмотрению. Российские силовые служ-
бы, принимая электронные сообщения граждан, просят, чтобы отправитель 
указывал свои физические, а не только виртуальные координаты, гаранти-
руя при этом конфиденциальность. Впрочем, это требование не категори-
ческое. 

Образовательные. Несмотря на относительно высокий образова-
тельный уровень, две трети государственных и до 80% муниципальных 
служащих считают, что получили знания, необходимые для работы на 
компьютере, с помощью нерегулярных форм обучения – самостоятельно 
или путем консультаций у специалистов. Причем, почти две трети моло-
дых сотрудников, которые, казалось бы, не так давно закончили вузы с 
обязательным теперь изучением курса информатики, так же считают, что 
основные знания в этой области приобрели путем самоподготовки. Все ка-
тегории опрошенных единодушно поставили проблему нехватки знаний и 
навыков работы на компьютере на первое место среди других проблем, с 
которыми им приходится сталкиваться при использовании ИКТ. Так отве-
тили 45% опрошенных. Потребность в знаниях в области ИКТ у государ-
ственных и муниципальных служащих стабильно высока. Эту отрасль зна-
ний чиновники называют второй по значимости для их профессиональной 
деятельности после правовых основ экономической сферы [3]. При этом 
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каждый пятый служащий оценивает свои знания в области информатики 
как неудовлетворительные. Такую ситуацию можно квалифицировать как 
весьма острую и представляющую собой серьезный барьер в деле ком-
плексной информатизации государственной службы.  

Психологические. Связаны во многом с переходом к электронным 
формам коммуникации и упрощением способов межличностного общения. 
Не редки факты деформации мотивационных установок служащих за счет 
переноса ответственности за качество принимаемых решений на компью-
терные технологии и лиц, их сопровождающих. Анонимность источников 
информации и недостаточная очевидность для руководителей процедуры 
ее обработки неоправданно повышает уровень тревожности и неуверенно-
сти в принимаемых решениях. Высокая динамика модернизации компью-
терных средств, навязывание применяемых программных продуктов вы-
шестоящими структурами, случаи повреждения хранящейся информации 
из-за технических сбоев, заражения вирусами и т.п. являются серьезными 
стрессовыми воздействиями, которые могут привести к психофизическим 
нарушениям.  

Взаимоотношение с компьютерными специалистами. Положение, 
которое занимают информационные подразделения в структурах государ-
ственных и муниципальных органов, является специфичным. Реализуя 
масштабные задачи информатизации, компьютерные подразделения полу-
чают возможность влиять на другие организационные структуры, что по-
следними может восприниматься как потенциальная угроза. С другой сто-
роны, технические специалисты получают высокий статус и допускают 
высокомерное отношение к пользователям. Среди профильных специали-
стов иногда распространено мнение, что персонал компьютерных подраз-
делений не подчиняется общепринятым правилам. Доступ к техническим, 
особенно сетевым, ресурсам на государственной и муниципальной службе 
пока ограничен, а потому является своеобразной привилегией. Техниче-
ский персонал получает особое право распределять эти привилегии, т.е. 
выдвигается на высокие позиции, оформляясь в скрытую неформальную 
структуру. Де-факто именно компьютерщики определяют когда, с кем, и в 
каком объеме должен взаимодействовать профильный служащий. Иссле-
дованиями выявлены признаки конфликтности между профильными и 
компьютерными специалистами, причем уровень конфликтности выше 
там, где процессы информатизации идут ускоренными темпами. 
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МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В.М. Игнатьев, И.А. Дашкова 
Новочеркасская государственная мелиоративная академия 

Определяются оптимальные значения эффективности производства основных 
сельскохозяйственных культур с помощью производственных функций. Функции  
продуктивности, удельных затрат и эффективности выражаются в энергетическом или 
стоимостном эквиваленте. 

Рассматриваются основные сельскохозяйственные культуры, кото-
рые выращиваются на юге России [1]. В процессе производства учитыва-
ются следующие факторы: плотность почвы, т/м; наименьшая влагоем-
кость почвы, %; уровень питания азотом (N), кг/га; уровень питания фос-
фором (P), кг/га; уровень питания калием (K), кг/га; оросительная норма 
(M), м3 / га; прибавка урожайности культуры (У), т/га; гидротермический 
коэффициент; обеспеченность по дефициту водного баланса, %. 

Результирующий фактор Y - прибавка урожайности культуры по 
сравнению с богарой. Варьируемые ресурсные факторы – N, P, K, M. Число 
опытов по культурам, энергетический эквивалент полученного урожая и 
интервалы изменения ресурсных факторов приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Исходные данные для построения моделей 

прибавки урожайности культур 
Интервалы изменения Культура Число 

опытов 
Энерг. экви-
валент, ккал/т N P K M 

Озимая пшеница 60 3180000 50-120 50-80 - 260-3720 
Люцерна 60 840000 50-190 40-150 - 290-5000 

Кукуруза на зерно 74 3380000 90-120 60-120 0-60 180-4725 
Кукуруза на силос 22 840000 25-120 20-90 0-60 300-2850 

Соя на зерно 42 3950000 90-120 60-120 0-30 720-3720 
Сорго на зерно 13 3230000 120-140 100-120 - 1420-3120 
Картофель 9 830000 0-90 0-60 0-30 1000-2400 

 

По исходным данным были построены регрессионные уравнения для 
Y, которые после умножения на энергетический эквивалент рассматрива-
лись как функции продуктивности [2]. При проведении регрессионного ана-
лиза строились линейная, степенная, показательная, экспоненциальная, об-
ратная, гиперболическая, иррациональная, параболическая, мультиплика-
тивная, обратно параболическая, обратно мультипликативная, экспоненци-
ально параболическая, экспоненциально мультипликативная, рациональная 
зависимости результирующего фактора Y от варьируемых факторов. Значе-
ния коэффициентов корреляции и лучшие регрессионные зависимости для 
прибавки урожая Y от варьируемых факторов приведены в табл. 2. 

Энергетический эквивалент подаваемой оросительной воды 
E = 1565,8 ккал/м3. Энергетический эквивалент внесения действующего 
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вещества азотных, фосфорных и калийных удобрений равен соответствен-
но B = 19100, C = 3800, D = 2100, ккал/кг. 

Таблица 2 
Регрессионные уравнения прибавки урожая 

сельскохозяйственных культур 
Культура Корре-

ляция 
Уравнения для Y(N,P,K,M) 

Озимая пшеница 0,69 -2,622+0,091N-0,0037P-0,0008NP+0,023M-0,0032NM- 
-0,000345PM+0,000005NPM 

Люцерна 0,608 -48-0,0025N2+0,53N-0,0026P2+0,492P-10-6M2+0,009M 
Кукуруза на зерно 0,66 0,0013N2-0,512N-0,0037P2+0,8P-0,046K2+2,73K- 

-1,7410-7M2+0,0016M+2,6 
Кукуруза на силос 0,627 -1,18N2+0,91N+1,722P2+0,665P+0,737K2+2,95K- 

-6,2 10-6M2+0,029M+11,37 
Соя на зерно 0,718 0,0035/N-60,2/P-0,01K-0,0013/M-36,3 
Сорго на зерно 0,783 -0,95-0,02N2+3,14N-0,013P2+0,86P-1,4 10-6M2+0,007M 
Картофель 0,651 -0,0064N2+0,65N-0,00154P2+0,241P-0,15K2+3,77K- 

-2,15 10-7M2+0,00132M+4,663 
 

Удельные затраты ресурсов на гектар рассматривались по линейной 
зависимости. В области безубыточности функция эффективности, равная 
разности функции продуктивности и удельных затрат ресурсов, должна 
быть положительной. Вид функции эффективности следующий: 
 Э(N,P,K,M) = A ⋅Y(N,P,K,M) – B ⋅ N – C ⋅ P – D ⋅ K – E ⋅ M, (1) 
где А – энергетический эквивалент прибавки урожая культуры в результате 
производства, приведенный в третьем столбце табл. 1. 

В общем случае функции эффективности – разность нелинейных 
функций: функции продуктивности П и функции удельных затрат Z: 
 Э(N,P,K,M) = П(N,P,K,M) - Z(N,P,K,M).  

Значение П(N,P,K,M) является приростом продуктивности за счет 
проведения орошения. Удельные затраты Z(N,P,K,M) – это затраты связан-
ные с внесением удобрений и проведением поливных работ. 

Наибольшее значение функции эффективности (1) в области изме-
нения ресурсов, указанных в столбцах 4-7 табл. 1, даст оптимальное значе-
ние функции (1) и значения ресурсов, при которых она достигает своего 
максимума. Максимальные значения функций эффективности производст-
ва культур и значения, обеспечивающих это факторов, даны в табл. 3. 

Таблица 3 
Оптимальные значения эффективности производства культур и ресурсы 

Интервалы изменения для Культура Энергетическая эффек-
тивность, ккал / га N P K M 

Озимая пшеница 197300000 101,7 0 - 1524 
Люцерна 10930000 101,9 95,15 - 3374 

Кукуруза на зерно 172100000 90 106,9 29,6 3338 
Кукуруза на силос 1,358 ⋅ 1010 25 90 60 2183 

Соя на зерно 14660000 90 60 12,55 720 
Сорго на зерно 11680000 120 100 - 1420 
Картофель 42830000 49,2 60 12,56 1000 
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В стоимостном выражении получение функций продуктивности, 

удельных затрат и эффективности требует конкретных данных по исполь-
зуемой технике в хозяйстве и технологиям выращивания культур. Плани-
руемы удельные затраты определяются по технологическим картам выра-
щивания культуры. 

Если в хозяйстве выращивается несколько сельскохозяйственных 
культур, то оптимизационная модель сельскохозяйственного производства 
по использованию ресурсов при фиксированной структуре площадей вы-
глядит как 
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где Эобщ – общий эффект хозяйства; m – количество культур в хозяйстве;  
Si – площадь, занятая i-й культурой; Nзап – запас азотных удобрений в хо-
зяйстве; Kзап- запас калийных удобрений; Pзап – запас фосфорных удобре-
ний; Mлим – лимитированная подача воды в хозяйство. 

При проведении хозяйствования на земле площади Si, занятые 
сельскохозяйственными культурами, из-за необходимости соблюдения 
севооборотов могут изменяться незначительно в некотором интервале  
Si‘≤Si≤ Si“, но общее ограничение на пашню S также необходимо учиты-
вать: 

 
1

m

i
i
S S

=
≤∑ . (4) 

Оптимизация критерия (2) при ограничениях (3) и (4) инструмен-
тально не вызывает затруднений в среде пакета математических расчетов 
Mathcad – 2000 [3]. 

Использование описанной выше модели дает максимальную эффек-
тивность сельскохозяйственного производства в орошаемом хозяйстве или 
сельскохозяйственного производства на богаре при оптимизации внесения 
минеральных удобрений или других мелиорантов [4]. Невысокая стои-
мость мелиорантов позволяет получить более высокую эффективность 
сельскохозяйственного производства при орошении или без него. 

Литература 
1. Ильинская И.Н. Нормирование водопотребности для орошения сельскохозяйствен-

ных культур на Северном Кавказе. – Новочеркасск: ЮГРТУ, 2001. – 164 с. 
2. Волосухин В.А., Игнатьев В.М. Производственные функции в гидромелиорации. – 

Новочеркасск: НГМА, 2000. – 36 с. 
3. Волосухин В.А., Игнатьев В.М., Дашкова И.А. Статистическая обработка данных в 

Mathcad. – Новочеркасск: НГМА, 2001. – 82 с. 
4. Игнатьев В.М., Пелевина А.Б. Оценка эффективности внесения мелиорантов в чер-

ноземы // Экологические системы и приборы. – М., 2002. – №.10. – С. 38-39. 
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АНАЛИЗ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
В MICROSOFT OFFICE 

С.С. Серячков, И.Г. Переяслова 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Рассмотрены вопросы использования пакета Microsoft Office при анализе эм-
пирической информации социологического исследования. Описываются возможности 
приложений по анализу социологической информации и отображению результатов ис-
следования. 

Основным способом получения информации для социологии как 
науки являются социологические исследования. Каждый из нас в той или 
иной степени соприкасается с эмпирическими социологическими исследо-
ваниями в качестве слушателя радио, читателя газет, журналов, научной 
литературы и т.д. Возможно, и сам бывает вовлечен в эти исследования в 
качестве респондента, т.е. источника первичной информации об изучае-
мых процессах и явлениях. Социологические исследования зачастую яв-
ляются единственным способом получить решение той или иной пробле-
мы, особенно в условиях масштабного производства. Сталкиваясь, к при-
меру, с проблемой низкой эффективности работы отдела менеджеры круп-
ных компаний зачастую прибегают к помощи социологов, чтобы на ре-
зультатах их работы принять максимально взвешенное решение. 

В эмпирическом социологическом исследовании можно выделить 
три основных этапа, каждый из которых включает в себя ряд процедур [1]: 

1) подготовительный (разработка программы исследования); 
2) основной (проведение эмпирического исследования); 
3) завершающий (обработка и анализ данных, формирование выво-

дов и рекомендаций). 
Для получения обоснованных, взвешенных результатов, несомнен-

но, важно правильно провести первые два этапа, т.е. чётко определить ис-
следуемую проблему, используемые методы сбора информации и т.д., од-
нако главным для проведения полноценного социологического исследова-
ния является третий этап – этап анализа полученной информации. Он 
предполагает обработку, анализ и интерпретацию данных, получение эм-
пирически обоснованных обобщений, выводов и рекомендаций и включает 
в себя следующие компоненты: 

1) редактирование и кодирование информации. Основное назначе-
ние этого шага состоит в унификации и формализации той информации, 
которая была получена в ходе исследования; 

2) создание переменных. Собранная на основании анкет информа-
ция в ряде случаев прямо отвечает на те вопросы, которые необходимо 
решить в исследовании, поскольку вопросы получили форму индикаторов 
в процессе операционализации. Сейчас же необходимо провести обратную 
процедуру, то есть перевести данные в форму, которая бы отвечала на во-
просы исследования; 
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3) статистический анализ. Этот шаг является ключевым в процессе 

анализа социологических данных. В ходе статистического анализа выяв-
ляются некоторые статистические закономерности и зависимости, которые 
позволяют социологу сделать определенные обобщения и выводы. Для 
проведения статистического анализа социологи используют большое чис-
ло различных математических методов, позволяющих полно и всесторонне 
анализировать собранную информацию. В современной социологии для 
этой цели активно применяются ЭВМ, дополненные программами матема-
тико-статистической обработки. 

Как видно из табл. 1, перечень программных продуктов, используе-
мых социологами, весьма невелик [2]. Кроме того, для некоторых этапов 
исследования трудно подобрать более или менее адекватное программное 
обеспечение. 

Таблица 1 
“Технологические операции”, составляющие процесс социологического 

эмпирического исследования и компьютерные технологии 
Этап Операции Компьютерные технологии 

1 2 3 
Формулировка те-
мы (проблемы) ис-
следования 
 
Формулировка це-
лей и задач иссле-
дования 

Описание проблемной 
социальной ситуации и 
формулировка науч-
ной проблемы 
Формулировка целей и 
задач исследования 

1. Системы телекоммуни-
кации  
2. Тематический и словар-
ный поиск в глобальных 
сетях типа Internet 
3. Средства локального ин-
дивидуального накопления 
знаний (текстовые процес-
соры, базы данных, базы 
знаний и т.п.)  

Системное описа-
ние объекта иссле-
дования 

Выделение (определе-
ние и уточнение) ос-
новных понятий 

То же 

 Теоретическая и эмпи-
рическая интерпрета-
ция понятий 

То же 

 Операциональные оп-
ределения 

Отсутствуют 

 Операционализация 
понятий 

Отсутствуют 

 Выдвижение и обос-
нование гипотез 

Отсутствуют 

Разработка страте-
гического плана 
исследования 

 ORGANIZER, MS Project 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 
Построение схемы 
выборки 

 Отсутствуют 

Методический ин-
струментарий ис-
следования 

Разработка рабочих 
документов  

Текстовые редакторы, DA-
система, CATI, CAPI 

Рабочий план ис-
следования 

 ORGANIZER, MS Project 

Сбор эмпириче-
ских данных 

Наблюдение, опрос CATI, CAPI, РИСЭП, ОСА 

Подготовка дан-
ных к обработке 

 CATI, CAPI, SAS, SPSS, 
EXСEL, Paradox, DA-
система, Statistica, ОСА 

Обработка и ана-
лиз данных 

 CATI, CAPI, SAS, SPSS, 
EXСEL, Paradox, DA-
система, Statistica 

Обобщение ре-
зультатов 

Построение и обосно-
вание выводов 

Текстовые и графические 
редакторы, Statistica, SAS, 
SPSS, EXСEL 

Оформление ре-
зультатов исследо-
вания 

 Текстовые и графические 
редакторы, DA-система*, 
Statistica, SAS, SPSS, 
EXСEL 

 
На сегодняшний день появилось большое количество программных 

средств, позволяющих провести качественный анализ данных: SPSS, STA-
TISTICA, ОСА (обработка социологических анкет) и др., однако 
большинство этих пакетов автономны и мало совместимы друг с другом.  

Социологу же, как правило, помимо анализа данных необходимо на-
глядно отобразить результаты исследования и выводы по ним. Несомненно, 
для проведения сложных масштабных исследований в социологии нужно 
применять мощные программы, требующие глубоких знаний как в области 
социологии, так и программирования. Для проведения же некрупных иссле-
дований идеально подходит пакет приложений Microsoft Office [3]. 

Данный пакет объединяет в себе несколько приложений, предназна-
ченных для решения различных задач, однако за счёт гибкой системы на-
стройки и легкого в освоении встроенного языка программирования его 
можно превратить в серьёзный инструмент обработки социологических 
данных. В пакет Microsoft Office (professional) входят следующие приложе-
ния: Microsoft Word – текстовый редактор; Microsoft Excel – редактор элек-
тронных таблиц; Microsoft Access – система управления базами данных; Mi-
crosoft PowerPoint – система организации мультимедийных презентаций, ко-
торые можно использовать для обработки социологической информации. 
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СУБД Microsoft Access позволяет создать удобные формы для ввода 

анализируемых данных, к тому же, если между изучаемыми признаками 
существуют какие-либо взаимосвязи, то с помощью Access можно настро-
ить и их (с помощью технологии QBE – query by example). С использова-
нием языка построения запросов SQL можно выбирать информацию по 
любому основанию (по возрасту, по размеру заработной платы и т.д.). К 
тому же Access может работать и с файлами других СУБД. 

Если связи между изучаемыми признаками не существенны (либо 
изучается один признак), для анализа информации можно использовать 
редактор электронных таблиц Excel. Исходную информацию в файл Excel 
можно импортировать из Access. Excel имеет широкие возможности визу-
ального представления результатов – построение гистограмм, круговых 
диаграмм, обычных функциональных зависимостей, а также прогнозиро-
вания с помощью встроенных возможностей. Также Excel имеет большое 
количество встроенных статистических функций. 

Для формирования отчётов по проведённому исследованию можно 
пользоваться как встроенными возможностями Access, так и текстовым 
редактором Word. Если итог исследования необходимо оформить в элек-
тронном виде, то для этого можно использовать систему организации 
мультимедийных презентаций – PowerPoint. В ней с помощью «мастеров» 
в виде слайд-шоу можно быстро и наглядно продемонстрировать итоговые 
графики и сводные таблицы результатов. 

В пакете Microsoft Office встроен собственный язык программиро-
вания – Visual Basic [4]. Он позволяет обращаться к внутренним функциям 
приложений и создавать из разработанной системы единое приложение. 
Используя Visual Basic можно настроить связи между приложениями, ис-
пользуемыми в ходе анализа данных, т.е. данные из Access могут автома-
тически импортироваться в Excel, откуда в созданный шаблон документа 
Word, либо заготовку презентации PowerPoint, будут вставляться графики 
и таблицы. 

Таким образом, пакет Microsoft Office предоставляет широкие воз-
можности по анализу информации и наглядному отображению результа-
тов. Лёгкость в освоении и гибкость настройки делают использование дан-
ного пакета незаменимым при проведении некрупных социологических 
исследований. 
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ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Ю.В. Малышев 
Главный вычислительный центр интуриста (ООО «ГВЦ Интуриста») 

Предложено решение задачи управления организациями на различных уровнях 
масштабной иерархии. Исследуемая организация рассматривается в виде открытой сис-
темы. Для описания процессов функционирования системы применяется анализ исход-
ных данных и результаты моделирования. Динамика поведения системы описывается 
характеризующими параметрами. Проводится анализ и прогноз их значений для выра-
ботки стратегии поведения. 

Настоящее время характеризуется быстрым развитием информаци-
онных технологий наряду с общим развитием общества. Происходит ши-
рокая и всесторонняя его информатизация. Это ведёт к изменениям в рабо-
те организаций и меняет характер их систем управления. Информационные 
технологии широко используются для поддержки решения проблем разви-
тия деятельности организаций, принадлежащих различным уровням мас-
штабной иерархии. Применение таких технологий требует проведения об-
работки соответствующих данных. Исследуемая организация рассматрива-
ется с позиций системного подхода. Она представляет собой открытую 
систему, взаимодействующую с внешней средой. Система состоит из эле-
ментов, которые имеют определённые функции. Эти функции развиваются 
со временем и определяют стратегию развития организации. Выработанная 
стратегия обеспечивает эффективную деятельность этой организации. Вы-
полняющиеся в системе последовательности функций образуют процессы 
с динамикой изменения по времени. Для их исследования применяется 
анализ исходных данных и результаты моделирования. Управление дея-
тельностью организации рассматривается в социально-экономическом ас-
пекте. Наряду с экономической деятельностью учитываются социальные 
факторы. В частности, организационная культура оказывает влияние на 
выполняемую организацией деятельность. На основании изучения сово-
купности существенных факторов рассматривается ситуационное положе-
ние организации. Исследуемые параметры определяются исходя из осо-
бенностей характера деятельности организации. Значения параметров из-
меняются со временем. На основе обработки данных темпов их изменений 
вырабатывается стратегия поведения организации. Результаты анализа ди-
намики значений параметров и вычисления их прогноза являются инфор-
мацией для принятия решения по планированию развития деятельности 
организации.  

103031, г. Москва, Дмитровский пер., д. 1, Главный Вычислительный Центр Интури-
ста (ООО «ГВЦ Интуриста»), т. (095)229-33-43, e-mail: malyshev_yurij@mail.ru. 
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КЛАСТЕРИЗАЦИЯ АНАЛОГОВ-КОНКУРЕНТОВ 
АППАРАТОМ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

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

На базе компьютерного нейроимитатора разработана технология и автоматизи-
рованная система оценки конкурентоспособности наукоемкой продукции с разбиением 
множества аналогов на кластеры на основе новой структуры показателей  

Авторами разработана структура экспертных показателей конку-
рентоспособности наукоемкой продукции «значимость технического ре-
шения», «значимость экономического события», «значимость социального 
эффекта», позволяющая осуществлять оценку и сравнение аналогов не за-
висимо от этапа жизненного цикла и степени совпадения структуры их 
технико-экономических характеристик. Каждый из указанных комплекс-
ных показателей содержит от 6 и более частных критериев-
коэффициентов. Основной задачей является разработка методов коррект-
ной свертки полученных значений коэффициентов и показателей. Ввиду 
относительно большой ширины доверительного интервала значения ито-
гового комплексного показателя конкурентоспособности авторами предла-
гается не осуществлять полное ранжирование всего множества аналогов, а 
разбить их на обоснованное множество кластеров при допущении услов-
ной несравнимости аналогов внутри кластера конкурентоспособности. 

Для решения этой задачи была использована бета-версия про-
граммного продукта NeuroPro-0.25, основанного на аппарате искусствен-
ных нейронных сетей. Основными этапами работы являлись: 

1. Создание нейропроекта (задано 100 обучающих выборок по 24 
критериям-коэффицентам для стреловых самоходных кранов). 

2. Подключение к нейропроекту файла данных формата DBF ком-
пиллированного из формата XLS. 

3. Добавление в нейропроект нейронной сети слоистой архитектуры 
(принято 3 слоя нейронов с числом нейронов в слое – 10). 

4. Выбор алгоритма обучения и настройка параметров нейронной 
сети (принято 5 кластеров конкурентоспособности: лидеры рынка, продук-
ция с высокой конкурентоспособностью, конкурентоспособная продукция, 
продукция с низкой конкурентоспособностью, аутсайдеры рынка). 

5. Обучение нейронной сети и оптимизация нейронной сети.  
Испытание обученной нейросети на примере 20 стреловых само-

ходных кранов, 12 угольных комбайнов и других видов машиностроитель-
ной продукции показали высокую корреляцию принадлежности продукции 
к кластеру с действительным местом продукции на рынке.  

652000, Россия, Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Ленинградская, 26, филиал ТПУ, каф. 
ЭиАСУ, т. (8-384-51)2-44-32, e-mail: bykov@ud.tpu.edu.ru, nesteruk@ud.tpu.edu.ru. 
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УДК 658 

ОРГАНИЗАЦИЯ ГИБКОГО ПРОИЗВОДСТВА: 
АЛГОРИТМ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА 

В.Т. Прохоров, Б.Ю. Сербиновский, Л.Г. Колпакова 
Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса 

Представлен общий алгоритм организации гибкого производства, включающий 
основные этапы и их направленность.  

Одним из путей повышения эффективности российской экономики 
является организация гибких производств (ГП), необходимость которых 
определяется двумя основными и объективными причинами: 

• изменением потребностей и предпочтений потребителей (покупа-
телей, населения), доходы которых постепенны, а спрос становится более 
избирательным, что заставляет уменьшать серийность продукции и расши-
рять ее номенклатуру и ассортимент; 

• расширением технико-технологических возможностей производ-
ства.  

ГП позволяют достаточно часто менять изделия, производя их с вы-
сокой производительностью, следовательно, сравнительно дешево. 

Вместе с тем, задача создания ГП сложна и многогранна, поэтому 
имеет смысл представить некоторый общий алгоритм организации гибкого 
производства (рис. 1).  
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производством 

Организация НИР и ОКР 

Рис.1 
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Необходимость создания такого алгоритма представляется нам по-

лезным для научных работников и менеджеров-практиков, желающих ре-
шать проблему ГП в комплексе, добиваясь тем самым успеха и высокого 
уровня конкурентоспособности таких производств.  

 
 

УДК 658.012.011.56 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 
ПРЕДПОЧТЕНИЙ В ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ 

Ю.А. Асанов, Ю.В. Борисова, Л.В. Сушлякова 
Томский политехнический университет 

Разработана методика, позволяющая осуществлять перевод потребительских 
предпочтений в технико-экономические характеристики продукции. 

Разработанная методика является неотъемлемой частью автомати-
зированной информационно-экспертной системы конкурентоспособности 
продукции (АИЭС КП). Данная система представляет собой программ-
ную реализацию комплекса математических моделей и алгоритмов, реа-
лизованных в среде Microsoft Access 97. При разработке АИЭС КП реали-
зовано требование типового характера всех основных видов обеспечения 
(методологического, математического, программного и информационно-
го) независимо от иерархического уровня, что во многом способствует 
интегрированности АИЭС КП в автоматизированную систему управления 
предприятием. 

Для оценки отношений потребителя к технико-экономическим ха-
рактеристикам продукции и оптимизации диалога между потребителем и 
производителем наукоемкой продукции предлагается методика, которая 
включает в себя следующие этапы. 

Этап 1. Составляется перечень возможных потребительских требо-
ваний-предпочтений (ПТ) к исследуемой продукции (в дальнейшем будем 
отождествлять категорию «требования» с категорией «предпочтения», так 
как первая представляет собой конкретизацию второй). Он создает про-
странство, в котором будет создаваться продукция. 

Этап 2. Оценка значимости каждого требования, т.е. проставление 
рейтинговой оценки каждому требованию потребителя. Это достигается 
путем проведения экспертных опросов потенциальных потребителей.  

Этап 3. Формирование комплекса технико-экономических характе-
ристик (ТЭХ) продукции, по которому будет производиться оценка уровня 
конкурентоспособности продукции с одной стороны, а с другой – отноше-
ние потребителя к продукции. ТЭХ формулируются на профессиональном 
языке (языке производителя). 

Этап 4. Строится матрица размерностью N M (N – количество по-
требительских требований, M – количество ТЭХ продукции). Причем для 
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удобства пользования потребительские требования обычно ранжируются в 
порядке убывания значимости. Потребительские требования откладывают-
ся по вертикальной оси, ТЭХ – по горизонтальной. Каждая клетка матрицы 
на пересечении ПТ и ТЭХ говорит о том, как зависит данное ПТ от соот-
ветствующей ТЭХ.  

Этап 5. Определение жесткости связи между ПТ и ТЭХ. Это самый 
трудоемкий этап методики. Во-первых, встает вопрос, какой вид регресси-
онной зависимости использовать – линейный, нелинейный или сложный? 
Анализ литературы по структурированию функций качества показал, что 
обычно используются линейные зависимости, так как они вполне подходят 
в качестве первого приближения. Мерой жесткости связи выступает при 
этом статистический коэффициент корреляции. Во-вторых, необходимо 
выбрать относительную шкалу оценки жесткости связи. Очевидно, лучше 
всего использовать экспертные оценки для избежания рутинных расчетов. 
Выбор дискретных значений шкалы субъективен и определяется психоло-
гией эксперта. Однако для того, чтобы использовать данные значения в ка-
честве коэффициента корреляции, необходимо применить шкалу с интер-
валом значений от – 1 до 1. 

Этап 6. Определение рейтинговых оценок ТЭХ продукции. На этом 
этапе записываются итоговые многофакторные регрессионные зависимо-
сти ТЭХ от ПТ следующего вида: 

 
ТЭХ 1  = ПТ 1  k 11  + ПТ 2  k 21  + ПТ 3  k 31  +...+ ПТ n  k n1 ; 
ТЭХ 2  = ПТ 1  k 12  + ПТ 2  k 22  + ПТ 3  k 32  +...+ ПТ n  k n 2 ; 

...  …  … 
ТЭХ m  = ПТ 1  k 1m  + ПТ 2  k 2m  + ПТ 3  k 3m  +...+ ПТ n  k n m , 

 
где ПТ i  – значение рейтинговой оценки i-го потребительского требования; 
k nm  – экспертная оценка жесткости связи между ПТ и ТЭХ (коэффициент 
корреляции). 

Полученные оценки ТЭХ можно использовать в качестве рейтингов 
технико-экономических показателей продукции. То есть это ключевые ин-
дикаторы, позволяющие судить о том, каким характеристикам должен уде-
лять первоочередное внимание производитель продукции при решении за-
дачи максимального удовлетворения потребительских требований (пред-
почтений).  

Этап 7. Определение интегральной оценки конкурентоспособности 
продукции. Ее можно представить как средневзвешенную из технико-
экономических характеристик. Весами могут служить значимости харак-
теристик по степени влияния на уровень конкурентоспособности продук-
ции. 

652000, Россия, Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Ленинградская, 26, филиал ТПУ, каф. 
ЭиАСУ, т. (8-384-51)2-44-32, e-mail: bykov@ud.tpu.edu.ru, nesteruk@ud.tpu.edu.ru. 
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УДК 004.652:330.47 

ХРАНИЛИЩА ДАННЫХ ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ 

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

Рассматриваются основные подходы к построению хранилища данных инве-
стиционной компании, как основы построения системы поддержки принятия решений. 

Внедрение корпоративных информационных систем как основы для 
комплексной информатизации деятельности инвестиционных компаний на 
фондовом рынке направлено на поддержку принятия управленческих ре-
шений менеджерами компании. Системы поддержки принятия решений 
(СППР) в инвестиционной сфере – одно из направлений развития инфор-
мационных технологий, которое способствует выработке обоснованных 
управленческих решений. Такие системы, спроектированные на базе OLAP 
(On-Line Analytical Processing) – технологии многомерного анализа данных 
[1], позволяют менеджерам использовать агрегированную информацию об 
инвестиционном бизнесе. При этом задачи прогнозирования, риск-
менеджмента, сегментации фондового рынка сводятся к решению задач 
регрессии, кластеризации и классификации. 

Системы оперативной обработки транзакций (online transaction 
processing – OLTP), которые традиционно используются в инвестиционных 
компаниях, позволяют накапливать большие объемы данных. Такими 
OLTP - системами являются системы внутреннего учета сделок и операций 
с ценными бумагами, депозитарная и бухгалтерская системы. Большой по-
ток информации, характеризующий состояние фондового рынка, экономи-
ки в целом, а также политические новости поступают от информационных 
агентств и через Internet. Построение СППР на базе существующих в инве-
стиционных компаниях OLTP – систем неэффективно из-за больших за-
трат на поиск и предварительную обработку информации. Кроме того, су-
ществующие системы, как правило, не предоставляют возможность накоп-
ления информации, поступающей из Internet.  

Системы поддержки принятия решений инвестиционной компании, 
построенные на базе технологии OLAP, используют специальным образом 
организованные базы данных - хранилища данных (data warehouse) [2], ко-
торые содержат информацию, собранную из нескольких оперативных баз 
данных, Internet и других информационных источников. Хранилища дан-
ных создаются специально для решения задач поддержки принятия реше-
ний и предоставляют накопленные за определенное время, сводные и агре-
гированные данные, которые более приемлемы для анализа, чем данные из 
OLTP - систем.  

Целью пилотного проекта хранилища данных инвестиционной ком-
пании является формирования более качественного обслуживания клиен-
тов, повышения эффективности принятия инвестиционных решений, инте-
грации в доступе к информации из нескольких различных источников. 
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Хранилище данных инвестиционной компании объектно-

ориентированно: данные и отчеты организованы на базе таких объектов, 
как клиент, эмитент, финансовый инструмент, сделка и операция, котиров-
ка. Перечисленные объекты включены в таблицу фактов. В качестве агре-
гированных показателей в таблицу фактов включены интегрированные 
данные (количество ценных бумаг и сумма сделок) по сделкам, клиентам и 
эмитентам, а также данные, характеризующие инвестиционную привлека-
тельность отраслей промышленности, эмитентов и ценных бумаг. Инфор-
мация поступает в хранилище данных из ряда внутренних систем (внут-
реннего учета, депозитарная и бухгалтерская), имеющих согласованные 
названия данных, стандарты измерений и характеристики атрибутов дан-
ных, а также и из внешних - Internet, публикуемые отчеты и финансовая 
аналитика. Следует отметить, что при извлечении данных из оперативных 
источников информации для формирования хранилища данных необходи-
мо произвести их очистку, согласование и преобразование. Это реализует-
ся путем специальных преобразований, вычислений и агрегирования. Кро-
ме того, при извлечении информации из разных источников, однотипные 
по смыслу данные могут иметь различный формат, вид представления, 
идентификацию. В этом случае требуются дополнительные действия по 
согласованию и очистке данных.  

В рассматриваемой СППР средства анализа и обработки данных ба-
зируются на серверных OLAP-средствах Microsoft SQL Server 2000 
Analysis Services. При таком построении системы вычисление и хранение 
агрегатных данных, характеризующих внутренние и внешние бизнес-
процессы инвестиционной компании, происходят на сервере, а клиентские 
приложения (менеджера, аналитика, трейдера и бэк-офиса) получают лишь 
результаты запросов к ним, что позволяет в общем случае снизить сетевой 
трафик и время выполнения запросов. 

Реализация пилотного проекта хранилища данных для инвестицион-
ной компании позволит отработать проектные решения и технологию мно-
гомерного анализа данных об инвестиционном бизнесе на фондовом рынке. 

Литература 
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УДК 330.4.001  

КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ 
ГАРАНТИРОВАННОГО ОБЪЕМА УСЛУГ КДЛ БСМП 

Л.И. Молчанова, О.Г. Переяслова, О.Ю. Молчанова 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Рассмотрены вопросы автоматизации системы планирования гарантированного 
объема услуг, предоставляемых клинико-диагностической лабораторией (КДЛ) БСМП 
им. В.И. Ленина города Шахты. Показана структура базы данных. 
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В связи с введением страховой медицины и развитием экономиче-

ских отношений в медицинской практике появилась необходимость корен-
ного совершенствования лечебно-профилактической помощи населению и 
повышения качества диагностики заболеваний, что привело к планирова-
нию и оценке гарантированного объема услуг, оказываемых населению 
каждым лечебным подразделением. Эта новая функция, характерная для 
проводимой реформы здравоохранения. Ранее просто ежегодно учитывал-
ся конечный результат и сравнивался с предыдущими периодами.  

Планирование гарантированного объема услуг, выполняемых кли-
нико-диагностической лабораторией (КДЛ) БСМП им. В.И. Ленина города 
Шахты, ведется согласно приказу министерства здравоохранения России 
№380 от 25.12.97 "О состоянии и мерах по совершенствованию лаборатор-
ного обеспечения диагностики и лечения пациентов в учреждениях здра-
воохранения РФ". По приказу регламентируются нормы времени на прове-
дение клинико-биохимических лабораторных исследований.  

В настоящее время КДЛ располагает 7,75 ставки врачей с ежеме-
сячной нормативной нагрузкой 667 у.е. (условные единицы, одна у.е. = 
10 мин. рабочего времени), 40,5 лаборантов с нормативной ежемесячной 
нагрузкой 711 у.е. Таким образом, нормативные значения составляют: го-
довой гарантированный объем - 407 577 у.е., квартальный – 101894,25 у.е., 
ежемесячный – 33964,75 у.е.  

Клинико-диагностическая лаборатория является централизованной 
и обслуживает: 

а) 14 стационарных отделений на 833 коек, 2 отделения новорож-
денных по 34 койки каждое, 3 поликлинических отделения БСМП им. В.И. 
Ленина; 

б) 8 стационарных отделений на 300 коек и поликлиническое отде-
ление городской детской больницы, обслуживающее 12500 человек дет-
ского населения и ведущее консультативный прием всех детей города; 

в) 2 стационарных отделения на 110 коек и поликлиническое отде-
ление онкологического диспансера на 255000 населения города и 1040500 
населения области; 

г) психиатрическую больницу на 135 коек, 50 коек дневного ста-
ционара, диспансер, обслуживающий 2406 населения; 

д) поликлинику № 1 для взрослых на 55510 человек населения. 
Таким образом, лаборатория производит анализы больным пяти ле-

чебных учреждений, являясь структурным подразделением БСМП им. В.И. 
Ленина. 

В день в лаборатории производится порядка 3000 различных иссле-
дований. В конце отчетного периода (месяц, квартал, год) для формирова-
ния отчетов исследования необходимо сгруппировать по видам (общекли-
нические, биохимические, гематологические, клинико-иммунологические 
и т.д.) и определить для каждого исследования код и количество УЕТ по 
классификатору, рекомендованному исполнительной дирекцией ростов-
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ского областного фонда обязательного медицинского страхования от 
01.01.99 и утвержденному приказом Минздрава России и РОФОМС 
№02/03 от 12.01.99.  

Такой объем и разнообразие проводимых исследований, а также 
требования отчетности привели к необходимости автоматизации деятель-
ности по планированию гарантированного объема услуг. 

В настоящее время существует ряд компьютерных систем сбора и 
обработки медико-статистической информации. Например, ИВС СОМСИ - 
Информационно-вычислительная система сбора и обработки медико-
статистической информации (поликлиника) [1]. Система предназначена 
для повышения эффективности управления процессом медицинского об-
служивания населения на основе автоматизации учета деятельности лечеб-
но-профилактических учреждений (ЛПУ). Она обеспечивает ввод, хране-
ние в виде баз данных и обработку сведений, содержащихся в талонах ам-
булаторного пациента (ТАП) и характеризующих деятельность ЛПУ за от-
четный период. Помимо данных ТАП в базу данных вводится информация 
об услугах, выполненных лечебно-вспомогательными подразделениями 
ЛПУ. Однако системы такого класса осуществляют сбор и хранение ин-
формации, являющейся внешней для рассматриваемого подразделения и 
не позволяют решать задачи планирования для подразделений.. 

В КДЛ БСМП им. В.И. Ленина города Шахты разработана компью-
терная система, позволяющая оценить предельные значения гарантирован-
ного объема качественных услуг, которое может оказать КДЛ в соответст-
вии с имеющимся штатным расписанием.  

Для автоматизации процесса планирования разработана компью-
терная система, включающая: 

• базу данных видов исследования; 
• алгоритмы расчетов плановых показателей [2]. 
База данных имеет следующую структуру: 
• код исследования; 
• вид клинического исследования (порядка 120 видов); 
• нормативное время (в УЕТ) (табл.1). 

Таблица 1 
Примерная запись (общий анализ крови) 

Код 
исследования Наименование Время, УЕТ 

1 2 3 
41201 

 
Взятие крови из пальца для гема-
тологических исследований: гемо-
глобин, подсчет эритроцитов, 
лейкоцитов, лейкоцитарной фор-
мулы, СОЭ  

0,4 

41203 Определение гемоглобина гемо-
глобин-цианидным методом 

0,25 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 
41204 Подсчет эритроцитов крови в 

счетной камере 
0,7 

41220 Определение цветного показателя  0,5 
41223 Подсчет лейкоцитов в счетной 

камере 
0,5 

41226 Подсчет лейкоцитарной формулы 
с описанием морфологии формен-
ных элементов крови 

0,7 

41222 Определение скорости оседания 
эритроцитов (СОЭ) 

0,2 

 
Согласно расчетным нормам времени на проведение клинического 

исследования составлен алгоритм, оценивающий затраты времени на про-
ведение исследований из расчета на одну койку и, соответственно, для ка-
ждого отделения; на одного врача, ведущего поликлинический прием, и на 
100 амбулаторных посещений. 

Разработанная система позволяет, с одной стороны, достаточно 
объективно планировать нагрузку лаборатории, поскольку превышение га-
рантированного объема приводит к ухудшению качества обслуживания, 
что недопустимо, а с другой - оценивать фактическую потребность в ока-
зываемых услугах и, кроме того, проводить оперативную корректировку 
нагрузки в соответствии с изменяющимися потребностями в услугах КДЛ. 
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СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ 
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «ЭКСПРЕССАУДИТ» 

Б.С. Дмитриевский, И.В. Лицманенко 
Тамбовский государственный технический университет 

Представлена информационная система, обеспечивающая управленческие 
службы предприятия информацией и результатами анализов, поддерживающих приня-
тие и выполнение решений, направленных на помощь в оценке во времени новых тен-
денций, проблем и возможностей. Система создана для того, чтобы генерировать адек-
ватные формы обратной связи с целью проверки эффективности деятельности, устра-
нения возможных ошибок и проблем, принятия корректирующих и направляющих мер 
в нужное время и в нужном месте. 
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Для создания такой системы необходимо детальное представление 

и понимание физического, оперативного и экономического состояния 
предприятия: входных параметров, текущей деятельности и результатов. 
Такая оценка может акцентировать внимание на то, насколько эффективна 
информационная система соотносит различные взаимосвязанные функции, 
насколько эффективно она помогает в принятии решений по организаци-
онной интеграции, без чего специализированная департаментализация за-
частую является причиной организационной дезинтеграции. 

Система поддержки принятия решений разрабатывается на основе 
программного комплекса «ЭкспрессАудит». Данный программный про-
дукт в соответствии с правилами (стандартами) аудиторской деятельности 
в Российской Федерации используется аудиторскими организациями для 
разработки общего плана и программы аудита, создания рабочей докумен-
тации аудита, изучения и оценки систем бухгалтерского учета и внутрен-
него контроля проверяемых экономических субъектов, получения ауди-
торских доказательств о достоверности бухгалтерской отчетности и ин-
формации о соблюдении экономическим субъектом требований норматив-
ных актов, организации внутрифирменного контроля качества аудита, про-
ведения первичного аудита начальных и сравнительных показателей бух-
галтерской отчетности, подготовки письменной информации аудитора и 
аудиторского заключения по результатам аудита. 

Пользователями разрабатываемой системы могут быть: руководи-
тель организации; главный бухгалтер; сотрудники бухгалтерии; служба 
внутреннего аудита. 

392620, г. Тамбов, ул. Советская, 106, ТГТУ, кафедра ИПУ, т. (0752) 72-91-87, 
e-mail: Litsiv@inbox.ru. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ 

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

Рассматривается система поддержки принятия решений по размещению фи-
нансовых активов на фондовом рынке. 

Российский фондовый рынок является одним из самых динамично 
развивающихся секторов финансового рынка. Это привлекательный объ-
ект инвестирования как для иностранного капитала, так и отечественного 
бизнеса. Благодаря внедрению систем Интернет трейдинга фондовый ры-
нок перестал быть прерогативой крупных финансовых институтов. Работа 
на фондовом рынке является высоко рискованным способом инвестирова-
ния свободных денежных средств. В крупных инвестиционных банках и 
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компаниях оценка и минимизация риска инвестирования осуществляется 
путем непрерывного комплексного анализа финансовых инструментов. 
Минимизация уровня риска является актуальной проблемой для частного 
инвестора. На основе правильной оценки рисков финансового инструмента 
инвестор сможет оптимизировать соотношение риск/доходность, которое 
является ключевым для портфельного инвестирования. 

Анализ фондового рынка общепринято разделять на две ключевые 
составляющие: методы фундаментального и технического анализа. В зави-
симости от целей и периода инвестирования отдается предпочтение одно-
му из рассмотренных инструментов. Так, например, «механические торго-
вые системы», популярные в последнее время, замыкают анализ фондово-
го рынка на инструментарии технического анализа. С другой стороны, по-
вышение информационной прозрачности российских эмитентов дает но-
вый импульс использованию фундаментального анализа для исследования 
рынка. В условиях высокой конкуренции и повышения научного потен-
циала участников рынка интеграция рассмотренных двух направлений 
анализа фондового рынка может стать определяющим фактором успешных 
инвестиционных решений.  

Объединение методов фундаментального и технического анализа 
является основной задачей, решаемой в рамках разработки системы под-
держки принятия решений (СППР).  

Концептуальная модель комплексного анализа финансового инст-
румента (рис. 1) формализует бизнес процессы инвестирования и управле-
ния денежными средствами, размещенными в ценные бумаги. 

Ф У Н Д А М Е Н Т А Л Ь Н Ы Й  А Н А Л И З
  И  В Ы Б О Р  И Н С Т Р У М Е Н Т А  И Н В Е С Т И Р О В А Н И Я

О П Т И М И З А Ц И Я  М О М Е Н Т А ( t )
Ф О Р М И Р О В А Н И Я  И Н В Е С Т И Ц И О Н Н О Г О

П О Р Т Ф Е Л Я

Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  А Н А Л И З  Ф И Н А Н С О В О Г О
И Н С Т Р У М Е Н Т А

О П Е Р А Т И В Н О Е  У П Р А В Л Е Н И Е
И Н В Е С Т И Ц И О Н Н Ы М  П О Р Т Ф Е Л Е М

А Н А Л И З  Ф И Н А Н С О В О Й  О Т Ч Е Т Н О С Т И
Э М И Т Е Н Т А

А Н А Л И З  И Н В Е С Т И Ц И О Н Н О Й
П Р И В Л Е К А Т Е Л Ь Н О С Т И  Ф И Н А Н С О В О Г О

И Н С Т Р У М Е Н Т А

 
Рис.1. Концептуальная модель СППР 

 



 28 
На концептуальном уровне процесс комплексного финансового 

анализа представляется в виде следующих взаимосвязанных блоков: 
1. Фундаментальный анализ. 
2. Формирование инвестиционного портфеля. 
3. Оперативное управление инвестиционным портфелем. 
Ключевым моментом фундаментального анализа являются методы 

оценки финансовой устойчивости эмитента и инвестиционной привлека-
тельности финансового инструмента.  

Целью анализа финансовой отчетности эмитента является оценка 
финансового благополучия и динамики развития хозяйствующего субъек-
та. Смысл анализа – отбор небольшого количества наиболее существенных 
и сравнительно не сложных в исчислении показателей и постоянное от-
слеживание их динамики. Результатом выполнения данного блока рас-
сматриваемой модели является ранжирование эмитентов по финансовому 
состоянию. 

Анализ инвестиционной привлекательности финансового инстру-
мента проводится по многим направлениям [1]. На данном этапе рассмат-
ривается дивидендная политика, ликвидность финансового инструмента и 
характеристики стоимости корпорации (EPS, P/E). Также имеет смысл оце-
нивать производственные показатели компании относительно средних 
показателей в отрасли. Важнейшим результатом выполнения данного эта-
па в разработанной системе является получение математически обосно-
ванного значения справедливой цены акции.  

Технический анализ – заключительный этап формирования портфе-
ля. В процессе анализа финансовой отчетности выполнено ранжирование 
эмитентов по финансовому состоянию. Анализ инвестиционной привлека-
тельности выявляет акции, недооцененные рынками в данный момент вре-
мени. Цель технического анализа в рассмотренной модели – формирование 
инвестиционного портфеля на основе выбранных акций в оптимальные 
моменты времени. В разработанной СППР достижение поставленной цели 
основывается на построении правил интерпретации технических индика-
торов (RSI, EMA, Band Bollinger) [2]. 

Наряду с прогнозированием моментов заключения сделок необхо-
димо уделить внимание правилам закрытия сделки. Оперативное управле-
ние инвестиционным портфелем включает в себя формализованные прави-
ла выхода из сделки либо с прибылью, либо с убытком. Причем входящие 
параметры технического анализа на данном этапе зависят от проведенных 
ранее фундаментальных исследований. 

Строгая формализация интерпретации технических индикаторов на 
этапе формирования инвестиционного портфеля и оперативного управле-
ния позволяет снизить негативное воздействие эмоциональных факторов 
при работе на фондовом рынке.  

Реализация пилотного проекта СППР для инвестиционной компа-
нии базируется на использовании OLAP (On-Line Analytical Processing) – 
технологии многомерного анализа данных, позволяющих использовать аг-
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регированную информацию при принятии решений [3]. Информационной 
основой СППР является хранилище данных, в которое поступает инфор-
мация из различных источников: оперативные базы данных по текущим 
котировкам, финансовая отчетность, данные финансово-аналитических 
агенств из Internet. Выявления тенденций на фондовом рынке, структур и 
взаимосвязей осуществляется с использованием инструментария извлече-
ния и обработки данных – Data Mining [4]. При этом задачи прогнозирова-
ния (открытия и закрытия позиций по сделкам), риск – менеджмента (оп-
тимизация соотношения риск/доходность), сегментация фондового рынка 
сводятся к решению задач регрессии, кластеризации и классификации. 

В рассмотренном подходе к построению СППР для инвестиционной 
компании реализовано сочетание методов технического и фундаменталь-
ного анализа на базе OLAP – технологий. 
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В качестве модели управления предприятием рассмотрена иерархическая мо-
дель, состоящая из двух уровней – стратегического и оперативного. Стратегический 
уровень отвечает за реакцию на внешние возмущения, оперативный уровень определя-
ет реакцию на внутренние возмущения. 

На любое предприятие действуют различные возмущающие импуль-
сы. Каждый определенный тип возмущений приводит к формированию на 
предприятии, как сложной самоорганизующейся системы, нового иерархи-
ческого уровня управления. Если соответствующие ему возмущения посто-
янны, то данный уровень также становится постоянным в иерархии управ-
ления, иначе он утрачивается [1]. Таким образом, происходит адаптация 
предприятия к новым условиям деятельности. Поскольку все возмущения 
можно разбить на два вида, внутренние и внешние, то в данной работе мы 
предлагаем выделить два основных уровня управления предприятием: стра-
тегический и оперативный. Стратегический уровень определит реакцию на 
внешние возмущения, оперативный – на внутренние. 
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Для каждого уровня управления существует общий набор функций, 

выполнение которых обеспечит полный цикл принятия управленческих 
решений [2]: прогнозирование, планирование, учет, контроль и регулиро-
вание. 

На стратегическом уровне вырабатывается реакция на глобальные 
изменения во внешней среде, выбирается и корректируется цель деятель-
ности предприятия, вырабатывается корпоративная стратегия, готовится 
структура для реализации выбранной стратегии. Стратегический уровень 
будет определять внешнюю эффективность предприятия. Ответственность 
за стратегическую деятельность распределится между стратегическими 
центрами и высшим руководством. Поскольку стратегические планы пред-
ставляют собой неполное описание будущего состояния, которое допуска-
ет возможность самых разных интерпретаций и дальнейшей конкретиза-
ции, а также внесения поправок на этапе реализации планов, то на этом 
уровне возможен высокий дефицит знаний, поэтому будут широко приме-
няться качественные и интуитивные методы и оценки. Результат решения 
задачи на стратегическом уровне становится исходным для задач управле-
ния нижнего уровня [3]. 

Оперативный уровень, в отличие от стратегического, будет выраба-
тывать реакцию на внутренние  возмущения. На оперативном уровне в 
пределах установок стратегического уровня вырабатывается подробный 
план хозяйственных операций. При этом результат управления на опера-
тивном уровне не приведет к ревизии результата решения задач стратеги-
ческого управления. Поскольку результаты стратегического планирования 
в виде рамочных или целевых показателей снижают дефицит знания в 
сфере оперативного управления, то на этом уровне планирование будет 
производиться с высокой степенью детализации, но для более короткого 
периода - от нескольких недель до месяца. Центры принятия решений бу-
дут находиться в функциональных подразделениях. 

При разработке системы управления предприятие рассматривается 
как совокупность взаимосвязанных бизнес-процессов. Эта совокупность 
представляет собой бизнес-модель предприятия. Модель является функ-
ционально-информационной, в которой деятельность основных подразде-
лений отождествляется с выполнением определенных функций и в контуре 
указанных функций анализируется движение информационных докумен-
тов. Программный комплекс автоматизированной системы (ПКАС) стро-
ится на основе технологии клиент-сервер. Промышленная система управ-
ления базами данных управляет серверной частью ПКАС, клиентская 
часть представляет собой совокупность программных приложений, кото-
рые позволяют сотрудникам подразделений реализовывать технологию 
управления предприятием, описанную в бизнес-модели. На уровне ПКАС 
данный процесс представляет собой работу с базой данных через интер-
фейс клиентских приложений. 

Предложенная в данной работе двухуровневая иерархическая мо-
дель управления предприятием позволит: 
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− разбить общую задачу управления на ряд упрощенных подзадач, 

для решения которых будут применяются методы теории оптимального 
управления, планирования операций, экономико-математические, стати-
стические методы и т.д.; 

− создать эффективные процедуры принятия управленческих реше-
ний с использованием эмпирических знаний лиц, принимающих решения; 

− использовать эвристические стратегии управления; 
− определить принципы формирования организационных структур 

предприятия. 

Литература 
1. Алексеев Н. Эволюция систем управления предприятием // Проблемы теории и прак-

тики управления. – 1999. – № 3. 
2. Баронов В.В. Титовский И.Н. Автоматизация управления предприятием. – М.: Ин-

фра, 2000. – 239 с. 
3. Вебер Ю., Гейдель Х. Организация стратегического и оперативного планирования на 

предприятии // Проблемы теории и практики управления. – 1998. – № 2. 

392000, г. Тамбов, ул. Советская, 106, ТГТУ, каф. ИПУ, т. 72-91-87. 
 
 

УДК 658 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: МОДЕЛЬ НОРМАТИВНОЙ 
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Северо-Кавказский научный центр высшей школы 

Описаны подход и модель, позволяющая на основе воспроизводственного под-
хода рассчитать базовую нормативную цену для газоперекачивающего предприятия и 
дополнить ее составляющими (слагаемыми), учитывающими экономическую безопас-
ность газового комплекса и обслуживаемого региона. 

Газовый комплекс страны имеет разветвленную сеть трубопрово-
дов, вдоль которой построены и функционируют газоперекачивающие 
предприятия (станции). Общая сеть территориально разделена на локаль-
ные участки, представляющие собой крупные производственные объеди-
нения. Примером такой локальной сети является ООО «Волгоградтранс-
газ», которое является частью (дочерним предприятием) ОАО "ГАЗПРОМ" 
и имеет в своем составе 14 ЛКУМГ.   

Газоперекачивающие предприятия находятся в условиях внутрен-
него хозрасчета, получая большую часть доходов от головного предпри-
ятия. В такой системе финансовых отношений головного и дочернего 
предприятий целесообразен поиск внутренних цен, которые могли бы счи-
таться оптимальными. Вместе с этим существует необходимость обозна-
чить некоторые существенные особенности таких внутренних цен. 

Взаимоотношения между головным и дочерним предприятиями та-
ковы, что вряд ли возможно требовать и надеяться, чтобы головное пред-
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приятие всегда выплачивало установленную как норматив внутреннюю 
цену. Наше исследование показало, что ООО «Волгоградтрансгаз» как го-
ловное предприятие решает комплекс производственных проблем всего 
ООО, маневрируя финансовыми ресурсами. Дочерние предприятия в этих 
условиях в отдельные периоды времени получают больше или меньше 
расчетной (плановой) потребности в финансовых средствах. Следователь-
но, нормативная внутренняя оптимальная цена должна скорее рассматри-
ваться как ориентир для внутренних расчетов. 

Вместе с этим, отклонение от нормативной цены не может быть лю-
бым и необходимо становить допустимое нижнее отклонение от нормы из 
тех предположений, что при расчетах по цене ниже допустимого предела 
возможны необратимые и нежелательные негативные последствия в резуль-
тате нарушения воспроизводственного процесса. Поэтому следует теорети-
чески обосновать и практически проверить не только нормативную цену, но 
и допустимые отклонения от нее (прежде всего, нижнее отклонение). 

Такое использование нормативной внутренней цены требует уста-
новить еще одно важное условие ее применения: за нормативный период 
средняя величина фактических цен должна быть равна нормативной цене. 
Следовательно, отличительным свойством нормативной внутренней цены 
для газоперекачивающего предприятия является ее применение в качестве 
среднего норматива за нормативный период Тн: 
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где Цн – нормативная внутренняя цена; ∆н – нижнее допустимое отклоне-
ние от нормативной цены; Цф – фактическая цена в расчетах головного и 
дочернего предприятий; ∆в – верхнее допустимое отклонение от норматив-
ной цены; Цфi – фактическая цена в расчетах головного и дочернего пред-
приятий в i-й период времени (год, квартал, месяц); n – общее количество 
периодов времени в нормативный период Тн. 

Поскольку фактическая цена может отклоняться от нормативной, 
но за нормативный период средняя величина фактических цен должна сов-
пасть с нормативной ценой, то можно установить некоторую рекомендуе-
мую цену Цр, которую целесообразно выплатить в ближайшем плановом k-
м периоде с учетом предыдущих отклонений фактических цен от норма-
тивной цены ∆i: 
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Нормативная цена рассчитывается с учетом инфляции, поэтому в 
каждом i-м периоде изменяется. Следовательно, необходимо сравнивать 
среднюю фактических цен со средней нормативных цен: 
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Нормативный период устанавливается на основании результатов 

теоретического анализа и опыта предприятий в соответствии с процессом 
воспроизводства производственных ресурсов. При этом приоритетным (оп-
ределяющим нормативный период) является процесс воспроизводства ос-
новных фондов предприятия с учетом капитальных ремонтов и продлением 
сроков эксплуатации, но при сохранении необходимого уровня экономиче-
ской и экологической безопасности эксплуатации основных фондов. 

Исследование показало, что существенное влияние на величину 
нормативного периода и нормативную цену оказывает экономическая 
безопасность обслуживаемого региона и газового комплекса. Дело в том, 
что выход из стоя оборудования и авария газопровода являются причина-
ми существенных экономических потерь (для предприятий и населения) и 
экологических ущербов. Поэтому необходимо учитывать составляющую 
экономической безопасности функционирования газоперекачивающего 
предприятия и соответствующего участка трубопровода при расчете нор-
мативной цены и допустимых отклонений. Таким образом, модель цены, 
учитывающая требования экономической безопасности, будет представле-
на в виде суммы: 

н вб б кЦ =Ц +Э +И+Р-Э ,  
где Цвб – базовая составляющая нормативной цены, определенная по усло-
виям простого воспроизводства; Эб – составляющая экономической безо-
пасности, учитывающая экономическую и экологическую составляющие 
экономической безопасности функционирования газоперекачивающего 
предприятия; И – составляющая цены, учитывающая инфляцию; Р – со-
ставляющая, учитывающая средства, направляемые на развитие и совер-
шенствование предприятия; Эк – удельная экономия, возникающая в ре-
зультате качественного совершенствования предприятия (повышения его 
эффективности). 

Расширенное воспроизводство, учтенное составляющей Р, создает 
условия для повышения эффективности предприятия, следовательно, воз-
никает удельная экономия ресурсов, которая снижает нормативную цену. 
В составляющей Р учитываются средства, затрачиваемые на качественное 
совершенствование производственной системы предприятия, а также за-
траты на выплату вознаграждения работникам, которые своим активным и 
творческим трудом и предприимчивостью качественно изменяют состоя-
ние предприятия.  

Использование творческой активности и предприимчивости персо-
нала позволяет организовать интрапренерские процессы внедрения и прак-
тического использования новшеств и нововведений, направленных на дос-
тижение более высокой эффективности использования ресурсов предпри-
ятием. Но и здесь существует необходимость подчеркнуть важное направ-
ление применения творческой активности и предприимчивости персонала 
– повышение экономической безопасности газового комплекса и региона, 
поскольку значение для народного хозяйства природного газа как топлива 
и химического сырья постоянно возрастает. Именно поэтому возникает 
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необходимость разностороннего учета факторов и норм экономической и 
экологической безопасности при определении внутренних цен для оплаты 
продукции газоперекачивающих предприятий (станций). 

E-mail: serbinovskiy@mail.ru. 
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Выполнен анализ времени на переговорные процессы, как части общего цикла 
материально-технического обеспечения, производства и сбыта продукции 

Переговоры являются неотъемлемой и важной частью общего цик-
ла материально-технического обеспечения, производства и сбыта продук-
ции и требуют достаточно больших затрат времени. Поэтому на успехи 
предприятия оказывают влияние не только результаты переговоров, но и 
организация переговорных процессов в пространстве и времени, а также 
своевременная и надежная обратная связь между переговорной и другими 
снабженческо-производственно-сбытовыми видами деятельности. Поэтому 
столь актуальна разработка методов анализа времени на переговоры и ор-
ганизации переговорной деятельности. Такие методы направлены, с одной 
стороны, на успех переговоров, а с другой – на снижение трансакционных 
издержек предприятия и повышение эффективности переговорной дея-
тельности, которую можно оценивать двумя показателями: 

- эффективность конкретных переговоров 
п п тсЭ Р И ,=  

где Рп – результат переговоров, который может быть выражен в потенци-
альных доходах предприятия, закрепленных договорами, заключенными в 
конце переговоров; Итс – трансакционные издержки предприятия на кон-
кретные переговоры; 

- эффективность переговорной деятельности за определенный пе-
риод 

пд п тсЭ Р Иi i= ∑ ∑ , 
где Рпi – результат i-х переговоров, который может быть выражен в потен-
циальных или фактических (по факту выполнения договорных обяза-
тельств и полученных платежей за отгруженную продукцию) доходах 
предприятия, которые закреплены договорами, заключенными в конце пе-
реговоров; Итс – трансакционные издержки предприятия на i-е переговоры. 
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Анализируя время на переговорные процессы, можно выделить от-

дельные типичные затраты времени, в том числе затраты времени на: 
• поиск заказа (заказчика) Тппз; 
• первичные переговоры Тп1 для ознакомления заказчика с предла-

гаемой продукцией и знакомства с его потребностями и предпочтениями; 
• анализ реакции заказчика, получение и первичную обработку за-

каза, подготовку предложений по плану выпуска и выполнения договор-
ных обязательств, подготовку и заключение договора поставки, вторичную 
обработку заказа (подготовку производства) Троз; 

• выполнение текущих согласований и других действий в период 
ожидания очереди в портфеле заказов (если мощность предприятия ис-
пользуется полностью и заказ не может быть сразу запущен в производст-
во или заказ требует специальной подготовки производства) Ттп; 

• переговоры по материально-техническому обеспечению заказа 
Тп2, включая организацию отгрузки и приемки сырья, материалов, ком-
плектующих изделий и т.п.; 

• переговоры по уточнению сроков оплаты и отгрузки готовой 
продукции Тп3; 

• переговоры по организации отгрузки, доставки и других сервис-
ных работ Тп4, сопровождающих полное выполнение договорных обяза-
тельств; 

• переговоры Тп5, сопутствующие процессу эксплуатации (исполь-
зования) товара потребителем (сервисное обслуживание, наладка, замена, 
работа по рекламациям и др.); 

• переговоры о последующих отношениях с клиентом Тп6.  
Таким образом, переговорная деятельность не ограничивается толь-

ко заключением переговоров на поставку продукции или купли-продажи 
товара, а состоит из многоэтапных переговоров, преследующих разные це-
ли и часто выполняемые разными людьми (рис. 1). Исходя из этого, целе-
сообразно предложить математическую модель для расчета общего цикла 
Тц с той оговоркой, что некоторые процессы организуются как параллель-
ные, поэтому каждое время в сумме рассчитывается с учетом топологиче-
ской структуры процесса поиска и выполнения заказа: 

ц ппз п1 роз ож тп мто п2 пр п3 п4 д
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где Тож – время ожидания очереди в портфеле заказов (если мощность пред-
приятия используется полностью и заказ не может быть сразу запущен в 
производство или заказ требует специальной подготовки производства); Тмто 
– выполнение заказа сторонней организацией на материально-техническое 
обеспечение производства заказа, включая отгрузку, доставку, выгрузку, 
складирование и подготовку к производственному использованию сырья, 
материалов, комплектующих и т.п.; Тпр – время на производство (изготовле-
ние заказа); Тд – время на подготовку к отгрузке, отгрузку заказа потребите-
лю, доставку заказа и другие сопутствующие сервисные работы; Топл – вре-
мя ожидания оплаты заказа после его получения заказчиком. 
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Заказчик 
(покупатель) 

Переговоры 1 Отдел 
маркетинга 

ПЭО 
Заказ на материально-
техническое обеспече-
ние производства 

Отдел МТО 
Переговоры 2 

Предприятия-партнеры, производители
материально-технического обеспечения Производство, отгрузка и 

доставка сырья, материалов, 
комплектующих, энергии, 
технических средств и т.д. 

Переговоры 3 

Бухгалтерия 

Производство, отгрузка и доставка 
заказа потребителю (покупателю) 

Переговоры 4 

 

Реакция на заказ, пополнение 
портфеля заказов 

Оплата заказа покупателем 
Оплата поставок  

 Переговоры 5 Переговоры 6 

Рис.1. Схема производственно-сбытового цикла и два вида переговоров 
 

Предложенная модель расчета цикла позволяет учитывать затраты 
времени на переговорную деятельность (что до сих пор не делается в хо-
зяйственной практике), а также при ее совмещении с конкретной тополо-
гией процесса поиска и выполнения заказа координировать переговорные 
и снабженческо-производственно-сбытовые процессы, добиваясь умень-
шения цикла выполнения заказа и повышения эффективности переговор-
ной деятельности и функционирования предприятия. 

E-mail: serbinovskiy@mail.ru. 
 
 

УДК 681.3 

ВЫБОР ФОРМАТА ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ ДЛЯ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ СОЗДАНИЯ 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 

С.А. Фаныгин 
Институт информатики и математического моделирования 

технологических процессов КНЦ РАН 

Рассмотрена проблема выбора формата для хранения и обмена концептуаль-
ными моделями сложных систем. 
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Наиболее популярным средством анализа поведения сложных сис-

тем является их компьютерное моделирование. Существует большое коли-
чество различных программных комплексов, как общего, так и специаль-
ного характера, которые берут на себя существенную часть процесса по-
строения модели. Графический способ построения позволяет, в прямом 
смысле слова, рисовать модели, а развитые средства анализа позволяют 
немедленно представить наглядные результаты моделирования в удобном 
виде, выявлять закономерности между данными [1]. Однако основной про-
блемой моделирования сложных систем, а это в том числе и социально – 
экономические системы, является обеспечение адекватности создаваемой 
модели объекту моделирования. Как сказал Э.Деминг: «Все модели непра-
вильны, но некоторые модели полезны» [2]. Задача создания «полезной» 
модели выходит за рамки формальных постановок и требует применения 
экспертных методов решения. Основой каждой системы, использующей 
экспертные знания, является концептуальная модель предметной области, 
которая необходима для перехода от неформальных знаний экспертов к их 
формальному описанию [3].  

Система поддержки создания концептуальных моделей сложных 
систем и синтеза адекватных им динамических моделей (далее Система) 
разработана в ИИММ КНЦ РАН при поддержке РФФИ (проект 02-07-
90074) и представляет собой интегрированную инструментальную среду 
для реализации интерактивного процесса создания концептуальной модели 
сложной системы в виде базы знаний.  

Заметим, что для создания адекватной модели в работе должна при-
нимать участие именно группа экспертов. Задачей Системы является взаи-
моувязка ключевых параметров создаваемой модели перед началом 
создания самой модели. Отличительной особенностью Системы является 
предоставляемая каждому эксперту возможность независимо от других 
строить свой фрагмент концептуальной (непроцедурной модели) в виде 
дерева целей исследуемой сложной системы, используя при этом свои 
привычные термины, обмениваться построенными фрагментами, включать 
в одну модель фрагменты другой модели.  

Весьма важной задачей во время проектирования Системы концеп-
туального моделирования является выбор формата хранения данных для 
формализуемых экспертами знаний. Выбранный формат должен быть лег-
ко доступным для понимания, популярным, компактным, по возможности 
не требующим каких-то дополнительных средств для своей работы.  

В силу названных причин была отброшена идея создания собствен-
ного уникального формата хранения. В таком файле трудно было – бы ра-
зобраться без документации, реализация требует создания дополнительных 
программных модулей для работы с такими данными. 

Другой альтернативой является использование реляционной базы 
данных, наиболее простой и доступной из которых является Microsoft Ac-
cess. В этом случае пользователю, возможно, потребуется установить бо-
лее свежую версию ADO (ActiveX Data Objects, набор интерфейсов, позво-
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ляющих разработчику общаться с данными на любом современном языке 
программирования). Сама БД представляет собой совокупность взаимосвя-
занных таблиц, хранящихся в файле с расширением «.mdb» или «.mde». 
Наиболее существенным недостатком такого подхода является «неприспо-
собленность» реляционной БД для хранения иерархических структур с не-
определённой заранее степенью вложенности, в частности, появляются 
циклические ссылки таблицы на саму себя. Кроме того, не зная схемы дан-
ных, невозможно даже примерно определить содержимое БД. 

В последние пять лет получил широкое распространение язык опи-
сания разметки XML (Extensible Markup Language) [4]. Он платформонеза-
висим, документация по нему свободно доступна. Современные средства 
программирования, в частности, Borland Delphi 6, имеют компоненты для 
работы с файлами XML. Не составляет труда описать на XML иерархиче-
ские системы произвольной степени вложенности. Данные (как и их опи-
сание) хранятся в обычном текстовом файле и могут быть легко прочита-
ны. Некоторые браузеры, в частности, Internet Explorer 5+, могут отобра-
жать иерархическую структуру документов в формате XML. 
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Излагается одно из направлений развития общего логико-вероятностного 
метода для построения комбинаторно-последовательных моделей функционирования 
сложных систем. 

Математическое моделирование является одним из наиболее важ-
ных инструментов научного анализа и синтеза сложных систем в целях 
обеспечения высокой эффективности их применения. 
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Однако до настоящего времени применяется технология системного 

анализа и вычислительного эксперимента, базирующаяся на ручном по-
строении расчетных моделей сложных систем. При этом средствами авто-
матизации охватываются только процессы вычислений. Сложность совре-
менных систем, их многофункциональность, скоротечность, изменчивость 
задач и конкретных условий их функционирования неизбежно приводят к 
необходимости автоматизации процессов математического моделирования 
систем. Только на этой основе могут быть реализованы принципы кон-
кретности и оперативности многовариантного анализа сложных систем, 
научное обоснование решений по их разработке и эксплуатации в реаль-
ном масштабе времени функционирования. 

В наибольшей степени вопросы автоматизации математического 
моделирования решены в общем логико-вероятностном методе (ОЛВМ) 
[1], в основе которого лежит концепция вероятностной логики. В настоя-
щее время общий логико-вероятностный метод стал теоретической и прак-
тической базой развивающегося направления автоматизированного струк-
турно-логического моделирования сложных систем.  

Общий логико-вероятностный метод включает в себя следующие 
четыре этапа: 

1) постановка задачи моделирования путем построения специаль-
ной структурной схемы функциональной целостности (СФЦ);  

2) определение логической функции работоспособности системы 
(ФРС);  

3) построение многочлена расчетной вероятностной функции (ВФ);  
4) вычисление вероятностных показателей системы.  
Современная теория и технология автоматизированного ОЛВМ ос-

новывается на ручной структурной постановке задачи моделирования, пу-
тем построения СФЦ исследуемой системы. Все последующие этапы оп-
ределения расчетных математических моделей (логической и вероятност-
ной) выполняются автоматически с помощью ЭВМ. Для этого разработаны 
специальные программные комплексы автоматизированного структурно-
логического моделирования (ПК АСМ). 

Однако накопленный опыт показал, что существующий уровень 
разработки общего логико-вероятностного метода недостаточен для широ-
кого практического использования при анализе сложных систем. Одним из 
условий применения аналитических логико-вероятностных моделей для 
анализа функционирования сложных систем было то, что вероятностно-
временные показатели функционирования систем не зависят от того, в ка-
кой конкретно последовательности происходят события отказов и восста-
новлений ее элементов. Приведенное допущение естественно ограничива-
ет область применения общего логико-вероятностного метода для анализа 
сложных систем. Вместе с тем, в моделях многих систем существуют же-
сткие, детерминированные, причинно-следственные зависимости последо-
вательностей ряда элементарных событий во времени. Зависимость после-
довательностей проявляется в том, что некоторые события в системе во-
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обще отсутствуют (т.е. не могут ни произойти, ни не произойти), если не 
свершилось некоторое предыдущее событие-условие возникновения дан-
ного. Этот вид зависимостей оказывает сложное и часто противоречивое 
влияние на моделируемые процессы. Они приводят к существенному из-
менению логических моделей функционирования системы (функции рабо-
тоспособности системы), а также иногда увеличивают, а иногда много-
кратно сокращают множество состояний исследуемой системы. Централь-
ное место в решении проблемы учета зависимостей последовательностей 
занимает разработка метода и алгоритма построения так называемых ком-
бинаторно-последовательных логических функций работоспособности 
систем. Еще один вид зависимостей, связанных с учетом последовательно-
стей событий, охватывает различные структурные задачи поиска на мно-
жестве решений и сетевого планирования. Системные характеристики в 
этих задачах являются не вероятностными, а детерминированными. Обоб-
щая сказанное, можно заключить, что центральное место в разработке дан-
ного направления занимают методы построения специальных логических 
моделей систем. Они основываются на новой комбинаторно-
последовательной интерпретации структурных моделей систем, представ-
ляемых схемами функциональной целостности. Здесь сохраняется весь, 
уже существующий, комбинаторный арсенал изобразительных и аналити-
ческих средств структурно-логического моделирования, разработанный в 
теории автоматизированного структурно-логического моделирования. Но 
он должен быть дополнен одним принципиальным положением – учетом 
детерминированных и/или стохастических зависимостей между теми 
функциональными событиями, которые представляются в схеме функцио-
нальной целостности последовательными путями (пространственными или 
временными последовательностями). Это существенно изменяет содержа-
ние всех этапов общего логико-вероятностного метода, но позволяет ото-
бразить в структурных, логических и расчетных моделях различные виды 
последовательностей событий и создать, на этой основе, более общую и 
универсальную версию теории автоматизированного структурно-
логического моделирования. 

Таким образом, возникла актуальная потребность выполнения на-
учных исследований и разработок в направлении развития логико-
вероятностных методов для построения комбинаторно-последовательных 
моделей функционирования сложных систем.  
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Рассматривается один из методов выделения сезонной волны и построение на 
его основе аналитической модели временного ряда. 

Для измерения сезонных колебаний статистикой предложены раз-
личные методы. Одним из методов выделения сезонной волны является 
спектральный анализ и построение на его основе аналитической модели 
временного ряда [1]. Целью спектрального анализа является отыскание 
скрытых периодичностей и оценка их интенсивности. Для описания вол-
нообразных колебаний динамического ряда используют периодическую 
функцию Фурье следующего вида: 

∑ ++= )2sin2cos(0 tfbtfaay kkkk ππ , 
где fk – частота; k – номер гармоники. 

Для установления наличия циклов и их длительности была рассчитана 
матрица коэффициентов автокорреляции и построен график автокорреляци-
онной функции (коррелограмма) [2]. Анализ матрицы и графика позволяет 
сделать вывод о наличии в исследуемом ряду пяти наиболее значимых пе-
риодичностей: 4-, 2-, 3-, 6- и 12-месячных волнах. Периодограмма ряда по-
ступления налогов (рис. 1а) и оценка спектральной плотности ряда (рис. 1б) 
подтвердили гипотезу о наличие в ряду периодов длиной 4, 2, 6, 3 и 12 меся-
цев. (Причем данные колебания могут быть объяснены и содержательно). 
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а)                                                                           б) 
Рис.1. Периодограмма и оценка спектральной плотности ряда: 

а) периодограмма ряда налоговых поступлений; 
б) оценка спектральной плотности ряда 

 
В результате многочисленных расчетных экспериментов была по-

лучена периодическая функция (ряд Фурье), описывающая периодичность 
поступления налогов в бюджет: 
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При этом дисперсия (вариация) данных на соответствующей часто-
те определяется как 
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а общая дисперсия 
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2
общ

)( −
=
Σσ . 

Исходя из этого доля объясненной вариации ряда (коэффициент де-
терминации) составит: 

4768,0
12104430756
21003308431

2
общ

2
2 ===

σ
σΣ kR . 

Таким образом, с помощью пяти волн нам удалось объяснить почти 
48% всей колеблемости анализируемого динамического ряда. При этом на 
долю случайной компоненты приходится около 52%. Для оценки качества 
модели был рассчитан F-критерий Фишера, который в несколько сот раз 
превысил табличное значение для уровня значимости Q=5% и заданного 
числа степеней свободы (Fкрит = 2,18), то есть модель может быть при-
знанной вполне удовлетворительной: 

85,830
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mnRF .
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Рис.2. Исходный ряд динамики налоговых поступлений 

и значения, полученные в результате аппроксимации рядом Фурье 
 

График исходных данных налоговых поступлений и график ряда, 
рассчитанного периодической функции Фурье, также говорит об хорошем 
качестве модели (см. рис. 2). Причём средняя относительная ошибка про-
гноза не превышает 4%. 
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УДК 336.22 

ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

А.Н. Титов 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Рассматривается применение и компьютерная реализация метода планирования 
эксперимента (МПЭ) для решения задачи оптимизации модели расчёта налоговых обя-
зательств организации с учётом условий финансовой сбалансированности. 

Планирование экспериментов в экономических исследованиях в 
нашей стране стало применяться значительно позднее, чем при исследова-
нии технических систем. Видимо, это объясняется особенностью объекта 
исследования – экспериментировать в экономике значительно труднее. 
Тем не менее, появились работы, в которых описывались некоторые при-
меры использования методов планирования эксперимента и даже работы, в 
которых эти методы являлись главными [1]. Необходимо отметить, что во 
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всех этих работах методический и научный уровень был недостаточным. В 
то же время идеи о применении планируемых экспериментов в экономиче-
ских исследованиях были высказаны ещё в 30-х годах. Вопрос о необхо-
димости и возможности проведения планируемых экспериментов в эконо-
мике даже для уникальных явлений обсуждается и по сей день. Положение 
дел несколько лучше для случаев, когда эксперименты проводятся с ими-
тацонными моделями экономических систем. Выделим следующие основ-
ные направления, в которых могут развиваться и применяться методы пла-
нирования экспериментов в экономических задачах: оптимальное плани-
рование экспериментов для всех или части наблюдений путём варьирова-
ния всеми или частью факторов для оценки модели или её параметров, а 
также для дискриминации моделей; планирование имитационных экспе-
риментов с моделями экономических систем; проведение направленного 
отбора статистических данных из заданной совокупности; обоснованное 
планирование организационно-технических мероприятий, повышающих 
информативность статистических данных; использование идей и методов 
математической теории планирования экспериментов для оценки инфор-
мативности выборки к заданной совокупности моделей. 

Необходимо отметить, что использование комплексной модели для 
оптимизации налоговых обязательств основано на методах планирования 
эксперимента, что позволяет пользователю рассчитать с помощью метода 
крутого восхождения оптимальную величину налоговых платежей, кото-
рые наиболее сильно влияют на финансовое благополучие предприятия. 

Исходными данными для метода служат результаты финансовой 
деятельности предприятия.  

Разработана модель формирования налоговых обязательств с учетом 
условий финансовой сбалансированности и реализована в электронных таб-
лицах Microsoft Excel 2000. Реализован метод планирования эксперимента 
на языке высокого уровня Borland C++ version 3.1, который позволяет ми-
нимизировать функцию суммы обязательств, подлежащих уплате в бюджет. 

Литература 
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УДК 658 

АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ САМОЗАНЯТОСТИ 

Р.И. Цветков 
Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса, г. Шахты 

Описаны механизм, используемый при формировании и реализации политики 
самозанятости, процесс создания безработным собственного дела и алгоритм управле-
ния процессом самозанятости.  
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Трансформация российской экономики протекает достаточно на-

пряженно. На пути преобразований и рыночных реформ возникает необ-
ходимость использовать в целях управления занятостью населения объек-
тивно существующее экономическое явление «самозанястость». Сущность 
этого явления состоит в стремлении части трудоспособного населения на 
свои средства, принимая на себя риск, организовать новое дело и трудить-
ся не в условиях найма, а как свободный труженик (в условиях домохозяй-
ства или предпринимательства без образования юридического лица и без 
наемных работников) или руководитель предприятия, создающий новые 
рабочие места и использующий наемный труд.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Процесс самозанятости 
 

Безработный Возникновение идеи 
самозанятости 

Формирование 
системы ожиданий 

Первое 
знакомст-
во с осно-
вами бу-
дущего 
дела 

Первая оценка 
перспектив 

Первое сравнение пер-
спектив начала дела с
системой ожиданий и
выбор решения о подго-
товке к будущему делу  

Обучение основам ведения будущего де-
ла, в том числе технико-технологическим,
организационно-управленческим, финан-
сово-экономическим, социально-психоло-
гическим и др.  

Да Нет 
Отказ от самозанятости 

Оценка масштаба дея-
тельности и выбор ор-
ганизационно-правовой 
формы ведения дела 

Состав-
ление 
бизнес-
плана 

Бизнес-
тренинг 

Второе сравнение перспек-
тив начала дела с системой
ожиданий и выбор решения о
подготовке к будущему делу  

Вторая оценка 
перспектив 

Да Нет 
Отказ от самозанятости 

Регистрация дела, капиталовложение в
него, организация процессов производ-
ства и сбыта продукции, набор персона-
ла и  (при необходимости) его обучение 

Ведение 
дела 

Контроль 
результатов 

Учет 
и от-
чет-
ность 

Очередная оценка 
перспектив 

Да Регулярное сравнение перспектив 
продолжения собственного дела с 
системой ожиданий и выбор ре-
шения о продолжении дела  

Нет 
Отказ от самозанятости 

Самозанятый 



 46 
Явление самозанятости генерирует процесс самозанятости (рис. 1), 

в результате которого возникает и начинает функционировать новое дело. 
Такой процесс выгоден государству, т.к. его можно использовать как эле-
мент системы управления занятостью населения. Выгода использования 
государством явления и процесса самозанятости состоит в том, что 
уменьшается число безработных, сокращаются бюджетные расходы по 
безработице, появляются дополнительные налоговые поступления в бюд-
жет, повышается жизненный уровень населения, появляется дополнитель-
ный действенный и остаточно эффективный механизм реструктуризации 
экономики и создаются условия для экономического роста. Поэтому вла-
стные структуры не только заинтересованы, но и формируют политику са-
мозанятости, следовательно, появляется необходимость формирования ме-
ханизма реализации этой политики. На рис. 2 показан состав такого меха-
низма и его управляющее воздействие на процесс самозанятости. 
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Рис.2. Механизм управления процессом самозанятости 

 
Из рис. 1 видно, что существует несколько выборов, каждый из ко-

торых может закончиться выходом участника процесса из самозанятости, 
поэтому возникает необходимость управляющего воздействия на практи-
чески каждом этапе этого сложного процесса для достижения целей поли-
тики самозанятости. 

Сл. т. (86362)-20433 – каф. организации производства, управления и маркетинга. 
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УДК 681.518 

КОМПОНЕНТЫ КОМПЬЮТЕРНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА УЛЬЯНОВСКОГО ИПК ПРО 

А.Н. Афанасьев, А.В. Максимов 
Ульяновский институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования 

Представлен программный комплекс, предназначенный для организации, про-
ведения и анализа результатов компьютерного тестирования. 

Целью организации информационно методического пространства 
(ИМП) является удовлетворение образовательных, методических и науч-
ных потребностей широкого круга учителей и специалистов. 

Основным компонентом ИМП является сайт ИПК ПРО 
(www.ipk.ulstu.ru). 

Структура верхнего уровня сайта выглядит следующим образом: 
Структура УИПКПРО: информация о структуре института, сове-

тах (ученый, научно-методический, редакционно-издательский), секторах 
(учебно-методический, научно-исследовательский), кафедрах и пр. Струк-
тура института на макроуровне представляется при помощи комбиниро-
ванной (линейно-функциональной) структуры в виде пирамиды. 

Деятельность института: основные виды деятельности – образо-
вательная и научно-методическая. Представлена информация о планах и 
проектах института. Данные сведены в удобную таблицу, из которой мож-
но почерпнуть информацию о направлениях проводимых исследований, их 
содержании, сроках проведения и ожидаемых результатах. 

Поисковая, исследовательская и экспериментальная работа 
(ПИЭР): текст положения о ПИЭР в образовательных учреждениях Улья-
новской области. Настоящее положение является документом, опреде-
ляющим основные особенности, условия, формы организации и управле-
ния, а также нормы отношений, складывающиеся в ходе осуществления 
ПИЭР в образовательных учреждениях Ульяновской области. Раздел со-
держит Предложения подразделений ИПК ПРО о курсовых мероприятиях 
на 2003 год и Организационный план реализации программы ПИЭР обра-
зовательных учреждений Ульяновской области на 2002-2003 учебный год. 

Социологические исследования: результаты социологического 
исследования на тему «Тенденции развития образовательных потребно-
стей разных слоев населения». 

Полезные ссылки: 40 ссылок на INTERNET-сайты российских 
ИПК, расположенных по всей территории Российской Федерации. 

План изданий (публикаций): план публикаций на 2002 год, сгруп-
пированных по кафедрам института. 

Электронная библиотека учебных и научных разработок: элек-
тронные варианты публикаций и разработок сотрудников ИПК ПРО в 
формате PDF. Реализована развитая система поиска. 
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Конференции, семинары: при входе на сайт и прохождении про-

цедуры идентификации пользователь получает в свое распоряжение до-
полнительные функции, интегрированные в сайт. С точки зрения про-
граммного ядра сайта, рассматриваются три категории пользователей: 
обычный, зарегистрированный и администратор сайта. Функциональность 
сайта адаптируется к пользователю. Например, для зарегистрированного 
пользователя в форуме сайта имеется возможность вынести свой вопрос на 
общее обсуждение и ответить на вопросы других пользователей сайта. Для 
обычных пользователей существует только возможность просмотра со-
держимого форума, без его изменения. 

Сайт разработан с применением новейших INTERNET-технологий. 
В частности, активно используется технология SSI (Server Side Included), 
которая позволяет избежать дублирования информации и повторения в 
различных местах сайта одного и того же HTML-кода, что существенно 
упрощает как создание сайта, так и его дальнейшую поддержку и моди-
фикацию. 

Активным компонентом ИМП является разработанная авторами 
Универсальная Система Автоматизированного Тестирования И Кон-
троля- УСАТИК 2.000 (www.usatic.narod.ru). 

Программный комплекс предназначен для организации, проведения 
и анализа результатов компьютерного тестирования. В состав комплекса 
входят три программных продукта: место разработчика (тестов), место 
пользователя (тестируемого), место преподавателя. УСАТИК 2.000 имеет 
свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ 
№2001611642 от 4 декабря 2001 года. 

Процесс контроля легко настраивается на мягкое или жесткое тес-
тирование (ограничение по времени на весь тест или на каждый вопрос, 
запрет возврата к уже пройденным вопросам, отключение подсказок к во-
просам, отключение теоретической (обучающей) части теста). 

Преподаватель может не только проанализировать результаты тес-
тирования и получить разнообразные отчеты, но и оценить качество разра-
ботанных тестов с применением методов классической теории тестирова-
ния. Реализовано автоматическое ведение журнала успеваемости с резуль-
татами проведенных тестирований по группам обучаемых. 

УСАТИК 2.000 может применяться как в локальных вычислитель-
ных сетях, так и в сети INTERNET. Комплекс функционирует и в файл-
серверном и в клиент-серверном (протокол TCP/IP) режимах. Для под-
держки работы в клиент-серверном режиме разработан Сервер УСАТИК. 

Афанасьев А.Н., 432048, г Ульяновск, ул. Кирова, 21, кв. 1, т. (8422) 32-16-01, 
e-mail: venec@ulstu.ru. 

Максимов А.В., 432002, г. Ульяновск, ул. Можайского, 14, кв. 30, т. (8422) 34-67-94 
e-mail: PearlLight@mail.ru. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ 
В ОБРАЗОВАНИИ 

Н.А. Мясникова, А.О. Кривобоков 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Излагаются тенденции развития электронных учебников, причины и преиму-
щества их использования. 

По прогнозам ученых XXI век станет веком информационных тех-
нологий. Во многом это зависит от развития всемирной глобальной сети 
Интернет. Сегодня к этому информационному пространству подключено 
примерно 120 млн. человек, из которых до 2 млн. - жители России. За по-
следние годы, согласно статистическим исследованиям [1], количество до-
кументов, опубликованных в Интернет, удваивалось в среднем каждые 
полтора-два года и достигло к началу 2000 г. более 850 млн. И уже к 2010 
г. можно будет говорить о переводе всех информационных ресурсов чело-
вечества в электронную форму, легко доступную с каждого настольного 
компьютера. 

Такие тенденции развития информационных систем приводят и к 
радикальным изменениям в сфере образования. Те времена, когда студен-
ты искали необходимую им информацию, окружив себя кипами бумаг, 
книг, брошюр постепенно становятся историей. Современное студенчест-
во имеет великолепное средство доступа к информации - Интернет. Су-
ществует по крайней мере две причины, по которым стоит использовать 
электронные учебники. Во-первых, в связи с кризисным положением эко-
номики в нашей стране у большинства людей нет средств приобретать 
книги, потому что, как правило, самые хорошие книги являются и самы-
ми дорогими. Во-вторых, иногда бывает очень трудно найти необходи-
мую книгу в магазине.  

Рассмотрим, например, электронный учебник, созданный для сту-
дентов, изучающих дисциплину "Структуры и алгоритмы обработки дан-
ных". Для создания электронного учебника необходимо познакомиться с 
основами построения Web-страниц, служащих для отображения информа-
ции в Интернете. Экранное представление Web-страницы формируется с 
помощью специальных команд языка HTML, интерпретируемых браузе-
ром. Язык HTML (HyperText Markup Language) – это язык разметки гипер-
текста. Разметка заключается в том, что в обычный текст добавляются 
специальные команды HTML, описывающие вид документа. Гипертекст – 
это расширенный текст, содержащий дополнительные элементы. Главный 
из них – это гипертекстовая ссылка (гиперссылка), щелчок на которой по-
зволяет перейти к другому документу или другому фрагменту того же са-
мого документа. Вставные объекты (рисунки, видеоролики и прочее) также 
рассматриваются как элементы гипертекста. 
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Команды языка HTML называются тегами и записываются в виде 

последовательности букв, заключенных в угловые скобки: <тег>. Описать 
структуру электронного учебника можно, используя стандартные теги, 
применяемые практически во всех Web-документах. 

Преимущества электронных учебников перед стандартными оче-
видны: 

1. При наличии оглавления можно легко перейти к нужной страни-
це простым щелчком мыши на названии требуемого раздела (рис. 1). 

2. Использование цветных изображений делает процесс поиска, 
изучения, запоминания и понимания информации более приятным и инте-
ресным (рис. 2). 

3. Применение анимации дает неоспоримый выигрыш электрон-
ным учебникам, т.к. можно приводить визуальные примеры излагаемого 
материала. 

 

 
 

        Рис.1. Страница оглавления                     Рис.2. Обычная страница с информацией 
 

Одним из основных параметров, которые нужно соблюдать при 
создании электронного учебника, является общий объем дискового про-
странства, необходимого для хранения учебника. Сократить объем можно 
путем уменьшения размера графических файлов. Для этого можно исполь-
зовать формат GIF при сохранении рисунков. Практика показывает, что 
таким образом можно уменьшить суммарный размер в 2-4 раза. Удобным 
графическим пакетом для преобразования графических рисунков при ис-
пользовании их в Интернете является Ulead PhotoImpact. 

Литература 
1. Симонович С., Евсеев Г. Новейший самоучитель по работе в Internet. – М.: изд-во 

«ДЕСС КОМ», 2000. – 528 с. 
2. Белунцов В. Новейший самоучитель по разработке Web-страниц. – М: изд-во «ДЕСС 

КОМ», 2000. – 448 с. 

326428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, т. 55-295, 
e-mail: povt@srstu.novoch.ru. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Н.Л. Глекова, О.Я. Кравец, И.В. Зубарев 
Воронежский государственный технический университет 

Рассматриваются технологические особенности системы дистанционного обу-
чения, реализованные в Центре дистанционного образования Воронежского государст-
венного технического университета. Приведен краткий обзор функций системы. 

Система «Медуза» разрабатывалась первоначально как инициатив-
ный проект, а затем в рамках НТП 2/01. В настоящий момент система 
“Медуза” позволяет организовывать online и offline обучение средствами 
www и электронной почты. Пользователи системы получают доступ к ма-
териалам дисциплин, доступным на сервере ДО, используя стандартные 
web-браузеры (в случае online режима работы) или же программу чтения 
электронной почты (при offline работе). Так же система предоставляет 
возможность проведения контроля успеваемости в форме тестирования в 
режиме onlinе через web-интерфейс.  

Система включает в себя следующие программные модули: 
• 
• 
• 
• 
• 

сервер дистанционного обучения; 
АРМ администратора системы; 
АРМ разработчика учебных курсов; 
АРМ преподавателя; 
АРМ студента. 

Сервер дистанционного обучения - программный комплекс, вклю-
чающий в себя стандартный web-сервер, СУБД, множество Wеb-
приложений, модуль рассылки лекций по e-mail. Множество web-
приложений представляет собой набор php-скриптов, отвечающих за гене-
рацию необходимых html документов на запросы пользовательских брау-
зеров. СУБД является хранилищем всей системной информации, начиная с 
информации о пользователях, лекциях, тестах и заканчивая системными 
настройками. 

Сервер системы дистанционного обучения ”Медуза” функциониру-
ет как на платформах WINDOWS 9x/NT/2000, так и на различных Unix 
системах. Сервисные утилиты “АРМ администратора системы ” и “АРМ 
разработчика курсов” работают только под WINDOWS платформами, но 
при этом имеется возможность получать доступ к серверу, функциони-
рующему на Unix платформах.  

Работы выполнялись в рамках НТП Минобразования РФ "Научное, 
научно-методическое, материально-техническое и информационное обес-
печение системы образования", подпрограмма "Научное и научно – мето-
дическое обеспечение функционирования и развития системы образова-
ния", раздел 1.9, подраздел 1.9.4, тема 1.9.4 (00.0) 21.094. 

394026, г. Воронеж, Московский пр., 14, т. 133609, e-mail: kravets@vsi.ru. 
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АССОЦИАТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ СЛОВАРЬ 

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

Предлагается ассоциативный компьютерный словарь, основанный на теории 
концептов, предназначенный для ускорения усвоения терминов. 

Стремительная информатизация общества даёт основание предпо-
лагать, что в перспективе произойдут заметные изменения и в технологиях 
обучения. С развитием компьютерных информационных технологий рас-
ширяется не только сфера их использования, но и появляется новая терми-
нология. Компьютерные информационные технологии в образовании 
предполагают обучение умению грамотно работать с информацией и ком-
пьютерной техникой, а также пониманию и сводному владению той новой, 
зачастую иностранной, терминологией, которая сопутствует внедрению 
этих технологий в практику.  

Ассоциативный электронный словарь позволяет упростить и уско-
рить процесс учения, связанный с запоминанием информации, так как в 
основу разработки его заложено важное, с точки зрения обучения, кон-
цептное мышление.  

Мышление человека есть оперирование концептами как глобаль-
ными мыслительными единицами структурированного знания. Концепты 
могут формироваться в сознании человека, в частности, из самостоятель-
ного познания значений языковых единиц или терминов с помощью слова-
рей. Эффективному формированию концепта в сознании, полному его 
формированию может способствовать формирование его через образы. 

Отождествление понятия, которое необходимо усвоить человеку, с 
конкретным адекватным образом (ассоциацией) формирует правильное 
понимание и правильное толкование этих понятий. При этом наглядный 
образ выполняет важную обучающую функцию. 

Концепт рождается как образ, но появившись в сознании человека, 
этот образ способен продвигаться по ступеням абстракции. С увеличением 
уровня абстракции концепт постепенно превращается из чувственного об-
раза в собственно мыслительный.  

Содержанием ассоциативного электронного словаря может служить 
любая информация, требующая определённой расшифровки, конкретиза-
ции, понимания, усвоения, запоминания.  

Нами разработан ассоциативный электронный словарь по основным 
терминам INTERNET. Словарь разработан в среде EXCEL. Поиск нужного 
термина выполняется с помощью системных средств EXCEL.  

420008, г. Казань, Кремлёвская, 18, университет, физфак, Ситникову Ю.К., 
т. 31-55-56, e-mail: Jury.Sitnikov@ksu.ru. 
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АППАРАТНЫЙ ПОШАГОВЫЙ ОТЛАДЧИК ДЛЯ IBM/PC/AT 

В.З. Шайхутдинов, Д.В. Шайхутдинов 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Описывается устройство, позволяющее останавливать ЦП после каждого цикла 
с возможностью последующей компьютерной обработки и анализа информации о сиг-
налах на шинах адреса, данных, состояния и управления. 

Для проверки и наладки компьютеров типа IBM/PC/AT существует 
большое количество тестирующих программ типа "CHECKIT". Но все эти 
программы могут быть запущены и выполнены только на работающем 
компьютере с НГМД, НЖМД или СD-ROM, то есть для проверки работы 
компьютера требуется, чтобы компьютер работал. А если у компьютера 
"темный" экран, нет обращения к носителям информации и звуковых сиг-
налов теста BIOS, то ситуация с диагностикой неисправности становится 
тупиковой. В связи с этим возникла задача разработки устройства, позво-
ляющего преодолеть эти проблемы.  

Устройство предназначено для перевода ЦП в пошаговый режим 
и обратно аппаратно. Перевод в этот режим возможен как с начала рабо-
ты ЦП (включение питания, нажатие кнопки "RESET"), так и во время 
работы для отладки программных и аппаратных средств. Устройство со-
стоит из платы с разъемом на внешней панели, выполненной в стандарте 
ISA IBM/PC/AT, соединительного кабеля и ПО. Плата вставляется в 
свободный слот ISA проверяемого компьютера и кабелем подсоединяет-
ся к разъему параллельного порта управляющего (тестирующего) ком-
пьютера. ПО позволяет выводить на экран и записывать в файл для 
дальнейшего анализа информацию в 16-ричной системе о состоянии на 
шине адреса (24 разряда), на шине данных (16 разрядов), о типе опера-
ции обмена (IOR, IOW, MEMR, MEMW) и т.д. [1]. Время выполнения 
одного цикла составляет примерно 80 мкс, т.е. около 12,5 тыс. циклов 
обмена в секунду. 

Возможно применение данного устройства для диагностики ПК, 
разработки и отладки программного и аппаратного обеспечения, а так же 
для проведения занятий по различным курсам, связанным с изучением 
схемотехники ЭВМ в школах, колледжах и ВУЗах. 

Литература 
1. Гук М. Аппаратные средства IBM/PC. – СПб.: Питер, 1996. – 224 с. 

346404, г. Новочеркасск, ул. Мацоты, 36-б, кв. 59, т. 3-21-69, 
e-mail: deleter@hotbox.ru. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕГО И СПЕЦИАЛЬНОГО  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

М.Д. Линденбаум, В.Д. Майоров 
Ростовский государственный университет путей сообщения 

Приводится опыт кафедры «Вычислительная техника и автоматизированные 
системы управления» РГУПС в использования общего и специального программного 
обеспечения персональных компьютеров в учебном процессе. 

Кафедра готовит студентов по двум специальностям: «Вычисли-
тельные машины, комплексы, системы и сети» и «Информационные сис-
темы в технике и технологиях». Кроме того, кафедра на протяжении более 
30 лет вела и ведет циклы дисциплин по программированию, математиче-
скому моделированию, теории управления, АСУ для других технических, а 
также экономических и гуманитарных специальностей университета.  

Использование современной компьютерной техники в учебном 
процессе имеет первостепенное значение в повышении его эффективности. 
Для разных специальностей и разных дисциплин средства вычислительной 
техники − вычислительные машины, системы и сети используются в раз-
ных аспектах: 

− как основная база обучения по дисциплинам специализации; 
− как мощный вычислитель для решения сложных задач, связанных 

с большим объемом вычислений, в частности с обработкой статистических 
данных; 

− для реализации математических моделей, заменяющих реальный 
объект изучения и исследования; 

− для постановки деловых игр; 
− и, наконец, компьютеры, блоки и узлы, входящие в их состав, са-

ми по себе являются объектами изучения. 
Для реализации всех этих функций требуется хорошо развитое про-

граммное обеспечение, ориентированное на эффективное усвоение изучае-
мого материала и удобное в практическом использовании. Желательно при 
этом, по возможности, использовать стандартное программное обеспечение, 
т.е. пакеты программ, с которыми по окончанию университета выпускники 
могут столкнуться в своей практической деятельности. К такому программ-
ному обеспечению относится пакет Electronics Workbench (EWB) [1], кото-
рый нами успешно используется в курсах «Теория автоматов», «Основы 
теории управления» (ТАУ), «Электротехника и электроника», «Компьютер-
ная электроника», «Схемотехника ЭВМ», «Организация ЭВМ, комплексов и 
систем» и др. EWB в перечисленных курсах используется для моделирова-
ния и исследования объектов с целью более углубленного их изучения [2]. В 
ряде случаев EWB заменяет лабораторные установки, парк которых ограни-
чен. В частности, на EWB моделируются аналоговые вычислительные ма-
шины (АВМ), которые необходимы при изучении курса ТАУ. 
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Вместе с тем, нередко возникают ситуации, в которых непосредст-

венное использование готовых пакетов программ оказывается невозмож-
ным или нецелесообразным, так как при этом или уходит слишком много 
времени для освоения программы и подготовки исходных данных, или ока-
зывается не наглядным процесс решения задачи, из-за чего ухудшается ус-
вояемость материала изучаемой дисциплины. В этих случаях приходится 
готовить специальное программное обеспечение. Примером такого обеспе-
чения являются подготовленные нами программы с использованием стан-
дартных подпрограмм для исследования экономико-математических моде-
лей (систем массового обслуживания со сложной структурой и дисципли-
ной обслуживания, систем управления запасами при наличии случайных 
факторов и др.). В курсе «Надежность информационных систем» использу-
ется специальное программное обеспечение для обработки статистических 
данных, расчета надежности элементов и расчета надежности сложных сис-
тем методом статистического моделирования (Монте-Карло) [3]. 

Еще одним аспектом применения вычислительной техники в учеб-
ном процессе является электронная библиотека, созданная и эксплуати-
руемая на кафедре. В ней собраны файлы электронных учебников, учеб-
ных пособий, методических указаний к лабораторным и практическим за-
нятиям, курсовому и дипломному проектированию, вспомогательные и 
справочные материалы, вопросы к экзаменам и зачетам. По ряду дисцип-
лин имеются интерактивные обучающие программы. 

Опыт использования общего и специального программного обеспе-
чения ЭВМ в учебном процессе на кафедре ВТ и АСУ РГУПС показывает, 
что оно обеспечивает существенное повышение эффективности учебного 
процесса. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ИЗУЧЕНИИ НЕКОТОРЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

С.В. Еськов 
Луганская академия внутренних дел МВД имени 10-летия независимости Украины 

Анализируются состояние, возможности, перспективы и преимущества ис-
пользования мультимедийных презентаций в изучении некоторых юридических дисци-
плин, в частности, криминалистики и оперативно-розыскной деятельности.  
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Стремительное развитие информационных технологий оказывает 

огромное влияние на процессы в сфере образования, привнося новое в тра-
диционные методы преподавания, преобразовывая и совершенствуя про-
цесс обучения. Революционный переворот, который осуществили новые 
информационные технологии, уже приносит свои результаты. Представи-
тели практически всех высших учебных заведений, осознавая, что будущее 
в образовании принадлежит именно информационным технологиям, ут-
верждают о необходимости разработки новых учебных материалов, осо-
бенно мультимедийного характера, основная идея которых - представление 
информации различными способами, сопровождение текста графическими 
изображениями, аудио- и видеофрагментами. Целесообразность примене-
ния технических и, прежде всего, компьютерных средств в учебном про-
цессе обосновывают Татарчук Г.М., Числова А.С. (Ростовский государст-
венный университет), Поздняков В.А. (Брянский государственный универ-
ситет), Мещерякова Е.И. (Воронежский институт МВД России), Миронов 
В.В. (Балтийский Государственный Технический Университет), Маткова 
М.В. (Серпуховской военный институт ракетных войск) и др., чьи передо-
вые идеи были высказаны в рамках научно-практической конференции 
«Информационные технологии в образовании 2002». 

На сегодняшний день в образовательной сфере складываются тен-
денции, адекватно отражающие необходимость разработки новых образо-
вательных систем, соответствующих нынешнему уровню технического 
прогресса. Эффективность применения информационных мультимедиа-
технологий в данной области уже не подлежит сомнению. Данное утвер-
ждение подтверждается множеством научных исследований, свидетельст-
вующими, что чем больше органов чувств обучаемого человека задейство-
вано в восприятии нового материала, тем лучше и прочнее он усваивается 
[1]. Безусловно, что активное внедрение мультимедийных технологий в 
процесс обучения приумножает дидактические возможности, обеспечивает 
наглядность, что в целом способствует повышению уровня преподавания. 
Необходимо констатировать, что использование компьютерных техноло-
гий в гуманитарных дисциплинах недостаточно распространено по срав-
нению с информатикой или математикой, но имеет большие перспективы. 

Многие педагогические коллективы сегодня активно внедряют в 
процесс обучения компьютеры, разрабатываются соответствующие мето-
дики - это позитивный процесс, который открывает большие перспективы. 
Однако бездумное, неграмотное и бессистемное внедрение компьютерных 
технологий может и навредить обучаемому. Во-первых, процесс простого 
насыщения обучаемого информацией убивает в нем ростки логического 
мышления, приводит к утрате аналитических способностей. Во-вторых, 
чрезмерное увлечение компьютером приводит к отсутствию или ограниче-
нию общения между обучаемыми и педагогами, что ведет к утрате обу-
чаемыми грамотно поставленной речи, четко сформулированной мысли.  

Особенно актуальным в настоящее время представляется исполь-
зование мультимедийных технологий в юридическом образовании, кото-
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рое в силу различных причин, прежде всего высокой степени теоретиза-
ции, длительное время было лишено компьютерной поддержки учебного 
процесса. Определяющими в системе обучения юридическим дисципли-
нам, наряду с формированием современного правового мировоззрения, 
правовой культуры, становится и приобретение практических навыков, 
что обуславливает необходимость поиска новых конструктивных идей по 
созданию прогрессивных дидактических систем, которые позволяли бы 
не просто передавать знания будущим юристам, а вырабатывать у них 
практические навыки применения этих знаний в последующей профес-
сиональной деятельности. Особо следует указать на тот факт, что изуче-
ние курса уголовного права, криминалистики, оперативно-розыскной 
деятельности включает и рассмотрение вопросов борьбы с преступностью 
в сфере компьютерных и телекоммуникационных технологий, что само 
по себе предполагает использование и знакомство с новейшими достиже-
ниями компьютерной индустрии.  

Серьезную помощь в формировании и приобретении навыков и 
приемов будущей профессиональной деятельности могут оказать мульти-
медийные презентации, которые дают возможность сочетать разнообраз-
ные средства представления информации и способствующие более глубо-
кому и осознанному усвоению изучаемого материала. Наиболее перспек-
тивным направлением по созданию таких мультимедиа-презентаций явля-
ется использование Windows-приложения Power Point[1], входящее в ком-
плект Microsoft Office. Microsoft Power Point положительно отличается от 
аналогичных программ прежде всего простотой, дружественным интер-
фейсом и реализованной концепцией «programming without programming» 
(«программирование без программирования»). Мультимедиа-презентации 
могут включать в себя, помимо текста, рисунки, аудио- и видеофрагменты, 
возможна их демонстрация как на отдельных компьютерах (индивидуаль-
ная демонстрация), так и с помощью мультимедиа-проектора в лекцион-
ных залах (групповая демонстрация). 

Разработка и использование обучающих программ, сочетающих в 
себе теоретические положения и их параллельную видеодемонстрацию[2], 
особенно эффективны для изучения дисциплин, конечной целью которых 
является приобретение обучаемыми практических навыков юридической 
деятельности, т.е. таких дисциплин, как оперативно-розыскная деятель-
ность, криминалистика, уголовный процесс и т.п. Просмотр видеофраг-
ментов, сопровождающих лекционный материал, в сравнении с традици-
онным изложением материала лектором, имеет ряд преимуществ: обладает 
высокой степенью наглядности, позволяет развивать образное мышление, 
повышает интерес к предмету, позитивно влияет на формирование позна-
вательной самостоятельности обучаемых. Именно наглядность, достигае-
мая за счет видеофрагметов, сопровождающих тот или иной текст, может в 
значительной мере способствовать сознательному овладению методами 
самоанализа и самоконтроля, а также обобщенными приемами и навыками, 
необходимыми для последующей реализации полученных знаний в прак-
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тической деятельности. Демонстрация видеофрагментов, освещающих 
проведение следственных действий или оперативно-розыскных мероприя-
тий в рамках изучения указанных юридических дисциплин, позволит на-
много эффективней организовать восприятие студентами конкретных осо-
бенностей и условий, характерных для осуществления такого рода дея-
тельности, сформировать в сознании будущих юристов соответствующую 
модель должного и необходимого в таких случаях поведения, создать не-
обходимые предпосылки для правильного применения полученных знаний 
на практике и достижения успеха в профессиональной деятельности. 

Понимая и осознавая глобальные перспективы использования но-
вейших информационных технологий в учебном процессе и оценивая свои 
реальные возможности, профессорско-преподавательский состав Луган-
ской академии внутренних дел МВД им. 10-летия независимости Украины 
также ведет определенную работу по созданию и использованию мульти-
медийных приложений, не забывая при этом, что любое новое начинание в 
педагогике требует научного анализа и осторожного подхода. 

Литература 
1. Бирюков В.В. Современные возможности использования компьютерных технологий 

в преподавательской деятельности // Вісник ЛІВС МВС України. – 2001. – № 4. – С. 
213-217. 

2. Меняйленко А.С., Комиренко Г.Б. Звук в компьютерных обучающих программах и 
средства мультимедиа // Информационные технологии: Сб. тр. – Луганск: НИПКИ 
«Искра», 1998. – Вып. 2. – С. 209-215. 

91047, Украина, г. Луганск, ул. Веденина, д. 43, д.т. (0642) 42-71-82, 
e-mail: eskovs@mail.ru. 



 
СОДЕР

Предисловие ..........................................
Капитонова М.Н. Математическое 

численности населения в приморском крае
Иванова Е.В. Социальные проблемы и

гий государственными и муниципальными
Игнатьев В.М., Дашкова И.А. Модел

хозяйственного производства ....................
Серячков С.С., Переяслова И.Г. 

Microsoft Office ............................................
Малышев Ю.В. Принципы проведе

развития деятельности организации ..........
Быков С.Н., Нестерук Д.Н. Кластери

нейронных сетей ..........................................
Прохоров В.Т., Сербиновский Б.Ю., 

производства: алгоритм комплексного под
Асанов Ю.А., Борисова Ю.В., Сушля

вода потребительских предпочтений в т
продукции .....................................................

Долженко А.И., Долженко В.А. Хранил
Молчанова Л.И., Переяслова О.Г., Мо

планирования гарантированного объема ус
Дмитриевский Б.С., Лицманенко И.В

ний на основе программного комплекса «Э
Долженко А.И., Долженко В.А., Лю

инвестирования на фондовом рынке ..........
Дмитриевский Б.С., Вирясов А.М. Ра

ления предприятием .....................................
Сербиновский Б.Ю., Алферов С.А. 

нормативной цены газоперекачивающего п
Сербиновский Б.Ю., Леонидова Г.Н

общего снабженческо-производственно-сб
Фаныгин С.А. Выбор формата хран

системы поддержки создания концептуаль
Потапычев С.Н., Можаев А.С. Раз

метода для построения комбинаторно-пос
вания сложных систем .................................

Титов А.Н. Оценка периодичности на
спектрального анализа .................................

Титов А.Н. Оптимизация налоговой по
Цветков Р.И. Алгоритм управления пр
Афанасьев А.Н., Максимов А.В. Ком

ного пространства ульяновского ИПК ПРО
Мясникова Н.А., Кривобоков А.О. И

в образовании ................................................
Глекова Н.Л., Кравец О.Я., Зубаре

системы дистанционного обучения ............
ПлеуховаЛ.Ф., Ситников Ю.К. Ассоц
Шайхутдинов В.З., Шайхутдинов Д.В

IBM/PC/AT ....................................................
Линденбаум М.Д., Майоров В.Д. И

программного обеспечения в учебном проц
Еськов С.В. Использование мультимед

рых юридических дисциплин ......................
59 

ЖАНИЕ 
 

........................................................................
моделирование процесса изменения  
 .....................................................................
спользования компьютерных техноло-
 служащими ................................................
ь определения эффективности сельско-
........................................................................
Анализ социологических данных в  

........................................................................
ния обработки данных исследования  
.......................................................................
зация аналогов-конкурентов аппаратом 
........................................................................
Колпакова Л.Г. Организация гибкого 
хода ..............................................................
кова Л.В. Методические аспекты пере-
ехнико-экономические характеристики 
.......................................................................
ища данных инвестиционной компании .....
лчанова О.Ю. Компьютерная система 
луг КДЛ БСМП ..........................................
. Система поддержки принятия реше-
кспрессАудит» ...........................................
биев О.Н. Компьютерные технологии 
.......................................................................
зработка двухуровневой модели управ-
.......................................................................
Экономическая безопасность: модель 
редприятия .................................................
. Организация переговоров, как части 
ытового процесса .......................................
ения данных для инструментальной  
ных моделей сложных систем ...................
витие общего логико-вероятностного  
ледовательных моделей функциониро-
.......................................................................
логовых поступлений с применением 
.......................................................................
литики предприятия ...................................
оцессом самозанятости ...............................
поненты компьютерного образователь-
 .....................................................................
спользование электронных учебников 
.......................................................................
в И.В. Технологические особенности  
.......................................................................
иативный электронный словарь ................
. Аппаратный пошаговый отладчик для 
.......................................................................
спользование общего и специального  
ессе .............................................................
ийных технологий в изучении некото-
.......................................................................

3 
 
4 
 
6 
 
9 
 
12 
 
16 
 
17 
 
18 
 
 
19 
21 
 
22 
 
25 
 
26 
 
29 
 
31 
 
34 
 
36 
 
 
38 
 
41 
43 
44 
 
47 
 
49 
 
51 
52 
 
53 
 
54 
 
55 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научно
 
Компьютерные техноло

социальных и экон

Материалы III Международной 
Ча

Редактор: Л
Компьютерная вер

ИД № 05240, 02.07.2001 г. 
Формат 60x84 1/16. Бумага 

Усл. печ. л. 3,49. Уч.-изд. л. 4

ООО Научно-производств
346430, г. Новочер

Центр операти
Южно-Российского государственн

346428, г. Новочеркасск, ул
60 
е издание 

гии в науке, производстве, 
омических процессах 

 

научно-практической конференции 
сть 4 

 
.И. Павленко 

стка: М.К. Аверьянова 
 

Подписано в печать 11.12.02 г. 
офсетная. Печать оперативная. 
,25. Тираж 100 экз. Заказ 47-858. 

 
енное объединение «ТЕМП» 
касск, сп. Ермака, 44. 

 
вной полиграфии 
ого технического университета (НПИ) 
. Просвещения, 132, тел. 55-222 



ПРАВИЛА  ОФОРМЛЕНИЯ  РУКОПИСЕЙ 
 

УДК (обязательно, шрифт 14, обычный) 
абзац, шрифт 10 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ, ШРИФТ 14, 
ПОЛУЖИРНЫЙ, БЕЗ ПЕРЕНОСОВ, ВЫРАВНИВАНИЕ ПО ЦЕНТРУ) 

абзац, шрифт 10 
И.О. Фамилия, И.О. Фамилия (выравнивание по центру, шрифт 14, курсив) 

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

Краткая аннотация на русском языке обязательно к каждому докладу (шрифт 
12, выравнивание по ширине) 

абзац, шрифт 10 
Текст доклада набрать в текстовом редакторе Word для Windows. 

Объем доклада не ограничен, последняя страница должна быть заполнена 
полностью. Язык: русский, английский, немецкий. 
 

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

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

- межстрочное расстояние –  
одинарное; 

- выравнивание по ширине; 
- красная строка 1.5; 
- автоперенос. 
Требования к рисункам: 

- толщина линий на рисунках  
и таблицах не менее 1 пункт; 

- рисунки чёрно-белые; 

- размер текста на рисунках  
не менее 12; 

- рисунки, набранные средствами 
Word, обязательно сгруппировать; 

- наличие фотографий нежелательно 
(качество не гарантируется). 

Требования к формулам: Формулы 
должны быть набраны в редакторе 
формул Microsoft Equation 3.01 (и ни-
же) со следующими установками: 
- обычный 14; 
- крупный индекс 9; 
- мелкий индекс 7; 
- крупный символ 18; 
- мелкий символ 12; 
- латинские буквы – наклонные; 
русские и греческие – прямые. 

 

Названия рисунков и таблиц обязательны. 
Подрисуночные надписи и названия рисунков выполняются шрифтом Times New 

Roman, высота 12, выравнивание по центру, без красной строки. Образец: 
Рис.1. Простейшая схема датчика: 

IСД – блок коррекции интенсивности излучения светодиода 
 

Ссылки на литературу в квадратных скобках. Список литературы 
оформлять по ГОСТ 7.1-84. 

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

1. Айламазян А.К., Стась Е.В. Информатика и теория развития. – М.: Наука, 1989. – 170 с. 
2. Петров Ю.Н., Иванов В.В. О расчете железобетонных плитных фундаментов, взаимодейст-

вующих с грунтовом массивом // Информационные технологии проектирования и исследова-
ние оснований и фундаментов: Сб. науч. тр./ Юж. Рос. гос. техн. ун-т. – Новочеркасск: ЮРГТУ, 
1999. – С. 110-114. 

(шрифт 12 без красной строки, выступ 0,5 см). 
абзац, шрифт 12 

346428 г. Новочеркасск, ул. Просвещения 132, т.55-214, e-mail: obrasez@mail.ru 
(шрифт 12, курсив, без красной строки) (образец оформления адреса авторов) 


