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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ 
СТРАТЕГИИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Р. Р. Ахунов 

 
THE DIFFERENTIATED APPROACH TO THE FORMATION  

OF THE REGIONAL DEVELOPMENT STRATEGIES 

R. R. Akhunov 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Акценты экономического развития в 

настоящее время все больше смещаются на региональный уровень. В глобализирую-
щемся мире регионы становятся активными участниками хозяйственных процессов и 
начинают в значительной степени определять развитие Российской Федерации в це-
лом. Тем не менее, несмотря на возрастающую роль регионов, современная россий-
ская практика построения региональной стратегии по-прежнему сохраняет свою не-
кую универсальность (слабо учитывающую особенности региона) и фрагментар-
ность. Цель исследования – разработка дифференцированного подхода к формирова-
нию стратегии регионального развития, учитывающего профиль региона. Материа-
лы и методы. Достижение цели достигнуто за счет концептуальной увязки двух гло-
бальных категорий региона: воспроизводственный потенциал и конкурентоспособ-
ность. Их диалектическая связь может в наибольшей степени учесть объективные за-
кономерности функционирования региональной экономики. Результаты. Заложены 
основы для разработки региональных стратегий, содержащих набор системных и 
ориентированных на результат мер, которые могут переломить негативные тенден-
ции и сориентировать на положительный вектор регионального развития. Выводы.  
В зависимости от имеющегося потенциала и его качественных характеристик может 
быть построена многомерная группировка субъектов Российской Федерации и пред-
ложено два концептуальных направления разработки стратегии регионального разви-
тия: формирование воспроизводственного потенциала и повышение конкурентоспо-
собности региона. Эти направления могут быть детализированы в разрезе субъектно-
функциональных составляющих: население, бизнес, система управления и регио-
нальное пространство. 

Ключевые слова: региональная стратегия, региональное развитие, воспроиз-
водственный потенциал, конкурентоспособность региона, население, бизнес, система 
управления, региональное пространство.  

 
Abstract. Background. The emphasis of the economic development currently shifted 

increasingly to the regional level. In an increasingly globalized world regions are becoming 
an active participant in the global processes and begin to substantially determine the devel-
opment of the Russian Federation as a whole. Nevertheless, despite the increasing role of 
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the regions in a modern Russian practice of building a regional strategy it is still defined as 
unsystematic retained. The purpose of research to develop a differentiated approach to the 
formation of the regional development strategies taking into account the profile of the re-
gion. Materials and methods. Implementation of the research purpose was achieved on the 
conceptual linking of two global categories in the region: the reproductive potential and 
competitiveness. It is their dialectical relationship is able in the most degree to take into ac-
count the objective laws of the functioning of the regional economy. Results. It laid the 
foundations for the development of regional strategies, which contain a set of the system 
and result-oriented measures that can reverse the negative trends and generate positive path 
of regional development. Conclusions. Depending on the available potential and its qualita-
tive characteristics it determined that the basis of the region coordinate defined of the mul-
tidimensional groups of subjects of federation and it offered two conceptual directions of 
the development strategy: building the reproductive potential of the region and increasing 
its competitiveness. These areas specified in the subject-functional components: people, 
business, management and the regional space. 

Key words: regional strategy, region development, reproductive potential, region 
competitiveness, people, business, management and the regional space. 

Введение 

В настоящее время акценты экономического развития все более сме-
щаются к региональному уровню. В условиях усиливающейся глобализации 
регионы, становясь активным участником мировых процессов, начинают в 
значительной степени определять развитие Российской Федерации в целом. 

Тем не менее, несмотря на повышение роли регионов, в современной 
российской практике построения региональных стратегий до сих пор сохра-
няется определенная бессистемность. 

Одна из фундаментальных причин этого может заключаться в отсут-
ствии концептуальной увязки двух глобальных категорий региона: конкурен-
тоспособности [1] и воспроизводственного потенциала [2–9]. Именно их диа-
лектическая взаимосвязь способна позволить в наиболее глубокой степени 
учесть объективные закономерности функционирования региональной эко-
номики. Это, в свою очередь, послужит основой для разработки региональ-
ных стратегий, содержащих совокупность системных и ориентированных на 
результат мер, способных переломить негативные тенденции и сформировать 
позитивную траекторию регионального развития. 

1. Построение экономического профиля региона 

На наш взгляд, при построении концепции управления региональным 
развитием за основу должен быть принят принцип неоднородности россий-
ской региональной системы. Действительно, огромная территория Россий-
ской Федерации, исторически и географически сложившийся характер рас-
пределения экономических ресурсов и эффективности их использования 
неизбежно будут предопределять свое «лицо» экономики того или иного рос-
сийского региона, его профиль, экономические, социальные, институцио-
нальные, технологические, финансовые и организационные особенности ре-
гионального воспроизводства. 

На наш взгляд, достаточно наглядно профиль региона можно построить 
в виде следующей схемы, приведенной на рис. 1. 
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Рис. 1. Профиль региона по уровням воспроизводственного потенциала  

и конкурентоспособности (на примере Республики Башкортостан в 2014 г.)  
(Источник: разработано автором) 

 
Приведенная схема профиля достаточно наглядно может показать 

сильные и слабые места в воспроизводственном потенциале и конкуренто-
способности. Идеальным является состояние, когда все заштрихованные об-
ласти окажутся на первой строчке. На примере Республики Башкортостан 
видно, что относительно слабыми сторонами экономического профиля явля-
ются воспроизводственные потенциалы регионального пространства и бизне-
са, а также конкурентоспособность населения. 

2. Проблемы выбора направлений регионального развития 

Наличие собственного профиля региона не исключает возможности и 
даже необходимости постановки общих ориентиров развития, являющихся 
универсальными для всех территорий. Исходя из концепции нашего исследо-
вания, мы считаем, что к таковым можно отнести два концептуальных 
направления: наращивание воспроизводственного потенциала региона и по-
вышение его конкурентоспособности (рис. 2). 

Полагаем, что именно в таком ключе достаточно органично сочета-
ются количественные (отражаемые по направлению повышения потенциа-
ла) и качественные (достигаемые в рамках конкурентоспособности) ори-
ентиры регионального развития. Кроме того, второе направление так или 
иначе вынуждает регионы к повышению эффективности использования 
имеющегося потенциала. Но универсальными для всех регионов могут 
быть лишь максимально общие ориентиры. Детализация же их (особенно в 
плане количественной конкретизации) должна учитывать особенности 
конкретного региона, его специфику и складывающиеся тенденции разви-
тия. Именно здесь и формируется проблема выбора траектории регио-
нального развития (рис. 3). 
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Рис. 2. Модель управления региональным развитием  
(Источник: разработано автором) 
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Рис. 3. Проблема выбора траектории регионального развития  
(Источник: разработано автором) 

3. Формирование дифференцированных типов  
стратегий регионального развития 

Несмотря на важность выдвигаемого принципа дифференцированного 
управления региональным развитием, на практике он достаточно часто нару-
шается. 
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На наш взгляд, весьма важно при построении дифференцированных 
типов стратегий учитывать так называемые «системные» и «несистемные» 
области. К системным областям мы относим те задачи и установки, которые 
невозможно реализовать на уровне отдельно взятого региона. Несистемные 
же области – это как раз сфера влияния самого региона. Системные факторы, 
как правило, задаются в масштабах национальной экономики.  

Представляется, что при построении стратегического управления реги-
оном (в том числе и при разработке региональной стратегии развития на дли-
тельный период) упомянутые выше два глобальных направления (наращива-
ние воспроизводственного потенциала региона и повышение его конкуренто-
способности) должны быть конкретизированы в рамках субъектно-
функциональных составляющих: населения, бизнеса, системы управления, 
регионального пространства.  

Приоритетность же того или иного направления может быть определе-
на на основе координат региона, задаваемых многомерными группировками 
субъектов федерации (рис. 4). 
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Рис. 4. Типы стратегий регионального развития (Источник: разработано автором) 
 
Как видно из рис. 4, в зависимости от местонахождения региона в си-

стеме координат «воспроизводственный потенциал – конкурентоспособ-
ность» могут быть сформированы четыре типа стратегий регионального раз-
вития: 

1) 1-й тип – стратегия поддерживающего развития для регионов, обла-
дающих высокими или на уровне выше среднего значениями воспроизвод-
ственного потенциала и конкурентоспособности (группы регионов А1В1, 
А1В2, А2В1, А2В2 согласно представленной в предыдущей главе классифи-
кации); 

2) 2-й тип – стратегия преимущественного повышения конкурентоспо-
собности для регионов, обладающих высоким воспроизводственным потен-
циалом, но низкими или на уровне ниже среднего параметрами конкуренто-
способности (А1В3, А1В4, А2В3, А2В4); 
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3) 3-й тип – стратегия преимущественного наращивания воспроизвод-
ственного потенциала для регионов с относительно высокой конкурентоспо-
собностью, но низким воспроизводственным потенциалом (А3В1, А3В2, 
А4В1, А4В2); 

4) 4-й тип – стратегия наращивания воспроизводственного потенциала 
в сочетании с повышением конкурентоспособности для регионов, где оба 
направления нуждаются в развитии (А3В3, А3В4, А4В3, А4В4). 

При наложении предложенных четырех типов стратегий на субъектно-
функциональные составляющие (рис. 5) может быть получена общая концеп-
туальная основа для разработки стратегии регионального развития. 
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Рис. 5. Концептуальная структура стратегии регионального развития  
(Источник: разработано автором) 

 
В рамках первого направления – стратегии наращивания воспроизвод-

ственного потенциала – в части регионального экономического пространства 
в целом предлагается обеспечение расширенного воспроизводства инвести-
ций, повышение уровня экономической активности населения, развитие при-
родно-ресурсного комплекса, формирование инновационной среды, развитие 
транспортного комплекса и финансовой среды; для расширения возможно-
стей системы управления – разработка системы мер по повышению доходов 
регионального бюджета; для развития бизнеса – улучшение условий для всех 
хозяйствующих субъектов и поддержка малого и среднего предприниматель-
ства и иностранных хозяйствующих субъектов; для повышения потенциала 
населения – активная жилищная политика, развитие образования, здраво-
охранения, физической культуры и спорта, культурное развитие. 

Для реализации второго направления – стратегии повышения конку-
рентоспособности – в целях развития общего пространства региона ключе-
выми могут стать меры по обеспечению стабильных экономических условий 
и повышению эффективности использования инвестиций, развитию внешне-
экономической деятельности, повышению общественной безопасности, фор-
мированию благоприятной экологической среды; в части системы управле-
ния – социальная политика, совершенствование структуры и функций госу-
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дарственного управления; в части конкурентоспособности бизнеса – под-
держка приоритетных видов экономической деятельности, формирование 
программ и стратегий развития отдельных отраслей и отраслевых комплек-
сов; в части населения – система мер по формированию эффективного рынка 
труда, сохранению человеческого капитала в регионе, повышению доходов 
населения. 

Заключение 

Таким образом, при разработке стратегий регионального развития 
необходимо исходить из принципа неоднородности российской региональной 
системы. Согласно этому принципу каждый регион обладает собственным 
уникальным социально-экономическим профилем, формируемым в части 
бизнеса, системы управления, населения и регионального пространства. По-
этому в зависимости от имеющегося потенциала и его качественных характе-
ристик, определяемых на основе координат региона, задаваемых многомер-
ными группировками субъектов федерации, предлагаются два концептуаль-
ных направления стратегии развития: наращивание воспроизводственного 
потенциала региона и повышение его конкурентоспособности. Эти направле-
ния должны быть конкретизированы в рамках субъектно-функциональных 
составляющих: населения, бизнеса и системы управления, а также способ-
ствовать построению благоприятной среды регионального пространства. 
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УДК 339.522 

МЕСТО И РОЛЬ БИЗНЕС-МОДЕЛИ  
В УПРАВЛЕНИИ АРХИТЕКТУРОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ СБЫТОВЫХ СТРУКТУР ТНК) 

А. А. Григорьева 

 
THE ROLE OF THE BUSINESS MODEL  

IN ENTERPRISE ARCHITECTURE MANAGEMENT  
(ON THE EXAMPLE OF TNC’S SALES COMPANIES) 

A. A. Grigoreva 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Транснациональные корпорации (ТНК) 

оказывают ключевую роль в процессе глобализации мировой экономики. Целью ис-
следования является разработка решений по организации и оптимизации деятельно-
сти зарубежных подразделений глобальных корпораций. Материалы и методы.  
В проводимом исследовании используются архитектурные принципы к управлению 
бизнесом. Повышение эффективности организации бизнеса структурного подразде-
ления ТНК достигается путем применения методов и моделей по управлению архи-
тектурой предприятия. Результаты. На первом этапе исследования были рассмотре-
ны существующие архитектурные методологии и выделены отличительные характе-
ристики каждой из них. На основе собранных данных выбран подход TOGAF и в со-
ответствии с ним реализована предварительная фаза архитектурного перехода путем 
представления концепции сбытовой компании (СК) посредством бизнес-модели.  
Выводы. На основе построенной модели установлены взаимосвязи между факторами 
бизнеса, такими как предлагаемая ценность, ключевые активности и партнеры фир-
мы. Открытым остается вопрос реализации начальных фаз архитектурных преобра-
зований. Для этого необходимо сформулировать бизнес-требования стейкхолдеров 
головного и локального менеджмента ТНК. 

Ключевые слова: транснациональная корпорация, сбытовая структура, управ-
ление архитектурой предприятия, бизнес-модель, TOGAF, ArchiMate. 

 
Abstract. Background. Transnational corporations (TNCs) have a key role in the 

world economy globalization. In this context, the development of solutions which result in 
rise of the foreign subsidiaries’ efficiency plays an important role for Global Company’s 
management. Materials and methods. The research is based on enterprise architectural ap-
proach. The improvement of TNC’s subsidiary business efficiency is achieved by using the 
models and principles of enterprise architecture management. Results. The article first ex-
amines existing architectural approaches to business organization and determines the key 
attributes of each one. On the base of collected data the TOGAF architecture methodology 
is chosen. At the next stage the article presents the business model of TNC’s Sales Subsidi-
ary target organization. Conclusions. The built model allows identifying key connections 
between the value prepositions, key activities and partnerships of a business. The question 
of how to implement the initial phases of the architectural transition remains open. To 
begin the design of target architecture model it is necessary to execute a detailed analysis of 
the stakeholder’s business requirements. 

Key words: transnational corporation, sales organization, enterprise architecture 
management, business model, TOGAF, ArchiMate. 
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Введение 

Процесс интеграции и взаимодействия производственных, распредели-
тельных и сбытовых структур разных стран является неотъемлемой частью 
развития мировой глобальной экономики. Практика показывает, что компа-
нии, успешно функционирующие на национальных рынках, впоследствии 
стремятся расширить область своего присутствия и в общемировом масшта-
бе, например в форме транснациональных и многонациональных корпораций. 

Транснациональные корпорации (ТНК) состоят из материнских компа-
ний и зарубежных филиалов, подразделений и аффилированных компаний. 
Отличительной чертой ТНК является национальный характер, определяемый 
страной базирования материнской организации. Высший менеджмент голов-
ного офиса материнской организации задает глобальную стратегию корпора-
ции на общемировом уровне, средства ее реализации и осуществляет кон-
троль над всей сетью зарубежных структур [1].  

Тенденции последних десятилетий показывают, что благодаря разви-
тию возможностей реализации единой информационной среды внутри кор-
порации происходит постепенная децентрализация управления [2]. Это обес-
печивает зарубежным отделениям большую степень маневренности в приня-
тии управленческих решений локального уровня. Таким образом, на локаль-
ный менеджмент зарубежных структур ТНК ложится задача эффективного 
управления подразделением в условиях глобально организованного бизнеса.  

Возможности решения данной задачи предлагается рассмотреть с по-
мощью архитектурного подхода к организации и оптимизации бизнеса орга-
низаций [3]. 

1. Анализ подходов к представлению архитектуры предприятия 

Архитектура предприятия представляет собой концепцию предприятия, 
моделирующуюся с позиции трех взаимосвязанных уровней: уровень бизне-
са, информационных приложений/данных и технологического слоя [4]. 

 Архитектура предприятия = архитектура бизнеса + архитектура ин-
формационных систем + технологии.  

Управление архитектурой предприятия (англ. Enterprise Architecture 
Management [5]) в общем случае состоит из этапов проектирования:  

1) базовой архитектуры «как есть»; 
2) целевой архитектуры «как следует быть»; 
3) плана миграции. 
Сегодня наибольшее распространение получили четыре архитектурных 

методологии:  
1) Zachman Framework,  
2) Gartner,  
3) Federal Enterprise Architecture Famework,  
4) TOGAF.  
Для выбора наиболее подходящего в рамках исследования подхода 

приведем основные отличительные характеристики каждой из методологий. 

Zachman Framework for Enterprise Architecture 

Архитектура предприятия как отдельное направление, впервые выде-
лившееся около 30 лет назад, своим появлением обязано Джону А. Захману, 
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отмечавшему все большую зависимость успешности бизнеса от информаци-
онных систем. Видение Захмана заключалось в том, что для обеспечения вы-
сокой ценности и гибкости бизнеса необходим целостный подход к архитек-
туре информационных систем, в рамках которого каждая существенная про-
блема рассматривается в системном контексте взаимозависимостей. Такой 
подход к созданию архитектуры систем представляет собой то, что Захман 
называл архитектурной структурой информационных систем [6]. Впослед-
ствии подход был расширен до общеорганизационного уровня и использо-
вался при моделировании архитектуры предприятия (бизнеса и ИС).  

Представленная Захманом рамочная модель [6] является таблицей, ко-
торая структурирует описание архитектуры предприятия по выделенным раз-
делам (аспектам) и представляет ее с различных точек зрения (участников). 
Являясь хорошим средством для анализа текущей структуры организации, 
модель не дает ответа на вопрос: каким образом необходимо выстраивать пе-
реход к целевой архитектуре, и что она собой представляет? 

Gartner 

Методология Gartner разработана американской исследовательской и 
консалтинговой компанией, специализирующейся на рынках информацион-
ных технологий. Она содержит набор практических рекомендаций и шабло-
нов по построению архитектуры.  

Согласно Gartner архитектура предприятия – это процесс перевода ви-
дения и стратегии бизнеса в эффективное изменение компании посредством 
создания, обсуждения и улучшения ключевых требований, принципов и мо-
делей, которые описывают будущее состояние компании и делают возмож-
ным ее развитие [7]. 

Методология Gartner является закрытой: информация о лучших прак-
тиках не представлена в открытых источниках, а доступна только клиентам 
компании. 

Federal Enterprise Architecture Framework (FEA) 

Архитектура федеральной организации Federal Enterprise Architecture 
[8] разрабатывалась для Правительства США с целью улучшения взаимодей-
ствия между министерствами. Справочные модели методологии FEA призва-
ны стандартизировать описание соответствующих уровней архитектуры 
предприятия и упростить тем самым совместную работу и обмен данными на 
уровне федерального правительства. 

Поскольку архитектура федеральной организации изначально проекти-
ровалась для государственных ведомств, подход не получил широкого рас-
пространения в коммерческом секторе. 

TOGAF 

Методика описания архитектуры TOGAF (The Open Group Architecture 
Framework) была предложена некоммерческой организацией «The Open 
Group» в 2004 г. для установки открытых стандартов в области информаци-
онных технологий. Детальная информация о ней содержится в свободном до-
ступе, например, на англоязычном сайте http://www.opengroup.org/ [9]. 
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Архитектура предприятия по стандарту TOGAF выделяет три уровня:  
1) бизнес-слой (стратегия компании, ключевые активности, способы 

управления и основные бизнес-процессы); 
2) слой информационных систем, включая архитектуру приложений и 

архитектуру данных; описывает приложения, их способ взаимодействия друг 
с другом, структуру хранилища данных и доступа к нему; 

3) технический слой, описывающий необходимое для реализации ин-
формационной инфраструктуры программное обеспечение и оборудование.  

Главным компонентом стандарта TOGAF, его «ядром», является метод 
разработки архитектуры Architecture Development Method (ADM), сконцен-
трированный на развитии системы. Именно этот компонент определяет мето-
дологию TOGAF как процессный метод перехода к целевой архитектуре [10]. 
ADM включает в себя несколько последовательных фаз, замкнутых в цикл 
(рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Architecture Development Method 
 
Определенная выше отличительная характеристика позволяет рассмат-

ривать TOGAF как наиболее перспективную методологию для реализации 
задач исследования. Действительно, для сбытовых компаний (СК) группы 
ТНК характерны постоянные изменения, вызванные инновационно-
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ориентированностью глобальной стратегии ТНК, уделяющей интеллектуаль-
ному капиталу корпорации значительное внимание. 

Таким образом, инструментарием для реализации целей исследования 
была выбрана процессная методология TOGAF. В соответствии с методом 
планирования архитектурных изменений задачами предварительной фазы 
(Preliminary Phase) ADM являются выявление заинтересованных в процессе 
реализации лиц и обсуждение с ними задач архитектуры предприятия.  
На этой фазе вырабатываются руководящие принципы архитектуры 
(Architecture Guiding Principles), которые основываются на бизнес-принципах 
корпорации и описывают процессы и критерии для наблюдения за процессом 
реализации архитектуры предприятия. 

2. Моделирование концепции сбытовых структурных единиц ТНК 

Сбытовая компания Sales Company (SC) является обособленной ком-
мерческой организацией, зарубежным подразделением ТНК, цель которой – 
сбыт готовой продукции конечному заказчику. Основная активность СК при 
этом заключается в продвижении от имени изготовителя готовой продукции 
на региональном рынке страны проникновения. Эта активность обеспечивает 
дополнительный поток прибыли и рост показателей продаж корпорации. 

В проводимом нами исследовании в качестве объекта выбрана западно-
европейская ТНК промышленного сектора. Корпорация производит продук-
цию для машиностроительных предприятий по всему миру, предлагая про-
дукцию для механической обработки изделий. Специфика современного 
промышленного рынка «business-to-business» характеризуется высокой сте-
пенью конкуренции между поставщиками продукции и решений. 

Широко известно, что на российском рынке западноевропейские произ-
водственные компании достигают основного конкурентного преимущества [11], 
предлагая заказчику ценность «Решение проблем клиента». На эти цели на 
глобальном уровне направлены инновационные исследования и разработки, 
стимулирующие спрос заказчика последними высокопроизводительными но-
винками отрасли. На локальном уровне западноевропейский производитель 
позиционирует себя не просто как поставщик высококачественного оборудо-
вания, а как партнер клиента, сопровождающий весь цикл продаж продукта, 
включая подбор оптимального решения в соответствии с техническим зада-
нием клиента, введение изделий в эксплуатацию, обучение работе с оборудо-
ванием, ремонт и восстановление изношенных частей, своевременное попол-
нение материалов и пр. 

Выстраивание такого рода отношений возможно путем использования 
двух каналов работы с клиентами: собственного и через дилерскую сеть. 
Следует подчеркнуть, что какой канал работы с клиентом не был бы выбран, 
поставки продукции ведутся посредством консультационного сопровождения 
всего цикла поставок продукции. 

Ключевые активности определяют структуру источников доходов – это 
услуги и продукция. Структура затрат связана исключительно со сбытовой 
деятельностью Sales Company и включает стоимость закупаемой по транс-
фертным ценам ТНК продукции, расходы по транспортировке товара (пере-
возка, страхование, таможенное оформление груза, доставка до конечного 
получателя), расходы по продвижению на внутреннем рынке, расходы на 
персонал [12]. 
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Для представления концепции бизнеса исследуемого объекта воспользу-
емся бизнес-моделью, предложенной в 2004 г. А. Остервальдером (рис. 2) [13]. 
Модель легко читается и вместе с тем включает все обязательные элементы, 
используемые в других подходах к моделированию бизнеса. Отметим, что 
она также включена в графическую среду построения архитектурных моде-
лей ArchiMate [14] как средство визуализации бизнеса, используемое на 
предварительном этапе цикла ADM. 

 

 

Рис. 2. Бизнес-модель сбытовой компании («Предварительная фаза») 

3. Результаты моделирования 

Собранная в результате построения модели бизнеса информация позво-
лила установить следующие закономерности. Разделы «Ключевые партнеры» 
и «Потребительские сегменты» выделяют основные заинтересованные в биз-
несе компании лица. Ключевые активности и ресурсы требуют эффективной 
организации стоящих за ними бизнес-процессов, а результаты работы этих 
процессов представляют собой ценностное предложение, которое и интере-
сует клиента – заинтересованного лица. Соотношение структуры затрат и де-
нежных потоков позволяет оценивать прибыльность бизнеса, в отчетных по-
казателях которого заинтересован высший управленческий состав ТНК (кор-
поративный центр). 

Заключение 

Анализ существующих походов к архитектурным решениям установил, 
что процессная методология TOGAF наиболее сконцентрирована на архитек-
турных изменениях за счет входящего в стандарт метода разработки архитек-
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турных решений ADM. Метод ADM хорошо структурирован и имеет четко 
описанные фазы, образующие замкнутый цикл. Все это позволяет рассматри-
вать TOGAF как наиболее подходящую методологию для реализации задач 
исследования.  

Управление требованиями к предприятию невозможно без детального 
представления о нем. Этой цели служит моделирование бизнеса. Бизнес-
модель позволяет получить представления о бизнес-миссии организации и 
стратегических целях и ресурсах для их реализации. Структура бизнес-
модели, предложенная А. Остервальдом, обладает преимуществами нагляд-
ности и практической значимости в оценке и разработке стратегии фирм. 
Структура модели Остервальда входит в графическую среду визуализации 
архитектурных представлений ArchiMate на этапе «Предварительная фаза» 
метода ADM. 
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УЧЕТ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ ВЫБОРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РЕШЕНИЙ 

А. В. Жирнов, Ю. А. Лапшин 

 
THE INTEGRATION OF SECURITY REQUIREMENTS  

WHEN SELECTING BUSINESS SOLUTIONS  

A. V. Zhirnov, Yu. A. Lapshin 

 
Аннотация. Актуальность и цели. В настоящее время существует проблема 

принятия предпринимательских решений и разработки инструментария для их обос-
нования. При принятии управленческих решений работодатели часто игнорируют 
вопросы обеспечения нормативных условий труда для персонала, так как не знают и 
не умеют определять истинные издержки и потери вследствие высокого уровня про-
фессиональных рисков персонала. Целью исследования является моделирование 
принятия управленческих решений с учетом обеспечения нормативных требований в 
сфере безопасности труда. Материалы и методы. В статье рассмотрен метод приня-
тия управленческих решений с учетом требуемого уровня обеспечения безопасности 
труда, в основе которого лежит учет всех затрат и потерь, связанных с обеспечением 
безопасности персонала с предварительным анализом устойчивости моделируемых 
процессов. Результаты. В работе подробно описан комплекс факторов и рисков, 
связанных с игнорированием вопросов обеспечения безопасности при принятии 
предпринимательских решений с разработкой экономико-математической модели 
принятия управленческих решений. Выводы. Предложенная экономико-
математическая модель принятия управленческих решений позволяет достаточно 
полно учитывать один из важных элементов при развитии производства – требование 
обеспечения безопасности персонала и учет рисков, связанных с высокой аварийно-
стью, травматизмом и заболеваемостью персонала. 

Ключевые слова: предпринимательские решения, безопасность труда, много-
вариантные решения, затраты и потери. 

 
Abstract. Background. Currently the problem is that decisions and development of 

tools for their study. When making management decisions, employers often ignore the is-
sues of providing normative conditions for the staff, because they do not know and do not 
know how to determine the true costs and losses due to the high level of professional risk to 
personnel. The aim of the study is a simulation of managerial decision-making with a view 
to ensuring the regulatory requirements in the field of occupational safety. Materials and 
methods. The article describes the method of making management decisions taking into ac-
count the required level of security of labor, which is based on accounting for all costs and 
losses associated with security personnel with a preliminary analysis of the stability of the 
simulated processes. Results. The article describes in detail the complex factors and risks 
associated with ignoring security issues when making business decisions, with the devel-
opment of economic-mathematical models of managerial decision-making. Conclusions. 
The proposed economic-mathematical model of managerial decision-making allows suffi-
cient to take care of one of the important elements in the development of production – the 
requirement of security personnel and accounting of the risks associated with a high rate of 
road accidents, injuries and illness of staff. 

Key words: business solutions, safety, contingency solutions, costs and losses. 
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Введение 

В современных условиях предприниматели оказываются перед выбо-
ром: как распределять получаемую прибыль и инвестиционный капитал, ка-
кие факторы будут воздействовать в ближайшей и отдаленной перспективе 
на результативность принимаемых решений. Вне зависимости от варианта 
выбранного решения основная проблема состоит в том, что решения прини-
маются в текущий момент времени; их реализация будет завтра, а эффект 
может быть получен только через некоторое время. Основные характеристи-
ки объекта вложения капитала прошлого, настоящего и будущего будут 
определять различие в условиях принятия решений [1, с. 42].  

Обеспечение норм и правил безопасности труда – одно из множества 
требований, которое приходится учитывать предпринимателю при выборе 
возможного действия. Однако у большей части предпринимателей еще нет 
четкого понимания того, как увязать систему управления безопасностью про-
изводства с менеджментом организации в связи с низкой культурой безопас-
ности труда. В результате при принятии управленческих решений предпри-
ниматели часто игнорируют вопросы обеспечения нормативных условий 
труда для персонала, так как не знают и не умеют определять истинные из-
держки и потери вследствие высокого уровня профессиональных рисков [2]. 

1. Алгоритм процесса принятия управленческих решений 

В работах, посвященных исследованию проблем принятия решений в 
различных условиях, отмечается, что распределение вероятностей альтерна-
тивных вариантов остается, как правило, неизменным на протяжении всего 
рассматриваемого временного отрезка. Модели принятия управленческих 
решений рассматривают вопрос выбора как логический процесс, в котором 
принимающие решение лица считают возможным расширить до некоторого 
предела свои задачи, поделив их на упорядоченные по заранее определенно-
му алгоритму шаги (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Алгоритм процесса принятия управленческих решений 
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Этот процесс в целом одинаков для решения большого круга задач, ко-
торые стоят перед предпринимателем и его менеджментом. Эти модели могут 
считаться рамочными для рационального принятия решений в организации. 
Однако любые идеальные модели, как правило, имеют несколько ограниче-
ний и оставляют за своими рамками некоторые важные элементы, которые 
имеют место в реальном производстве, в частности вопросы обеспечения 
безопасности производства и персонала. 

Так как проблема обеспечения безопасности не может рассматриваться 
изолированно от функционирования и развития производства, от состояния 
производственной среды, необходимо выделить два основных принципа ее 
разрешения. 

Во-первых, для снижения риска остановки и задержек производства 
вопросы обеспечения безопасности должны быть включены в процесс плани-
рования предпринимательских решений.  

Во-вторых, одной из целей менеджмента является достижение стабиль-
ности производства продукции и услуг, что требует не только надежности в 
работе технологического оборудования, но и создания здоровых и безопас-
ных условий для персонала, рационального использования и воспроизводства 
рабочей силы. 

2. Критерии и оценки при принятии решений 

Успешные предпринимательские решения должны быть направлены на 
то, чтобы часть возможных производственных потерь можно было взять под 
контроль за счет снижения опасных ситуаций. Это особенно важно тогда, ко-
гда профессиональные риски возникают из неопасных ситуаций или являют-
ся следствием предпринимаемых персоналом действий, изначально не пред-
ставляющих для них опасности. Как и другие управленческие решения, про-
грамма по обеспечению безопасности состоит из взаимодополняющих про-
цедур, правил поведения персонала. Оценкой ее полезности являются произ-
водственные показатели, т.е. способность к сокращению риска несчастных 
случаев, аварий, профессиональной и производственно обусловленной забо-
леваемости и, как следствие, минимизации потерь на производстве. 

Мероприятия по эффективному принятию управленческих решений 
основываются на результатах исходного и последующих анализов. Они 
должны обеспечивать поступательное развитие всей системы производства, в 
том числе и безопасности труда, и включать в себя: 

– определение, расстановку приоритетности и количественную форму-
лировку целей развития организации; 

– подготовку детального плана достижения каждой цели с распределе-
нием обязанностей, ответственности и сроками выполнения разработанных 
мероприятий; 

– установление критериев результативности запланированных меро-
приятий для подтверждения достигнутых целей; 

– необходимую материально-техническую поддержку, все виды по-
требных ресурсов на сроки реализации принятых решений [3, с. 12–15]. 

В связи с этим экономически обоснованными затратами на трудо-
охранные мероприятия будут такие затраты, которые обеспечат минимум со-
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вокупных расходов на качество и безопасность производства при заданном 
государственными нормативными актами уровне безопасности.  

Однако прямые издержки производства не соответствуют действитель-
ным финансовым затратам предприятия в случае технологической аварии и 
нанесения повреждений здоровью персонала в результате травм и професси-
ональных заболеваний. В европейских странах в величину потерь, связанных 
с аварийностью и травматизмом, включают косвенные издержки. Эти затра-
ты учитывают время, потерянное руководителями среднего звена, затрачен-
ное на расследование причин аварий и несчастных случаев, временную оста-
новку технологического оборудования и производства продукции, затраты на 
курсы переподготовки работающего персонала, необходимость использова-
ния сверхурочной работы для того, чтобы войти в нарушенный ритм произ-
водства. Если при авариях происходят повреждения зданий, оборудования, то 
учитывают дополнительно возникшие при этом затраты, связанные с восста-
новительными работами. Кроме потерь, связанных с местом аварии или 
несчастного случая, сопутствующие потери могут быть и на других участках, 
цехах предприятия, на смежных производствах. 

Суммарно эти косвенные расходы значительно превышают прямые из-
держки от аварий и травматизма. Ввиду сложности расчета полных издержек 
применяются методы для примерного определения их стоимости путем вы-
ражения косвенных издержек ΣПкосв через показатель кратности от прямых 
издержек ΣПпрям. В различных отраслях промышленно развитых стран мира 
значение коэффициента кратности составляет от 1 до 7 единиц [4, с. 71–72].  

3. Построение экономико-математической модели принятия решений 

Экономика трудоохранного менеджмента проявляется не только в 
уменьшении количества травм и аварий, но и связанных с ними прямых и 
косвенных потерь. Поэтому эффективное планирование направлено на борь-
бу с тремя главными проблемами: потерями, несоответствиями и нерацио-
нальными действиями. Перечислим возможные последствия неэффективной 
системы управления безопасностью труда [5, с. 53–54]: 

– частое отсутствие работников на работе вследствие заболеваемости, 
простои оборудования, потеря производительности труда, недоиспользование 
дорогостоящей производственной базы; 

– неблагополучный психологический климат в коллективе и, как ре-
зультат, снижение производительности труда; 

– потеря опытного квалифицированного персонала, рост затрат органи-
зации на его подготовку; 

– проблемы с привлечением квалифицированного персонала; 
– возмещение вреда здоровью травмированным или заболевшим работ-

никам, а также выплаты компенсаций семьям погибших;  
– доплаты и компенсации за повышенный профессиональный риск, за 

работу с вредными и тяжелыми условиями; 
– повышенный размер страховых тарифов в соответствии с установ-

ленным классом профессионального риска; 
– материальный ущерб зданиям, оборудованию и помещениям в ре-

зультате аварий;  
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– выплата штрафов за нарушение требований безопасности; 
– ущерб репутации организации, приостановка или лишение лицензии 

на отдельные виды деятельности и др. 
В общем виде экономико-математическая модель принятия управлен-

ческих решений имеет следующий вид: 

Зсум = (Ен·К + С) + Σ Ппрям + Σ Пкосв   min, 

где Ен – нормативный коэффициент экономической эффективности капи-
тальных вложений; К – капитальные затраты на мероприятия по обеспечению 
безопасности в общих затратах на реализацию управленческих решений, 
руб.; С – годовые эксплуатационные расходы, связанные с обеспечением без-
опасности, руб.; Σ Ппрям – прямые потери от неудовлетворительных условий 
труда, руб.; Σ Пкосв – косвенные потери от неудовлетворительных условий 
труда, руб. 

Графическая интерпретация экономико-математической модели приня-
тия решений с учетом обеспечения безопасности представлена на рис. 2.  

 

 

Рис. 2. Зависимость совокупных затрат на качество  
и безопасность труда от затрат на обеспечение безопасности:  

1 – затраты на трудоохранные мероприятия, развитие персонала;  
2 – прямые издержки от неудовлетворительных условий труда;  

3 – прямые и косвенные издержки от неудовлетворительных условий труда;  
4, 5 – совокупные расходы на безопасность и потери 

 
Из рисунка следует, что при заданном весьма высоком уровне безопас-

ности суммарные затраты на обеспечение охраны труда и развитие персонала 
будут очень значительными при сравнительно низких потерях работодателя 
от неудовлетворительных условий труда.  

И наоборот, при низком уровне безопасности в случае недостаточного 
финансирования трудоохранных мероприятий совокупные расходы на без-
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опасность и потери от неудовлетворительных условий труда персонала могут 
резко возрасти. Затраты на улучшение условий труда, разработку и осу-
ществление мероприятий по снижению производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости, кроме социального эффекта, обеспечи-
вают работодателю и определенный экономический результат. Этот эффект 
выражается в увеличении периода профессиональной активности персонала, 
росте производительности труда, сокращении потерь, связанных с травма-
тизмом, профессиональной и производственно обусловленной заболеваемо-
стью, уменьшении текучести кадров, сокращении затрат на льготы и компен-
сации. Однако количественная оценка такой экономии не подчиняется чет-
ким закономерностям. В некоторых случаях незначительные затраты могут 
привести к существенной экономии, а крупные вложения не дадут суще-
ственного эффекта в ближайшей перспективе.  

Заключение 

Предпринимательские решения, связанные с проблемами обеспечения 
безопасности персонала, могут быть многовариантными в зависимости от 
степени риска, который необходимо свести к минимуму. Предложенная эко-
номико-математическая модель принятия управленческих решений позволяет 
достаточно полно учитывать один из важных факторов при развитии произ-
водства – требование обеспечения безопасности персонала и учет рисков, 
связанных с высокой аварийностью, травматизмом и заболеваемостью персо-
нала. Поэтому программами развития производства должны устанавливаться 
конкретные целевые индикаторы, включая обеспечение необходимого уровня 
безопасности; менеджмент обязан контролировать их выполнение и вносить 
корректирующие поправки, если имеют место отклонения от намеченных 
планов. Этот подход применим к различным организационным формам дея-
тельности, в том числе к производственным процессам, организационной 
структуре предприятия и поведению персонала. 
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УДК 339.5 

НОРМО-ФАКТОР В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ 
ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ 

Т. А. Куликова 

 
STANDARD-FACTOR IN THE QUALITY  

OF MANAGEMENT OF CUSTOMS SERVICES 

T. A. Kulikova 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Тенденции развития международных от-

ношений, необходимость постоянной адаптации к динамично меняющимся условиям 
ведения внешнеторговой деятельности вызывают повышение спроса на таможенные 
услуги и необходимость формирования новых подходов к управлению их качеством. 
Особую важность приобретает задача минимизации расходов участников внешне-
экономической деятельности (ВЭД) в ходе получения услуг, оказываемых таможен-
ными представителями. Материалы и методы. Реализация поставленных задач бази-
руется на изучении основных тенденций сферы таможенных услуг, особенностей 
проводимых специалистами исследований качества оказания таможенных услуг, 
опыта работы таможенных представителей и факторов, влияющих на формирование 
стоимости их услуг. Результаты. Выявлены тенденция и причины увеличения числа 
обращений участников ВЭД за получением таможенных услуг к таможенным пред-
ставителям. Обоснована необходимость при управлении качеством таможенных 
услуг особое внимание уделять минимизации расходов участников ВЭД на соблюде-
ние таможенных формальностей. Обозначены факторы, влияющие на стоимость 
услуг таможенных посредников. Выдвинуто предположение о возможности исполь-
зовать влияние нормо-фактора в процессе управления качеством таможенных услуг. 
Предложены элементы системы управления расходами таможенных представителей 
с применением нормо-фактора. Выводы. Использование в управлении качеством та-
моженных услуг предложенного нормо-фактора позволит обеспечить согласован-
ность, упорядочение и эффективность деятельности таможенных представителей, 
устанавливать более обоснованные и доступные цены на их услуги, сократив затраты 
участников ВЭД, связанные с таможенными формальностями. Это позволило вы-
явить заинтересованность таможенных представителей в развитии деятельности с 
применением нормо-фактора. 

Ключевые слова: таможенные услуги, качество, таможенный представитель, 
нормо-фактор. 

 
Abstract. Background. Tendencies in the development of international relations, the 

need for constant adaptation to the rapidly changing conditions of conducting foreign trade 
activity cause increased demand for customs services and the need to create new approach-
es to quality management. Particularly important problem of minimizing the costs of partic-
ipants foreign economic activity in the course of obtaining the services provided by cus-
toms representative. Materials and methods. The implementation of the tasks is based on a 
study of the major trends in the sphere of customs services, the characteristics of the quality 
of research carried out by experts of customs services, experience of customs representa-
tives and the factors affecting the formation of the cost of their services. Results. The de-
tected trend and the reasons for the increase in the number of complaints of traders to ob-
tain customs services of the customs representatives. The necessity to pay particular atten-
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tion to minimize the expenses of traders for compliance with customs formalities in the 
management of the quality of customs services. It marked the factors influencing the cost of 
services of customs representatives. It is suggested the possibility to use standard- factor in 
the management of the quality of customs services. Proposed elements of expenditure man-
agement system of customs representatives from the application of the standard- factor. 
Conclusions. Use in quality management of customs services of the proposed standard-
factor will help to ensure consistency, the streamlining and efficiency of activities of cus-
toms representatives, to establish a more reasonable and affordable prices for their services, 
reducing the costs of participants of foreign economic activity related to customs formali-
ties. This allowed to identify the interest of the customs representatives in the development 
activities using standard-factor. 

Key words: customs services, the quality, the customs representative, standard-factor. 

Введение 

В современных условиях развития таможенной системы как гибкого и 
эффективного инструмента осуществления государственной политики и ре-
гулирования внешнеторговой деятельности нашей страны особую важность 
приобретает сфера таможенных услуг, что обусловлено следующими факто-
рами: 

– повышение сложности (наукоемкости и технологичности) экспорти-
руемых и импортируемых товаров и введение вследствие этого новых требо-
ваний к квалификации таможенных служащих, таможенных посредников; 

– совершенствование нормативно-правовой документации по причине 
изменения внешней и внутренних сред, вызывающее необходимость адекват-
ной адаптации к новым условиям ведения внешнеторговой деятельности; 

– возрастание требований к качеству внешнеторговых (в том числе та-
моженных) услуг, подготовки внешнеторговых документов, к услугам по та-
моженному оформлению и организации инфраструктуры аппарата таможен-
ной деятельности вследствие изменения ситуации в отношениях между та-
можней и участниками ВЭД; 

– возрастание роли электронных услуг и услуг на базе информацион-
ных технологий. 

В подтверждение важности исследования и развития управления тамо-
женными услугами можно привести высказывание известного российского 
ученого Л. А. Лозбенко: «Современная таможня – это прежде всего сервис, 
поскольку на первый план сегодня выходит вопрос содействия международ-
ной торговле» [1]. 

1. Понятие и особенности предоставления таможенных услуг 

В настоящее время отсутствует законодательно утвержденное опреде-
ление понятия «таможенные услуги», что обусловливает наличие различных 
теоретико-методологических подходов к его пониманию. Наиболее извест-
ные из них отражены в трудах А. Д. Ершова, В. В. Макрусева, В. Ю. Диано-
вой, А. В. Сафронова, Р. В. Федоренко, Г. В. Элова, А. Б. Новикова, Л. К. Те-
рещенко и др. Однако будем придерживаться точки зрения Ю. Е. Гупановой, 
которая трактует таможенные услуги как «комплекс действий и мер в сфере 
таможенного дела, направленный на реализацию государственных функций и 
удовлетворение потребностей участников ВЭД» [2].  
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Таможенные органы, кроме государства (выполняя функцию по регу-
лированию, а также защите экономики, здоровья населения и охраны окру-
жающей среды), предоставляют услуги и субъектам внешнеэкономической 
деятельности (экспортерам и импортерам) на определенном этапе внешне-
торговой сделки. 

Помимо таможенных органов услуги могут оказывать профессиональ-
ные посредники – таможенные представители [3], причем спектр их деятель-
ности значительно шире и включает в себя: 

– таможенное оформление; 
– организацию и выполнение различных видов международных перевозок; 
– страхование грузов; 
– оформление сертификатов; 
– сопровождение и охрану грузов; 
– консультации в вопросах внешнеэкономической деятельности;  
– складские услуги; 
– оформление сертификатов на товар (сертификаты происхождения, 

санитарно-эпидемиологические заключения и сертификаты соответствия по 
ГОСТу) и т.д. 

Как показала практика, услуги таможенных представителей получают 
все большую востребованность. Причин этому несколько: 

– участники ВЭД не в полной степени могут реализовать свое право на 
бесплатное получение квалифицированной юридической консультации по 
таможенным вопросам, предусмотренное законодательством РФ, по причине 
недостаточной квалификации должностных лиц правовых подразделений та-
моженных органов, уполномоченных на проведение консультирования; 

– недостаточно высокое качество обслуживания получателей государ-
ственной таможенной услуги, так как подразделения таможенных органов не 
оснащены в достаточном количестве материально-техническими средствами 
и зачастую отсутствуют комфортные условия ожидания приема у должност-
ного лица; 

– сложность в получении качественной, полной, своевременной и до-
стоверной информации заинтересованным лицом по причине отсутствия чет-
кой схемы взаимодействия между правовым подразделением и структурными 
подразделениями таможенного органа, в функции которых входит практиче-
ское решение вопросов таможенного дела [4]; 

– участники ВЭД, как правило, не в состоянии уделять достаточно 
внимания вопросам анализа, оценки и оптимизации нормативных (прямо 
обусловленных требованиями законодательства) и дополнительных (возни-
кающих в ходе выполнения таможенных формальностей) затрат в ходе тамо-
женного обслуживания; 

– с помощью профессиональных таможенных посредников возможно 
сокращение издержек отдельных участников ВЭД (так как самостоятельное 
выполнение операций по таможенному сопровождению внешнеторговой 
сделки для некоторых организаций является слишком дорогим или даже не-
возможным), что приводит к повышению рентабельности внешнеэкономиче-
ской деятельности и, как следствие, к росту внешнеторгового оборота; 

– возможность при обращении к таможенным представителям повы-
сить эффективность работы компании в целом, увеличить удовлетворенность 
клиентов и упростить внедрение улучшений [5]; 
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– услуги таможенных представителей имеют вполне обязательный ха-
рактер, а эффект от них проявляется в скорости прохождения таможенного 
коридора, качестве «растаможки» и в соотношении всех затрат со временем, 
отведенным на соблюдение формальностей. 

2. Нормо-фактор в управлении качеством таможенных услуг 

Качество таможенной услуги представляет собой степень удовлетворе-
ния требований потребителей – участников ВЭД и выполнения функций та-
моженных органов в рамках реализации государственной политики. Управ-
ление качеством таможенной услуги – действия, осуществляемые при ее ока-
зании в целях формирования, обеспечения и поддержания заданного уровня 
качества данной услуги [6].  

Экономическая эффективность управления качеством таможенной 
услуги для участников ВЭД состоит в получении прибыли вследствие реали-
зации ими перемещаемых товаров, на что немалое влияние оказывает размер 
издержек, связанных с таможенными формальностями. Способствовать их 
сокращению будет повышение качества таможенного обслуживания и упро-
щение таможенных процедур, при этом объем поступлений таможенных пла-
тежей в бюджет останется неизменным. 

В процессе управления качеством таможенных услуг (в том числе рас-
ходами таможенных представителей при осуществлении их деятельности) 
нами предлагается учитывать влияние так называемого «нормо-фактора».  
По итогам проведенных нами ранее исследований [7, 8] было выявлено, что 
через определенные нормы и нормативы происходит механизм воздействия 
нормо-фактора на управленческий процесс.  

Под нормо-фактором предлагается понимать совокупность установ-
ленных требований и ограничений, используемых в управлении качеством 
таможенных услуг, предполагающих нормативное обеспечение для поддер-
жания согласованности, упорядочения и эффективности деятельности компа-
ний – таможенных представителей. И если нормы таможенного права соблю-
даются ими неукоснительно, то при управлении расходами в компаниях, ока-
зывающих таможенные услуги, нормативная составляющая применяется 
весьма ограниченно. 

Изучение процессов исследований, проводимых специалистами, пока-
зало, что при оценке уровня качества таможенных услуг в основном учиты-
ваются такие факторы, как уровень коррупции, информационного обеспече-
ния, взаимодействия между таможенными структурами, эффективность та-
моженного контроля, профессионализм сотрудников, уровень их культуры 
при работе с клиентами, полнота оказываемых услуг, время, затрачиваемое 
на осуществление полного пакета услуг, возможность обжалования действий, 
организация мест ожидания для клиентов и другое [6], а расходам участников 
ВЭД на получение таможенных услуг не уделяется должного внимания. Од-
нако проведенные исследования свидетельствуют о том, что в отличие от за-
рубежных участников ВЭД, которые заинтересованы в получении качествен-
ных услуг (важна тщательная юридическая проработка проектов, квалифици-
рованные специалисты), российские в большей степени ориентированы на то, 
чтобы сэкономить на услугах. Поэтому особую важность приобретает посто-
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янная ориентация услуговой деятельности на минимизацию расходов участ-
ников ВЭД. 

В отличие от государственных таможенных органов частные компании 
оказывают услуги на коммерческой основе и также имеют своей целью полу-
чение прибыли. Поэтому к основным затратообразующим для участников 
ВЭД позициям (подготовка документации, внутренняя транспортировка и 
грузопереработка ) [5] добавляется вознаграждение привлекаемых таможен-
ных представителей. 

3. Факторы, влияющие на стоимость таможенных услуг 

Стоимость услуг таможенного представителя может рассчитываться 
двумя путями – по фиксированной ставке или прописанным процентом от 
оцененной таможенной суммы партии.  

Как правило, на стоимость таможенных услуг оказывают влияние сле-
дующие факторы: 

– наличие договора, дающего право на постоянное обслуживание; 
– состав пакета услуг, который включает таможенное оформление; 
– срок продолжительности совместной работы; так, с увеличением ме-

сячного количества деклараций с 1 до 50 цена оформления одной сокращает-
ся примерно в 3,5–4 раза; 

– размещение таможенных постов: чем они дальше от границы, тем до-
роже услуги таможенного посредника; 

– регион, в котором расположена таможня; 
– привязка каждого таможенного представителя к конкретной таможне, 

так как при смене таможни для подачи декларации участник ВЭД зачастую 
вынужден искать другого представителя; 

– количество наименований товара в одной партии: чем их больше, тем 
объемнее работа по определению кодов ТНВЭД, которые должны быть зане-
сены в таможенную декларацию; 

– вид груза: чем сложнее его характеристика, тем больше времени за-
нимает подготовка документации [9]. 

Цены за одну декларацию на товары или транспортные средства варьиру-
ются от 9 тысяч рублей в зависимости от договоренности. Стоимость размеще-
ния машины на складе временного хранения в Брянске составляет 1500 руб., в 
Смоленске, Белгороде, Таганроге – 6 тыс. руб., в Москве – от 10 до 15 тыс. руб. 
за одно транспортное средство [10].  

В основном в силу того, что российские частные компании, оказываю-
щие таможенные услуги, не имеют сильных, известных брендов, они уста-
навливают цены в среднем на 54 % ниже, чем их западные конкуренты. Кро-
ме того, на российском рынке таможенных услуг тенденции монополизации 
сопровождаются усилением конкурентной борьбы за клиентуру: «перемани-
ванием» и «перетягиванием» клиентов за счет ценовой и неценовой конку-
ренции. Многие таможенные представители сознательно идут на снижение 
цен не только ради привлечения новых клиентов, но и для сохранения базы 
существующих. Средняя стоимость услуг по России имеет тенденцию к сни-
жению [10].  
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4. Управление расходами таможенных представителей 
с использованием нормо-фактора 

Для таможенных представителей процесс предоставления таможенных 
услуг также требует определенных затрат ресурсов (кадровых, финансовых, 
материальных, информационных). Поэтому необходимо регулярно оценивать 
эффективность их использования, определять возможные резервы снижения 
себестоимости услуг.  

Так, важно проводить маркетинговые исследования рынка таможенных 
услуг с целью выявления из них недостаточно востребованных и последую-
щего отказа от их предоставления. Это позволит получить «свободные» орга-
низационные ресурсы, которые могут быть направлены на реализацию акту-
альных услуг, тем самым снизится их себестоимость. 

Для расчета экономически целесообразной себестоимости и, как след-
ствие, цены на конкретную таможенную услугу предлагается использовать 
вышеобозначенное понятие «нормо-фактор», которое в данном контексте от-
ражает обоснованный расход различных видов ресурсов на оказание тамо-
женных услуг надлежащего качества в конкретных экономических условиях. 

Система управления расходами таможенных представителей с исполь-
зованием нормо-фактора предполагает: 

– планирование расходов на основе норм, обеспечивающих качествен-
ное оказание таможенных услуг; 

– документирование расходов с обязательным отражением в докумен-
тах разрешений на использование необходимых ресурсов, подтвержденных 
нормами; 

– мониторинг установленной стоимости таможенных услуг на предмет 
соответствия нормативной себестоимости. 

Заключение 

Изучение ситуации с использованием нормо-фактора при оказании та-
моженных услуг позволило сделать вывод, что нормо-фактор в отличие от 
традиционных методов управления намного сильнее воздействует на форми-
рование себестоимости таможенных услуг и состояние оперативной инфор-
мации, необходимой для принятия управленческих решений в ходе работы 
таможенных представителей. Это позволило выявить заинтересованность по-
следних в развитии деятельности с использованием нормо-фактора. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НА ОСНОВЕ  

ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА 

В. С. Лапшин  

 
FORMATION OF THE SUSTAINABLE  

DEVELOPMENT MANAGEMENT SYSTEM  
BASED ON IN INTEGRATED APPROACH 

V. S. Lapshin 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Задача создания массового слоя производ-

ственных компаний, устойчиво развивающихся и способных быть конкурентоспо-
собными на международных рынках, решается в том числе и посредством широкого 
применения стандартов в практике управления на системы менеджмента (Manage-
ment System Standards – MSS). Одновременно возникает проблема интеграции при-
меняемых компаниями MSS между собой и в систему общего менеджмента. Целью 
статьи является разработка модели процесса формирования системы менеджмента 
устойчивого развития на основе принципов целостности и интеграции. Материалы и 
методы. Методологической и методической базой исследования являются научные 
работы отечественных и зарубежных ученых в области устойчивого развития и стан-
дартизации бизнеса. Результаты. На основе исследования подходов, используемых в 
теории и практике формирования интегрированных систем менеджмента, получены 
результаты, свидетельствующие о том, что механизм интеграции, ограниченный 
комплексом стандартов на системы менеджмента, не обеспечивает целостности си-
стемы общего менеджмента организации. Выводы. Достижение поставленной цели 
возможно при формировании перспективной модели интегрированной системы ме-
неджмента устойчивого развития, не ограниченной рамками формализованных тре-
бований отдельных стандартов и предусматривающей возрастающую роль менедж-
мента знаний и организационной культуры в процессе интенсивного продвижения к 
идеалам концепции устойчивого развития. 

Ключевые слова: стандартизация менеджмента, интегрированный подход, ин-
тегрированная система менеджмента, устойчивое развитие. 

 
Abstract. Background. The task of creating a mass layer manufacturing companies 

developing sustainable and able to be competitive in international markets is achieved, in-
cluding through wide use in practice management standards management system (Man-
agement System Standards – MSS). At the same time there is a problem of integration MSS 
used by companies to each other and to a common management system. The aim of the ar-
ticle is to develop a model of the formation of the sustainable development management 
system based on the principles of integrity and integration. Materials and methods. The 
methodological base of research are scientific works of domestic and foreign scientists in 
the field of sustainable development and standardization of business. Results. On the basis 
of research approaches used in the theory and practice of formation of the integrated man-
agement systems obtained results that indicate that the mechanism of integration restricted 
to the management system standards complex does not provide integrity of the overall 
management system of the organization. Conclusions. Achieving this goal is possible in the 
formation of a prospective model of an integrated sustainable development management 
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system is not limited framework of the formal requirements of selected standards and 
providing for an increasing role of knowledge management and organizational culture in 
the process of intensive promotion of the ideals of sustainable development. 

Key words: standardization of management, an integrated approach, integrated man-
agement system, sustainable development. 

 
Устойчивое развитие – это концепция, в полном объеме относящаяся 

как к человечеству, так и природе в целом. Корпоративная устойчивость ис-
ходит из концепции устойчивого развития. Утверждается, что корпоратив-
ную устойчивость можно рассматривать как перенос концепции устойчивого 
развития на уровень деловой практики [1, c. 163]. В этом контексте корпора-
тивная устойчивость по существу связана с той ролью, которую играет ме-
неджмент в осуществлении программы устойчивого развития и обеспечении 
сбалансированного подхода, направленного на согласование экономических, 
экологических и социальных аспектов деятельности со стратегией компании. 
Само понятие устойчивого развития органически связано с долгосрочными 
целями, долгосрочной перспективой, что обусловливает возрастание роли 
стратегического управления и формирования такой системы менеджмента в 
организации, которая обеспечит требуемую перспективу видения бизнеса. 

Серьезные предпосылки для создания такой системы менеджмента со-
здают международные стандарты на системы менеджмента (Мanagement Sys-
tem Standards – MSS). В настоящее время международные стандарты на си-
стемы менеджмента, представляющие собой срез наилучших практик веду-
щих европейских, американских и азиатских компаний, охватывают многие 
функциональные области менеджмента, определяют требования и дают ре-
комендации по его улучшению. Одновременно возникает проблема интегра-
ции применяемых компаниями MSS между собой и в систему общего ме-
неджмента предприятий. На самом деле проблемой следует считать достиже-
ние целостности организации, а процесс интеграции – инструментом ее до-
стижения. Поэтому принципиально важно определить механизм этой инте-
грации. 

Классическая теория систем может оказать помощь в достижении инте-
грации на уровне предприятия посредством рассмотрения предприятия как 
системы, состоящей из подсистем, взаимодействие которых обусловливает 
наличие новых интегративных качеств у системы, не свойственных образу-
ющим ее частям. К таким качествам предприятий в современных условиях 
относятся в первую очередь развитие, конкурентоспособность и выживание 
[2, c. 38]. Все это в совокупности вызывает необходимость использования 
интегративного подхода в организации системы менеджмента устойчивого 
развития и развития дисциплин, организующих все знания, которые необхо-
димы для идентификации рисков и изменений и оперативного профессио-
нального решения проблем, связанных с изменениями. 

Интегрированная система менеджмента (ИСМ) в получившем 
наибольшее распространение определении является частью системы общего 
менеджмента, отвечающей требованиям двух или более международных стан-
дартов на системы менеджмента и функционирующей как единое целое [3].  
Из определения следует, что речь идет не об интеграции систем менеджмента 
в общий менеджмент компании, а об интеграции требований международных 
стандартов. И об интеграции можно говорить только по отношению к тем си-
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стемам менеджмента, на которые разработаны международные стандарты. 
Результатом такого понимания ИСМ является система управления предприя-
тием, состоящая из двух частей. Первую и большую часть – общий менедж-
мент – представляют системы менеджмента, на которые международные 
стандарты не разработаны или разработаны, но предприятием не использу-
ются. Вторая часть системы управления представлена системами менеджмен-
та, на которые международные стандарты разработаны, которые являются ак-
туальными и используются предприятием по своему назначению. Распро-
странение получила точка зрения, что о тождественности понятий ИСМ и си-
стемы общего менеджмента можно будет говорить лишь после того, как бу-
дут разработаны стандарты на все области, охватываемые общим менедж-
ментом организации. Пока же система управления предприятием в большин-
стве случаев представлена относительно независимыми системами общего 
менеджмента и ИСМ (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Система управления предприятием 
 
Практическая реализация ИСМ описывается как создание аддитивной мо-

дели ИСМ, когда к системе менеджмента качества (ГОСТ Р ИСО 9001–2015), 
являющейся по общему признанию организационно-методическим фунда-
ментом для создания ИСМ, последовательно добавляются другие актуальные 
для предприятия стандарты. В данном случае речь идет скорее о формирова-
нии набора актуальных для бизнеса систем менеджмента, чем о практической 
реализации ИСМ, просто потому, что аддитивная модель не может быть но-
сителем свойств интегрированной модели по определению. Второй вариант 
создания ИСМ предполагает организацию систем менеджмента в один ком-
плекс международных стандартов одновременно. Механизм такой интегра-
ции, ограниченный комплексом MSS, предлагает PAS 99:2006 «Открытая 
спецификация. Спецификация требований к общей системе менеджмента как 
базовой структуре для интеграции». Данный документ устанавливает общие 
требования к системе менеджмента и предназначен для применения в каче-
стве основы, обеспечивающей внедрение интегрированным образом общих 
требований, установленных стандартами на системы менеджмента, как это 
показано на рис. 2. 

PAS 99:2006 предназначен главным образом для применения вместе с 
такими стандартами на системы менеджмента, как ИСО 9001, ИСО 14001, 
ИСО/МЭК 27001, ИСО 22000, ИСО/МЭК 20000 и OHSAS 18001, хотя его 
можно применять с другими стандартами на системы менеджмента. Особый 
интерес вызывает возможность создания ИСМ на основе национальных стан-
дартов, освоение которых приближает нас к идеям концепции устойчивого 
развития, а именно: 
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– ГОСТ Р ИСО 9001–2015 «Системы менеджмента качества. Требования»; 
– ГОСТ Р ИСО 54934–2012 «Системы менеджмента безопасности тру-

да и охраны здоровья. Требования»; 
– ГОСТ ISO 14001–2015 «Системы экологического менеджмента. Тре-

бования и руководство по применению». 
 

 

Рис. 2. Вариант интегрирования общих требований к системам менеджмента  
в одну общую систему 

 
Вместе с ГОСТ Р ИСО 26000–2012 «Руководство по социальной ответ-

ственности» вышеприведенные документы создают формальные предпосыл-
ки не только к созданию ИСМ на основе рекомендаций PAS 99:2006, но и к 
формированию системы менеджмента устойчивого развития предприятия, 
для которых в большинстве развитых стран (Великобритания, Канада, Япо-
ния, Франция) разработаны национальные стандарты в области устойчивого 
развития. 

В России введены в действие национальные стандарты ГОСТ Р 54598.1–2011 
«Менеджмент организации. Руководство по обеспечению устойчивого разви-
тия», ГОСТ Р 54598.2-2013 «Менеджмент организации. Требования к системе 
менеджмента устойчивого развития применительно к событиям», идентичные 
национальным стандартам Великобритании BS 8900:2006 и BS 8901:2009. Пер-
вым стандартом ИСО в области устойчивого развития стал ISO 20121 и соот-
ветствующий ему национальный стандарт России ГОСТ Р ИСО 20121–2014 
«Системы менеджмента устойчивого развития. Требования и практическое 
руководство по менеджменту устойчивости событий». 

Из содержания настоящих стандартов следует, что организации с суще-
ствующей системой менеджмента могут интегрировать содержащиеся в них 
требования и рекомендации в свою систему. Более того, чтобы система ме-
неджмента устойчивого развития была успешной, она должна быть гибкой и 
интегрированной в процесс менеджмента событий, а не просто рассматри-
ваться как дополнительный компонент. Таким образом, стандарты в области 
устойчивого развития трактуют интегративный подход к системам менедж-
мента как создание целостной системы управления предприятием, концепту-
альной основой которой являются: 

– принципы устойчивого развития, интегрированные в бизнес-процессы 
организации; 

– цели и стратегия организации, сформулированные в соответствии с 
принципами устойчивого развития; 

– процессы постоянного улучшения, интегрированные в процесс 
устойчивого развития. 
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Как правило, к принципам, выделяемым в качестве принципов устой-
чивого развития, относят вовлеченность, соблюдение этических норм, це-
лостность, прозрачность и ответственное руководство. Принципы устойчиво-
го развития не должны быть выделены в качестве отдельного компонента ор-
ганизации. В числе требований ГОСТ Р ИСО 20121 – обеспечение интегра-
ции принципов устойчивого развития наряду с другими актуальными прин-
ципами менеджмента в бизнес-процессы организации.  

Принципы и ценности организации должны обеспечивать основу для 
установления ее целей и целевых показателей. Организация должна опреде-
лить и документировать свою главную цель и ценности с учетом своих видов 
деятельности, продукции и услуг. Стратегия организации и ключевые факто-
ры, способствующие ее успешной деятельности в течение продолжительного 
периода, должны быть официально сформулированы в заявлении о соответ-
ствии этой деятельности принципам, определяющим поведение компании. 
Деятельность всех подразделений организации должна соответствовать ос-
новным целям и направлениям деятельности в области устойчивого развития. 
Эти общие рекомендации ГОСТ Р 54598.1 в части внедрения устойчивого 
развития и обеспечения целостности целевого планирования предполагают 
использование таких интеграционных механизмов, как теория заинтересо-
ванных сторон и стратегические карты Д. Нортона и Р. Каплана. 

Согласно теории заинтересованных сторон организация добровольно 
осуществляет цели собственников и круга заинтересованных лиц и интегрирует 
в свою деловую практику социальные и экологические моменты [1, с. 189].  

Стратегические карты и система сбалансированных показателей (BSC) 
Д. Нортона и Р. Каплана дают возможность включения долгосрочных эконо-
мических, социальных и экологических аспектов в деловые стратегии, позво-
ляют количественно выразить целевые показатели организации в увязке со 
стратегией и видением перспективы. При всей сбалансированности целей и 
показателей, характеризующих отношения с клиентами, эффективность и ре-
зультативность бизнес-процессов и задачи обучения и развития организации, 
вектор BSC направлен на достижение финансовых целей организации. Это 
немаловажно в том смысле, что до сих пор экономические аспекты являются 
стержнем концепции устойчивого развития. 

Если ГОСТ Р ИСО 20121 дает определение устойчивому развитию с 
философских позиций как развитию, соответствующему потребностям ны-
нешнего поколения без ущерба для возможностей будущих поколений удо-
влетворять свои потребности, то в ГОСТ Р 54598.1 определение носит праг-
матический характер и понимается как способ управления организацией, 
предусматривающий долгосрочную экономическую эффективность органи-
зации при выполнении требований окружающей среды и социального разви-
тия организации. 

Менеджеры высшего звена, разделяющие философию устойчивого раз-
вития, стараются обеспечить долгосрочную экономическую эффективность 
своих компаний, ориентируя свои стратегии на использование потенциала 
рынка для производства изделий и продукции, согласованных с принципами 
устойчивого развития, и в то же время успешно сокращают и ограничивают 
связанные с этим риски и расходы. Решение этих экономических задач и 
обеспечение прочной основы для инициатив, ориентированных на устойчи-
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вое развитие, создает процессный подход (ГОСТ Р ИСО 9001–2015), стати-
стическое управление качеством (ГОСТ Р ИСО/ТО 10017–2005), риск-
ориентированное мышление (ГОСТ Р ИСО 31000–2010), бережливое произ-
водство (ГОСТ Р 56404–2015). Формирование ИСМ на основе названых вы-
ше актуальных практически для любой организации стандартов может осу-
ществляться различными путями. 

При традиционном подходе внедрение этого комплекса может ассоци-
ироваться с созданием систем менеджмента качества, статистического управ-
ления процессами (SPC), менеджмента риска и надежности, менеджмента бе-
режливого производства, каждая из которых включает в себя организацион-
ную структуру, процессы, ресурсы, процедуры, методы и инструменты.  

Формирование таких систем, а точнее подсистем, создает новые орга-
низационные барьеры в виде новых отделов, департаментов, служб с соб-
ственными целями и задачами, далекими от модели интегрированного пред-
приятия. В данном случае, например, создание системы менеджмента береж-
ливого производства и соответствующего структурного подразделения ожи-
даемо приведет к существующему, в большинстве случаев обособленному 
положению отделов и системы менеджмента качества, отвечающих за обес-
печение качества в масштабе всего предприятия. 

Можно избрать и другой путь, ориентируясь на тот факт, что ГОСТ  
Р ИСО 9004–2010 рекомендует использовать политику в области качества как 
средство руководства всей организацией, ГОСТ Р ИСО 31000–2010 – чтобы 
организации разрабатывали, внедряли и постепенно улучшали инфраструк-
туру, цель которой заключается в интегрировании процесса менеджмента 
риска в общее управление, стратегию, политику, ценности и культуру,  
ГОСТ Р 56404–2015 предписывает обеспечить интеграцию требований си-
стемы менеджмента бережливого производства в процессы системы менедж-
мента организации. Результатом выполнения этих требований и рекоменда-
ций может быть формирование ИСМ на принципах превалирования целей 
постоянного улучшения деятельности организации над целями сертифика-
ции, но не исключая их в перспективе. Возможность такого варианта форми-
рования ИСМ, а не интегрированной системы стандартов, появляется в слу-
чае фактической реализации процессного подхода и организации операцион-
ной деятельности как единого потока создания ценности для потребителя на 
всех ее этапах. Лидерство и ответственность владельца потока создания цен-
ности так же, как вовлечение команды потока в деятельность по интеграции 
требований и рекомендаций систем менеджмента, сформируют социально-
психологическую среду, позволяющую раскрыть и использовать талант ра-
ботников, их интеллектуальные и творческие способности для развития орга-
низации, как следствие – достижение финансовых целей бизнеса и высоких 
уровней устойчивости. 

Устойчивость необходима не только в развитии. Множество исследо-
ваний сосредоточены на том, как определенные типы организаций способны 
действовать в изменчивых условиях и в то же время демонстрировать низкую 
частоту несчастных случаев и ошибок. Такие организации обладают высокой 
надежностью. ГОСТ Р ИСО 22301–2014 «Система менеджмента непрерывно-
сти бизнеса. Общие требования» помогает организовать проектирование си-
стемы менеджмента непрерывности бизнеса (СМНБ), соответствующей по-
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требностям организации и требованиям заинтересованных сторон. Менедж-
мент непрерывности бизнеса может достигаться при использовании цикла 
PDCA, статистического управления процессами, менеджмента бережливого 
производства совместно с особым вниманием к риск-ориентированному 
мышлению, нацеленных на использование возможностей и предотвращение 
нежелательных результатов. СМНБ, как и прочие системы менеджмента, по 
определению является частью общей системы менеджмента, требования ко-
торой должны быть интегрированы в бизнес-процессы организации. Она ак-
кумулирует в себе возможности других систем менеджмента в достижении 
устойчивости и поэтому выделяется нами как стартовая платформа для эво-
люционного перехода к системе менеджмента устойчивого развития (рис. 3).  

 
Стратегия организации MSS 

Система менеджмента устойчивого  
развития 
 
 
Интерактивный менеджмент 
Менеджмент инноваций 
 
Менеджмент устойчивого успеха 
Менеджмент непрерывности бизнеса 

ГОСТ Р 54598.1–2011 
ГОСТ Р 54598.2–2013 
ГОСТ Р ИСО 20121–2014 
 
ГОСТ Р 56273.1–2014 
ГОСТ Р 56261–2014 
 
ГОСТ Р ИСО 9004–2010 
ГОСТ Р ИСО 31000–2010 
ГОСТ Р ИСО 22301–2014 
ГОСТ Р ИСО 56404–2015 
ГОСТ Р ИСО/ТО 10017–2005 
ГОСТ Р ИСО 9001–2015 

Рис. 3. Формирование системы менеджмента устойчивого развития 
 
Менеджмент непрерывности бизнеса обеспечивает интеграцию всех 

применяемых на предприятии MSS, концепций и подходов современного ме-
неджмента в целостный, адекватный реальным угрозам и развивающийся 
комплекс, позволяющий организациям непрерывно поставлять продукцию и 
предоставлять услуги, избегать влияния чрезвычайных ситуаций на деятель-
ность и минимизировать возможный ущерб. 

Разработка стратегии непрерывности бизнеса должна быть основана на 
изучении внешних и внутренних факторов, влияющих на достижение органи-
зацией поставленных целей, результатов их воздействия на бизнес, иденти-
фикации и оценки риска. Непрерывное совершенствование СМНБ на основе 
модели PDCA создает необходимые предпосылки для разработки и встраива-
ния в организационную культуру менеджмента для достижения устойчивого 
успеха организации (рис. 4). 

ГОСТ Р ИСО 9004 предлагает модель зрелости как важный инструмент 
определения уровня зрелости всей организации. Зрелая организация функци-
онирует результативно и эффективно и добивается устойчивого успеха.  
В предлагаемой ГОСТ Р ИСО 9004-2010 методике самооценки используются 
пять уровней зрелости по каждому из шести ключевых элементов организа-
ции, к которым отнесены «руководство», «стратегия и политика», «ресурсы», 
«процессы», «мониторинг и измерение», «улучшения, инновации и обуче-
ние». Цель самооценки – собрать исходные данные для планирования улуч-
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шений, позволяющих привести в соответствие возможности компании с ее 
текущими задачами и среднесрочными целями и стратегиями. Связывая 
устойчивый успех со способностью организации добиваться достижения дол-
госрочных целей, в качестве способа их достижения ученые и практики биз-
неса называют бизнес-моделирование. Устойчивый успех в бизнесе, таким 
образом, во многом зависит от умения ученых и менеджмента организаций со-
здать и непрерывно совершенствовать бизнес-модели. Бизнес-модели дают ин-
тегрированное представление компании, их можно рассматривать как цели-
идеалы, которые представляются недостижимыми, но непрерывное прибли-
жение к которым считается возможным и прогнозируемым [4, c. 154].  
Для компаний, ориентированных на будущее, модели самооценки и модели 
делового совершенства играют решающую роль как в совершенствовании 
продукции, процессов, систем менеджмента, так и в инновации – разработке 
новой продукции, процессов, переходе на новые системы менеджмента и т. п. 
Совершенствование и инновации – это разноплановые явления, более глу-
бинным и фундаментальным и, соответственно, определяющим являются ин-
новации. Успешные инновации, считает П. Друкер, должны быть направлены 
на захват лидирующих позиций [5, c. 335]. Поэтому при всей значимости 
процессов постоянного совершенствования для отечественных предприятий 
и экономики в целом приоритетными являются инновационные процессы. 

 

 

Рис. 4. Встраивание СМНБ и менеджмента устойчивого успеха  
в организационную культуру 

 
Реализация пункта промышленной политики РФ, касающегося перехо-

да экономики государства с экспортно-сырьевого к инновационному типу 
развития, предполагает доминирующую роль в экономике страны инноваци-
онно-активных компаний. Ключевое значение в этой ситуации приобретают 
новые стандарты в области менеджмента инноваций, которые необходимо 
рассматривать как один из ключевых инструментов развития и поддержки 
инновационной деятельности российских компаний и обеспечения их конку-
рентоспособности на мировых рынках. 

Развитие инновационности напрямую связано со стратегией устойчиво-
го развития организации. Национальные стандарты инновационного ме-
неджмента (ГОСТ Р 56273.1–2014 «Инновационный менеджмент. Ч. 1. Си-
стема инновационного менеджмента», ГОСТ Р 56261–2014 «Инновационный 
менеджмент. Инновации. Основные положения») показывают, как обеспе-
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чить эту привязку эффективно, каким образом закрепить инновационные 
ценности в стратегических документах. Цель ГОСТ Р 56273.1–2014 – направ-
лять организации в их работе по разработке, внедрению, развитию и сопро-
вождению базовой инфраструктуры для системы инновационного менедж-
мента (IMS). Структура стандартов на менеджмент инноваций полностью со-
ответствует новой, согласованной в рамках ISO структуре всех стандартов на 
системы менеджмента, что облегчает интеграцию системы менеджмента ин-
новаций с другими стандартизованными системами менеджмента, существу-
ющими в организации. Как и любая система менеджмента, ISM может быть 
автономной или интегрированной в базовый функционал и систему менедж-
мента организации. С учетом того, что инновации не ограничиваются про-
дуктом или процессом, а распространяются на весь бизнес, на все функции, 
на все виды деятельности, инновационная стратегия любой организации 
должна носить комплексный, системный и взаимоувязанный характер с дей-
ствующей управленческой практикой. 

Сегодня эта практика такова, что деятельность компаний как никогда 
раньше подвержена влиянию множества внешних и внутренних факторов. 
Поэтому для успешной работы предприятия в динамичной и неопределенной 
среде особое значение приобретает способность к адаптации, что позволяет 
организации быстро реагировать на происходящие изменения. Как правило, 
отечественный менеджмент из двух типов адаптации (1 – пассивная адапта-
ция и 2 – активная адаптация) использует адаптацию первого типа, когда си-
стема изменяет свое поведение для повышения эффективности деятельности 
вслед за изменяющимися условиями внешней среды. Такая реакция систем и 
соответствующее ей реактивное планирование касается в основном устране-
ния угроз. Второй тип – активная адаптация – предполагает воздействие си-
стемы на внешнюю среду с тем, чтобы системное поведение в настоящем и 
будущем стало более эффективным. Такая адаптация осуществляется посред-
ством проактивного планирования, касающегося использования благоприят-
ных возможностей. Менеджмент должен проявить проактивность – предви-
деть события, инициировать перемены, стремиться управлять самой «судь-
бой» организации [6, с. 339]. В компаниях с проактивным менеджментом ин-
новации осуществляются не только в ответ на меняющиеся потребности и 
ожидания потребителей и других заинтересованных сторон, но и предвосхи-
щают потенциальные изменения во внешней среде организации и жизненных 
циклах продукции. В целом проактивная компания характеризуется как ком-
пания, способная изучать себя и окружающую среду и изменяться, чтобы 
обеспечить упреждающее развитие по отношению к динамике потребностей 
клиентов и вызовам конкурентов на основе баланса интересов всех участни-
ков рынка [7]. 

Проактивный менеджмент не стал еще объектом стандартизации, хотя, 
следуя рекомендациям ГОСТ Р ИСО 9004–2010, «организациям следует 
обеспечивать проактивный менеджмент всех процессов, включая процессы, 
переданные сторонним исполнителям, чтобы сделать их результативными и 
эффективными для достижения поставленных целей». Однако работы отече-
ственных и зарубежных ученых в этой области, таких как Р. Акофф, Д. Нью-
стром и К. Дэвис, В. Лапидус, Д. Гараедаги, позволяют говорить о проактив-
ном менеджменте как о явлении более масштабном, базисом которого явля-
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ется новая организационная культура. Ее формирование – результат эволю-
ционного развития менеджмента – от менеджмента, стартовой площадкой ко-
торого является менеджмент непрерывности бизнеса с целями стабильности 
и экономического роста, до интерактивного менеджмента, использующего 
как реактивный, так и проактивный подход и направленного на установление 
контроля над будущим.  

Концепция интерактивного менеджмента основывается на понимании 
развития как увеличения способностей и компетенций компании. Обосновы-
вается формула, в соответствие с которой экономика инноваций = экономике 
знаний. Предлагаются модели системы устойчивого развития, в которых об-
разование и культура выступают в качестве его ключевых факторов [8, c. 35]. 
Именно образование создает основу для результативных и эффективных 
улучшений и инноваций. Организация должна стимулировать осуществление 
улучшений и инноваций за счет «обучения в масштабах организации» и 
«обучения путем объединения возможностей отдельных исполнителей с воз-
можностями организации». В аспектах образования и культуры основные по-
нятия, которые характеризуют систему устойчивого развития, очень близки к 
терминам, характеризующим обучающуюся организацию. Менеджмент зна-
ний и инноваций должен перехватить инициативу у операционного менедж-
мента, но для этого сначала необходимо в совершенстве им овладеть (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Процессы постоянного улучшения,  
интегрированные в процесс устойчивого развития 

 
В целом процесс устойчивого развития можно определить как есте-

ственный, непрерывный, итеративный процесс, каждый этап которого полу-
чает внутреннее развитие на основе цикла PDCA и целей, определяющих ре-
зультаты текущей деятельности, целей, определяющих тактические перспек-
тивы развития организации и целей-идеалов, которые считаются в данный 
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момент недостижимыми, но непрерывное приближение к которым считается 
возможным и прогнозируемым. В процессе его моделирования становится 
очевидным, что только за счет использования типовых систем менеджмента 
проблему формирования интегрированной системы менеджмента устойчиво-
го развития решить невозможно. Это означает выход перспективной модели 
ИСМ за границы, обусловленные формализованным подходом и требования-
ми тех или иных групп стандартов, и использование ряда рабочих концепций 
(проактивного менеджмента, интерактивного менеджмента, обучающейся ор-
ганизации, заинтересованных групп), а также когнитивных и креативных 
способностей менеджмента. В качестве эффективного инструмента интегра-
ции всего разнообразия платформ, образующих в конечном итоге систему 
менеджмента устойчивого развития, все большее признание и распростране-
ние в мире бизнеса получает архитектурный подход как средство управле-
ния знаниями и изменениями и орудие целостного мышления менеджмента 
организации. 
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УДК 004.03 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
ПОДСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ  
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

А. Ю. Мороз 

 
DESIGNING AUTOMATED CONTROL SUBSYSTEMS  

IN THE ORGANIZATION OF THE QUALITY  
MANAGEMENT SYSTEM 

А. Yu. Moroz 

 
Аннотация. Актуальность и цели. В настоящее время, учитывая нарастающие 

темпы гармонизации зарубежных стандартов в России и международное сотрудниче-
ство организаций по реализации совместных технических проектов, необходимо ана-
лизировать требования стандартов до их непосредственного внедрения. Так как стан-
дарты – инструменты качества, а проведение анализа требования достаточно трудо-
емко, целесообразно создать автоматизированную подсистему, выполняющую поиск 
сопоставимых требований стандартов и интегрировать ее в систему менеджмента каче-
ства. Цель исследования – проектирование и формулирование требований к автомати-
зированной системе поиска и сопоставимости требований стандартов. Материалы  
и методы. Формулирование требований к проектируемой автоматизированной си-
стеме представлено в форме UML-диаграмм: диаграммы прецедентов и диаграммы 
классов. Диаграмма прецедентов предполагает указание на то, что система должна 
делать, независимо от того, как она должна это делать; диаграмма классов использо-
вана для моделирования логической схемы базы данных. Результаты. В работе опи-
саны общие положения выполнения анализа сопоставимости требований зарубежных 
и российских стандартов, а также приведены UML-диаграммы, демонстрирующие 
требования к проектируемой автоматизированной системе. Выводы. Проектирование 
автоматизированной подсистемы поиска и сопоставимости требований необходимо 
для организации, реализующей международные проекты и стремящейся к гармони-
зации требований. 

Ключевые слова: информационная технология, CALS-технологии, автоматизация, 
система менеджмента качества, стандартизация, анализ, подсистема, UML-диаграммы, 
интеграция, жизненный цикл, проект, PDM-система, менеджмент знаний.  

 
Abstract. Background. Currently, given the increasing pace of harmonization of for-

eign standards in Russia and international cooperation organizations for the implementation 
of joint technical projects, it is necessary to analyze the standards in advance of implemen-
tation. As standards – quality tools, and analysis requirements is a time – consuming, it is 
advisable to create an automated subsystem that performs a search for comparable stand-
ards and can be integrated into the quality management system. The purpose of the study – 
designing and formulation of requirements to the automated system of search and compara-
bility of standards. Materials and methods. Formulation of requirements to design an auto-
mated system is presented in the form of UML-diagrams: use-case diagrams and class dia-
grams. The diagram implies indication of what the system must do, regardless of how she 
should do it; the class diagram used for modeling a logical database schema. Results. The 
article describes a General situation analysis of the comparable requirements of foreign and 
Russian standards, and includes a UML-diagram showing the design requirements for an 
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automated system. Conclusions. The design of the automated subsystem of search and 
comparability requirements necessary for the organization implementing international pro-
jects, and seeking the harmonization of the requirements.  

Key words: information technology, CALS-technology, automation, quality man-
agement system, standardization, analysis, subsystems, UML-diagram, integration, life cy-
cle, project, PDM-system, knowledge management.  

Введение 

На сегодняшний день с учетом развития информационных технологий 
целесообразность применения CALS-технологий для обеспечения эффектив-
ности и результативности функционирования системы менеджмента качества 
(далее – СМК) по стандартам ИСО серии 9000 не вызывает сомнений. При-
менение CALS-технологий помогает снижать трудоемкость проведения не 
только непосредственно процессов жизненного цикла (далее – ЖЦ) изделия, 
но и трудоемкость таких важных процессов СМК организации, как проведе-
ние оценки результативности функционирования СМК и соответствующего 
ее анализа высшим руководством, выполняемых по методикам, описанным в 
работах [1] и [2]. В зависимости от стратегии автоматизации конкретной ор-
ганизации ее высшим руководством может ставиться задача построения еди-
ного информационного комплекса или локальной компьютерной системы ка-
чества. Как правило, интегрированная система гораздо более удобна по мно-
гим аспектам при реализации проектов [3]. Среди CALS-технологий интегра-
ции данных об изделии ключевой является технология управления данными 
об изделии – PDM-технология [4]. Необходимо отметить, что зачастую выс-
шее руководство может полагать, что затраты как финансовых, так и времен-
ных ресурсов на внедрение PDM-систем могут не оправдаться. Однако, 
например, в работе [5], оспариваются недостатки PDM-систем, в частности, 
установлено, что средний срок внедрения PDM-систем составляет девять ме-
сяцев. 

При рассмотрении процессов организации, нуждающихся в автомати-
зации, одним из основных критериев выбора является трудоемкость. В целях 
построения актуальной автоматизированной системы (далее – АС) рассмот-
рим процессы, которые выполняют службы стандартизации промышленного 
предприятия, имеющие непосредственное отношение к менеджменту каче-
ства, с учетом перспективы международного сотрудничества.  

1. Предпосылки создания автоматизированной подсистемы поиска  
и сопоставимости требований зарубежных стандартов  

и стандартов России 

В работе [6] отмечается, что на национальном уровне при гармониза-
ции зарубежных нормативных документов (далее – НД) существуют пробле-
мы, связанные как с различными подходами к стандартизации в общем, так и 
с «несостыковкой» отдельных требований разрабатываемого гармонизиро-
ванного НД с уже действующими НД в России. Указанные проблемы нега-
тивно влияют на качество изготовляемой продукции. Следовательно, необхо-
димо проводить подробный анализ целесообразности введения не только в 
целом зарубежного НД, но и каждого его отдельного требования. 
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Одним из инструментов решения данной проблемы для определения 
целесообразности введения и гармонизации зарубежного НД в работе [6] 
предлагается осуществлять анализ требований зарубежного стандарта на 
предмет выполнения в условиях промышленности России, включая сопо-
ставление требований с уже действующими требованиями НД России. Одно-
временно, принимая во внимание широкую номенклатуру действующих НД 
России, отметим, что такой анализ достаточно трудоемок [6]. Вследствие 
вышеуказанного целесообразно разрабатывать и внедрять в соответствующих 
ответственных за выпуск и разработку НД России организациях автоматизи-
рованную систему поиска и сопоставимости требований зарубежных НД и 
НД России, охватывающую как минимум всю номенклатуру межгосудар-
ственных и национальных НД России. Также данная АС способна помочь ор-
ганизациям, реализующим совместные с зарубежными партнерами проекты, 
целью которых является создание технически сложных изделий. При реали-
зации таких проектов, безусловно, важно стремиться к оперативной гармони-
зации требований НД и к последующей выработке технических решений при 
несовместимости требований.  

Рассмотрим общие теоретические требования к построению АС поиска 
и сопоставления требований зарубежных НД и НД России, в частности взаи-
модействие проектируемой АС и АС, функционирующих в области стандар-
тизации и управления качеством в организациях. Рассматривая стандарты как 
один из основных инструментов обеспечения качества и неотъемлемый эле-
мент документации СМК, внедрение АС в области стандартизации является 
крайне актуальным.  

2. Проектирование автоматизированной подсистемы поиска  
и сопоставимости требований 

Необходимо особо отметить, что выполнение анализа совместимости 
требований НД базируется на номенклатуре действующих НД России. Более 
конкретно анализ основывается на выборке требований, которые АС после 
выполнения поиска требования по заданному критерию может предложить к 
сопоставлению оператору-эксперту. Следовательно, необходимо, чтобы в ор-
ганизации была внедрена интеллектуальная информационная система (далее – 
ИСС), представляющая собой «библиотеку» НД России. В данную ИИС це-
лесообразно интегрировать разрабатываемую АС. 

В соответствии с ГОСТ 1.1–2002 [7] сопоставимые стандарты – это 
принятые различными занимающимися стандартизацией органами стандарты 
на одну и ту же продукцию, на одни и те же процессы или услуги, в которых 
различные требования основываются на одних и тех же характеристиках и 
которые оцениваются с помощью одних и тех же методов, позволяющих со-
поставить различия в требованиях. При этом необходимо ввести поправку: 
при сопоставлении требования НД России и зарубежных НД иногда методы 
оценки могут различаться. Однако данная оговорка не служит препятствием 
для анализа. Наоборот, для эксперта-оператора стандарт, в котором регла-
ментированы иные методы оценивания продукции, может представлять до-
полнительный аспект для проработки целесообразности реализации зарубеж-
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ного требования. Таким образом, «библиотека» НД РФ служит «источни-
ком», в котором АС поиска и сопоставимости требований осуществляет по-
иск необходимых требований или НД в целом. Выходными данными процес-
са поиска сопоставимого требования или НД предположительно будет яв-
ляться сформированный документ, в котором содержатся результаты поиска 
и анализа. По результатам анализа эксперт-оператор делает заключение-
вывод о сопоставимости требований, который записывает в документ. 

Выполнение такого анализа является наукоемким процессом. Эксперт-
оператор должен обладать необходимыми знаниями и квалификацией в области 
применения анализируемых НД, что, в частности, особо важно в организациях, 
реализующих научные и инновационные проекты. Результаты анализа и в осо-
бенности комментарии эксперта-оператора могут быть полезны организации 
также и в перспективных разработках, вне проекта, для которого выполнялся 
анализ. Следовательно, результат анализа – это знание, которое целесообразно 
сохранить в системе менеджмента знаний. Особенно актуальным направление 
менеджмента знаний становится с принятием ГОСТ Р ИСО 9001–2015 [8]: зна-
ния должны поддерживаться и быть доступными в необходимом объеме. 
Следовательно, целесообразно, чтобы в организации функционировала «база 
знаний-система управления знаниями», хранящая всю документацию со све-
дениями, отнесенными к наукоемким.  

Таким образом, на этапе формулирования требований к проектируемой 
АС необходимо предусмотреть, чтобы подсистема поиска и сопоставимости 
требования взаимодействовала с ИИС, хранящей НД России, и системой, 
хранящей документы в области менеджмента знаний. Эксперт-оператор при 
этом может как выполнять новый поиск, так и просматривать ранее выпол-
ненные анализы требований НД. Визуально, с помощью одного из основных 
инструментов объектно-ориентированного проектирования систем – UML-
диаграмм, а именно: диаграммы прецедентов и диаграммы классов, подси-
стему можно описать так, как представлено на рис. 1 и 2.  

Диаграммы прецедентов применяют для моделирования статического 
вида системы с точки зрения прецедентов. В данном случае диаграмма пре-
цедентов предполагает указание на то, что система должна делать, независи-
мо от того, как она должна это делать. 

Диаграммы классов применяют для моделирования статического вида 
системы с точки зрения проектирования. В этом представлении удобнее всего 
описывать функциональные требования к системе: услуги, которые она 
предоставляет конечному пользователю. В данном случае диаграмма классов 
использована для моделирования логической схемы базы данных. 

Дальнейшее теоретическое описание стадий создания и требований к АС 
поиска и сопоставления требований НД предполагается в соответствии с тре-
бованиями комплекса национальных и межгосударственных стандартов РФ 
ГОСТ 34.ХХХ «Информационная технология» и соответствующих гармонизи-
рованных стандартов ИСО в области автоматизации и информационных тех-
нологий, действующих в качестве национальных на территории России. 

Таким образом, организациям, заинтересованным в международном со-
трудничестве, необходимо уделять особое внимание автоматизации в области 
нормативной документации и менеджмента качества в целом. 
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Рис. 2. Диаграмма классов подсистемы поиска и сопоставления требований НД 

Заключение 

Создаваемые автоматизированные подсистемы управления в области 
менеджмента качества должны быть направлены не только на способствова-
ние выполнения требования ГОСТ Р ИСО 9001–2015 [8], но и решать смеж-
ные задачи, реализация которых направлена на повышение качества и надеж-
ности разрабатываемых изделий.  
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PROSPECTS OF ATTRACTING INVESTMENT  
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N. V. Naumova, O. V. Korobovа 

 
Аннотация. Актуальность и цели. В последнее время все настойчивее гово-

рится о необходимости реформирования отечественного образования, в частности о 
повышении конкурентоспособности российских вузов. В 2015 г. в рейтинг 200 уни-
верситетов стран БРИКС вошли 15 российских вузов. По мнению Министерства об-
разования и науки России, такое положение дел связано с реализацией Проекта по-
вышения конкурентоспособности российских вузов и соответствующим государ-
ственным финансированием. Авторы делают упор на необходимости взаимодействия 
системы высшего образования и промышленных компаний в виде научно-
образовательных центров (НОЦ). Актуальность темы заключается в том, что одной 
из основных проблем, стоящих перед научно-образовательными центрами, является 
недостаточное финансирование со стороны бизнеса. Чтобы решить эту проблему, 
необходимо выявить причины, обусловливающие необходимость инвестиций в рос-
сийское образование, определить пути, способствующие ее решению. Материалы и 
методы. Реализация задач достигнута путем использования материалов ежегодного 
аналитического исследования агентства Quacquarelli Symonds (QS), материалов «Рос-
сийской венчурной компании». В работе используется аналитический метод, а также 
изучается статистический материал. Результаты. В результате исследования выяв-
лена необходимость венчурного финансирования научно-образовательных центров 
как эффективной формы сотрудничества вузов и промышленности. Выводы. Необхо-
димо развитие сотрудничества вузов и бизнеса в сфере венчурных инвестиций. Это 
позволит получать инновационные разработки, материалы и технологии, даст воз-
можность готовить к работе в компании молодых специалистов.  

Ключевые слова: инвестиции, российские вузы, образование, научно-
образовательные центры, венчурный капитал. 

  
Abstract. Background. Recently everything is more persistently told about need of 

reforming of domestic education, in particular, about increase of competitiveness of the 
Russian higher education institutions. In 2015 the rating of 200 universities of the countries 
of BRICS included 15 Russian higher education institutions. According to the Ministry of 
Education and Science of the Russian Federation, such situation is connected with imple-
mentation of the Project of increase of competitiveness of the Russian higher education in-
stitutions and the corresponding public financing. Authors place emphasis on need of inter-
action of system of the higher education and the industrial companies in the form of the sci-
entific and educational centers (SEC). Relevance of a subject is that one of the main prob-
lems facing the scientific and educational centers is insufficient financing from business. To 
solve this problem, it is necessary to establish the reasons causing need of investments into 
Russian education to define the ways promoting its decision. Materials and methods. Reali-
zation of tasks is reached by use of materials of annual analytical research of Quacquarelli 
Symonds (QS) agency, materials "Russian venture company". In work the analytical meth-
od is used, and also statistical material is studied. Results. As a result of research need of 
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venture financing of the scientific and educational centers as effective form of cooperation 
of higher education institutions and industry is revealed. Conclusions. Development of co-
operation of science and business in the sphere of venture investments is necessary. It will 
allow to receive innovative development, materials and technologies, will give the chance 
to prepare for work in the company of young specialists.  

Key words: investments, Russian higher education institutions, education, scientific 
and educational centers, venture capital. 

Введение 

В последнее время все настойчивее говорится о необходимости рефор-
мирования отечественной науки, в частности о повышении конкурентоспособ-
ности российских вузов. Одним из индикаторов, характеризующих положение 
дел в этой сфере, является рейтинг агентства Quacquarelli Symonds (QS). 

1. Рейтинг российских вузов среди стран БРИКС 

QS является составителем рейтинга QS World University Rankings, ко-
торый считается одним из наиболее влиятельных глобальных рейтингов уни-
верситетов. Рейтинг вузов стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, 
Южно-Африканская республика) был впервые составлен агентством в 2013 г. 
Лучшие вузы в нем отбираются на основе восьми индикаторов:  

– академическая репутация;  
– репутация среди работодателей;  
– доля профессорско-преподавательского состава к числу студентов;  
– доля профессорско-преподавательского состава с ученой степенью;  
– количество опубликованных статей, приходящихся на одного препо-

давателя;  
– цитируемость статей;  
– доля иностранных преподавателей и доля иностранных студентов.  
В первом исследовании университетов стран БРИКС участвовало более 

400 вузов, результаты были представлены по первым 100. В новом рейтинге 
QS University Rankings: BRICS 2014/2015 представлены уже результаты пер-
вых 200 вузов.  

В 2015 г. в рейтинг 200 университетов стран БРИКС и других активно 
развивающихся экономик мира, опубликованный агентством Times Higher 
Education, вошли 15 российских вузов, 11 из них – в сотне лучших. В про-
шлом году таких было семь.  

Первые две строчки в рейтинге занимают вузы Китая – Пекинский и 
Цинхуа. Лучшим вузом из России стал МГУ им. М. В. Ломоносова, занима-
ющий 3-ю строчку [1]. Если два года назад в рейтинг вузов стран БРИКС 
входили только МГУ и СПбГУ, то сейчас там можно увидеть плеяду ведущих 
российских университетов. Министерство образования и науки России свя-
зывает результаты с реализацией Проекта повышения конкурентоспособно-
сти российских вузов (5 в 100) [2].  

В рамках Проекта 5 в 100 по решению Правительства Российской Фе-
дерации весной 2013 г. был образован Совет по повышению конкурентоспо-
собности ведущих университетов Российской Федерации. Совет, действую-
щий на постоянной основе, является главным управляющим органом Проек-
та. В состав Совета вошли иностранные и российские представители научно-
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академического сообщества, государственные деятели, ответственные за ре-
формы в образовании, признанные мировые эксперты и исследователи про-
блем высшего образования. 

В октябре 2013 г. университеты, отобранные по результатам открытого 
конкурса, представили членам Совета к защите свои «дорожные карты» – планы 
мероприятий по реализации программ повышения конкурентоспособности, 
включающие:  

– формирование кадрового резерва руководящего состава вуза и при-
влечение на руководящие должности специалистов, имеющих опыт работы в 
ведущих иностранных и российских университетах и научных организациях;  

– привлечение молодых научно-педагогических кадров, имеющих опыт 
работы в научно-исследовательской и образовательной сферах в ведущих 
иностранных и российских университетах и научных организациях; 

– реализацию программ международной и внутрироссийской академи-
ческой мобильности научно-педагогических работников (стажировки, повы-
шение квалификации, профессиональная переподготовка и др.); 

– совершенствование третьей ступени высшего образования – аспиран-
туры и докторантуры; 

– поддержку студентов, аспирантов, стажеров, молодых научно-
педагогических работников; 

– создание совместных образовательных программ с ведущими ино-
странными и российскими университетами и научными организациями; 

– привлечение зарубежных студентов для обучения в российских вузах, 
в том числе по совместным образовательным программам с иностранными 
университетами; 

– проведение фундаментальных и прикладных научных исследований 
совместно с российскими и международными научными организациями.  

Проект повышения мировой конкурентоспособности ведущих россий-
ских университетов (5 в 100) направлен: 

– на интернационализацию всех областей деятельности, развитие ин-
фраструктуры для привлечения лучших ученых, преподавателей, управлен-
цев и студентов; 

– производство интеллектуальных продуктов мирового уровня; 
– формирование выдающейся академической репутации за счет веде-

ния прорывных исследований и привлечения ведущих мировых ученых; 
– приведение образовательных программ в соответствие с лучшими 

международными образцами; 
– развитие взаимодействия между университетами, промышленностью 

и бизнесом. 
14 ведущих вузов страны получают субсидии из бюджета в рамках рас-

поряжения Правительства РФ от 22 мая 2015 г. № 930-р. В 2015 г. объем фи-
нансирования составил 10 140 млн руб. Наибольшие суммы были выделены: 

– Федеральному государственному автономному образовательному 
учреждению высшего образования «Национальный исследовательский Том-
ский государственный университет», г. Томск (964 млн руб.). 

– Федеральному государственному автономному образовательному 
учреждению высшего образования «Санкт-Петербургский национальный ис-
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следовательский университет информационных технологий, механики и оп-
тики», г. Санкт-Петербург (964 млн руб.). 

Но если государство напрямую заинтересовано в повышении конку-
рентоспособности вузов страны и готово вкладывать в них средства, оправ-
даны ли вложения в образование со стороны бизнеса? 

2. Необходимость инвестиций в образование со стороны бизнеса 

Инвестиции в образование неизбежно себя оправдывают. Именно это 
утверждение стало результатом десятилетней работы немецкого агентства 
HIS. Оно дало ответы на несколько важных вопросов: оправдываются ли рас-
ходы на учебу, способствует ли диплом успешной карьере и в какие сроки.  

Было проведено исследование пяти тысяч немцев, которые окончили 
вуз в 2000–2001 гг.: через год после выпуска, через пять и десять лет.  
89 % выпускников добились впечатляющих успехов, только 1 % не смогли 
реализоваться по специальности. Следует отметить, что экономические ката-
клизмы на процесс не повлияли. Как правило, первый год становится опреде-
ляющим в поиске работы и старта карьеры. А десять лет – вполне реальный 
срок для реализации профессиональной пригодности и карьерного роста. 

Не секрет, что немецкие компании с удовольствием принимают на ра-
боту молодых специалистов с опытом работы. Поэтому многие студенты 
совмещают учебу с практикой, чтобы к моменту окончания вуза иметь доста-
точный опыт. Для этого необходим здоровый энтузиазм и обширный круг 
знакомств, которые способствуют карьерному старту. 

Следует отметить, что необходимость инвестиций в образование и ис-
следования российский бизнес понял давно. Поэтому большинство крупных 
компаний сами оплачивают обучение будущих специалистов и научные раз-
работки. Данный показатель на сегодня составляет порядка $36 500 на уни-
верситетского ученого. Конечно, провинциальные вузы получают помощи на 
порядок меньше [3]. 

Возникает вопрос: почему инвестиции? Вложение финансов прямо или 
косвенно окупается в разы, поэтому выгоду получают бизнес и наука. Прямая 
выгода – это наличие реальных разработок, которые приносят огромный до-
ход. Косвенная выгода предусматривает обучение специалистов высокого 
уровня.  

Агентство Thomson Reuters привело только несколько примеров инно-
вационных разработок, осуществленных в последние годы вузами мира. Это 
решения в области применения стволовых клеток (Университет Маастрихта), 
создание аудиоформата МР3 (Университет Эрлангена), интернета (UCLA), 
плазменные экраны (Университет Иллинойса). Здесь бизнес и наука добились 
совместного успеха. 

Метод подсчета реальных вкладов компаний основан на делении общей 
суммы отчислений на количество ученых, работающих в вузе или исследова-
тельском институте. Лидерство в этой области занимает Южная Корея (здесь 
ежегодно компании тратят до $98 000 на каждого университетского ученого), 
Сингапур ($84 500) и Нидерланды (около $73 000). На последних трех местах 
списка (опубликовано было тридцать первых мест) находятся Норвегия, Пор-
тугалия и Ирландия. Здесь ежегодное инвестирование составляет от $9000  
до $83 000. 
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Несомненно, что инвестиции в образование должны быть сегодня в 
приоритете. В большей степени это касается IT-технологий, электроники, 
машиностроительной, химической и других отраслей. Специалистов такого 
уровня не хватает на рынке, многим приходится переучиваться заново. 

Все высокотехнологические компании в бюджетах предусматривают 
статью расходов на развитие научного и кадрового потенциала. Для этого 
назначаются именные стипендиаты, поддерживаются конкурсы, заключаются 
договоры с вузами. 

В рамках вышесказанного особенно актуальны инвестиции в научно-
образовательные центры (НОЦ), которые представляют собой взаимодей-
ствие вузов, промышленности и государства. 

Основной мотивацией со стороны университетов для такого сотрудни-
чества может являться: 

– реализация научных разработок; 
– дополнение к бюджетному финансированию; 
– возможность работы над актуальными, востребованными рынком 

проблемами; 
– возможность использования современного оборудования для каче-

ственной подготовки специалистов; 
– перспективные возможности трудоустройства выпускников.  
Мотивацией взаимодействия в рамках НОЦ для промышленных ком-

паний может служить следующее: 
– возможность прямого влияния на подготовку будущих специалистов 

для своих предприятий; 
– помощь в разработках, освоении и внедрении наукоемких технологий; 
– повышение уровня начальной фазы исследований. 
Взаимосвязь между всеми участниками научно-образовательного цен-

тра представлена на рис. 1. 
 

 

Рис. 1. Модель взаимодействия участников научно-образовательного центра 
 
Составляющие такого сотрудничества достаточно разнообразны и мо-

гут включать:  
– тренинги, разрабатываемые и осуществляемые университетами для 

компаний (как правило, это касается бурно развивающихся направлений); 
– целевую подготовку специалистов для компаний в рамках комплекс-

ных договоров между университетами и предприятиями; 
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– консалтинговые услуги, осуществляемые сотрудниками университе-
тов для промышленных компаний; 

– работы, осуществляемые для промышленных компаний через универ-
ситетские инкубаторы и технопарки [4]. 

3. Проблемы и перспективы венчурного инвестирования  
в научно-образовательные центры 

Наиболее реальным источником финансирования такой сферы сов-
местного взаимодействия науки и промышленности, как НОЦ, может стать 
венчурный капитал. 

Поскольку венчурный бизнес предъявляет довольно жесткие требова-
ния к потенциальным инвестициям, первоначальным источником финанси-
рования могут выступать бизнес-ангелы, которые проявят большее желание 
инвестировать в рисковые и, вместе с тем, перспективные проекты. 

Специфика данного сектора заключается в том, что бизнес-ангелы дей-
ствуют в условиях наибольшего риска – там, куда не доходят венчурные 
фонды. Это довенчурные инвестиции. Такое название бизнес-ангелы получи-
ли в связи с тем, что вкладывают в компании средства на начальной («посев-
ной») стадии, стадии 3F (friends, family, fools), когда мало кто желает осу-
ществлять сверхрисковые вложения. Бизнес-ангелы доверяют в большей сте-
пени людям, их вере и энтузиазму, способности довести проект до конца, 
нежели финансовым показателям. Основными принципами бизнес-
ангельского инвестирования являются вера, расчет и командный дух. По-
следнее означает, что бизнес-ангел и компания, в которую осуществлены ин-
вестиции, становятся одним целым и действуют в общих интересах. 

Бизнес-ангелы одновременно занимаются многими проектами, по-
скольку велика вероятность краха для большинства из них, и только один из 
многих, возможно, принесет прибыль.  

Прежде чем начать финансирование компании, «ангелы» нередко  
привлекают видных ученых в качестве консультантов научно-технических 
проектов для того, чтобы получить от них квалифицированное заключение  
о реальной перспективности той идеи, на основе которой планируется разви-
тие новой компании.  

Важно подчеркнуть, что: 
– бизнес-ангелы рискуют гораздо в большей мере, чем все остальные 

венчурные капиталисты, но гораздо меньшими суммами денег;  
– они производят инвестиции в самые ранние этапы развития компа-

ний, когда риск максимален, но объем требуемых средств относительно не-
велик.  

Еще одной характерной особенностью деятельности бизнес-ангелов яв-
ляется то, что все документы, которые необходимы для предоставления инве-
стиций новой компании, они оформляют с гораздо меньшими накладными 
расходами.  

В обмен на свои инвестиции в венчурные предприятия они получают 
долю растущего бизнеса, обещающую в последующем дать значительную 
прибыль (например, за инвестирование в стартовый этап $100 000 основатель 
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компании нередко такому «ангелу» должен отдать до 35 % ее стоимости, когда 
она станет рентабельной).  

Для венчурных капиталистов, инвестирующих средства именно в ран-
ние этапы развития малых высокотехнологичных компаний, государством, 
как правило, предусмотрены значительные налоговые льготы.  

Хотя налоговые льготы и привлекательны для бизнес-ангелов, но не 
они являются определяющими. Опытный бизнес-ангел готов вложить сред-
ства в перспективную, малую компанию, даже если вообще никаких льгот не 
будет. Это связано с тем, что, активно участвуя в обеспечении ее успешного 
развития, он получит прибыль, значительно превышающую сэкономленные 
средства от уплаты меньшего процента налогов.  

Проблемы венчурного инвестирования связаны с неразвитостью соот-
ветствующей инфраструктуры: финансовой, правовой, коммуникационной. 
Однако следует отметить, что венчурные инвесторы сейчас получают госу-
дарственную протекцию. Так, «Российская венчурная компания» (РВК) при-
звана играть роль государственного фонда венчурных фондов в инновацион-
ной системе. Через РВК осуществляется стимулирование венчурных инве-
стиций и финансовая поддержка высокотехнологического сектора в целом.  

Лидером по распределению фондов РВК в настоящее время является 
Москва (57,89 %). Наименьший объем фондов приходится на Владивосток и 
Невинномысск (0,07 и 0,04 % соответственно). 

Наибольший приоритет РВК отдает информационным технологиям, 
интернет-технологиям и сервисам – 24,27 %. На консалтинг и образование в 
общем объеме распределяемых фондов РВК по секторам экономики прихо-
дится всего лишь 2,13 %.  

Заключение 

Необходимо дальнейшее развитие сотрудничества вузов и бизнеса в 
сфере венчурных инвестиций. Это позволит получать инновационные разра-
ботки, материалы и технологии, даст возможность готовить к работе в ком-
пании молодых специалистов, а также становиться владельцем созданных на 
базе вузов продуктов. 
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БИЗНЕС-АНГЕЛЫ КАК ОСНОВНОЙ  
ИСТОЧНИК ИНВЕСТИРОВАНИЯ В МАЛЫЙ  

И СРЕДНИЙ БИЗНЕС РОССИИ 

А. А. Пронькина, А. В. Тарадаева 

 
BUSINESS ANGELS AS A MAJOR SOURCE OF INVESTMENT  

IN SMALL AND MEDIUM BUSINESS RUSSIAN 

A. A. Pronkina, A. V. Taradaeva 

 
Аннотация. Актуальность и цели. В условиях сложной экономической ситу-

ации, сложившейся в результате резкого падения цен на нефть, ухудшения геополи-
тической ситуации в мире, введения санкций в отношении России, наиболее остро 
встает вопрос о модернизации всех сфер деятельности нашего государства. В связи с 
этим становится актуальным вопрос поддержки малого и среднего бизнеса, пред-
ставляющего огромный потенциал для выхода из текущего положения. Целью иссле-
дования является определение значимости бизнес-ангелов как основного источника 
инвестирования в малый и средний бизнес. Материалы и методы. Реализация задач 
была достигнута за счет изучения научных работ по данной тематике, а также при 
анализе статистических данных зарубежных и отечественных источников информа-
ции. Результаты. В статье представлено определение такого экономического субъ-
екта, как бизнес-ангел, и обозначены отличительные черты его от венчурного капи-
талиста. Кроме того, отмечена колоссальная необходимость поддержки бизнеса дан-
ными экономическими субъектами в период кризиса. Выводы. Сегодня бизнес в Рос-
сии переживает не лучшие времена, недостаток средств финансирования сказывается 
на возможности его развития и вклада в экономику страны. Решение данной пробле-
мы кроется не в выделении дополнительных средств на поддержку малого и среднего 
бизнеса из государственного бюджета, а в стимулировании интереса частных инве-
сторов к молодым инновационным бизнес-проектам. Кризис в этом случае не должен 
служить препятствием, так как именно в этот период, как показывает практика, раз-
рабатываются наиболее успешные проекты. 

Ключевые слова: бизнес-ангелы, частное инвестирование, стартап, инновации.  
 
Abstract. Background. In the difficult economic situation due to a sharp drop in oil 

prices, the deterioration of the geopolitical situation in the world, the introduction of sanc-
tions against Russia, the question of modernization of all spheres of activity of our state 
raises most acutely. In this connection, it is a topical issue for small and medium-sized 
businesses, representing a huge potential for the exit from the current situation. The aim of 
the paper is to determine the significance of angel investments as a main source of invest-
ment in small and medium businesses. Materials and methods. Implementation of the prob-
lems were achieved through the study of scientific papers on the subject, as well as in the 
analysis of statistical data of foreign and domestic sources. Results. The article presents a 
definition of the economic entity as the angel investments and its distinctive features of the 
venture capitalist are marked. In addition, it is noted the need to support businesses with 
these economic subjects in times of crisis. Conclusions. Today, business in Russia is not 
experiencing the best of times, the lack of means of financing affects the possibilities of its 
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development and contribution to the national economy. The solution to this problem lies 
not in the allocation of additional funds to support small and medium-sized businesses from 
the state budget, but in stimulating of the interest of private investors to young innovative 
business projects. The crisis in this case should not be an obstacle, as it is in this period, as 
practice shows, the most successful projects are developed. 

Key words: business angels, private investment, startup, innovation. 
 

Введение 

В настоящее время в России наиболее актуальным является вопрос, ка-
сающийся перехода от экспортно-сырьевой к прогрессивной, инновационной 
экономике. Повышение экономической роли инноваций, механизмы развития 
инновационных процессов являются одним из ключевых факторов, обуслав-
ливающих радикальные структурные сдвиги в экономике промышленно раз-
витых и развивающихся стран. Однако для развития инноваций в России 
необходимы инвестиции, причем не только государственные, но и частные. 
Именно частный инвестор играет решающую роль в судьбе большинства со-
временных инновационных проектов.  

 

1. Положение России в мировых инновационных рейтингах 

Согласно докладу «Глобальный инновационный индекс 2015 г.» (ГИИ) [1], 
ведущими странами-инноваторами в мире являются Швейцария (1-е место), 
Соединенное Королевство (2), Швеция (3), Нидерланды (4) и Соединенные 
Штаты Америки (5), в то время как Китай (29), Малайзия (32), Вьетнам (52), 
Индия (81), Иордания (75), Кения (92) и Уганда (111) входят в группу стран, 
которые вышли в лидеры среди стран с аналогичными экономическими пока-
зателями. ГИИ представляет собой оценку деятельности в области инноваций 
в 141 стране на основе 79 показателей, публикуемую совместно с ВОИС, 
Корнельским университетом и INSEAD. Согласно индексам, приведенным  
в данном докладе, Россия занимает лишь 48-е место, значительно уступая 
многим развивающимся странам.  

Данный рейтинг служит подтверждением тому, что наша страна зани-
мает низкие позиции по уровню инновационного развития и существенно от-
стает от ведущих мировых лидеров. Это позволяет говорить, что на сего-
дняшний день уделяется недостаточное внимание инновационному сектору 
экономики как одному из наиболее важных и перспективных в условиях ми-
рового развития.  

Одной из наиболее существенных проблем, препятствующих развитию 
инновационного сектора, является недостаточное финансирование НИОКР 
как со стороны государства, так и со стороны частных инвесторов. Так, по 
данным рейтинга стран мира по уровню расходов на НИОКР (рис. 1), подве-
денным Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки 
и культуры (ЮНЕСКО) в 2012 г., видно, что расходы государства на под-
держку НИОКР составляют незначительную долю от ВВП в процентном от-
ношении [2]. 
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Рис. 1. Рейтинг стран мира по уровню расходов на НИОКР (в % от ВВП) 
 
Однако будет ошибочным утверждать, что инновационный сектор 

должен поддерживаться исключительно за счет финансирования из государ-
ственного бюджета. Зарубежный опыт развития инновационной деятельности 
показывает, что от государственного финансирования зависит совсем немно-
гое. Практически во всем мире инвестирование в инновации осуществляется, 
главным образом, за счет средств частных инвесторов, причем не только на 
самых ранних стадиях развития, но и на этапе формирования производства, 
так как без технической и технологической модернизации производства лю-
бые инновации, даже самые прорывные, обречены на провал.  

2. Проблемы частного инвестирования  
и определение роли бизнес-ангелов в России 

Одной из важнейших проблем в вопросе инвестиций в развитие науко-
емких технологий и инновационных разработок является некоторое недове-
рие потенциальных инвесторов к подобным начинаниям. Большинство инве-
сторов интересует, в первую очередь, перспектива выгодности их капитало-
вложений и потенциальные риски потери инвестиций. С этой точки зрения 
проекты, прошедшие стадию разработки прототипа продукта, являются 
наиболее привлекательными. У таких проектов уже есть готовые бизнес-
модели, есть продукт, есть видение его дальнейшего развития и есть команда, 
способная довести его до рынка, но нет денег для реализации задуманного. 
Именно поэтому роль частного инвестора на данном этапе становления инно-
вационного проекта просто неоценима: по сути, от частных капиталовложе-
ний зависит его дальнейшая судьба. К тому же, перспектива успешности про-
екта на данном этапе может стать решающей для инвестора – вкладывать в 
уже, по сути, готовый продукт не только выгодно, но и надежно. 

В этой связи решение проблемы частного инвестирования в России в 
инновационный сектор экономики является наиболее актуальным. До недав-
него времени возможность привлечения частных инвестиций была возможна 
лишь посредством обращения предпринимателей к венчурным инвесторам, 
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однако начинающие стартаперы здесь сталкивались с рядом трудностей. Не-
смотря на то, что венчурные инвесторы располагают достаточно большими 
суммами, их привлечение требует более скрупулезного подхода к оценке по-
тенциального объекта для инвестирования. Так что у предпринимателя с идеей 
фактически нет возможностей для получения финансовой помощи от венчур-
ных инвесторов. Последние, как правило, работают с уже проверенными  
проектами, реализующими свою продукцию и зарекомендовавшими себя  
на рынке. Именно на помощь таким начинающим и идейным предпринима-
телям не так давно пришли на российский рынок частного капитала бизнес-
ангелы. Основные различия между бизнес-ангелами и венчурными капитали-
стами можно проследить, обратившись к табл. 1.  

Таблица 1 

Основные различия между бизнес-ангелами и венчурными капиталистами [3] 

Основные различия Бизнес-ангелы Венчурные капиталисты 
Личностные Предприниматели Управляющие финансами 
Инвестируемые фонды Собственные средства Средства финансовых 

учреждений 
Инвестируемые фирмы Малые, на ранней стадии Средние и большие,  

на поздней стадии 
Анализ и обследование Минимальное Экстенсивное 
Местоположение 
инвестиций 

Заинтересован Менее заинтересован 

Форма контракта Простая Сложная 
Мониторинг  
после инвестиций 

Активный, строгий Стратегический 

Вовлеченность  
в управление 

Важно Менее важно 

Наличие фирмы Менее важно Очень важно 
Коэффициент возврата Менее важно Очень важно 

 
На сегодняшний день не существует общепринятой трактовки такого 

явления, как бизнес-ангел, что в свою очередь создает сложности с понима-
нием того, кто в конечном счете является ангелом. Это связано с тем, что до-
статочно большое количество людей инвестирует в проекты технологических 
предпринимателей. Например, Европейская ассоциация бизнес-ангелов счи-
тает, что это – люди, инвестирующие в одну компанию не более 250 тыс. ев-
ро (менее $350 тыс.), в то время как Российская венчурная компания (РВК) и 
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в своем ис-
следовании обозначают, что речь идет о частных инвесторах, предоставляю-
щих финансирование для одной компании не более чем $1 млн. Националь-
ная ассоциация бизнес-ангелов (НАБА) дает такое определение: «Бизнес-
ангел – частный инвестор с высоким уровнем дохода, вкладывающий деньги 
в инновационные проекты (стартапы) на ранней стадии развития». 

Ярким примером деятельности типичного бизнес-ангела можно считать 
инвестиции Яна Макглинна в Body Shop. В 70-е гг. Ян Макглинн, скромный ан-
глийский продавец автомобилей, инвестировал 4000 фунтов (около 5300 евро)  
в бизнес, только что организованный одной из приятельниц его девушки, 
Анитой Роддик (Anita Roddick). Она открывала магазин, продающий альтер-
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нативную косметику. Макглинн предоставил ей начальный капитал в обмен 
на акции в развивающуюся на тот момент компанию Body Shop. В 2006 г. 
Body Shop – глобальная сеть с более чем 2000 магазинами – была продана 
международному косметическому гиганту L'Oreal. Макглинн заработал на 
сделке 180 млн евро [4]. 

Бизнес-ангелы сыграли роль и в становлении таких известных корпора-
ций, как Apple (Ричард Крамлич первым проинвестировал 22 тыс. 500 долл.  
в предприятие Стива Джобса); Amazon (Джефф Безос привлек 981 тысячу 
долларов инвестиций от 20 инвесторов-ангелов); Google (первыми инвесто-
рами стали Энди Бехтольшайм и профессор Стэнфордского университета 
Дэвид Черитон, вложившие в компанию по 100 тыс. долл.). Microsoft, Dell и 
Intel получили поддержку от бизнес-ангелов в самом начале своего разви-
тия [5].  

В США давно сформировался рынок активных бизнес-ангелов. Поэтому 
ежегодно осуществляется мониторинг активности бизнес-ангелов Центром ис-
следования венчурного финансирования (Center for Venture Research) универ-
ситета Нью-Гэмпшира. По данным доклада о состоянии рынка бизнес-ангелов 
на 2014 г., общий объем инвестиций в 2014 г. составил $ 24,1 млрд, направлен-
ных в развитие в общей сложности 73 400 предприятий. Число активных биз-
нес-ангелов в 2014 г. составило 316 600 [6]. 

По данным анализа направлений инвестирования бизнес-ангелами по 
отраслям в США на 2014 г. наблюдалась следующая тенденция [6] (табл. 2). 

Таблица 2  

Направления инвестирования по отраслям в США в 2014 г. 

Сектор 
Программное 
обеспечение 

Медицин-
ские  
услуги 

IT-
услуги

Розничная 
торговля 

Финансовые  
услуги 

Промыш-
ленность/ 
Энергетика 

Доля 27 % 16 % 10 % 9 % 8 % 5 % 
 
На российском рынке категория бизнес-ангелов появилась относитель-

но недавно и до конца еще не сформировалась, как и не успело сформиро-
ваться точное понятие и признание необходимости их существования. 

Отсутствие четкого определения говорит об их преимущественно тене-
вой деятельности. Обычно бизнес-ангелы не афишируют свою деятельность 
и ценят анонимность, поэтому оценить реальный размер рынка неформаль-
ных инвестиций невозможно. Из-за чего создается проблема ведения и стати-
стики. По оценкам Национальной ассоциации бизнес-ангелов (НАБА), в Рос-
сии порядка 2500–3000 активных бизнес-ангелов [7]. Совокупный финансо-
вый потенциал российских бизнес-ангелов крайне невысок. Они обеспечива-
ют лишь $ 116,5 млн вложений в компании ранней стадии (для сравнения: в 
США этот показатель достигает $24,8 млрд). Важность роли бизнес-ангелов 
еще только начинает закрепляться в общественном сознании. 

Бизнес-ангелы в России преимущественно действуют не в одиночку,  
а предпочитают инвестировать в стартап совместно, деля риски пополам. 
Подтверждением чего служат слова директора инвестиционной службы 
«Сколково», создателя «Клуба бизнес-ангелов Сколково» Екатерины Дьячен-
ко: «В первую очередь это физическое лицо, чаще всего в прошлом успеш-
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ный предприниматель, продавший свой бизнес, или топ-менеджер крупной 
корпорации, готовый вложить около $50 тыс. в перспективный проект, при 
этом для него это далеко не последние деньги. Особенностью российских 
бизнес-ангелов является то, что они не готовы вкладывать большие средства 
и предпочитают объединяться в синдикаты по четыре-пять инвесторов, что-
бы вложить в проект до $200 тыс.» [8].  

Именно поэтому в нашей стране бизнес-ангелы действуют преимуще-
ственно в виде различных центров и объединений, таких как Национальная 
ассоциация бизнес-ангелов, Национальное содружество бизнес-ангелов, 
«Клуб бизнес-ангелов Сколково» и локальных объединений в крупных рос-
сийских городах. 

Сами по себе инвестирование проектов они не осуществляют, а скорее 
выполняют координирующую и связующую роль между ангелом и начина-
ющим предпринимателем.  

Медиа-ресурс для технологических предпринимателей и венчурных 
инвесторов Firrma 30 декабря 2014 г. при поддержке РВК и в партнерстве с 
Национальной ассоциацией бизнес-ангелов (НАБА) представил на своем сай-
те ТОП самых активных ангелов России 2014 г., представленный 27 бизнес-
ангелами. Данный рейтинг отразил наиболее активных в публичной сфере 
инвесторов за период с ноября 2013 по ноябрь 2014 гг. включительно. В него 
вошли: 

 инвестирующие предприниматели, которые развивают свой бизнес и 
параллельно регулярно поддерживают новые; 

 партнеры «посевных» фондов, которые вкладывают свои средства 
не только как пайщики фонда, но и напрямую в компании;  

 наиболее активные менеджеры и предприниматели из других инду-
стрий, инвестирующие в молодые технологические [9].  

Лидирующую позицию в данном ТОП занял Александр Бородич, чьи 
инвестиции ушли на поддержание 20 проектов за год. Средний чек составил 
$25–150 тысяч. В портфеле Александра проекты в сфере ИТ – от интернет-
проектов до стартапов в сфере robotics. В его фокусе как российские, так и 
зарубежные стартапы, причем в последний год география инвестиций оказа-
лась преимущественно вне России. Cреди известных – сервис для поиска не-
движимости для аренды Lovely, из которого инвестор уже сделал выход, и 
мобильное приложение для продажи вещей в Facebook Soldsie [7]. 

Как показывает рейтинг, суммы, проинвестированные в различные 
проекты бизнес-ангелами, вошедшими в ТОП, варьируются от $10 тыс.  
до $500 тыс. При этом наблюдается тенденция как личного вложения средств 
в проекты, так и соинвестирование с партнерами. Число проинвестированных 
проектов за 2014 г. в среднем установилось на уровне пяти проектов в год.  

Отдельной категорией выделяются суперангелы, ТОП которых выгля-
дит следующим образом. 

1. Игорь Рябенький (фонд Altair Capital). Число проектов в портфеле – 
более 60 (некоторые сделки в процессе оформления, некоторые – не объявле-
ны). Число проинвестированных проектов за последний год – более 25. Сред-
ний чек – $150-200 тыс. Основные инвестиции направлены на consumer-web, 
mobile, SааS-решения для среднего и малого бизнеса. Тогда как в области об-
разования и медицины пока не наблюдаются интересные проекты. 
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2. Павел Черкашин и Андрей Гурин (фонд Vestor.In). Число проектов в 
портфеле – 13. Число проинвестированных проектов за последний год – 10. 
Средний чек инвестиций – $100 тыс. – $1 млн. Поле для инвестиций раскину-
лось от поиска социальных и контентных сервисов до мобильных приложений. 

3. Игорь Мацанюк (фонд IMI.VC). Число проектов в портфеле – более 45. 
Число проинвестированных проектов за последний год неизвестно. Чек инве-
стиций – до $1,5 млн [9].  

Проведенное исследование также позволило определить ряд тенденций 
на рынке ангельских инвестиций [10]:  

 ангелы-одиночки создают компании для инвестиций на ранних ста-
диях, становясь «ангелами-фондами». Зачастую такие организации выраста-
ют из постоянных синдикатов бизнес-ангелов; 

 растет активность ангелов в синдицировании сделок. Около 80 % сде-
лок, по информации НАБА, на российском рынке сделаны несколькими инве-
сторами, что позволяет увеличить вложение в стартап – иногда до $ 0,5–1 млн; 

 большинство бизнес-ангелов активнее всего вкладываются в  
ИТ-проекты, для которых минимальны ограничения по географии бизнеса. 
Многие русскоязычные инвесторы из США поддерживают российские  
команды; 

 в центре внимания российских бизнес-ангелов все больше проектов 
из Израиля, США и Европы. В портфелях некоторых опытных бизнес-
ангелов уже более половины проектов не из России; 

 конкуренция за проекты между ангелами растет. Это общая тенден-
ция: и фонды, и ангелы начинают более активно конкурировать друг с дру-
гом. Хороших проектов все еще немного, а деньги на рынке есть [5]. 

Выводы 

Анализируя вышеперечисленные тенденции, можно увидеть, что в Рос-
сии активно развивается инвестирование проектов бизнес-ангелами. Однако в 
России пока у большинства ангелов сохраняются опасения на счет неокупае-
мости вложений в проект. В связи с чем бизнес-ангелы предпочитают рабо-
тать по старой схеме, инвестируя, по словам управляющего партнера «Аль-
янс/Тесситоре, Кузнецов и Петрова» Олега Кузнецова, «…в классические 
сферы деятельности: от производства продуктов или строительных предпри-
ятий до вложений в инфраструктурные проекты», несмотря на то, что поня-
тие бизнес-ангела в общем восприятии ассоциируется прежде всего с  
IT-технологиями или иного рода инновационными проектами [8].  

Вложения в инновации на сегодняшний день являются наиболее пер-
спективным направлением вложения денежных средств, но, в свою очередь, и 
довольно рискованным, так как только небольшое количество идей можно 
реализовать на практике и получить прибыль от продажи тех или иных това-
ров или услуг. Возможно, именно поэтому сегодня наблюдаются все еще не-
значительный интерес со стороны частных инвесторов и нерешительность 
бизнес-ангелов к вложению в российские инновационные проекты. По дан-
ным компании Atom Partners, объем частных инвестиций в инновационные 
проекты в России сократился на 34 %, с января по октябрь 2014 г. бизнес-
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ангелы вложились всего в 47 стартапов, тогда как в 2013 г. – в 86. Однако 
эксперты настроены оптимистично: скоро инвестиционная активность вновь 
начнет расти [11]. 

Данное явление эксперты объясняют как выжидательную позицию ин-
весторов с целью анализа будущего развития рынка, обусловленную эконо-
мическим спадом. Однако кризис должен восприниматься как хорошее время 
для вложений в новые интересные проекты.  

Ведущий советник по инновациям Всемирного банка Питер Линдхольм 
отмечает, что «кризис – это также удачное время для инноваций, потому что, 
когда все борются за выживание, те, кто вкладывают деньги в инновации, мо-
гут «выстрелить» сразу после того, как кризис закончится. Если у вас есть 
деньги, это хорошее время для вложений в инновации, в том числе и по пси-
хологическим причинам» [12].  

Именно поэтому сегодняшний кризис в нашей стране, вызванный гео-
политическими факторами, введением экономических санкций со стороны 
США, Канады и стран ЕС к России и резким падением цен на нефть, можно 
считать возможностью для развития собственных научных инновационных 
проектов. Сложившаяся ситуация должна дать толчок к инвестированию в 
инновации не только со стороны государства, но и со стороны частных инве-
сторов. 
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 
ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

М. Г. Тиндова, А. А. Максимов 

 
ECONOMETRIC ANALYSIS  

OF PRICING RESIDENTIAL REAL ESTATE 

M. G. Tindova, А. А. Maximov 

 
Аннотация. Актуальность и цели. В работе проводится анализ ценообразова-

ния на первичном и вторичном рынках жилой недвижимости. Целями являются ста-
тистический анализ ценообразования на рынке жилой недвижимости, построение 
прогнозных моделей и выявление взаимосвязей на первичном и вторичном рынках 
недвижимости. Материалы и методы. В работе методом сравнения средних уровней 
были выявлены тенденции в исследуемых процессах, с помощью автокорреляцион-
ных функций определен лаг моделей, построены ARIMA-модели порядка (1,1,0). 
Проверка адекватности моделей проводилась на основе анализа случайной компо-
ненты на независимость и нормальность с помощью теста Шапиро – Уилка и анализа 
автокорреляционной функции остатков. Взаимосвязь между стоимостью на первич-
ном и вторичном рынках выявлялась на основе коинтеграции между рядами, которая, 
в свою очередь основывалась на критерии Дарбина – Уотсона и критерии Ингла –
Грэнджера. Результаты. Результатом проведенного в работе анализа стало построе-
ние трех моделей: ARIMA-модели порядка (1,1,0) для вторичного рынка, ARIMA-
модели порядка (1,1,0) для первичного рынка, а также МНК-модели зависимости 
стоимости на вторичном рынке от стоимости на первичном рынке жилой недвижи-
мости. На основе построенных моделей дается прогноз на 6 месяцев. Выводы. Полу-
ченные авторами модели оценки стоимости показывают, что основным фактором, 
влияющим на стоимость новостроек, является их цена в предыдущий момент време-
ни; такие же факторы, как уровень инфляции и динамика курса доллара, являются 
незначимыми. Стоимость на вторичном рынке определяется стоимостью новостроек 
плюс поправочные коэффициенты. 

Ключевые слова: временные ряды, статистические тесты, оценка недвижимости. 
 
Abstract. Background. Analysis of pricing in the primary and secondary markets of 

residential real estate is carried out in the work. The aim of the article is a statistical analy-
sis of pricing in the residential real estate market, build predictive models and identify rela-
tionships in the primary and secondary real estate markets. Materials and methods. The au-
thors identified trends in the investigated processes by comparison of average levels; with 
the help of autocorrelation functions determined lag models; built ARIMA model of order 
(1,1,0). Check of adequacy of models the authors conducted on the basis of the analysis of 
the random component to independence and normality test using Shapiro-Wilk test and 
analysis of autocorrelation function of residuals. The relationship between the value on the 
primary and secondary markets, the authors showed on the basis of cointegration between 
the series, which in turn was based on the criterion Durbin-Watson and criteria Ingle-
Granger. Results. The result in the analysis was the construction of three models: ARIMA 
models of order (1,1 0) for the secondary market; ARIMA model of order (1,1,0) for the 
primary market, as well as OLS-model dependence of cost on the secondary market from 
the price in the primary market of residential real estate. On the basis of the constructed 
models to build a forecast for 6 months. Conclusions. Obtained by the authors of the model, 
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the cost estimates show that the main factor influencing the cost of new buildings, is their 
price in previous time; such factors as the rate of inflation and dynamics of the dollar are 
insignificant. The price on the secondary market is determined by the cost of new buildings 
plus correction factors. 

Key words: time series, statistical tests, evaluation of real estate. 

Введение  

Традиционно инвестиции в недвижимость характеризуются низкими 
рисками и стабильной прибылью по сравнению с другими вариантами инве-
стирования, например, с вложениями в ценные бумаги. Однако возникает во-
прос: как ведут себя подобные вложения в периоды нестабильной экономи-
ки? Другими словами, насколько стоимость недвижимости зависит от уровня 
инфляции, курса валют и пр.? 

Классические методы оценки жилой недвижимости, в частности метод 
парных продаж, дают хорошие результаты только для активных и стабиль-
ных секторов экономики, там, где имеется достаточное количество достовер-
ной информации о недавних сделках купли-продажи. В периоды нестабиль-
ности происходит стагнация рынка, и использование сравнительного подхода 
в процессе оценки увеличивает погрешности вычислений, а в некоторых слу-
чаях становится вообще неприменимым.  

На сегодняшний день параллельно развиваются два рынка: вторичный 
рынок жилья и рынок нового жилья. На каждом из них формируются соб-
ственные законы и модели ценообразования, а факторы, определяющие  
стоимость, несравнимы друг с другом. В связи с этим целями работы являют-
ся статистический анализ ценообразования на рынке жилой недвижимости, 
выявление взаимосвязей на первичном и вторичном рынках недвижимости,  
а также построение функциональных уравнений, описывающих эти зависи-
мости. В качестве объекта исследования рассмотрим временные ряды, опи-
сывающие ежемесячную динамику цен на первичном и вторичном рынках 
жилой недвижимости г. Саратова за период с июня 2012 по февраль 2016 г. 
Данные составлены по материалам сайта МетрСаратова.ру (статистика сайта 
строится на основе объявлений купли-продажи и аренды населения). 

1. Первичный анализ рядов динамики  

Построение графика исследуемых временных рядов, а также расчет ос-
новных показателей динамики показал, что средний абсолютный прирост  
за год составляет 2,45 тыс. руб./м2 для рынка новостроек и 1,54 тыс. руб./м2  
для вторичного рынка жилой недвижимости; средний темп роста составляет 
1,1 для новостроек и 1,05 по вторичному рынку; средний темп прироста – 
109,64 % для новостроек и 105 % для вторичного рынка. Средний коэффициент 
опережения ряда по новостройкам по отношению к ряду на вторичном рынке 
составляет 1,042. Полученные результаты говорят о постоянном росте стоимо-
сти 1 м2 жилой недвижимости, причем рост на первичном рынке происходит 
более быстрыми темпами, чем на вторичном. Однако возникает вопрос: объяс-
няется ли увеличение стоимости жилья только лишь инфляцией или на этом 
рынке существуют другие факторы, вызывающие ценовой рост?  

Для ответа проанализируем временной ряд изменения средней стоимо-
сти 1 кв. м на вторичном рынке жилой недвижимости. 
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2. Моделирование основной тенденции в модели вторичного рынка 

Прежде чем перейти к определению тенденции и выделению тренда, 
нужно выяснить, существует ли вообще тенденция в исследуемом процессе. 
В качестве метода выявления наличия тенденции во временном ряду рас-
смотрим метод сравнения средних уровней. Данный метод предполагает, что 
исходный временной ряд разбивается на две приблизительно равные части по 
числу членов ряда, каждая из которых рассматривается как самостоятельная, 
независимая выборочная совокупность, имеющая нормальное распределение. 
Проверка гипотезы о наличии тенденции в исследуемом ряду сводится к про-
верке гипотезы о равенстве средних двух нормально распределенных сово-
купностей [1]. Для проведения данного теста применительно к ряду цен на 
вторичном рынке жилой недвижимости воспользуемся модулем Basic 
Statictics в пакете STATICTICA 6.0. Полученные результаты свидетельствуют 
об отсутствии стационарности: неравенство дисперсий, неравенство средних 
и наличие автокорреляции между рядами. И так как t–критерий получен ста-
тистически значимым, можно утверждать, что во временном ряду изменения 
средней стоимости 1 кв. м на вторичном рынке жилой недвижимости суще-
ствует тенденция средней и существует тренд. 

При наличии тенденции и периодических колебаний значения каждого 
последующего уровня ряда зависят от предыдущих. Поэтому при характеристи-
ке структуры ряда используют автокорреляционную функцию: f(τ = 1) = 0,847, 
f(τ = 2) = 0,797, f(τ = 3) = 0,781, f(τ = 4) = 0,769, f(τ = 5) = 0,716, f(τ = 6) = 0,695, 
f(τ = 7) = 0,646. Таким образом, наиболее значим коэффициент автокорреля-
ции первого порядка, что говорит о наличии в исследуемом временном ряду 
основной тенденции. Другими словами, для построения модели ценообразо-
вания на вторичном рынке жилой недвижимости необходимо выбрать 
ARIMA-модель порядка (p, d, q), где p – порядок авторегрессии; d – порядок 
интегрируемости (разности); q – порядок скользящего среднего. В нашем 

случае p = 1, d = 1, q = 0, т.е. строим модель вида: 1
1 0( ) ( )t tB y B     , что 

можно записать как: 1 1 1(1 )t t ty a a y      . 
Подставляя полученные с помощью пакета программ Statistica значения 

коэффициентов в последнее уравнение, получим: (1 0,357 )(1 ) t tB B y      

или 1 20,643 0,357t t t ty y y     . 
Сравнивая полученные результаты со стандартными уровнями значи-

мости, можно сделать вывод о том, что данное уравнение значимо при 5 % 
уровне значимости и незначимо при 1 % (расчетное р = 0,020053). 

3. Анализ случайной компоненты  

Проверка адекватности моделей реальному процессу проводится на ос-
нове анализа случайной компоненты. Принято считать, что модель адекватна, 
если значения остатков удовлетворяют свойствам случайности, независимо-
сти и нормальности распределения [2]. 

Предположение о нормальности остатков может быть проверено с по-
мощью нормальных вероятностных графиков. График на рис. 1,а показывает, 
что остатки расположены достаточно близко к прямой, что может говорить о 
нормальности их распределения.  
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а) 

 

б) 

Рис. 1. Нормальные вероятностные графики:  
а – график остатков на нормальной вероятностной бумаге;  

б – результаты теста Шапиро – Уилка 
 
На рис. 1,б представлены результаты теста Шапиро – Уилка на нормаль-

ное распределение остатков. Поскольку значение р = 0,17015 > ркр = 0,05,  
то остатки подчинены нормальному закону. 

Независимость остатков можно проверить с помощью автокорреляци-
онной функции остатков: fе(τ = 1) = –0,095, fе(τ = 2) = –0,297, fе(τ = 3) = 0,001. 
Поскольку независимость выражается в требовании Гаусса–Маркова о не-
коррелируемости остатков, то отсутствие автокорреляции первого порядка и 
говорит о независимости. 

Таким образом, выбранную нами кривую роста можно использовать 
для прогнозирования изменения средней стоимости 1 кв. м жилой недвижи-
мости на вторичном рынке г. Саратова. В табл. 1 показаны результаты точеч-
ного прогноза на 6 мес. – с марта по август 2016 г. 



75 

Таблица 1 

Прогноз стоимости 1 м2 жилья на рынке г. Саратова с марта по август 2016 г. 

Наблюдение 
Прогноз стоимости 1 кв. м  

на вторичном рынке 
Прогноз стоимости 1 кв. м  

на первичном рынке 

44 34,78099 32,47250 

45 34,76396 32,60270 

46 34,77004 32,55572 

47 34,76787 32,57267 

48 34,76864 32,56655 

49 34,76837 32,56876 

 
Имея фактическое значение показателя при t = 44, можно найти отно-

сительную ошибку прогноза: 1 0,023t  , и для t = 45 – 2 0,032,t    

т.е. в среднем относительная ошибка прогноза составляет 2,75 %. А также 
относительную среднеквадратичную ошибку прогноза 0,039 10   , что го-
ворит о хорошей прогнозной силе модели. 

4. Модель для первичного рынка 

Аналогичный анализ проводим для ряда динамики изменения цены 1 м2  
на первичном рынке (новостройки) г. Саратова. Двухвыборочный F-тест для 
дисперсии позволяет сделать вывод об отсутствии стационарности в исследуемом 
ряду [3]. Графики автокорреляционной функции и частной автокорреляцион- 
ной функции показывают, что наиболее значимым является коэффициент авто-
корреляции первого порядка, что говорит о наличии в исследуемом временном 
ряду основной тенденции и необходимости построения ARIMA-модели порядка 
(1, 1, 0). В результате использования пакета Statistica была получена модель: 
(1 0,361 )(1 ) t tB B y      или 1 20,639 0,361 .t t t ty y y      Данная модель 

значима при 5 % уровне значимости и незначима при 1 % уровне. 
Проведение теста Шапиро – Уилка (р = 0,20071 > ркр = 0,05), а также 

теста χ² (р = 0,32151 > ркр = 0,05) позволяют говорить о нормальности остат-
ков построенной модели, что, в свою очередь, свидетельствует об адекватно-
сти модели реальному процессу. 

Другими словами, выбранную кривую роста можно использовать для 
прогнозирования изменения средней стоимости 1 м2 жилой недвижимости на 
рынке новостроек г. Саратова.  

Имея фактическое значение показателя при t = 44, можно найти отно-
сительную ошибку прогноза: 1 0,015t  , и для t = 45 – 2 0,055t  , т.е.  

в среднем относительная ошибка прогноза составляет 3,5 %. А также относи-

тельную среднеквадратичную ошибку прогноза: 
2

ˆ1
0,057

y y

n y

    
 

 . 

Значение   меньше 10 говорит о хорошей прогнозной силе модели. 
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5. Коинтеграционный анализ 

Возникает интерес: как влияет стоимость недвижимости на первичном 
рынке на стоимость на вторичном? Ответ на данный вопрос может дать ана-
лиз коинтеграции рассматриваемых рядов [4]. 

Строя модель зависимости цены на вторичном рынке от цены на пер-
вичном, получаем: вт.р. пер.р.

(1,28) (0,045)
14,64492 0,62577С С    , где Свт.р. – цена 1 м2 

на вторичном рынке жилья, Спер.р. – цена 1 м2 на первичном рынке, а в скоб-
ках указаны стандартные ошибки соответствующих коэффициентов. Коэф-
фициент детерминации R2 = 0,8246. По критерию Стьюдента параметры мо-
дели являются значимыми, по критерию Фишера – значима модель в целом.  

С помощью критерия Дарбина – Уотсона проверим наличие автокорре-
ляции в остатках, что может говорить о случайной зависимости этих пара-
метров [5]. При уровне значимости 5 % и n = 42 критические значения Дар-
бина – Уотсена составляют: dL = 1,48 и dU = 1,57, промежуточные значения 
внутри интервала [0, 4] составят: 4–dU = 2,43 и 4–dL = 2,52. Фактическое зна-
чение d = 1,696, построенное для нашей модели, попадает в интервал от dU до 
4–dU, следовательно, гипотеза об отсутствии автокорреляции в остатках при-
нимается. 

Другим способом проверки автокорреляции в остатках является тест 
Бреуша-Годфри, в котором строится модель вида 1 1t t ta        [6]. В ре-

зультате получаем: 1
(0,149961)

0,257166t t t      . Критерием наличия автокорреля-

ции в остатках является значимость параметра модели. Другими словами, по-
скольку tфакт < tтабл, то параметр незначим и гипотеза о наличии автокорреля-
ции в остатках отклоняется. 

Проведем тестирование методом Ингла–Грэнджера гипотезы о коинте-
грации между рядами [7]. По модели для определения Свт.р. строим уравнение 
регрессии вида t ta b    , где t  – первые разности остатков. В итоге 

получаем: 
(0,1292) (0,1556)

0,01889 0,859449t t     . Сравниваем полученное значение  

t-критерия для коэффициента b с критическим значением статистики τ, кото-
рое для 1 % уровня значимости составляет 2,5899, для 5 % уровня – 1,9439  
и 10 % – 1,6177. Таким образом, поскольку фактическое значение t больше 
критических, то гипотеза об отсутствии коинтеграции отклоняется. 

Другим способом проверки коинтеграции между рядами является кри-
терий Дарбина–Уотсона, в котором фактическое значение сравнивается с 
критическими, полученными методом Монте-Карло и равными 0,511 для 1 % 
уровня значимости, 0,386 для 5 % уровня и 0,322 для 10 % [8]. Поскольку 
фактическое значение d = 1,696 больше критических (т.е. значение критерия 
Дарбина–Уотсона нельзя признать равным нулю), то гипотезу об отсутствии 
коинтеграции отклоняют. 

Таким образом, наличие коинтеграции между исследуемыми рядами 
позволяет строить модели и прогнозировать изменении цен на рынке жилой 
недвижимости, используя фактические данные, содержащиеся в исходных 
временных рядах.  
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Коэффициент корреляции, рассчитанный по уровням ряда, составляет 
0,831, что говорит о сильной связи между средней стоимостью 1 м2 жилой 
недвижимости на вторичном и первичном рынках. 

Используя прогнозные значения цен на первичном рынке (табл. 1),  
построим прогноз средней стоимости 1 м2 жилья на вторичном рынке, ис-
пользуя модель для определения Свт.р. В результате получаем прогнозную 
стоимость 1 м2 на вторичном рынке для марта 2016 г. (наблюдение 44) – 
32,47250 тыс. руб./м2. Сравнивая полученные результаты с фактическими 
данными, а также с прогнозом, полученным в первой модели, относительная 
погрешность составит: 1 0,066t  , т.е. 6,6 %, что говорит о хорошей про-
гнозной силе построенных моделей. 

Другими словами, полученные результаты свидетельствуют о том, что 
стоимость жилья на вторичном рынке определяется не столько временным 
фактором (принцип изменения является одним из основных при определении 
рыночной стоимости объектов недвижимости, и именно поэтому стоимость 
определяется на конкретную дату), сколько ценой первичного рынка, которая 
зависит от себестоимости строительства. Размер так называемой прибыли 
предпринимателя, включаемой в себестоимость, в свою очередь, зависит от 
доходности инвестирования в недвижимость и в конечном счете определяет-
ся банковской процентной ставкой.  

Заключение 

В результате проведенного исследования можно отметить, что ценооб-
разование на рынке жилой недвижимости характеризуется низкими воло-
тильностью и эластичностью (0,548012 %). Другими словами, вложения в не-
движимость могут рассматриваться как надежный инвестиционный проект. 

Полученные авторами модели оценки стоимости показывают, что  
стоимость недвижимости на 85 % определяется стоимостью в предыдущий 
момент времени и лишь на 15 % – внешними факторами, причем уровень ин-
фляции и динамика курса доллара к ним не относятся. 

Стоимость на вторичном рынке на 82 % зависит от стоимости но-
востроек в один и тот же момент времени. 

Все построенные в работе модели характеризуются значимыми коэф-
фициентами, независимыми и нормально распределенными ошибками, а 
также погрешностью в 2–6 %. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ ОТРАСЛЕВЫХ ДИСПРОПОРЦИЙ 

А. И. Хазуев 

  
SIMULATION OF INDUSTRIAL POLICY PARAMETERS 

PROVIDED DISPARITIES 

A. I. Hazuev  

 
Аннотация. Актуальность и цели. Существующие проблемы в экономике 

Российской Федерации, усугубляемые внешними санкциями, а также проблемы топ-
ливно-энергетического комплекса страны требуют разработки новых концептуаль-
ных подходов к обеспечению промышленного роста. В условиях ограниченности 
бюджетных ресурсов и неравномерности регионального развития важное значение 
имеет мобилизация всех возможных ресурсов, в том числе крупных холдинговых 
структур. Однако неравномерность развития отраслей и территорий требует решения 
задачи формализации модельного поля наиболее существенных факторов, влияющих 
на стимулирование создания объектов промышленности в регионах депрессивного 
типа. Целью статьи является модельное обоснование гипотезы о необходимости но-
вого концептуального формирования промышленной политики депрессивного реги-
она, учитывающей инвестиционные интересы крупных компаний, обладающих необ-
ходимым ресурсным потенциалом для создания производственных структур, и вы-
равнивание воспроизводственно-эффективной отраслевой структуры индустриально-
го типа. Материалы и методы. Рассматривается возможность моделирования инва-
риантов межотраслевого перелива капиталов с учетом параметров снижения пред-
принимательских транспортных и энергетических издержек. Используется SFM 
(Specific-factors model), которая допускает наличие третьего немобильного (кроме 
земли и капитала) существенного фактора, при котором теории Хекшера – Олина  
о переливах капитала не соблюдаются. В качестве статистического материала ис-
пользуются данные компании Роснефть с целью обоснования инвестиционного про-
екта в Республике Чечня. Результаты. Расчеты для условий ВИК Роснефть показали, 
что увеличение доступности энергетических сетей на 15 % и снижение стоимости 
электрической энергии на 20 % приведут к снижению предпринимательских издер-
жек на 11 %, что свидетельствует о повышении инвестиционной привлекательности 
проектов по созданию перерабатывающих производств в Чечне. Выводы. Получен-
ные данные подтверждают гипотезу о существенном влиянии нескольких факторов 
на снижение предпринимательских издержек и повышение инвестиционной привле-
кательности проектов для регионов с развитой транспортной и энергетической ин-
фраструктурой. Результаты моделирования свидетельствуют об эффективности ука-
занного подхода и могут быть рекомендованы к включению в число элементов про-
мышленной политики. 

Ключевые слова: промышленная политика, межотраслевой перелив капитала, 
глокализация, диверсификация предприятий ТЭК. 

 
Abstract. Background. Existing problems in the Russian economy, compounded by 

external sanctions, as well as problems of fuel and energy complex of the country will re-
quire the development of new conceptual approaches to industrial growth. With limited 
budgetary resources and the uneven regional development it is essential to mobilize all pos-
sible resources, including large holding structures. However, the uneven development of 
industries and territories requires the solution of the problem of formalizing the model field 
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the most significant factors affecting the promotion of the establishment of industrial facili-
ties in the regions of the depressive type. The aim of the article is to study the hypothesis of 
the model need a new concept of formation of industrial policy depressive region, taking 
into account the investment interests of the large companies with the necessary resource po-
tential for the creation of industrial structures and the alignment of reproductive-effective 
industry-industrial-type structures. Materials and methods. In the article the possibility of 
modeling rassmtrivaetsya invariants interbranch flow of capital within the parameters of 
business reducing transport and energy costs. Used SFM («Specific-factors model»), which 
allows the presence of a third non-mobile (except "land" and "Capital"), a significant factor, 
in which the Heckscher-Ohlin theory of flow of capital are not observed. As the statistical 
material data Rosneft used to justify the investment project in the republic of Chechnya. 
Results. Calculations for conditions VIC "Rosneft" provided in this region, have shown that 
increasing the availability of energy networks by 15 % and reduction of electricity cost by 
20 % will reduce business costs by 11 %, indicating that the investment attractiveness of rais-
ing projects to develop processing industries in Chechnya. Conclusions. Thus, these data sup-
port the hypothesis of a significant influence of several factors to reduce business costs and 
increase the investment attractiveness of projects for regions with developed transportation 
and energy infrastructure. The simulation results show the effectiveness of this approach and 
can be recommended for inclusion in the number of elements of industrial policy. 

Key words: industrial policy, interbranch flow of capital, glocalization, diversifica-
tion of energy companies. 

 
В условиях снижения цен на энергоносители поставлена задача дивер-

сификации ТЭК России, который обладает большим потенциалом роста и 
развитой межрегиональной моделью построения. Сдерживающим фактором 
указанной стратегии является неравномерность развития отраслей и, прежде 
всего, промышленности, которая существенным образом влияет на воспроиз-
водственные процессы и обусловлена недостатком инвестиций, столь необ-
ходимых в современных условиях. Сбалансированная отраслевая структура в 
значительной степени характеризует устойчивость и перспективы развития 
не только регионов, но и промышленности в целом. На решения инвестиро-
вать напрямую влияет промышленная и инвестиционная политика государ-
ства и косвенно – уровень пространственной концентрации производства, ко-
торый отличается некоторым устойчивым характером и проявляется в форме 
промышленных агломераций. С другой стороны, инвестиционная привлека-
тельность отраслей связана не только с доступностью ресурсов, низкими за-
тратами на транспортировку, но и издержками на приобретение факторов 
производства, стоимость которых может регулироваться инструментами гос-
ударственного управления [1].  

Усиление отраслевой концентрации обусловлено возникновением та-
ких агломерационных эффектов, как эффект внутреннего рынка, внешняя 
экономия, снижение инфраструктурных издержек, эффект роста реальных 
доходов, которые способствуют привлечению мобильных факторов произ-
водства: труда и капитала. При сочетании агломерационных параметров ве-
дущую роль в определении отраслевой структуры играют ожидания участни-
ков инвестиционного процесса, которые, как показывает мировой опыт, 
находятся в компетенции государства, его промышленной политики. Для 
условий российской экономики, где отмечается высокий уровень дифференци-
ации и локализации промышленности, драйвером развития промышленности 
может стать топливно-энергетический комплекс, обладающий необходимым 
инвестиционным потенциалом. 
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Для исследования перечисленных вопросов необходимо развитие методо- 
логических подходов, учитывающих аспекты концентрации производства,  
а также разработка и проверка адекватного инструментария государственной 
промышленной политики, направленной на стимулирование межотраслевого 
перелива капитала [2]. 

Изучение фундаментальных подходов к формированию промышленной 
политики, используемых в научной практике, показало, что в настоящее вре-
мя отмечается пять основных векторов формирования моделей промышлен-
ной политики, отличающихся полярным подходом к необходимости и глу-
бине государственного воздействия на промышленность (табл. 1), из которых 
наиболее эффективными представляются модели сбалансированного госу-
дарственного воздействия, опирающиеся на достижение локальной воспроиз-
водственной устойчивости макросистем на основе параметров структурной 
оптимальности. 

Таблица 1 

Группировка концептуальных подходов к формированию государственной 
промышленной политики (составлено автором) 

Крайне 
либеральный 

подход 

Либеральный 
подход 

Сбалансиро-
ванный подход

Неолибераль-
ный подход 

Патерналист-
ский подход 

Государство 
дистанцирова-
но от промыш-
ленности 

Государство 
стимулирует 
инфраструкту-
ру и малое 
предпринима-
тельство,  
как драйвер 
НТП 

Государство 
стимулирует 
инфраструкту-
ру и процессы, 
способствую-
щие развитию 
промышленно-
сти 

Государство 
стимулирует 
крупную  
промышлен-
ность 

Государство 
регулирует  
все сферы  
деятельности 

Антииндустри-
альная модель 
ВШЭ 

Модель  
поддержки  
малого  
предпринима-
тельства 

Самоорганиза-
ционная сба-
лансированная 
модель (Боров-
ская М. А., 
Львов Д. С.) 

Модель  
поддержки 
крупного  
бизнеса РСПП 

Модель  
широкого 
вмешательства 
РАН 

 
В управленческом плане структурная оптимизация предполагает вариа-

тивность моделей по функционалу структурной устойчивости, что обуслов-
ливает перспективные отрасли, которые могут выступить драйвером инду-
стриальных преобразований [3]. Драйвером реализации указанных задач мо-
гут стать крупные (в том числе государственные) корпорации, обладающие 
существенными финансовыми, материальными и трудовыми возможностями, 
институционально вовлеченные в систему государственного управления и 
обладающие необходимыми возможностями долгосрочной модернизации [4]. 

В качестве концептуальной модели формирования содержания про-
мышленной политики в регионах предлагается представление межотраслево-
го перелива капитала как процесса формирования равновесного состояния 
рынка с участием внешнего государственного воздействия.  

Рассмотрим состояние инвестиционной сферы и масштабов перелива 
капиталов на примере Чеченской Республики, которая относится к числу  
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регионов с низким уровнем развития промышленности, но имеет существен-
ный потенциал для этого. 

Несмотря на то, что государственная инвестиционная поддержка в рес-
публике осуществляется масштабно в соответствии с Постановлением Пра-
вительства ЧР от 30.06.2014 г. № 168-Р «Об утверждении Перечня приори-
тетных инвестиционных проектов Чеченской Республики» и распространяет-
ся на 55 проектов, ее форма, структура потребителей и источники финанси-
рования не отражают указанных требований рыночного равновесия (табл. 2).  

Таблица 2 

Структура инвестиций в основной капитал  
в разрезе источников финансирования, млн руб. (составлено автором) 

Источник  
финансирования 

2013 г. 2014 г. 
Изменение 2014 

к 2013 г. 
Абсолютное 
значение, 
млн руб. 

Струк-
тура, %

Абсолютное 
значение, 
млн руб. 

Струк-
тура, % 

Темп  
роста, % 

в струк-
туре 

(+, –), %
1. Собственные  
средства  
предприятий 

3982,6 7,3 4705,3 11,4 118,1 4,1 

2. Бюджетные  
средства 

25617,6 47,1 11924,9 29,0 46,5 –18,1 

3. Средства 
субъектов  
малого  
предпринима-
тельства  
и параметров 
неформальной 
деятельности 

20283,6 37,3 16830,7 40,9 83 3,6 

4. Прочие  
средства 

4516,5 8,3 7706,6 18,7 170,6 10,4 

ИТОГО 54400,3 100,0 41167,5 100,0 75,7  
 
В результате реализации «Программ развития» в Чеченской республике 

в 2015 г. были реализованы крупные инвестиционные проекты, отраслевой 
состав которых приведен в табл. 3. 

Таблица 3 

Структура инвестиций в основной капитал  
в разрезе отраслей (составлено автором) 

Отрасль Наименование инвестиционного проекта 
Объем  

инвестиций, 
млн руб. 

1 2 3 
Строительство Технопарк «Казбек» 

Новый кирпичный завод 
4998,0 
2200,0 

Торговля Комплекс «Гудермес – Сити» 
Комплекс «Аргун – Сити» 
Комплекс «Шали – Сити» 

4200,0 
4000,0 
3000,0 
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Окончание табл. 3 

1 2 3 
Пищевая  
промышленность 

Комплекс мясопереработки 
Первый хлебозавод 
Компания «Чеченские минеральные воды» 
Комплекс детского питания в г.Грозном 
Молочный комплекс 

472,5 
620,0 
670,0 

1200,0 
1100,0 

Спорт и туризм Торгово-развлекательный центр в г. Грозный 
Комплекс «Грозненское море» 

2200,0 
24 000,0 

С/х Сады, теплицы и хранилища 3114,9 
Электроэнергетика Первая очередь каскада ГЭС на реке Аргун 14 000,0 

 
Анализ показал, что направления инвестирования свидетельствуют об 

отсутствии при принятии решений целей обеспечения рыночного равновесия, 
поскольку ресурсы направлены в сферы потребления за счет бюджетных 
средств. Масштабы межотраслевого перелива капитала минимальны. 

При этом потенциал восстановления промышленного потенциала регио-
на обусловлен не только историческими факторами экономического райониро-
вания, но и наличием выгодного геоэкономического положения природно-
ресурсного комплекса, значительными запасами минерального сырья (в част-
ности углеводородами – нефти, газа и т.д.), лесными, гидроэнергетическими, 
рекреационными и туристическими ресурсами, возможностью развития про-
мышленности, сопряженной с мощным ТЭК, представленным в республике, 
который в последнее время связывают с понятием «глокализация» [5]. 

Реализация указанных преимуществ находится в прямой зависимости 
от установленных приоритетов промышленной политики, в число которых 
должна входить ядроперефирийная парадигма, основанная на положениях 
теории межотраслевых балансов, цикличности развития экономических си-
стем и теоретических положений в области устойчивости. 

Опираясь на положение о том, что важнейшим инструментом экономи-
ческого развития являются инвестиции в экономическое пространство, кото-
рые позволят обновить производственную материально-техническую базу, 
расширить объемы производства и усовершенствовать его структуру, перей-
ти на новые технологии, управление инвестиционными процессами целесо-
образно рассматривать на уровнях государства, отрасли, отдельных регионов 
как целенаправленное воздействие, совокупность действий органов управле-
ния на объекты инвестирования с целью обеспечения устойчивого развития 
инвестиционных процессов в рамках единой промышленной политики [6].  

Указанное утверждение позволяет провести корреляцию эффективно-
сти инвестиционной политики и эффективности государственного управле-
ния, прежде всего на уровне мезоэкономики, целостность и системная устой-
чивость отраслевой структуры которой в долгосрочном периоде может со-
храниться только при условии «достаточной гибкости управления и сбалан-
сированности альтернатив стратегий развития региона» [7]. От эффективно-
сти решений в инвестиционной сфере зависят результаты как для инвесторов, 
так и для экономики в целом. Поэтому вопрос эффективности управления 
межотраслевым переливом капитала в форме инвестиций должен быть увязан 
с системой факторов, характеризующих системы макроэкономики. 
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Наблюдаемые совокупные положительные тенденции в инвестицион-
ной сфере России не получили устойчивого импульса в экономике Чечни  
в силу ее несбалансированности. В исследовании предлагается для адаптации 
положений теории Герфиндаля – Гиршмана к российским условиям коррек-
тировать рассматриваемый индекс на ряд специфических показателей, отра-
жающих экономические различия между регионами в целом, и, в частности, 
между инвестиционным климатом регионов. Это такие показатели: уровень 
цен в регионах, рассчитываемый в отдельно взятом регионе на основе стои-
мости потребительской корзины; темпы изменения цен, являющиеся смеж-
ным показателем к уровню цен в регионе; уровень цен на энергоносители; 
уровень отраслевого диспаритета цен. 

Также необходима комплиментация методов управления инвестицион-
ной политикой, которые могут быть систематизированы в предлагаемой 
классификации (табл. 4). 

Таблица 4 

Макроэкономические методы управления инвестиционными процессами1 

Прямые методы Косвенные методы 
Бюджетные 

Структура доходов и расходов бюджета 
Дотации и субвенции 
Инвестиционные проекты из средств 
бюджетов 

Предоставление бюджетных субсидий 
на развитие отраслей  
Предоставление субсидий на подготов-
ку и обучение специалистов  
Бюджетные кредиты и гарантии  

Налоговые 
Определение состава, ставок, порядка  
и сроков уплаты налогов, зачисляемых 
в региональный бюджет  

Регулирование налогообложения  
Предоставление налоговых скидок  
Ускоренная амортизация основного  
капитала  
Налоговые льготы 

Кредитно-денежные 
Ценные бумаги  
Целевое кредитование  
Установление лимитов кредитования 

Операции на фондовом рынке  
Страхование кредитов  
Осуществление дисконтной политики  

Антимонопольные 
Регулирование цен и тарифов  
Установление определенного уровня 
цен на некоторые товары и услуги  

Развитие конкурентной среды  
Создание бизнес-инкубаторов  
 

Внешнеэкономические 
Торговая политика  Привлечение иностранных инвестиций  

Координация ВЭД  
Таможенное регулирование  

Прочие 
Прямое управление государственными 
инвестициями  

Порядок природопользования  
Страхование рисков  
Промышленная политика 
Развитие рыночной инфраструктуры 

                                                      
1 Составлено автором на основе [1]. 
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Совокупность инструментов и методов управленческого воздействия 
на инвестиционную деятельность в регионе формирует инвестиционную по-
литику, основными элементами должно стать формирование системы уни-
кальных макроэкономических факторов, повышающих инвестиционную при-
влекательность предприятий промышленности [8].  

Показано, что рациональные решения оптимизации межотраслевых пе-
реливов как экономических систем высочайшей сложности осуществляются с 
использованием динамических экономико-математических моделей, поскольку 
это обусловлено ограниченностью экспериментальных исследований. 

Задача оценки вариативности развития систем макроэкономического 
уровня при формировании общего представления о межотраслевом переливе 
капитала сводится к поиску сценария максимизации ожидаемой полезности 
инвестиционного капитала, который в условиях относительно свободной 
конкуренции самостоятельно стремится к равновесному состоянию наиболее 
оптимальным способом. 

Однако реальная практика межотраслевых переливов капитала свиде-
тельствует о наличии других, особых правил инвестирования, что должно 
быть отражено в практике формирования государственной и региональной 
промышленной политики [9]. 

Указанный подход опирается на модель SFM (Specific-factors model), 
которая допускает наличие третьего немобильного (кроме земли и капитала) 
существенного фактора, при котором теории Хекшера–Олина о переливах 
капитала не соблюдаются [10]. Положения SFM обусловлены процессами 
глобализации и неравномерностью формирования цен и раскрывают их осо-
бое влияние на межотраслевой перелив капитала, что позволяет предполо-
жить необходимость уникальных решений в области стимулирования инве-
стиционной активности как вектора на обеспечение преимущества одного из 
немобильных факторов в зависимости от отраслевой структуры рассматрива-
емой системы и уровня развития ее инфраструктуры. 

Существенное влияние на создание предприятий промышленности ока-
зывают процессы концентрации факторов производства (промышленные аг-
ломерации) и ожидания инвесторов.  

Агломерация дает участникам производства ренту, которая удерживает 
его факторы в макроэкономической системе, даже если государственная эко-
номическая политика направлена на сдвиг в географии промышленности. 
Другая особенность в том, что если факт концентрации имел место, то воз-
вращение к старым территориальным пропорциям производства становится 
невозможным. Это так называемое свойство гистерезиса. Таким образом, бу-
дущее экономики России во многом зависит от тенденций концентрации 
производства, которые могут корректироваться на макроуровне.  

Среди основных преимуществ концентрации производства рассматри-
вают, как правило, внешнюю экономию, рост внутрирегионального рынка, аг-
ломерационный эффект. Появление агломераций связано с преимуществами 
развития инфраструктуры, более высоким уровнем предоставления обще-
ственных благ, более высокими жизненными стандартами. Важную роль  
в процессе концентрации, на взгляд автора, играют транспортные и энергети-
ческие издержки.  
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Специфика концентрации производства в Российской Федерации тако-
ва, что ведущая роль в этом процессе принадлежит движению капиталов, в то 
время как собственники капиталов, так и работающее население, остаются 
немобильными.  

В основе предлагаемого подхода рассматривается использование моде-
лей рыночного компромисса, позволяющих объединять подходы Вальраса и 
Эджуорта-Алле, принципы неоклассической парадигмы рационального пове-
дения и кейнсианства, особой роли ценообразования в экономической дина-
мике и преимуществ государственно-частного партнерства [7]. 

Для Чеченской Республики с низким уровнем развития промышлен- 
ности для привлечения капитала уровень развития инфраструктуры потребу-
ется выше, чем пропорциональная доля населения. Со временем экономия от 
снижения инфраструктурных издержек превысит пороговые значения, эф-
фективность использования инвестиционного капитала в промышленности 
начнет возрастать. 

Указанные циклические закономерности вносят в динамику системы 
новые свойства. Требование концентрации производства и инвестиций ста-
новится возможно и в условиях стагнации (падения) экономики. Межотрас-
левые переливы не препятствуют развитию отраслей-доноров при условии 
развития реципиента. Смещение приоритетов инвестирования позволит до-
биться концентрации капиталов в отраслях несырьевого сектора, что обеспе-
чит долгосрочную динамику развития промышленности. 

Результат размещения капитала в регионе предлагается моделировать 
относительно крайних вариантов уровня развития инфраструктуры, рассмат-
ривая их как результат монополистической конкуренции и растущей отдачи 
от масштаба в долгосрочном равновесии.  

Получено уравнение доли капитала для варианта с наименьшим уров-
нем развития инфраструктуры (вариант 1) dk, по которому полностью опре-
деляется размещение капитала в модели:  
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где A = (f(z) – f) / (1 – f(z)); f(z) – уровень развития инфраструктуры варианта 1 
относительно варианта 2 (1,0); f – параметр, характеризующий энергетиче-
ские издержки, f = t –s; t – энергетические издержки по типу айсберга; s – по-
стоянная эластичности замещения между любыми двумя товарами.  

В условиях монополистической конкуренции по Дикситу – Стиглицу t 
определяет соотношение цен товаров региона на их локальном и экспортном 
рынках, поэтому 0 ≤ f ≤ 1, и чем ниже f, тем выше издержки на электроэнер-
гию. Доля посленалоговых доходов dE для варианта 1 составляет 
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где dL – доля предприятий В1; qj – доля субсидий предприятиям в доходе 
страны, приходящаяся на регион j, j1 = 1 – В1, j2 = 2 – В2, q1 + q2 = q,  
0 ≤ qj ≤ q ≤ t ≤ 1; t – единая для обоих предприятий ставка налогов; b = 1/s;  
sk – доля капитала, принадлежащего резидентам В1.  
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Долю промышленного производства В1 и В2 можно соответственно 
определить как 
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Внутреннее долгосрочное равновесие стабильно для любого f < f(z) < 1/f. 
Когда внешняя экономия принимает промежуточные значения f < f(z) < 1/f, эф-
фект, связанный с размером рынка, положителен. Изменение потребления насе-
ления или собственников капитала приводит к более чем пропорциональному 
изменению доли работающего капитала в регионе. Развитие инфраструктуры в 
депрессивных регионах привлекает туда дополнительный капитал [12].  

Так, для компании Роснефть с учетом инвестиционной программы  
для Чечни протестирован вариант снижения капиталоемкости строительства 
и эксплуатации производственного подразделения при условии повышения 
доступности электрической энергии и снижения ее стоимости (табл. 5). 

Таблица 5 

Оценка эффективности диверсификации ВИК Роснефть (составлено автором) 

Название элемента Показатель Вариант 1 Вариант 2 
Уровень развития инфраструктуры f(z) 1,15 1 
Энергетические издержки по типу айсберга t 0,8 0,6 
Постоянная эластичности замещения s 0,4 0,4 
Доля посленалоговых доходов Dт –0,42528731 –0,292931807 
Доля субсидий предприятию q 0,001 0,001 
Доля предприятия на рынке мезоуровня dL 0,9 0,9 
Ставка налогов (http://taxpravo.ru/) t 0,541 0,541 
Доля капитала резидентов sk 0,4 0,4 
Обратная эластичности b 2,5 2,5 
Отдача от инфраструктуры А –0,4 –0,2 
Соотношение цены товаров на рынках y 0,8 0,8 
Параметр издержек f 0,4 0,2 
Доля промышленного производства ф 0,1 0,1 
Итого: доля капитала для функционирования dK 0,09195398 –0,707068193 

 
Расчеты показали, что увеличение доступности энергетических сетей 

на 15 % и снижение стоимости электрической энергии на 20 % приведут  
к снижению предпринимательских издержек на 11 %, что свидетельствует  
о повышении инвестиционной привлекательности проектов по созданию пе-
рерабатывающих производств в Чечне. 

В рассматриваемом сырьевом секторе лишь диверсифицированные 
компании добиваются оптимального соотношения риска и доходности: в от-
личие от своих сконцентрированных конкурентов при спаде в одной из от-
раслей они могут извлекать преимущества от отрицательной корреляции 
между бизнес-циклами других секторов. Подобная гибкость позволяет дивер-
сифицированным компаниям использовать открывающиеся возможности да-
же тогда, когда осложняется положение на некоторых направлениях их дея-
тельности. В это время они корректируют свою инвестиционную политику, 
выбирая более привлекательные проекты. 
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Поскольку нефтегазовая отрасль не управляется напрямую государ-
ством, целесообразно использовать экономические рычаги по стимулирова-
нию создания предприятиями ТЭК вертикально-интегрированных произ-
водств, для чего потребуется корректировать региональную промышленную 
политику и направить усилия на обеспечение особого энергетического режи-
ма для производства в структуре ВИК Роснефть. 
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О МЕТОДИКЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ И СПОСОБЕ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЕЕ БУДУЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ 

В. Г. Шабанова, Т. Ф. Мамедова 

 
ABOUT THE METHOD OF RESEARCH THE CURRENT STATE 

OF THE ECONOMIC SYSTEM AND THE METHOD TO 
FORECAST ITS FUTURE BEHAVIOR 

V. G. Shabanova, T. F. Mamedova 

 
Аннотация. Актуальность и цели. В современном научном обществе приме-

нение математических методов и моделирование экономических процессов являются 
необходимыми инструментами для управления экономическими объектами. Состав-
ление достоверных прогнозов поведения экономических систем актуально не только 
для специалистов по управлению экономическими объектами, но и для тех, кто свя-
зан с созданием автоматизированных систем управления экономическими объектами. 
Цель данного исследования – предложить методику анализа текущего состояния эко-
номической системы и способ прогнозирования ее будущего поведения на основе 
выбранных математических моделей. Материалы и методы. Реализация задач была 
достигнута за счет использования моделей нелинейной динамики. Разработанная ме-
тодика объемного прогнозирования позволяет получить наиболее точный анализ и 
прогноз состояния экономической системы. Результаты. В работе подробно описа-
ны принципы применения выбранных математических моделей для экономического 
анализа. На основе данных моделей построена методика объемного прогнозирования, 
позволяющая провести анализ текущей экономической ситуации в отрасли, а также 
составить прогноз ее будущего развития. Выводы. Предлагаемая методика объемного 
анализа текущего состояния экономической системы и прогнозирования ее поведе-
ния дает возможность не только получить общее представление об исследуемом про-
цессе в настоящем, но и управлять его поведением в будущем.  

Ключевые слова: математическая модель, экономическая система, прогнози-
рование, нелинейная динамика. 

 
Abstract. Background. In the modern scientific society the application of mathemat-

ical methods on the stages of simulation of economic processes is a necessary tool for the 
management of economic objects. Making accurate predictions of behavior of economic 
systems it is necessary for specialists (analysts) at the management of economic objects and 
for the developers of automated control systems of economic processes of specific indus-
tries. The purpose of this study – to propose methodology for analyzing the current state of 
the economic system and method for predicting its future behavior based on selected math-
ematical models. Materials and methods. The implementation of the tasks has been 
achieved through the use of models of nonlinear dynamics. The developed method of the 
volumetric forecasting provides the most accurate analysis and forecast of the economic 
system. Results. The paper describes in detail the principles of the use of selected mathe-
matical models for economic analysis. Based on given models built by the method of the 
volumetric forecasting, which allows to analyze the current economic situation in the indus-
try, as well as to make its forecast for future development. Conclusions. The proposed 
method of volumetric analysis of the current state of the economic system and predict its 
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behavior makes it possible not only to get a general idea of the process under study in the 
present, but also to control his behavior in the future. 

Key words: mathematical model, the economic system, forecasting, non-linear dy-
namics. 

Введение 

В современных условиях развития национальной и мировой экономи-
ки, ужесточения конкурентной борьбы в области наукоемких технологий, 
ограниченности доступа к ресурсам и капиталу на мировых рынках значи-
мость прогнозирования в управлении экономическими процессами трудно 
переоценить [1]. 

Возможности, которые дают нам сегодня информационные технологии, 
позволяют обратиться к анализу и прогнозу нелинейных динамических си-
стем. Если рассматривать математические модели явлений как процессы, 
описываемые такими системами, то можно заметить, что многие совершенно 
разные по сущности явления развиваются по одним и тем же законам. Дан-
ный принцип аналогий характерен для методов нелинейной динамики,  
описывающих различные явления и процессы современной экономики. По-
этому в последнее время активно развивается теория прогнозирования, осно-
ванная на применении моделей нелинейной динамики. В данной статье пред-
лагается новый подход к решению этой актуальной проблемы с помощью 
объемного прогнозирования. 

1. Основные понятия и определения 

Процесс исследования поведения будущих состояний экономической 
системы с использованием всей совокупности математических методов в 
настоящее время является неотъемлемой частью успешного функционирова-
ния любой промышленной отрасли.  

Для понимания описываемых далее методов необходимо рассмотреть 
некоторые понятия и определения. 

Под математической моделью понимают описание какого-либо клас-
са явлений внешнего мира, выраженное с помощью математической симво-
лики. Формальная математическая конструкция становится моделью после 
наполнения ее физическим содержанием, указанием связи символов с харак-
теристиками объекта. Поэтому при моделировании очень важно выбрать ма-
тематический аппарат, наиболее соответствующий целям моделирования. 

Объемное прогнозирование – метод исследования экономической си-
стемы с помощью комплексного анализа текущего состояния и прогнозиро-
вания будущего поведения экономических процессов на основе трех моделей 
математического управления и его автоматизация. 

Под моделями математического управления подразумеваются моде-
ли, получаемые в результате применения методов дифференциальных вклю-
чений, асимптотической эквивалентности и оптимизации системы по модели 
Солоу. 

Структуру алгоритма применения выбранной методики можно пред-
ставить в виде блок-схемы, изображенной на рис. 1. 
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Рис. 1. Структура алгоритма применения методики объемного прогнозирования 
 
Рассмотрим каждый из компонентов представленной методики по-

дробнее. 

2. Метод асимптотической эквивалентности 

Основным методом в исследовании задач об устойчивости является 
первый метод Ляпунова, касающийся теории характеристических показате-
лей, который имеет широкое применение в теории и практике. При помощи 
ляпуновских преобразований системы приводятся к простейшим, известным 
системам [2]. Такие уравнения называются асимптотически эквивалентными. 
Понятие асимптотической эквивалентности позволяет переводить одно урав-
нение в другое с сохранением важных качеств. 

Рассмотрим два уравнения следующего вида: 

 1 , ,
dx

f t x
dt

  (1)
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 2 , .
dx

f t x
dt

  (2) 

Свойства решений уравнения (2) известны, и тогда функция 

     1 2, | , , |R t x f t x f t x   

является малой в области D. В этом случае возможны следующие варианты:  
1)  ,R t x m , где m  – достаточно малое положительное число; 

2)  , ( )R t x t x  , ( )
T

t dt


  сходится. 

Малость в каждой конкретной задаче индивидуальна: в некоторых слу-
чаях она имеет вид 1, в других – вид 2. Могут быть представлены и другие 
виды малости. Необходимо отметить, что при подходящей малости R многие 
важные свойства решений уравнения (1) наследуются от свойств решений 
уравнения (2). При этом данное уравнение называется уравнением сравнения, 
а уравнение (1) – исследуемым уравнением; сам процесс определения харак-
тера малости R и нахождения списка наследуемых свойств решениями назы-
вается интегрированием дифференциальных уравнений на основе метода 
асимптотической эквивалентности. 

3. Метод дифференциальных включений 

В настоящее время в экономике существует необходимость прогнози-
рования и программирования разного рода процессов по имеющимся стати-
стическим данным. Эти процессы, как правило, исследуются вероятностными 
методами с помощью построения статистических или динамических моделей. 
Каждый из этих типов моделей имеет свои преимущества и недостатки. Ана-
литические модели являются «оценочными», так как учитывают меньшее 
число факторов и всегда требуют каких-либо допущений и упрощений. Од-
нако результаты расчета по ним легче обозримы, отчетливее отражают при-
сущие явлению основные закономерности. И, главное, аналитические модели 
более приспособлены для поиска оптимальных решений. Статистические мо-
дели, по сравнению с аналитическими, более точны и подробны, т.е. не тре-
буют столь грубых допущений, позволяют учесть большое (теоретически – 
неограниченно большое) число факторов. Но и у них есть свои недостатки: 
громоздкость, плохая обозримость, большой объем расчетного времени, а 
главное – крайняя трудность поиска оптимальных решений, которые прихо-
дится искать путем догадок и проб. Поэтому предлагается применять методы 
прогнозирования, которые могли бы учитывать большое количество факто-
ров и при этом позволяли строить достоверные управляемые прогнозы [3]. 
Одним из таких методов является метод дифференциальных включений, 
разработанный Е. В. Воскресенским. 

Данный метод является универсальным, поскольку учитывает все зна-
чения в статистической базе данных. Под прогнозом здесь подразумевается 
база данных, содержащая максимальные и минимальные значения интег- 
ральной воронки измеряемых величин в будущем промежутке времени. От-
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метим, что решения, полученные с помощью динамических методов (обык-
новенных дифференциальных уравнений), методов математической стати-
стики, лежат внутри конуса возможных решений. Первоначально рассматри-
вается неуправляемый участок (представленный в виде статистической базы 
данных за определенный промежуток времени), в который мы не можем вне-
сти изменений. Затем, начиная с определенного момента времени, процесс 
можно рассматривать как управляемый – это его будущее состояние. Управ-
ляемость в методе дифференциальных включений рассматривается с каче-
ством в виде функционала, который прямо пропорционален затратам по пе-
реводу точки за конечный промежуток времени. 

4. Метод оптимизации по модели Р. Солоу 

Прогнозирование сложных экономических процессов можно также 
осуществлять с помощью моделей экономического роста. Подобные исследо-
вания преимущественно основываются на рассмотрении модели Солоу. С ее 
помощью выявляются причины временного и постоянного устойчивого роста 
экономики и существование различий в социально-экономическом уровне 
развития государств мира.  

Целью модели Солоу является решение трех важных проблем экономи-
ки: как добиться высоких и стабильных темпов роста, как одновременно с 
этим найти максимальный объем потребления, и какое влияние на экономи-
ческий рост оказывает увеличение населения и внедрение новых технологий 
в промышленное производство. Таким образом, в модели Солоу рассматри-
вается неоклассическая производственная функция 

 , , ,Y F K L A  

где K  – капитал, переменная A  отражает трудосберегающий технический 
прогресс и рассматривается всегда вместе с объемом трудовых ресурсов L . 

Модель Солоу учитывает некоторые особенности макроэкономических 
процессов за счет нескольких факторов: рассматриваемая в модели производ-
ственная функция нелинейна; предельная производительность при данной 
функции убывает; модель учитывает выбытие основного капитала, в ней опи-
сывается динамика трудовых ресурсов и технического прогресса, а также 
влияние этих факторов на экономический рост [4]. 

Также в модели исследуется задача максимизации уровня потребления 
на некотором множестве устойчивых траекторий. Учет этих особенностей 
приводит к усложнению структуры модели и усложняет задачу нахождения 
точных формул, которыми описываются траектории изменения основных по-
казателей. Поэтому в базовой модели Солоу принимаются некоторые упро-
щения. Например, норма выбытия капитала и норма сбережений считаются 
постоянными, инвестиционные лаги отсутствуют, а производственная функ-
ция имеет постоянную отдачу от масштаба. Также на первом этапе исследо-
вания модели ищутся не траектории изменения всех ее показателей, а харак-
теристики состояния устойчивого равновесия, к которым система выходит в 
долгосрочном периоде. С формальной точки зрения это представляет собой 
существенно более простую задачу. 
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Заключение 

В настоящее время для получения наиболее оптимальных результатов в 
области экономического прогнозирования используются новейшие достиже-
ния всех отраслей математического моделирования, в частности дифферен-
циального исчисления, оптимального управления, динамических процессов и 
компьютерного моделирования. 

Чаще всего в прогнозировании поведения экономических процессов 
использовался лишь один конкретный метод и результаты, полученные при 
его применении, не были объективны. С применением методики объемного 
прогнозирования появляется возможность изучить будущие состояния эко-
номической системы с различных сторон, включая ее многочисленные аспек-
ты и характеристики. 

Предлагаемая методика актуальна на этапах решения задач, связанных 
с прогнозированием финансово-хозяйственного состояния отраслевых про-
мышленных предприятий, в частности, организаций агропромышленного 
комплекса. 
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ЗОНДИРОВАНИЯ–ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ–СВЯЗИ  
ДЛЯ ДАЛЬНЕГО КОСМОСА 

Л. М. Самков 

 
Abstract. Background. We present a forecasting project of the system expanding 

current near-Earth satellite infrastructure of the remote sensing, positioning and global 
communication. Large-scale development of deep space and celestial bodies will require 
the creation of such infrastructure, not directed inside but outside relate Earth. The pro-
posed project develops and supplements the forecasting project of the transport infrastruc-
ture for development of deep space, published in 2015. Materials and methods. In the for-
mation of the forecasting project used a technique developed and used by the author of a 
few decades ago, updated in recent years. Results. The proposed project involves the crea-
tion of the constellations of the space beacons allocated on the equatorial and ecliptic helio-
centric orbits. These beacons should perform sensing functions, positioning, telecommuni-
cations. The mentioned functions in the near-earth system is shared between the different 
satellite groups, but in the means of the deep space development should be combined in a 
unitary vehicles – beacons. The necessity of such a combination is proved. Reviewed the 
tasks that the system must solve: the sensing and the monitoring of celestial bodies, timely 
detection of threat objects, space communications, spacecraft control et al. For the proposed 
system we define the specific system of units (Julian System of Astronomical Constants) 
and the coordinate system (ICRS), as well as relevant mathematical models. Conclusions. 
We consider the next urgent tasks, for which it is advisable to provide for pilot devices – 
beacons prototypes. 

Key words: forecasting project, deep space, navigation, positioning, space beacon, 
asteroid threat, celestial mechanics, computer network, astronomical constants, ICRS coor-
dinates  

 
Аннотация. Актуальность и цели. Представлен прогнозный проект системы, 

развивающей существующую околоземную спутниковую инфраструктуру, которая 
реализует функции дистанционного зондирования Земли, позиционирования и гло-
бальной связи. Широкомасштабное освоение дальнего космоса и небесных тел по-
требует создания такой же инфраструктуры, но направленной не к Земле, а от Земли. 
Предложенный проект развивает и дополняет прогнозный проект транспортной ин-
фраструктуры освоения дальнего космоса, опубликованный нами в 2015 г. Материа-
лы и методы. При формировании прогнозных проектов использована методика, раз-
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работанная и применявшаяся автором несколько десятилетий назад, усовершенство-
ванная в последние годы. Результаты. Предложенный проект предусматривает  
создание группировок космических маяков, расположенных вдоль экваториальной и 
эклиптической гелиоцентрических орбит. Указанные маяки должны выполнять 
функции зондирования, позиционирования, телекоммуникации. Перечисленные 
функции в околоземных системах разделены между различными спутниковыми 
группировками, но в средствах освоения дальнего космоса должны быть совмещены 
в унитарных средствах – маяках. Обосновывается необходимость такого совмеще-
ния. Рассмотрены задачи, которые такая система должна решать: зондирование и мо-
ниторинг небесных тел, своевременное выявление опасных объектов, космическая 
связь, управление космическими аппаратами. Определены специальные системы 
единиц измерения (Юлианская система астрономических констант) и система коор-
динат (ICRS), а также необходимые математические модели. Выводы. В заключении 
рассмотрены ближайшие актуальные задачи, для решения которых целесообразно 
предусмотреть пилотные аппараты – прототипы маяков. 

Ключевые слова: прогнозное проектирование, дальний космос, навигация, по-
зиционирование, космический маяк, астероидные угрозы, небесная механика, вычис-
лительная сеть, астрономические константы, координаты ICRS. 

Introduction 

Large-scale exploration of deep space and celestial bodies, the use of miner-
al resources for the continued existence of humanity is inevitable. 

But our planet's resources are being depleted and after a few decades space 
expansion will be impossible because of the lack of remaining resources. As a re-
sult mankind will remain on Earth until realized one of the anticipated global 
threats which, even after several thousand years, destroy civilization. Launch win-
dow for the expansion of humanity into space is different from the Martian launch 
window so that it does not happen again: now or never. 

The large-scale deep space exploration project, however, must be fundamen-
tally different from the current draft episodic expeditions. The purpose of these ex-
peditions is to fly to the moon or to Mars, to stroll there and fly away, producing a 
pile of rubbles, making a series of reports, spending several billion. 

1. Problem definition 

Efficient space exploration will require the creation of many automatic and 
manned stations. Adequate infrastructure is needed for their service. 

Creating such an infrastructure – super-long-term project designed for sever-
al decades. It can be put on a par with the centenary medieval churches construc-
tion projects. 

And closer to our topic, consider the space elevator project. Even if the 
building it with a pace of one kilometre per day (!), require a hundred years to mas-
ter the altitude of 36,000 km. However, this idea has a lot of admirers. It is surpris-
ing that even the employees of respected academic institution not guessed to divide 
36,000 kilometres by 365 days [1, 2]. 

These super-long-term projects are characterized by super long focus on fu-
ture technological developments. For example, the space elevator will require con-
struction materials, two orders of magnitude stronger than the existing ones. 

This admixture fiction, however, inevitable because of the duration of the 
project. And it must be started immediately, precisely because of it super-long-
term. 
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In the course of its implementation should be guided by foresight scenario 
architecture and the intended properties of the created system. 

It should be ready to reject the already developed technology solutions be-
cause of the unexpected innovation appearance. Otherwise, failure of technical so-
lutions can occur due to an incorrect forecast. 

This method of building a forecasting project, we used half a century ago in 
the planning of R&D of the special technical facilities. The updated version of the 
methodology outlined in the [3]. 

It comprises a combination of three elements – the traditional prediction 
(forecast), the construction of scenarios for the future state of the Universe and the 
road map traffic to it (foresight [4]), and the construction of the problem tree and 
inverting roadmap to address these problems (forethought). 

The forecasting project of the deep space transportation infrastructure has 
been proposed in our recent publication [5]. 

It was designed to use only the modern technological means, but possible fu-
ture achievements are not taken into account. We now offer an important forecast-
ing subproject to complement the said project. 

A nuclear electric rockets rockets [6] allow the use of not only the passive 
motion of the spacecraft in orbit, but also an active flight on the route with the abil-
ity to maneuver. The possibility of implementing this innovation will take into ac-
count in our project. 

2. Infrastructure functions 

Henceforth, in addition to the routine overflights between celestial bodies 
and/or space stations it will be the pursuit of artificial or natural objects ending 
with the docking or the landing. 

When the spacecraft crosses the border between planetocentric and heliocen-
tric areas should be carried out continuous control of its propulsion device for high 
efficiency. 

Such a navigation task is the development of terrestrial navigation tasks, 
supported by the GPS/GLONASS infrastructure. However, it focuses on the Earth 
and will need to create a similar infrastructure, which would be aimed at deep 
space.  

Consequently, the deep-space navigation tasks have a high computational 
complexity and require high accuracy and immediacy of spacecraft positioning. 

This requires deep-space positioning infrastructure objects, the prototype of 
which is the GPS-guided ballistic missile system [7]. 

The fundamental difference between terrestrial and deep-space infrastruc-
tures lies in the fact that the pseudorange will not milliseconds, like on Earth, but 
minutes. 

Also it would require a more precise measurement of the speed at each point 
of the spacecraft trajectory using the Doppler effect. 

Near-Earth satellite infrastructure in addition to the global positioning sys-
tem also includes satellite constellations, performing remote sensing of the earth 
and global telecommunications. In deep space, these three tasks must be carried out 
not independently, but together. 

Orbital calculations in real time would require creating a peer computer net-
work, wherein the exchange of the positioning signals, the control and data ex-
change are combined. 
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Unlike systems for remote sensing, space objects are mobile and therefore 
their sensing closely related to positioning. 

The same can be said with regard to the monitoring function of coordinates 
and velocities of asteroids and meteoroids, calculating their orbits to detect danger-
ous for vehicles and the Earth itself. 

Positioning of the celestial bodies is combined with the sensing of the sur-
face to search for mineral resources. 

The problem of early detection of dangerous bodies combine: 
– the positioning functions,  
– the calculation of the orbit,  
– the operational warnings about the dangers 
– the complement dangerous objects database. 
In addition to the exchange of technical signals, the system must support the 

reception of data from automated stations and traffic communication with the 
crews of manned spacecrafts. 

Thus, deep-space infrastructure should integrate sensing functions, position-
ing and communication, using a combined devices − beacons. 

To ensure the navigation spacecraft need to solve a number of variational 
problems, for example: 

– the minimization of fuel consumption, 
– the minimizing of flight time, 
– the maximization of the difference of the spatial coordinates of two bodies, 

to prevent the collision, 
– the minimization of the relative velocity of the two bodies, for their dock-

ing or landing on a celestial body. 
– the minimizing the distance between the devices and the relative speed at 

the joint flight. 
Consider the process of crossing the border between planetocentric and heli-

ocentric areas. In such cases it is necessary to solve the gravitational three-body 
problem. In general, it is analytically unsolvable. 

Consider the methods of its numerical solution under the conditions of the 
proposed infrastructure. 

3. Mathematical model 

Model dynamics of the i-th Solar System body having ecliptic coordinates 
(Ri, βi, λi) is as follows: Φ , , … , , → ,			or		Φ , , … , , < ,	 = , 

= − −− ,																																					(1) 
(0) = 	 	, (0) = 	 , 
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where Ф – functional on the set of orbits Ri(t), Wi – non-gravitational acceleration 
of the i-th body. For jet propulsion it is determined by the law of momentum con-
servation in the rest frame of the i-th body ∙ = ∙ 			⇒ 		 = 	 ∙ ( )

, 

where U – the specific impulse of the jet engine. 
For light sail [8, 9]: =	 ∙ ∙ cos θ, 

where Wi0 – acceleration of the spacecraft at a distance Ri0 from the radiator (Sun 
or laser source), if the sail is perpendicular to the direction of the light source; θ – 
the angle between the normal vector to the sail and the direction of the light source. 

Consider the problem of approaching of the two devices for subsequent 
docking or joint flight. 

Assuming that the devices do not interact gravitationally with each other, 
and not taking into account the gravity of the planets, we obtain the following vari-
ational problem 1− ‖ − ‖ ∙ < 	 

=  

= ∙ ( ) − ⨀ ∙| |  (0) = 	 	, (0) = 	 , = 1, 2 

for small values of ||R2 – R1|| squaring the expression for the Radius differential in 
Spherical coordinates we can put ‖ − ‖ ∙≈ 	 ( − ) + ∙ ( − ) + ∙ sin ̅ ∙ ( − )  

where = , ̅ = . 

The variation is carried out on the set of osculating Keplerian orbits of 
spacecraft since the last control action at time t0 

4. Units of measurement and positioning accuracy 

In these equations, we use a system of units, which do not need the gravita-
tional constant. 

It should be noted that Newton himself did not define the gravitational con-
stant, and only used the ratio of the masses of the celestial bodies. Masses of celes-
tial bodies had actually been their gravitational parameters [10, 11]. 
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Following this approach, we previously offered Julian System of Astronomi-
cal Constants (JSAC) [5], which is a modification of the standard System of Astro-
nomical Constants (SAC) [12, 13].  

The units of measurement JSAC is second instead of day and grav of  
1 au3/a2 instead of kilogram. 

Then the Solar mass is exactly equal to 4π2 grav, and the Earth mass is equal 
to 118.57 micrograv with a relative error of 4·10–9 due to the accuracy of astro-
nomical observations, 

This choice of measurement units is useful for modeling long-distance space 
travel.  

Earth day (SAC), important for ground-based astronomical observations in 
deep space useless. At the same time, the Julian year is a natural scale of the orbital 
periods of the celestial bodies and spacecrafts.  

SI system, as well as the SAC, focused on terrestrial realities. For example, a 
unit rate of 1 m/s is a walking pace. JSAC similar manner designed for the realities 
of deep space. For example, a velocity unit 1 av = 1 au/a ≈ 4740 m/s, is equal to the 
specific impulse of the oxygen-hydrogen rocket engine. The specific impulse of the 
engine RD-180 is equal to 0,7 av. The orbital velocities of the planets vary in the 
range from 1 av (Neptune) to 10 av (Mercury). The average speed of the Earth's 
orbital motion is exactly equal to 2π av. 

The specific energy unit is defined as the magnitude of gravity potential of 
one grav to a distance of one astronomical unit. It is equal to 1 se = 1 grav/au =  
= 1 au2/a2, and corresponds to a value 22.47 MJ/kg. 

A body moving on the Earth's orbit, has a total specific energy of –2π2 se, 
potential specific energy of -4π2 se and kinetic potential specific energy of +2π2 se. 

The escape velocity from Earth corresponds to the specific energy equal to 
2.77 se ≈ 62.24 MJ/kg. The specific heat of kerosene combustion equal to 2 se, hy-
drogen of 5.4 se. 

According to the SAC astronomical unit accurately expressed in metres  
(1 au = 149 597 870 700 m), and the Julian year – in seconds (1 a = 31,557,600 s). 

In turn, under the International System of Units the second has been defined 
as the duration of 9192631770 periods of the radiation corresponding to the transi-
tion between the two hyperfine levels of the ground state of the caesium 133 atom. 

The metre is defined as the distance travelled by light in vacuum in 
1/299792458 second. It equal to 30.6633189884984 periods of cesium radiation. 

Thus, the grav is not dependent on the value of a kilogram and exactly ex-
pressed through the metre, second, and ultimately through the number of cesium 
radiation periods: 

1 grav = 1 au3/a2 = 3361772358500740000 m3/s2 = 1146.9541498532 Tcs. 

This pursuit of precision is necessary because the mass in kilograms of the 
celestial bodies and the gravitational constant can be known only to a relative error 
of 10–4. At the same time gravitational parameter of the celestial body, equal to the 
product of its mass in kilograms by the gravitational constant, obtained from astro-
nomical observations with a relative error of 10–10. This is the accuracy of the mass 
of celestial bodies in terms of grav. It corresponds to the accuracy of the board de-
vice used in determining the pseudorange. 

The prototype of this device was a marine chronometer retain exact time of 
the prime meridian, which made it possible to determine longitude. Accordingly, in 
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those days, it was presented extremely high demands on accuracy of a chronome-
ter. Requirements for exactness in deep space navigation will be most stringent, as 
the numerical solution of the spacecraft flight control tasks in real time would re-
quire the use of iterative algorithms with possible roundoff accumulation. 

5. Coordinate system 

Terrestrial prototypes of the considered infrastructure (GPS and GLONASS) 
use the geocentric coordinate system, respectively WGS84 and PZ-90.  

To determine the coordinates of celestial bodies in outer space problems 
should be based on the International System of ICRS astronomical coordinates 
[14], approved by the International Astronomical Union as a reference for all as-
tronomical measurements. 

Its origin is at the barycenter of the Solar System, with axes that are intended 
to be fixed with respect to space. ICRS axes tied to several hundred quasars from 
the catalog FK5. 

To calculate the ephemeris of the celestial bodies is carried out in the mobile 
GCRS geocentric coordinate system, which is adequate to the terrestrial astronomi-
cal observations. For the purposes of the spacecraft navigation system it is prefera-
ble to use a fixed ICRS system in all calculations. 

Spherical coordinates ICRS of the celestial body include the following 
items: 

– the radius vector R, which connects the barycenter of the solar system with 
the body, 

– its declination (latitude) β, measured from the plane of the equator ICRS, 
– its right ascension (longitude) λ, measured from the plane perpendicular to 

the equator and a line passing through the Earth's orbital nodes. 
With high accuracy ICRS equatorial plane coincides with the plane of 

Earth's equator and the pole ICRS with the pole of the world. 
Coordinates of the object in deep space, as well as a global positioning cal-

culated by measuring its pseudoranges relatively few beacons. 
The velocity vector is determined from the Doppler frequency shift of the 

signal with respect to a few beacons. 
In addition, it can be used telescopic observations in the optical and radio 

wavelengths, active sensing radar and laser means. 

6. Architecture 

The deep-space beacons it is advisable to arrange a circular heliocentric orbit 
of radius 1 au in the ICRS equatorial plane.  

In this case, the motion of the beacon only changes its longitude λ on a sim-
ple sawtooth law, and the velocity vector rotates uniformly in the equatorial plane 
of the ICRS. This simplifies the calculations of the coordinates and velocities of the 
celestial bodies and spacecrafts.  

It should also be noted, more efficient triangulation of spacecrafts and celes-
tial bodies that move near the ecliptic plane. 

The plane in which beacons are moving, inclined at 23º to the ecliptic plane 
and coplanar with the plane in which geostationary satellites move. 

It should be placed on the equatorial heliocentric orbit six beacons forming a 
regular hexagon. Then the distance between adjacent beacons is exactly equal to 1 au.  
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To eliminate the gravitational perturbations of the Earth at the time of the 
vernal equinox longitude beacons must be equal to π/6·(2k + 1), k = 0…5. 

Then the nearest beacons is at a distance of 0.26 au from Earth, it is equal to 
the distance from Earth to Venus at its inferior conjunction. 

Since the orbital velocity of the Earth and the beacon are equal, it will be for 
the terrestrial observer moving along the celestial equator at the same angular dis-
tance from the Sun. 

To improve the accuracy of triangulation should be added the ecliptic bea-
cons, located in the vicinity of the Earth's orbit at points with longitudes kπ/3,  
k = 0…5. 

Four of them (k = 0, 1, 3, 5) are respectively Lagrange point L2 (L1), L4, L3, 
L5 of the Earth-Sun system. 

The proposed architecture of the beacon system allows to transmit data at a 
fixed direction that simplifies the design of radiators. 

In the asteroid belt should also be provided regularly spaced beacons. 
Unlike the Global Positioning System navigation calculations, due to their 

complexity, must be carried out as beacons, not consumers navigators. Therefore, 
the primary signal should come not from the beacon to the consumer, but from the 
consumer to the beacon. 

The signal contains users ID and the time of sending by the onboard clock 
signal. After processing the signals received by several beacons, the control signal 
is generated to adjust the spacecraft trajectory. 

Natural celestial bodies can be equipped with transmitters and retroreflectors 
to facilitate their sensing. In this case, only the processed data stored in the danger-
ous objects base but a control signal is not generated. 

Calculations of trajectories of objects are carried out in real-time mode, so 
their results can be continuously corrected observation data and recalculated the 
beam paths in the solution of the variational problems. 

To do this for each item should be kept in a database of its computational 
beam paths from the last implemented correct its trajectory. 

The set of beacons and ground stations formed a peer-to-peer computer net-
work, which implements the consolidation of the results of calculations and the da-
tabases content. 

Conclusion 

The described infrastructure, as well as any large system can be established 
only if there is actual relevant tasks. 

Currently, these are the only problem is the identification of dangerous space 
debris and meteoroids, their sensing for exploration of resources, and their cataloging. 

Near-Earth means can not quickly find the body moving on the sunny side 
(Chelyabinsk meteorite as example). Need a remote observation point, preferably 
outside the Ecliptic plane. 

There is also a fundamental problem that must be solved in advance, before 
the creation of the beacons system. 

They are  
– improving the methods of celestial mechanics and computational mathe-

matics,  
– development of software, 
– improvement and miniaturization of computing devices. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ПОСТОЯННЫХ 
ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОГО СЛОЯ ПУТЕМ ОБРАТНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО 
МЕТОДА ХУКА – ДЖИВСА1 

А. Н. Баранов, Л. А. Губанова 

 
DETERMINATION OF OPTICAL CONSTANTS  

OF INTERFERENCE FILMS BY USING A MODIFIED PATTERN 
SEARCH METHOD 

A. N. Baranov, L. A. Gubanova 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Изменения структурно-химических харак-

теристик интерференционных слоев во время их изготовления приводят к отличиям 
оптических характеристик от моделируемых. Для получения требуемых спектраль-
ных характеристик покрытий необходима информация об оптических постоянных 
слоев, получаемая как во время осаждения, так и после него. Цель данного исследо-
вания – разработка метода определения оптических постоянных путем обратного 
проектирования. Материалы и методы. Реализация задач была достигнута за счет 
использования комбинированного оптимизационного метода на основе алгоритмов 
Хука – Дживса и «роя пчел». Описание дисперсии комплексного показателя прелом-
ления осуществлено при помощи формул Коши. Результаты. В работе подробно 
описан алгоритм разработанного метода, продемонстрирована его работа на примере 
обратного проектирования слоя TiO2 на стекле марки КУ-2, проведено сравнение  
с данными расчетов при помощи стороннего коммерческого программного обеспече-
ния. Выводы. Предложенный в работе метод обратного проектирования на основе 
модифицированного алгоритма Хука – Дживса может быть использован для опреде-
ления оптических постоянных интерференционного слоя. Приведенные в работе ре-
зультаты расчета хорошо согласуются как со спектральными характеристиками, так и 
с расчетами, проведенными по методу огибающих. 

Ключевые слова: обратное проектирование, оптические покрытия, оптические 
постоянные. 

 
Abstract. Background. Spectral characteristics of fabricated optical coatings exhibit 

deviations from theoretically predicted spectral characteristics due to manufacturing errors. 
To make process corrections the information on actual thicknesses and refractive indexes of 
individual layers is required. The purpose of this study – develop a method for determining 
the optical constants by reverse engineering. Materials and methods. For reverse engineer-
ing, we chose a combined optimization method based on Hooke – Jeeves and algorithms 
"Artificial Bee Colony". The dispersion of the complex refractive index is described by the 
Cauchy formula. Results. The paper described the algorithm of developed method andan 
example of reverse engineering TiO2 layer onglass, compared results with the calculated 
databy commercial software. Conclusions. The proposed method of reverse engineering on 
the basis of the modified algorithm of Hooke – Jeeves can be used to determine the optical 
constants of the interference layer. The results are in good agreement with the spectral 
characteristics and the calculations on the envelope method. 

Key words: optical coatings, optical constants, reverse engineering. 
                                                      
1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 

№ 14-23-00136). 
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Оптические характеристики тонких слоев, получаемых методом ваку-
умного термического испарения, существенно отличаются от соответствую-
щих свойств аналогичных массивных материалов. Основными причинами, 
приводящими к указанным отличиям, являются изменения структурно-
химических характеристик слоев во время их нанесения, связанные со спон-
танным дрейфом технологических параметров, флуктуациями, связанными  
с термодинамическими и физико-химическими закономерностями испарения 
пленкообразующего материала, а также факторами, определяемыми особен-
ностями формирования слоев.  

Кроме того, получение однозначных результатов осложнено диссациа-
тивным характером испарения многих материалов, а также сложными диф-
фузионными и десорбционными процессами, сопровождающимися автоколе-
баниями или скачками парциальных давлений испаряемых компонент. 

Указанные отклонения влияют на основные оптические характеристики 
тонкого слоя: величину показателя преломления и коэффициента поглоще-
ния, их неоднородность по толщине и дисперсию. 

Таким образом, определение оптических постоянных тонких слоев и 
оптимизация технологии осаждения на основе его результатов является акту-
альной задачей. Для решения это задачи на данный момент разработаны раз-
личные методы: эллипсометрия, нелинейное программирование, генетиче-
ские алгоритмы, методы огибающих, стохастические методы оптимизации 
[1–6]. 

Получение достоверных результатов при использовании эллипсомет-
рического метода затруднено тем, что свойства поверхности оптического 
элемента отличаются от свойств основной части из-за наличия нарушенного 
слоя после обработки и адсорбции различных химических соединений в ре-
зультате контакта с атмосферой, а также чисткой перед осаждением покры-
тия. Кроме того, точность измерений ограничена качеством оптических окон 
для ввода и вывода зондирующего излучения [7]. Окна вносят искажения  
в поляризацию света за счет двулучепреломления, вызванного остаточными 
механическими напряжениями. Искажение поляризации возникает также при 
использовании микрообъективов [8], фильтров [9] и других элементов в оп-
тическом тракте эллипсометра. 

Для определения оптических постоянных на практике более распро-
странено одновременное измерение коэффициентов пропускания и отраже-
ния системы «слой – подложка». Вместе с тем недавнее сравнение методов 
обратного проектирования, использующих в качестве данных для расчета 
всю измеренную спектральную характеристику, с методом огибающих, опе-
рирующим данными только в интерференционных экстремумах, показало, 
что первые позволяют получить более точные результаты [10]. Остановимся 
на методах данного типа в рамках этой работы. 

Задача обратного проектирования схожа с задачей синтеза оптических 
покрытий – требуется найти соответствующие минимуму функции качества 
2N параметров:  

1 1 2 2,  , ,   ˆ ˆ ˆ , ,N Nn d n d n d  

где ˆin  и id  – комплексный показатель преломления и толщина i-го слоя со-
ответственно; N  – количество слоев в структуре покрытия. 
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В роли функции качества выбирают среднеквадратичное отклонение 
измеренной спектральной характеристики пропускания/отражения получен-
ной интерференционной системы от рассчитанной матричным или рекур-
рентным методом [11].  

Рассмотрим применимость обратного проектирования на основе опти-
мизационного метода Хука – Дживса к поставленной задаче.  

Метод Хука – Дживса относится к прямым (опирается непосредственно 
на значения функции) методам и содержит два повторяющихся шага: 

1) шаг исследующего поиска – начинается в исходной координате (выби-
рается заранее исследователем или генерируется случайно; в нашем случае – 
рассчитывается вторым алгоритмом). В процессе поиска значение каждого 
параметра координаты последовательно изменяется на величину заранее вы-
бранного шага H. Если значение целевой функции в новой координате не 
превышает значение в исходной точке, то данный шаг признается успешным. 
Иначе осуществляется шаг в противоположном направлении с последующей 
проверкой значения целевой функции. После перебора всех P параметров 
(количество зависит от выбранной дисперсионной модели и количества слоев 
в покрытии) исследующий поиск завершается. Шаг H уменьшается, если но-
вая координата совпадает с исходной; 

2) шаг поиска по образцу – заключается в последовательном движении 
из полученной на шаге исследующего поиска координаты вдоль прямой, со-
единяющей ее с исходной. Итоговая координата определяется окончанием 
уменьшения значения целевой функции и становится новой исходной для 
первого шага. 

Для ускорения сходимости и нахождения глобального минимума в ме-
тоде предлагаем использовать дополнительный этап поиска подходящей 
начальной координаты при помощи алгоритма «роя пчел». 

Алгоритм «роя пчел» – алгоритм для нахождения глобальных экстре-
мумов сложных многомерных функций, впервые предложенный Karaboga  
в 2005 г. [12]. В работе [13] хорошо описана суть алгоритма и приведено 
сравнение с генетическим алгоритмом и алгоритмом, моделирующим пове-
дение муравьев. Опишем шаги алгоритма применительно к обратному проек-
тированию оптических покрытий. 

1. Создадим M координат, каждая из которых содержит P параметров, 
значения которых в свою очередь генерируются случайно в пределах ограни-
чений снизу и сверху, обусловленных физической природой материала и 
нашими начальными знаниями о структуре покрытия. 

2. Рассчитаем значения функции качества в каждой из координат и выде-
лим k лучших участков и l выбранных участков (значения хуже, чем в лучших). 

3. Для каждого из k лучших участков создадим K координат, каждая  
из которых содержит P параметров, значения которых генерируются случай-
но в окрестности лучшего участка. 

4. Для каждого из l выбранных участков создадим L координат, каждая 
из которых содержит N параметров, значения которых генерируются случай-
но в окрестности выбранного участка. 

5. Будем повторять шаги 1–4 до срабатывания критерия остановки. 
Значение выделенных параметров алгоритма обычно подбирается экс-

периментально, однако K должно быть больше N, исходя из логики метода.  
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В ситуации, когда случайный поиск в шаге 1 повторяется на каждой итера-
ции, в шаге 2 выбор осуществляется, соответственно, и среди его значений 
функции качества. Для критерия остановки в нашем случае выбрано превы-
шение максимального количества итераций цикла. 

Продемонстрируем работу предложенного модифицированного метода 
на примере обратного проектирования слоя TiO2 на стекле марки КУ-2. По-
верхность оптического элемента обрабатывалась методом глубокой шлифов-
ки-полировки по ОСТ 3-6043-86. Слой осаждался до достижения оптической 
толщины 550 нм. Измеренная спектральная характеристика отражения и про-
пускания оптического элемента представлена на рис. 1.  

 

 

Рис. 1. Спектральные характеристики исследуемого слоя TiO2 на стекле КУ-2 
 
Для описания дисперсии показателя преломления пленки были исполь-

зованы формулы Коши [14]: 
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где  n   и  k   – действительная и мнимая часть показателя преломления 

материала на длине волны  , соответственно, , , , , ,A B C D E F  – свободные 
параметры. 

Следовательно, каждая координата в используемых алгоритмах содер-
жала шесть параметров, описывающих дисперсию комплексного показателя 
преломления слоя и один параметр для толщины. 

Результаты расчета, проведенного алгоритмом, представлены в табл. 1. 
Эти данные хорошо согласуются с результатами, полученными нами при помо-
щи коммерческого программного обеспечения Essential Macleod [15] (табл. 2). 
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Кроме того, стоит отметить практически полное совпадение измеренных и 
рассчитанных спектральных характеристик. 

Таблица 1 

Параметры, характеризующие тонкий слой TiO2 на стекле КУ-2 

A B, нм2 C, нм4 D E, нм2 F, нм4 d, нм 
2,173 6,712 –1,897 –13,721 0,0408 –0,043 63,42 

 
Таблица 2 

Сравнение результатов работы алгоритмов 

Показатели преломления Essential Macleod Предложенный метод 
n̂ , λ = 450 нм 2,46 + i0,0008 2,46 + i0,0008 
n̂ , λ = 600 нм 2,35 + i0,0005 2,35 + i0,0006 
n̂ , λ = 800 нм 2,28 2,27 + i0,0004 
n̂ , λ = 1000 нм 2,24 + i0,00016 2,27 + i0,0002 

d, нм 63,4 63,42 
 
Таким образом, предложенный нами метод может быть использован 

для определения оптических постоянных и толщины интерференционного 
слоя. Модификация алгоритма позволяет избежать застревания в локальных 
минимумах, что часто наблюдается в исходной версии для рассматриваемой 
задачи. Относительная погрешность определения толщины и показателя пре-
ломления слоев метода не должна превышать 1 % при относительной по-
грешности измерения коэффициентов пропускания и отражения на уровне 
±0,5 %. Полагаем, что метод может найти свое применение в качестве допол-
нительной функции в программном обеспечении для спектрофотометров и 
спектрометров, в том числе и встроенных в установки осаждения интерфе-
ренционных покрытий.  
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УДК 004.62 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ЧЕЛОВЕКА В СЕТЯХ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА  

И ПОСТРОЕНИЯ ЕГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ  
НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ BIG DATA 

А. С. Бождай, А. Ю. Тимонин 

 
STUDY OF HUMAN IDENTIFICATION PROCESS IN OPEN 
ACCESS NETWORKS AND CREATION OF HIS PERSONAL 
SOCIAL PROFILE BASED ON BIG DATA TECHNOLOGIES 

A. S. Bozhday, A. Yu. Timonin 

 
Аннотация. Актуальность и цели. В настоящее время проблема эффективно-

го сбора и анализа разнородных данных из открытых источников сети Интернет яв-
ляется актуальной для многих компаний, работающих с социальной проблематикой. 
Это касается и задачи построения социального профиля для последующей идентифи-
кации человека. Цель данной работы состоит в исследовании вопросов идентифика-
ции человека в сети Интернет по его точкам вхождения и в создании структуры дан-
ных для хранения статической и динамической информации социального профиля. 
Материалы и методы. Задача построения и анализа социального профиля человека 
достигается за счет использования математического аппарата теории множеств, про-
граммных комплексов по сбору и анализу больших массивов данных (Big Data), 
средств аналитики социальных медиа и совместного использования реляционных и 
NoSQL-хранилищ данных. Вопрос идентификации человека в сети Интернет решает-
ся с помощью расширенных методов автоматизированного поиска и выявления уни-
кального множества персонифицированных поисковых критериев (информационная 
карта). Результаты. Данная статья охватывает вопросы, предшествующие построе-
нию социального профиля, и предлагает варианты идентификации человека в сети 
Интернет по уникальным идентификаторам аккаунта, адресу электронной почты, то-
кенам привязки и совпадающим профильным данным. Также предлагается базовая 
структура для собираемых и анализируемых данных, разделяемая на статическую 
часть с одинаковой, неизменной информацией аккаунтов для однозначной иденти-
фикации человека в виде реляционной базы данных, и динамическую, которая со-
держит весь изменяемый неструктурированный контент персоны в NoSQL-
хранилище. Выводы. Исследование вопросов идентификации человека и планирова-
ние базовой структуры хранения данных социального профиля на раннем этапе поз-
волит в дальнейшем избежать ряд проблем, связанных с производительностью, пред-
ставлением и хранилищами данных, а также перестройкой аппарата сбора ввиду не-
хватки исследуемых данных. 

Ключевые слова: анализ данных, неструктурированные данные, сбор данных, 
открытые источники информации, социальный профиль человека, Big Data. 

 
Abstract. Background. Currently, the problem of efficient gathering and analysis of 

heterogeneous data from open sources on the Internet is relevant to many companies work-
ing with social issues. Also it’s applies to the task of building a social profile for the subse-
quent person identification. This applies to the task of building a social profile. The purpose 
of this work is to study the problems of identification a person on the Internet at his entry 
points and the creation of data structures to store static and dynamic information of social 
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profile. Materials and methods. The task of building and analysis of the person social pro-
file is achieved by the mathematical apparatus of the set theory, software systems for Big 
data gathering and analysis, social media analytics and combine relational and NoSQL data 
stores. The issue of human identification on the Internet is solved by the advanced methods 
of computer-aided search and identify unique sets of personified search criteria (data sheet). 
Results. This article covers the issues before building social profiles and offers options for 
human identification in the Internet by unique account identifiers, email, binding tokens, 
and matching profile data. Also it provides the basic structure for collected and analyzed 
data, that divided into 2 parts: static, which include identical, unchangeable account infor-
mation to unique identify a person as a relational database, and dynamic, which contains all 
the modifiable unstructured personal content in NoSQL storage. Conclusions. Study on 
human identification and planning of the basic structure of social profile data storage at an 
early stage will allow you avoid a number of problems in the future related to performance, 
data presentation and storage, as well as the restructuring of the data gathering apparatus 
due to lack of study. 

Key words: data analysis, unstructured data, data gathering, public data sources, per-
sonal social profile, Big Data.  

Введение 

Построение социального профиля – важная междисциплинарная зада-
ча, которая может найти свое применение, начиная с прикладных целей кон-
текстной передачи информации и заканчивая исследованиями искусственно-
го интеллекта и социума. Определение проблем исследования и создание ос-
нов представления данных для дальнейшего построения социального профи-
ля – первоочередная задача, грамотное рассмотрение которой позволит избе-
жать ряд проблем проектирования и моделирования системы построения со-
циального профиля. 

1. Проблема идентификации человека в сети Интернет 

Социальный профиль – это множество, состоящее из любой информа-
ции, которая способна тем или иным образом охарактеризовать социальные 
свойства человека, причем эта информация должна быть наглядно структу-
рирована как для удобства человеческого восприятия, так и для последующей 
автоматизированной обработки. 

Область возможного применения социальных профилей, полученных 
из открытых источников информации, достаточно обширна. Можно упомя-
нуть антитеррористическую деятельность, социальную аналитику и прогно-
зирование, контекстное продвижение товаров и услуг, поиск людей для орга-
низации социальных и научных сообществ, разработку методов искусствен-
ного интеллекта, индивидуальную подстройку окружения с использованием 
«интернета вещей» и т.д.  

Задача построения социального профиля первоначально сводится к со-
зданию математической модели и выбору структуры данных для хранения 
персонализированной информации. Социальный профиль человека основы-
вается на данных из открытых источников сети Интернет. Идентификация 
человека в сети производится через определение его точек вхождения – учет-
ных записей (аккаунтов) веб-ресурсов, которые предоставляют ему ряд воз-
можностей по использованию ресурса (написание комментариев, получение 
рассылок, скачивание файлов) и выделяют его из массы остальных пользова-
телей сети. 
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Информация для социального профиля может извлекаться как из персо-
нальных аккаунтов (персональных блогов и web-страниц, социальных сетей, 
интернет-магазинов, социальных электронных порталов и форумов и т.п.),  
так и со сторонних ресурсов, где данный человек может упоминаться в ка-
ких-либо контекстах. 

Как правило, человек может иметь множество различных учетных за-
писей в сети Интернет. Выявить между ними связь бывает достаточно труд-
но. В лучшем случае аккаунты имеют привязку друг к другу через специаль-
ные токены, как у Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn. Это намного упроща-
ет поиск, т.к., во-первых, при таком варианте существует явная связь между 
учетными записями и, как следствие, свободный переход между ними; во-
вторых, большая часть данных профилей (ФИО, e-mail, ICQ, часовой пояс, 
настройки и т.д.) связанных аккаунтов одинакова. 

Чаще всего встречается привязка учетной записи к конкретному адресу 
электронной почты или номеру телефона. Тогда поиск аккаунтов также до-
статочно прост и будет производиться по вхождениям заданной по-
чты/телефона на страницах профильной информации. 

Но как быть при наличии у идентифицируемого человека нескольких 
адресов почты? В данном случае проверяются на совпадения их логины и со-
вокупность профильных данных, например список контактов/друзей. Также 
бывает полезной проверка времени и местоположения входа, в случае нахож-
дения закономерностей (например, повторяющийся одновременный доступ  
с одного IP-адреса) можно сделать вывод о принадлежности аккаунтов одно-
му человеку или близко связанным людям. Многие крупные интернет-
сервисы таким образом ищут мульти- и фальшивые аккаунты [1]. 

После процедуры нахождения учетных записей их необходимо отсор-
тировать по степени используемости для оптимизации последующего поиска 
информации социального профиля и получения актуальных результатов. Как 
правило, на многих интернет-ресурсах предусмотрено ведение отметок о да-
тах регистрации и счетчика посещений пользователей для подобных целей. 
Затем производится анализ и сбор подходящей информации из профильных 
данных и активности пользователя. 

В дальнейшем подобные методы могут также использоваться и для вы-
явления связей между людьми и скрытых зависимостей социальных данных. 

2. Дифференциация собираемых данных социального профиля 

Все многообразие данных, на основе которых будет создаваться соци-
альный профиль, для достижения приемлемого уровня удобства хранения  
и использования нужно разделить на две большие категории: статическую  
и динамическую. Рассмотрим первую категорию. 

Постоянная часть данных социального профиля состоит из информа-
ции, которая уникально идентифицирует человека и не изменяется во време-
ни. Она содержится в описании учетных записей идентифицируемого чело-
века и поэтому образует каркас, связывающий все прочие разрозненные дан-
ные профиля. Собранные в таблицу статические данные социального профи-
ля представляют собой так называемую информационную карту. Их обнару-
жение является первоочередной задачей при создании конкретного социаль-
ного профиля. 
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В большинстве случаев поиск человека в Интернете начинается с ввода 
одного или совокупности уникальных критериев: имя, e-mail, возраст, иден-
тификатор аккаунта; хотя в некоторых случаях (например из-за неполноты 
или противоречия критериев) поиск проводится по косвенным признакам: 
род деятельности, популярные посты, авторский контент. Поэтому в инфор-
мационную карту нужно добавить отдельное поле для наиболее полно иден-
тифицирующих признаков, где будет располагаться ссылка на таблицу с са-
мими признаками, которые в то же время будут являться внешними ключами 
для базы данных (БД) с динамической информацией социального профиля. 

Данные такого типа легко обнаружить с помощью традиционных 
средств, не прибегая к решениям Big Data, ввиду их малого числа, доступно-
сти, непротиворечивости и постоянной актуальности. Информационная карта 
предоставляет аналитику базовый портрет человека и служит основой для 
дальнейшей разработки социального профиля. 

Помимо статического контента существует и динамический, т.е. зави-
сящий от времени и других факторов. В рамках социального профиля он мо-
жет быть представлен следующим списком: посты/комментарии, контак-
ты/друзья, подписки/предпочтения, рейтинги/оценки, геоинформация, авата-
ры, никнеймы, некоторая личная информация и т.д. Причем одна часть спис-
ка элементов может только увеличиваться (местоположения, авторский кон-
тент), а другая может изменяться как угодно (предпочтения, друзья и т.д.). 

Из-за сложной природы, количества и неструктурированности этих 
данных традиционных средств и реляционных СУБД для взаимодействия  
с ними недостаточно. Для сбора и обработки таких данных обязательно ис-
пользование решений на основе Big Data, в частности Hadoop, и средств ана-
литики социальных медиа. 

Hadoop – проект с открытым кодом Apache Software Foundation, предна-
значенный для обработки больших объемов структурированных и неструкту-
рированных данных. Hadoop содержит два основных компонента: распреде-
ленную файловую систему HDFS, облегчающую управление связанными  
файлами между машинами, и высокопроизводительную параллель-
ную/распределенную реализацию обработки данных алгоритма MapReduce [2]. 

3. Обзор существующих решений и их недостатки 

На сегодняшний день существует целый ряд специализированных ин-
струментов веб-аналитики. Перечислим некоторые из них [3, 4]. 

1. Social Bakers является самым популярным поставщиком аналитиче-
ских инструментов социальных медиа, статистики и показателей для 
Facebook, Twitter, Google Plus, YouTube и LinkedIn, который также имеет 
возможности анализа мобильных приложений. 

2. IQBuzz – отечественный инструмент для управления репутацией  
в Интернете. Предоставляет множество кейсов и виджетов для анализа узна-
ваемости бренда и потребительского отношения к нему в социальных сетях, 
также на сайте можно найти актуальную информацию в области маркетинга. 

3. Hootsite – русифицированная платформа с интуитивно понятным 
интерфейсом, с возможностью планировать посты одновременно для не-
скольких каналов и отслеживать сразу все социальные страницы. Позволяет 
обмениваться данными с системой Google Analytics. 
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4. Сервисная платформа JagaJam позволяет проводить анализ сооб-
ществ в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter и 
Instagram. Объектами анализа являются аудитория, ее активность и вовлечен-
ность, публикуемый контент. Платформа предоставляет возможности дина-
мического сравнения сообществ, бенчмаркинга, пересечения аудиторий со-
обществ. 

5. Klout охватывает очень широкий спектр социальных медиаплат-
форм. Аналитика производится на основе данных Twitter, Facebook, Google+, 
LinkedIn, Foursquare, YouTube, Instagram, Tumblr, Blogger, WordPress, Last.fm 
и Flickr; измеряет размер персональной сети и количество публикуемого кон-
тента. 

6. Сервис SocialMention в режиме реального времени отслеживает около 
100 источников (включая Twitter, Facebook, FriendFeed, YouTube, Google и др.). 
Существуют возможности установки RSS-канала, оповещений по электрон-
ной почте или виджета на сайте, действующего в реальном времени. Для 
дальнейшей обработки результаты аналитической деятельности сервиса мо-
гут быть экспортированы в простой и распространенный формат CSV/xls. 

7. Wobot − российский сервис, одним из инструментов которого явля-
ется Wobot Monitor – инструмент для мониторинга социальных медиа, кото-
рый дает доступ к таким статистическим данным, как количество авторов, 
ресурсов, к показателям охвата и вовлеченности, вычисляет лидеров мнений 
и т.д. Wobot работает в том числе и с социальной сетью ВКонтакте. 

8. Сервис FacebookInsights предназначен для анализа метрик Facebook 
страниц. Доступ к данным Facebook Insights в любое время могут получить 
все администраторы конкретной страницы, что позволяет ее владельцам опе-
ративно отслеживать количество активных пользователей, определять их по-
веденческие паттерны, а также оценивать эффективность этой страницы и 
SMM-стратегии входящего маркетинга.  

9. Twitter Analytics предоставляет бесплатные инструменты для ком-
плексного мониторинга активности пользователей на отдельно выбранной 
странице социальной сети или блога, такие как TweetReach, TwentyFeet, 
Twitter Counter, Social Bro и Twitalyzer. 

Подобные средства в настоящее время широко используются в элек-
тронном маркетинге и анализе социальных отношений. Но в текущей задаче 
построения социального профиля их можно использовать только в качестве 
вспомогательного элемента системы для получения динамического контента 
и выявления закономерностей ввиду охвата только популярных социальных 
сетей и, как следствие, недостаточного функционала для нахождения элемен-
тов информационной карты, отсутствия разделения данных на статическую и 
динамическую части, а также проприетарности. Стоит обратить внимание на 
то, что многие инструменты веб-аналитики оказываются малоэффективными 
в задаче идентификации человека внутри сети (порой даже специализирован-
ные средства поиска ботов в соц. сетях не могут отличить фальшивую учет-
ную запись от действующего аккаунта реального человека [1]), поэтому при-
ходится обрабатывать крупные объемы данных вручную. И именно чтобы 
избежать этого, необходимо внедрение расширенных методов автоматизиро-
ванного поиска и распределенного хранения получаемых данных на основе 
реализаций Big Data. 
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4. Предлагаемые решения и их достоинства 

Поиск начальных сведений для идентификации человека в сети Интер-
нет ложится на аналитика, но после нахождения одного или нескольких уни-
кальных критериев весь процесс автоматизируется: общая для всех аккаунтов 
информация поступает на вход поискового робота и заносится в информаци-
онную карту, одновременно с этим происходит переход по ссылкам, найден-
ным в результатах (глубина переходов указывается произвольно в настройках 
поискового робота). Для достижения лучших результатов создается скрипт,  
в котором указываются шаблоны токенов привязки учетных записей, типич-
ные поля и названия страниц, содержащие данные для построения социаль-
ного профиля. Также для нахождения фальшивых и мульти-аккаунтов ис-
пользуется совокупность специализированных сервисов (например AntiDogs 
и VKfake для социальной сети ВКонтакте) и собственного алгоритма, учиты-
вающего общие закономерности таких учетных записей (отсутствие пользо-
вательского контента при наличии репостов, очень большое количество дру-
зей, наличие явной связи между активностью учетных записей, совпадение 
никнейма/аватара и т.д.). 

При заполнении информационной карты можно обойтись простым по-
исковым роботом с возможностью добавления составных запросов и филь-
трации результатов вроде VisualWebSpider [5] или Teleport VLX. Ввиду мало-
го количества и однозначности таких данных их можно успешно хранить  
в обычной реляционной базе данных наподобие MySQL и PostgreSQL или 
даже электронной таблице формата JSON/CSV. Для связи с другими сущно-
стями (например динамическими данными) используется специальное поле-
идентификатор. Примерное представление таких данных показано в табл. 1. 

Таблица 1 

id 
Имя  

(основное) 
Дата  

рождения 
Место 

рождения 
Корневая  

учетная запись 
Наиболее  

известные признаки
… 

       
 
Дальнейший этап состоит в нахождении динамического контента и его 

распределении по природе полученных данных. Поиск будет проводиться по 
полям информационной карты и привязываться к ним. Затем результаты по-
иска разбираются средствами аналитики социальных медиа, в качестве кото-
рых выступают готовые решения или самостоятельно написанные программ-
ные модули Hadoop, на предмет соответствия рассматриваемому лицу и рас-
пределяются по виду: накапливающиеся и редактируемые. 

Первый тип элементов экономнее всего сохранять в хранилища, не 
предусматривающие модификацию и удаление данных, например HBase. 
Второму типу такое хранилище не подходит, поэтому необходимо пользо-
ваться более совершенными NoSQL БД, например MongoDB или CouchDB. 
Для удобства представления социальных данных (например списки контак-
тов) и последующего анализа рекомендуется использовать графовые храни-
лища (Neo4J). Для хранения геоданных нужно применять набор из PostGIS/ 
OpenGeo либо модуль Neo4J Spatial. 
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Из решений Big Data можно выделить программные комплексы IBM In-
foSphere BigInsights и i2 [6]. В них предусмотрены средства как сбора не-
структурированных данных из различных источников (BoardReader, 
DataExplorer), их хранения (BigSheets, iBase), анализа (BigSQL, ContentAna-
lytics, TextChart) и представления (Analytic’s Notebook). Исходная информа-
ция складывается сначала в HBase подобное хранилище, после чего возможна 
первичная фильтрация и экспорт данных в CSV-таблицы. Затем эти элек-
тронные таблицы поступают на вход iBase базы данных и анализируются.  

Помимо реализаций больших данных компании IBM развертывание си-
стемы построения социального профиля возможно также на базе Hortonworks 
Data Platform, чьи преимущества состоят в открытости, возможности гибкой 
настройки, использовании передовых технологий и сотрудничестве с многи-
ми компаниями, занимающимися большими данными. Общая же структура 
решения идентификации человека в сети Интернет и разделения искомых 
данных представлена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Структура предлагаемого решения 
 
При сборе и отслеживании динамического контента дополнительно 

можно воспользоваться средствами Google Analytics по созданию дашбордов. 
Дашборд – это документ с лаконично представленными статистическими 
данными, отчетами, чаще всего с элементами инфографики [7]. С их помо-
щью можно легко выявлять изменения в предпочтениях пользователя, его ак-
тивность и популярность в рамках одного интернет-ресурса. 
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Заключение 

Проблема идентификации человека в сети Интернет решается за счет 
комплексного подхода, состоящего из обнаружения его учетных записей по 
уникальным идентификаторам аккаунта, адресу электронной почты, токенам 
привязки и совпадающим профильным данным. Данные социального профи-
ля разделяются на информационную карту и хранилище динамического кон-
тента. Тем самым обеспечивается рациональное использование ресурсов си-
стемы сбора и анализа данных социального профиля, а также удобство пред-
ставления информации для аналитика и конечного пользователя. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ НА ОБЪЕКТАХ 
ТРАНСПОРТА И ХРАНЕНИЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

О. С. Босюк, В. Ю. Данов, В. П. Пивнов, М. А. Пивнова 

 
THE USE OF SPECIAL COATINGS ON OBJECTS OF 

TRANSPORT AND STORAGE OF OIL AND OIL PRODUCTS 

O. S. Bosuk, V. Ju. Danov, V. P. Pivnov, M. A. Pivnova 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Потери легких фракций углеводородов из 

нефти и нефтепродуктов за счет суточного колебания температуры объектов хране-
ния влекут за собой серьезные экономические потери. Цель данного исследования – 
уменьшение суточных колебаний температуры газового пространства резервуара за 
счет применения специального покрытия, снижающего уровень воздействия солнеч-
ной радиации. Материалы и методы. Поиск решения проблемы сокращения испаре-
ния легких фракций углеводородов был осуществлен с помощью экспериментальных 
исследований на примере моделей вертикальных и горизонтальных резервуаров.  
Результаты. В работе подробно описаны виды потерь нефтепродуктов, а также спо-
собы их сокращения. На основе экспериментов, моделирования и технико-
экономического анализа предложен способ сокращения потерь легких фракций угле-
водородов от испарения. Выводы. За счет применения специального светоотражаю-
щего покрытия объектов транспорта и хранения нефтепродуктов возможно значи-
тельно снизить количество испарения легких фракций углеводородов из нефти и 
нефтепродуктов. 

Ключевые слова: хранение нефтепродуктов, потери нефтепродуктов, светоот-
ражающее покрытие. 

 
Abstract. Background. Loss of light fractions of hydrocarbons from oil and oil prod-

ucts due to the daily fluctuations of temperature of the storage entail serious economic loss-
es. The aim of this study reduce daily temperature fluctuations of gas space of the tank 
through the application of special coatings reduce the level of exposure to solar radiation. 
Materials and methods. The solution reduce the evaporation of light fractions of hydrocar-
bons was carried out with the help of experimental studies on models of vertical and hori-
zontal tanks. Results. In the work described in detail the types of losses of petroleum prod-
ucts, as well as ways to reduce them. On the basis of experiments, simulation and techno-
economic analysis of the proposed method to reduce loss of light fractions of hydrocarbons 
from evaporation. Conclusions. By applying a special reflective coating of objects of 
transport and storage of petroleum products may significantly reduce the amount of evapo-
ration of light fractions of hydrocarbons from oil and oil products. 

Key words: storage of petroleum products, the loss of petroleum products, reflective 
coating. 

Введение  

Нефть и нефтепродукты проходят сложный путь транспорта, хранения 
и распределения потребителям. При транспортировке нефти и нефтепродук-
тов, а также в процессе хранения важно не допускать снижения количествен-
ных и качественных показателей. Борьба с потерями углеводородов является 
одним из наиболее значимых путей экономии топливно-энергетических ре-
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сурсов. Существенная доля потерь легких фракций углеводородов из нефти и 
нефтепродуктов от испарения приходится на объекты хранения (резервуары, 
цистерны и другие емкости). Разработка мер, направленных на сокращение 
потерь легких фракций углеводородов в процессе испарения из объектов 
транспорта и хранения нефти и нефтепродуктов, а также снижение загрязне-
ния окружающей среды, является первостепенной задачей, стоящей перед 
нефтегазовой промышленностью Российской Федерации. 

1. Потери нефти и нефтепродуктов и способы их сокращения 

Безвозвратные потери нефти и нефтепродуктов распределяются следу-
ющим образом: потери на нефтепромыслах – 4,0 %; на нефтеперерабатыва-
ющих заводах – 3,5 %; при транспортировке и хранении нефти и нефтепро-
дуктов на нефтебазах и нефтепродуктопроводах – 2,0 %. Всего – 9,5 % [1]. 

Испарение легких фракций углеводородов приводит к изменению фи-
зико-химических свойств, ухудшению их товарных качеств. Вследствие 
ухудшения товарных качеств нефтепродуктов могут наблюдаться такие явле-
ния, как затруднение запуска двигателей, снижение надежности работы узлов 
и систем двигателей, а также сокращение срока эксплуатации агрегатов. 
Кроме того, может наблюдаться увеличенный расход топлива. При потере 
углеводородов из нефти и нефтепродуктов загрязняется окружающая среда и 
повышается пожарная опасность на предприятиях. 

Все потери нефти и нефтепродуктов можно разделить на количествен-
ные, качественно-количественные и качественные. Кроме того, потери нефти 
и нефтепродуктов в зависимости от причины их возникновения принято раз-
делять на три группы потерь, характеризующих естественную убыль, эксплу-
атационные потери и безвозвратные потери при авариях. 

В случае количественно-качественных потерь происходит количе-
ственная потеря преимущественно за счет испарения легких фракций углево-
дородов с одновременным ухудшением качества нефтепродуктов. 

Условно потери нефти и нефтепродуктов от испарения принято разде-
лять на следующие виды: 

1) потери при заполнении резервуаров («большие дыхания»); 
2) потери при неподвижном хранении («малые дыхания»); 
3) потери вследствие выкачки нефти либо нефтепродукта во время до-

насыщения газового пространства («обратный выдох»); 
4) потери по причине негерметичности газового пространства («венти-

ляция»). 
В свете представленных выше фактов важной задачей является сокра-

щение потерь от испарения вследствие «малых дыханий». 
Существуют различные методы снижения потерь нефти и нефтепро-

дуктов от испарения при малых и больших дыханиях. Общепринятая система 
классификации способов сокращения потерь нефти и нефтепродуктов от ис-
парения представлена на рис. 1. 

Добиваясь хранения нефти или нефтепродуктов в изотермических 
условиях либо снижения амплитуды температурного колебания посредствам 
отражения солнечной радиации, можно полностью устранить либо умень-
шить потери от «малых дыханий». 
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Рис. 1. Классификация методов сокращения потерь нефтепродуктов от испарения 
 
Наиболее простыми, а соответственно, и дешевыми способами сниже-

ния амплитуды колебания температуры газового пространства резервуара  
в течение суток являются: 

– применение специальной защитной окраски объектов транспорта  
и хранения нефти и нефтепродуктов – резервуаров;  

– сооружение защитных экранов;  
– естественное затенение небольших резервуаров с помощью высадки 

растений. 
Более сложные и, как следствие, дорогие – применение тепловой изоля-

ции, орошение стенок и крыши резервуаров либо их размещение под землей. 
Нанесение краски на стенки и крышу резервуаров широко применяется 

как способ сокращения потерь легких фракций углеводородов от испарения. 
Кроме того, окраска резервуара защищает его от коррозии. Цвет окраски  
в значительной степени оказывает влияние на нагрев стенок и крыши резер-
вуаров, соответственно, и на нагрев нефти и нефтепродуктов, находящихся  
в резервуарах, и, как следствие, на объем потерь нефти и нефтепродуктов. За-
висимость отражающей способности окрашенных поверхностей резервуаров 
от их цвета краски представлена в табл. 1. 

На практике распространен способ уменьшения объема потерь легких 
фракций углеводородов из нефти и нефтепродуктов при испарении за счет 
окрашивания наружных поверхностей стенок и крыши резервуаров красками, 
отражающими солнечный свет (табл. 2). 
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Таблица 1 

Отражающая способность поверхностей резервуаров  
в зависимости от их окраски [2] 

Окраска 
Коэффициент 
отражения 

Окраска 
Коэффициент  
отражения 

Зеркальная 100,0 Алюминиевая 59,2 
Белая 90,0 Светло-серая 57,0 
Светло-кремовая 88,5 Серая 47,0 
Светло-розовая 86,5 Алюминиевая  

(выветрившаяся) 
35,5 

Голубая 85,0 
Светло-зеленая 78,5 Неокрашенная 10,0 
Алюминиевая  
(новая) 

67,0 Черная 0 

 
Таблица 2  

Зависимость потерь нефтепродуктов от испарения в вертикальных стальных 
резервуарах от вида окраски их поверхности [1] 

Вид окраски 
Потери из РВС 
в долях единицы 

Сокращение потерь 
от вида окраски, % 

Черная или красная (новый 
неокрашенный резервуар) 

1,00 0 

Белая краска (МЛ – 12 ПХБ – 1) 0,46 54 
Алюминиевая старая обветренная  
после 2–3 лет эксплуатации 

0,82 18 

Алюминиевая после 0,5–1 года 
эксплуатации 

0,63 37 

Алюминиевая свежая со сроком 
эксплуатации до 0,5 года 

0,56 44 

2. Экспериментальное исследование специальных типов покрытий 

Уменьшение суточных колебаний температуры газового пространства 
резервуара предлагается за счет применения специального покрытия, снижа-
ющего уровень воздействия солнечной радиации на основе отражающей 
пленки. 

С целью определения эффективности применения светоотражающей 
пленки были проведены экспериментальные исследования на моделях верти-
кальных и горизонтальных резервуаров. Модели резервуаров были покрыты 
белой, алюминиевой красками и специальной пленкой. Нагрев от солнечного 
света имитировался с помощью прожектора. Изменение температуры окру-
жающего модели резервуаров воздуха наблюдалось посредствам ртутных  
и цифровых термометров. Также в процессе эксперимента производились 
контрольные взвешивания резервуаров с нефтепродуктом на весах с высоким 
классом измерения. Эксперименты проводились на резервуарах, заполненных 
нефтепродуктами на 90, 50 и 25 %. Результаты экспериментов представлены 
на рис. 2–4. 
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Рис. 2. Динамика изменения температуры окружающей среды и нефтепродуктов  
в случае заполнения резервуаров на 90 % 

 

 

Рис. 3. Динамика изменения температуры окружающей среды и нефтепродуктов  
в случае заполнения резервуаров на 50 % 

 
В ходе эксперимента наблюдался нагрев моделей резервуаров и окру-

жающего воздуха за счет исходящего от прожектора излучения. При этом аб-
солютная температура, до которой нагревалась модель резервуара, окрашен-
ного в белый цвет, за счет теплового излучения была значительно выше  
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(в среднем на 4 ºС) температуры нагрева резервуара с нанесенным светоот-
ражающем покрытием. Кроме того, динамика роста температуры резервуара, 
окрашенного в белый цвет, была выше, чем у резервуара со специальным по-
крытием. Такой же эффект наблюдался и во время остывания резервуаров: 
резервуар со светоотражающим покрытием остывал быстрее резервуара, 
окрашенного в белый цвет. Замеры изменения массы резервуаров с нефте-
продуктами показали, что потери нефтепродуктов в моделях резервуаров, 
окрашенных белой краской, в 1,5–2 раза больше, чем потери в резервуарах со 
светоотражающим покрытием. Такая разница в количестве потерь может 
быть объяснена разницей температуры, до которой нагревались модели ре-
зервуаров. 

 

 

Рис. 4. Динамика изменения температуры окружающей среды и нефтепродуктов  
в случае заполнения резервуаров на 25 % 

 
На основании экспериментальных данных, в частности динамики изме-

нения температуры, а также согласно нормативно-технической документации 
был проведен расчет количества потерь нефтепродуктов. Результаты прове-
денного расчета подтвердили снижение количества потерь нефтепродуктов за 
счет применения светоотражающего покрытия. 

В работе также был рассмотрен вопрос крепления покрытия к стенкам 
резервуаров и цистерн. Так как на сегодняшний день светоотражающее по-
крытие резервуаров и цистерн не применяется, были проанализированы име-
ющиеся патенты и разработки крепления покрытий в нефтегазовой промыш-
ленности и смежных областях.  

По итогам результатов экспериментов работы был проведен технико-
экономический анализ применения специальной светоотражающей пленки 
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для снижения количества потерь от испарения в резервуарах и цистернах, ко-
торый подтвердил эффективность применения данной разработки. 

Заключение 

По результатам экспериментов, математических моделей и технико-
экономического анализа применения различных типов красок и покрытий ре-
зервуаров и цистерн можно сделать следующие выводы: 

– применение светоотражающей пленки снижает количество потерь 
нефтепродуктов почти в два раза по сравнению с резервуарами, окрашенны-
ми белой краской;  

– увеличивается срок эксплуатации дыхательных клапанов на резерву-
арах и предохранительных клапанов на цистернах за счет снижения частоты 
срабатывания клапанов; 

– улучшается экологическая обстановка за счет снижения количества 
выбросов легких углеводородов; 

– снижается пожароопасная обстановка на нефтебазах, оборудованных 
резервуарами со специальным покрытием;  

– сохраняется качество хранимого нефтепродукта в резервуарах со све-
тоотражающим покрытием; 

– достигаемый экономический эффект от применения специального 
светоотражающего покрытия резервуаров и цистерн выше, чем в случаях 
применения резервуаров, окрашенных в белый цвет. 

Выводы, полученные в ходе работы, позволяют с уверенностью гово-
рить о высокой эффективности применения специального светоотражающего 
покрытия объектов хранения нефтепродуктов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ В СИСТЕМЕ 
УПРАВЛЕНИЯ УГЛОВЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ОБЪЕКТА 

П. В. Быков, Ф. Н. Абу-Абед  

 
THE USE OF OPTICAL MARKERS IN THE ANGULAR POSITION 

OF CONTROL OBJECT SYSTEM 

P. V. Bykov, F. N. Abu-Abed 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Системы распознавания образов все чаще 

находят применение в современной технике. Развитие теоретической базы обработки 
изображений и широкое использование свободных библиотек с открытым кодом де-
лает возможным применение новых решений в разнообразных прикладных задачах. 
Одной из таких задач является определение углового положения объекта при иссле-
довании его радиолокационного отклика. Особенностью задачи является невозмож-
ность прямого контроля положения объекта через механизм его привода, а использо-
вание дополнительных датчиков положения также недопустимо. Цель данного ис-
следования – определение возможности практического использования оптических 
маркеров для решения задачи, а также оценка качественных характеристик распозна-
вания маркеров различного типа. Материалы и методы. Решение задачи было до-
стигнуто использованием методов контроля положения объекта по оптическим мар-
керам путем анализа изображения объекта. При этом использованы адаптированные 
под задачу функции библиотеки машинного зрения OpenCV и общие элементы тео-
рии машинного зрения. Также выбрана аппаратная платформа, обеспечивающая ав-
тономное исполнение устройства с учетом необходимой производительности.  
Результаты. В ходе работы произведен выбор пригодных к использованию типов 
оптических маркеров и получены качественные характеристики определения коор-
динат маркеров в разных условиях наблюдения. Проведена адаптация функций биб-
лиотеки для работы с выбранными маркерами. Проведен анализ скоростных характе-
ристик системы при работе на выбранной аппаратной платформе. Выводы. Прове-
денные исследования доказали возможность практического использования оптиче-
ских маркеров для решения задачи, а также позволили выбрать наиболее подходящий 
тип маркеров. Выбранная аппаратная и программная платформа обеспечивает воз-
можность решения задачи в реальном времени. 

Ключевые слова: оптические маркеры, распознавание образов, угловое поло-
жение, радиолокация, веб-камера, реальное время, центр масс оптического маркера, 
алгоритмы слежения, библиотека OpenCV. 

 
Abstract. Background. Pattern recognition systems are increasingly being used in 

modern technology. Development of theoretical basis of image processing and the 
widespread use of free and open source libraries makes possible the use of new solutions in 
a variety of applied problems. One of these tasks is to determine the angular position of the 
object in the study of his radar response. A feature of the problem is the impossibility of 
direct control of the position of the object through its drive mechanism, and the use of 
additional position sensors are also unacceptable. The purpose of this study – the definition 
of the possibility of practical use of optical markers to solve the problem, as well as the 
evaluation of the qualitative characteristics of the recognition of different types of markers. 
Materials and methods. Solution of the problem was achieved using the methods of control 
of the object on the optical markers by analyzing the image of the object. This used adapted 



129 

to the task of computer vision library OpenCV functions and common elements of machine 
vision theory. Also selected a hardware platform that provides a standalone performance of 
the device taking into account the required performance. Results. The work produced by the 
choice of usable types of optical markers and obtained quality characteristics determine the 
coordinates of the markers in different viewing conditions. Spend a library of functions for 
adapting the selected markers. The analysis of high-speed system performance when 
running on the selected hardware. Conclusions. Studies have demonstrated the possibility 
of the practical use of optical markers to solve the problem, but also allowed to choose the 
most suitable type of markers. A selected hardware and software platform provides the 
ability to solve problems in real time. 

Key words: optical markers, pattern recognition, angular position, radar, webcam, 
real time, the center of mass of optical marker, tracking algorithms, OpenCV library. 

Введение 

Актуальность задач распознавания образов не вызывает сомнения. Со-
временные технические средства уже широко используют подобные техноло-
гии в рамках классификации изображений, слежения за объектами, распозна-
вания образов и т.д. Однако практические аспекты реализации подобных за-
дач зачастую являются интеллектуальной собственностью фирм-разработ- 
чиков этих устройств. 

Традиционно задачи распознавания образов относят к области искус-
ственного интеллекта. Основным направлением разработки систем распознава-
ния образов (СРО) является развитие теории и методов построения устройств, 
предназначенных для решения отдельных задач в прикладных целях. 

1. Юстировка видеокамеры угловой поправки  
радиолокационного комплекса 

Одной из задач является юстировка видеокамеры угловой поправки ра-
диолокационного комплекса (рис. 1) [1]. В рамках рассмотренной в [1] и [2] 
задачи уже решался вопрос начального позиционирования видеокамеры по 
известному азимутальному углу троса подвеса. 

 

 

Рис. 1. Исследуемый объект на тросе подвеса 
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Объект или его модель подвешивается к тросу, натянутому между опо-
рами, и может вращаться за счет растяжек, прикрепленных к поворотному 
диску, установленному внизу объекта. Задачей разрабатываемой системы яв-
ляется определение углового положения объекта в пространстве в процессе 
его вращения с помощью поворотной платформы. Учитывая отсутствие 
жесткости подвеса объекта и особенности измерительного комплекса, заме-
тим, что не существует иной возможности определения этого параметра, чем 
визуальное наблюдение и распознавание положения объекта в потоке видео-
данных в реальном времени. 

Подобные задачи весьма часто встречаются и в специализированных 
установках, например в установках определения развала-схождения колес ав-
томобиля [3, 4]. Причем каждая задача имеет собственную специфику и зача-
стую требует индивидуального подхода в реализации, что подтверждается 
наличием множества электронных площадок для обмена опытом, открытыми 
проектами и разработками (например, http://recog.ru/). 

2. Определение углового положения объекта по его изображению 

Для определения углового положения произвольного объекта по его 
изображению с видеокамеры возможны различные варианты. Например, воз-
можна фиксация оптического образа некоторого конструктивного элемента 
объекта с последующим слежением за ним. Такие решения набирают попу-
лярность вследствие их универсальности. Однако реализация в этом случае 
значительно усложняется из-за наличия множества возмущающих факторов 
[5]. Недостатком данного решения является к тому же вариабельность выбора 
элементов слежения и, как следствие, влияние на точность результата. Это 
приводит также к усложнению программного обеспечения системы.  

Наиболее приемлемым вариантом видится использование специализи-
рованных оптических маркеров, позволяющих унифицировать алгоритмы 
слежения за объектом и повысить точность измерения. Возможность их ис-
пользования подтверждается и в работах авторов [6]. Маркеры не вносят из-
менения в исследуемые характеристики объекта и могут быть расположены  
в наиболее характерных точках объекта. Для определения углового положе-
ния объекта используются два маркера, через которые строится прямая, угол 
которой определяется в системе координат изображения камеры. Размеры 
маркеров должны быть минимально достаточными для устойчивого распо-
знавания и снижения влияния геометрии объекта. 

Очевидно, что характеристики системы в этом случае будут опреде-
ляться выбранным типом маркеров и алгоритмами их выделения на изобра-
жении. Выбор точек проведения прямой через маркеры также может значи-
тельно повлиять на точность результата. Искривление поверхности объекта 
может в свою очередь приводить к искажению изображения маркера, что 
требует дополнительной оценки влияния этого параметра. Также при выборе 
типа маркеров необходимо учитывать допустимое разрешение изображения  
с видеокамеры для обеспечения обработки информации в реальном времени. 
Надо отметить, что требование реального времени может привести к значи-
тельному ограничению методов выделения и слежения за маркерами. В рабо-
тах [7] и [8] показаны варианты снижения вычислительной трудоемкости 
операций сопровождения объектов на изображениях. 
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В связи с высокими требованиями к точности измерения углового по-
ложения объекта были проведены эксперименты, которые позволили опреде-
лить качественные характеристики применения различных маркеров и вы-
явить проблемные места системы. 

3. Распознавание маркеров 

Для распознавания маркеров и определения угла положения объекта 
использовалась бесплатная библиотека OpenCV. OpenCV – это библиотека 
алгоритмов компьютерного зрения, обработки изображений и численных ал-
горитмов общего назначения с открытым кодом, реализованная на C/C++ и 
позволяющая функционировать на различных аппаратных платформах [9].  
В качестве аппаратной платформы была выбрана связка из видеокамеры 
Logitech HDPro Webcam C920 (разрешение HD720) и платы OdroidX2 с уста-
новленной операционной системой lubuntu 12.10. Выбор платформы 
OdroidX2 обусловлен требованием мобильности реализации системы. Плата 
укомплектована четырехядерным процессором Samsung Exynos 4412 1.7GHz 
(ARM Cortex-A9), видеоакселератором Mali-400 (Quad-core, 440MHz, под-
держка декодирования видео 1080p) и 2 Гб ОЗУ. Связь видеокамеры с платой 
обработки осуществлялась по интерфейсу USB 2.0. 

В качестве исследуемых были выбраны следующие типы маркеров 
(рис. 2): 

1) aztec-маркер; 
2) графический черно-белый маркер (предложен заказчиком); 
3) цветные маркеры (HSV). 

 

 

                  а)              б)             в) 

Рис. 2. Исследуемые виды маркеров:  
а – aztec; б – графический черно-белый; в – цветные маркеры HSV 

 
Учитывая опыт трекинга объектов [10, 11], а также общие элементы 

теории машинного зрения [12], для каждого типа маркеров были адаптирова-
ны алгоритмы распознавания библиотеки OpenCV. После чего проведено ис-
следование точности определения центра маркера при воздействии различ-
ных возмущающих факторов (освещение, удаленность от камеры, цвет ос-
новного объекта и др.), а также проведен ряд экспериментов для определения 
углового положения объекта с измерением производительности системы рас-
познавания. 

При экспериментах используемая веб-камера была закреплена на шта-
тиве и направлена на вращающийся диск с угловой разметкой, расположен-
ный внизу. Цвет диска – белый. На диск наклеены маркеры с расстоянием 
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между центрами 20 см. Расстояние от диска до камеры варьируется от 60  
до 150 см. Использовалось светодиодное освещение. 

Результаты экспериментов приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Параметр/маркер Aztec Черно-белый HSV 

Размер маркера [см] / цвет 3×3 /  
черный

3×3 /  
черно-белый 

3×3 / салатовый 
и синий

Точность определения центра 
маркера в статическом состоянии 
(«дрожание»), проценты к размеру 
маркера 

0 0,5 % 9 %–14 %* 

Погрешность определения угла 
объекта, град 

0,01–0,05 0,005–0,01 0,2–0,7 

Чувствительность к освещенности 
(уменьшение освещения / процент 
нахождения маркера в кадре)  
в 2 раза 
в 3 раза 
в 4 раза 

 
 
 

97 % 
80 % 
52 % 

 
 
 

98 % 
87 % 
64 % 

 
 
 

70 %** 
41 %** 
24 %** 

Расстояние до маркера, см / 
процент нахождения маркера  
в кадре 

30 / 100 % 
40 / 90 % 

>50 / 1–5 %

30 / 100 % 
40 / 100 % 

>100 / 100 % 

30 / 100 % 
40 / 100 % 

>100 / 90 %*** 
Влияние фона объекта  
(темный / светлый, %)

50 /100 80 /100 100 /100 

Максимальная производительность 
слежения при разрешении HD 720 
(кадр/с) 

до 23 до 30 до 30 

 
П р и м е ч а н и я: 
* – необходимо подстраивать или освещать маркеры; 
** – необходима коррекция по HSV-параметрам для стабилизации; 
*** – используется настройка цвета искомых маркеров. 
 
Aztec-маркер состоит из QR-кода с зашифрованным символом. Данный 

маркер хорошо распознается тестовой системой и имеет довольно высокие 
качественные показатели. Кодирование символа маркера позволяет работать 
по всей окружности на 360°, т.к. маркер является несимметричным. Aztec- 
маркер имеет следующие недостатки: 

– не допускает сильного искажения изображения, т.е. его деформацию 
(например при изгибе), т.к. происходит сбой распознавания; имеются вариан-
ты коррекции данных искажений [13], применение которых несколько увели-
чит сложность реализации; 

– работает на небольшом расстоянии, порядка 50–80 см с учетом хоро-
шей видимости и четкости маркера; данный маркер требует весьма высокого 
оптического разрешения, что может привести к недопустимо высокой вычис-
лительной нагрузке с учетом обработки в реальном времени. 

Графический черно-белый маркер представляет собой окружность  
с черно-белыми секторами по 90°. Отсутствие мелких элементов позволяет 
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увеличить дальность обнаружения. В то же время при определении центра 
масс необходимо учитывать наличие геометрических искажений окружности, 
что может привести к существенной погрешности определения углового по-
ложения. Снизить данную погрешность возможно реализацией специального 
алгоритма нахождения центра окружности. 

Цветовой маркер HSV представляет собой окружность, залитую одно-
тонным цветом. Отсутствие каких-либо элементов внутри маркера позволяет 
сделать его минимально возможного размера, что позволит избежать дефор-
мации маркера при наклеивании на изогнутые объекты. Центр распознавае-
мого маркера определяется как центр масс распознанных точек и находится 
стандартными функциями, предоставляемыми библиотекой OpenCV. Исполь-
зование разных цветов позволит работать в диапазоне 360° измерения угло-
вого положения. 

Важным требованием к устойчивости распознавания данного вида мар-
керов является сбалансированность светового освещения.  

Анализ результатов показывает, что необходимыми условиями для 
успешного решения задачи являются: 

– контрастный фон маркера по отношению к цвету объекта; 
– качественное освещение (желательно без мерцания 50 Гц) – рекомен-

дуется светодиодное освещение; 
– предварительная настройка системы на используемый маркер и усло-

вия измерений; 
– качественный объектив камеры (или камера с лучшими характери-

стиками). 

Заключение 

На основе проведенных исследований можно сделать вывод о том, что 
использование маркеров является возможным и наиболее простым методом 
определения положения объекта в рамках поставленной задачи. Однако  
с учетом имеющихся ограничений целесообразно применять черно-белые 
маркеры с несложной внутренней структурой, позволяющей однозначно 
определить точку для построения прямой. Из исследованных маркеров этому 
условию удовлетворяет второй тип маркера (рис. 2,б). Тем не менее Aztec- 
маркеры или их производные также могут быть использованы при условии 
снижения требований оптического разрешения и вычислительной сложности 
алгоритмов. 
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УДК 621.396 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ АНАЛИЗА 
ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ 

МОДУЛЕЙ1 

А. К. Гришко, Н. В. Горячев, И. И. Кочегаров 

 
MATHEMATICAL MODEL OF THE SYSTEM ANALYSIS  

OF TEMPERATURE FIELDS OF RADIO ELECTRONIC MODULE  

А. K. Grishko, N. V. Goryachev, I. I. Kochegarov 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Сохраняющиеся в последнее время тен-

денции в конструировании радиоэлектронных средств, связанные с увеличением 
плотности компоновки аппаратуры различного назначения, особенно бортовой аппа-
ратуры, накладывают существенные ограничения на возможность отведения тепла  
в многоуровневых радиоэлектронных модулях путем вентиляции и конвекции. Не-
эффективные решения по теплоотводу снижают надежность аппаратуры и могут зна-
чительно сокращать срок ее эксплуатации. Наряду с этим приобретает большое зна-
чение кондуктивный путь отведения тепла, который предполагает применение си-
стем обеспечения теплового режима, специальных теплопроводных материалов для 
заливки элементов радиоэлектронных конструкций. Целью данной работы является 
анализ возможных математических моделей процессов теплообмена в радиоэлек-
тронных модулях в виде аналитических решений. Материалы и методы. В статье 
предлагается математическая модель системы анализа и обеспечения теплового ре-
жима в радиоэлектронных средствах и комплексах, имеющих форму квазиоднород-
ного анизотропного параллелепипеда с разногабаритными стационарными объемны-
ми или плоскими источниками тепла, находящимися в окружающей условной среде  
с постоянной температурой. Результаты. В результате такого подхода появляется 
возможность реализации следующих процедур: сложное пространственное распреде-
ление источников тепла заменяется на более простые; многосоставные подсистемы, 
имеющие неоднородную структуру, заменяются на квазиоднородные области с эф-
фективными значениями теплофизических свойств; пространственное распределение 
величин, описывающее теплообменные процессы на границах областей, заменяется 
на их средние значения. Выводы. Предлагаемый прием позволяет существенно упро-
стить математическое описание температурных полей. Эти модели можно достаточ-
но широко использовать для расчета, измерения, анализа теплового режима в радио-
электронных модулях различных уровней иерархии конструкций радиоэлектронной 
аппаратуры, которые имеют высокую плотность компоновки изделий электронной 
техники. 

Ключевые слова: математическая модель, система обеспечения теплового ре-
жима, конструктивно-функциональный модуль, радиоэлектронные средства. 

 
Abstract. Background. Continuing the recent trend in the design of radio-electronic 

means, associated with the increase in density of the layout of equipment for various pur-
                                                      
1 Статья написана в рамках проектной части государственного задания выпол-

нения государственной работы «Проведение научно-исследовательских работ (фунда-
ментальных научных исследований, прикладных научных исследований и эксперимен-
тальных разработок» № 8.389.2014/К по теме «Информационные технологии анализа 
конструкций радиоэлектронных средств при воздействии внешних факторов». 
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poses, in particular on-board equipment, imposes significant limitations on the ability to 
remove heat in multi-level radio-electronic modules by means of ventilation and convec-
tion. Inefficient heat sink solutions reduce equipment reliability, and can significantly 
shorten its service life. Along with this it is of great importance conductive heat removal 
path, which involves the use of thermal control systems, specialized thermally conductive 
materials to fill the elements of electronic designs. The purpose of this article is to analyze 
the possible mathematical models of heat transfer processes in radio-electronic modules in 
the form of analytical solutions. Materials and methods. In the article the mathematical 
model of the analysis system and thermal control in the radio-electronic means and com-
plexes having the form of a quasihomogeneous anisotropic parallelepiped fixed volume or 
flat heat sources located in the surrounding environment of the conventional constant tem-
perature. Results. As a result of this approach is possible implementation of the following 
procedures: a complex spatial distribution of the heat source is replaced by more simple; 
multi-piece sub-system having a non-uniform structure replaced by a quasi-homogeneous 
field with effective values of thermal properties; the spatial distribution of the variables de-
scribing the heat exchange processes at the borders of areas, replaced by their average val-
ues. Conclusions. The proposed method allows to simplify the mathematical description of 
the temperature fields and the model can be widely used for the calculation, measurement, 
analysis of the thermal regime of electronic modules of different levels of hierarchy elec-
tronics designs that have a high density arrangement of electronic products. 

Key words: mathematical model, system of providing the thermal mode, construc-
tive and functional module, radio-electronic means. 

Введение  

Радиоэлектронная аппаратура различного назначения относится к слож-
ным техническим системам и имеет, как правило, модульную иерархическую 
структуру. Высокая плотность компоновки изделий радиоэлектронной тех-
ники (ИРТ) в многоуровневых конструкционно-функциональных модулях 
(КФМ) накладывает существенные ограничения на возможность отведения 
тепла путем вентиляции и конвекции. Конструкторские решения, слабо учи-
тывающие эффективность теплоотведения, снижают надежность и коррект-
ность функционирования радиоэлектронной аппаратуры, а также могут зна-
чительно сокращать срок ее эксплуатации. Особое значение при этом приобре-
тает кондуктивный путь отведения тепла, который предполагает применение 
систем обеспечения теплового режима (СОТР), специальных теплопроводных 
материалов для заливки элементов радиоэлектронных конструкций. 

Оптимизация решений по теплоотводу может достигаться с использова-
нием различных методов: аналитических расчетов, лабораторного физического 
моделирования, математического моделирования, в том числе с использовани-
ем аналитических решений, и имитационного моделирования на ЭВМ. 

Общая характеристика проблематики работы 

Иерархическая геометрическая модель радиоэлектронной системы, име-
ющей высокую плотность компоновки КФМ, в соответствии с [1–4] может 
быть представлена как некоторая совокупность размещенных в замкнутом 
пространстве параллелепипедов и пластин, которые встроены друг в друга и 
по-разному ориентированы. Наружная поверхность совокупности этих тел яв-
ляется границей контакта с внешней средой (внешняя поверхность) [4–6]. 

Допустим, что в рассматриваемой системе действуют произвольно рас-
пределенные по объему источники теплоты, у которых интенсивность во 
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времени постоянна. Проточная вентиляция в рассматриваемой конструкции и 
соответствующие стоки тепла отсутствуют. Поскольку объект включает в се-
бя достаточно большое число близких в конструктивном отношении элемен-
тов, описание теплообмена в такой конструкции можно произвести на основе 
модели с распределенными параметрами. Характеристиками распростране-
ния тепла внутри системы служат значения коэффициентов эффективной 
теплопроводности конструкции. Величины коэффициентов будут зависеть от 
физических свойств ИЭТ и материала элементов несущих конструкций (НК); 
от геометрических форм; от условий, в соответствии с которыми протекает 
взаимный теплообмен между КФМ. Расчет для коэффициентов производится 
как для систем с дальним порядком, т.е. для одной элементарной ячейки [3–6]. 
За элементарную ячейку здесь принимается КФМ и соседнее с ним простран-
ство: воздух, элементы монтажа и НК.  

Такой подход к моделированию можно распространять и на объекты, 
имеющие некоторые отклонения от дальнего порядка, локальные геометри-
ческие отличия, а также отличия теплофизических свойств. На тепловые ре-
жимы системы будут оказывать влияние окружающая среда и другие объек-
ты системы, выделяющие тепло: стойки, секции, блоки и т.д. [1–3, 6]. При 
этом можно считать, что рассматриваемый объект находится в некоторой 
«условной» среде, при рассчитываемой температуре усt , учитывающей все 

внешние температурные воздействия. Обмен тепла с внешней средой прохо-
дит в соответствии с законом Ньютона [4, 5], при этом каждая грань наруж-
ной поверхности в общем случае будет характеризоваться соответствующими 
ей коэффициентами теплоотдачи  . 

Такая модель далее применятся поэтапно в соответствии с нисходящей 
процедурой моделирования теплового режима КФМ радиоэлектронных 
средств (РЭС). В модели рассматриваемой конструкции за источники тепла 
принимаются КФМ нижележащих уровней, в которых мощность равномерно 
распределена в пространстве. 

Источники тепловыделения в разных КФМ имеют различные формы,  
и в соответствии с этими признаками можно провести дифференциацию  
и классификацию моделей [1–3, 6]. Например, частные модели в нагретой зоне 
стойки без вентиляции классифицируются по следующим формам источников: 
прямоугольник, параллелепипед с параметром, равным габаритному размеру 
модели; параллелепипед с размерами, отличными от размеров модели. 

В проведенном авторами исследовании в соответствии с [6–8] разрабо-
тан комплекс новых моделей конструкции, которые получены на основе та-
кого подхода. Это подверженные нагреву зоны стоек, секций, модулей с вы-
сокой плотностью компоновки; микромодули в компаундной заливке; печат-
ные платы с плоскими поверхностными элементами. 

Подверженные нагреву зоны стоек, секций, приборов представлены  
в виде совокупности КФМ нижележащих уровней (секций, блоков), имею-
щих высокую плотность компоновки элементов НК и воздушных прослоек 
между ними. В качестве условной среды для нагреваемых зон принимаются 
части конструкций (наружные обшивки стоек и приборов), окружающее воз-
душное пространство, с внешними поверхностями которых происходит теп-
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лообмен и значения температур которых рассчитаны на предшествующих 
этапах моделирования. Для плат и микросборок в качестве условной среды 
принимаются поверхности собственного экрана, корпуса (если он имеется) 
или поверхности соседних (в том числе несущих микросборок) плат, стенок 
корпуса, воздушное пространство внутри блоков, секций, приборов, в кото-
рых они размещены. 

Для анализа теплового режима, в частности стоек РЭС, была приме-
нена тепловая модель КФМ [6, 8, 9], имеющая вид однородного анизотроп-
ного параллелепипеда, состоящего из объемных источников тепла – блоков. 
Надо отметить, что полученная модель с принятыми ограничениями и до-
пущениями, в том числе накладываемыми выбранным методом решения, 
имеет не слишком широкую область применения. Поскольку объект необ-
ходимо представлять в форме, приближенной к пластине, глубина всех ис-
точников тепла должна быть одинаковая и быть равной общей глубине. 
Также невозможно задать различные условия, характеризующие теплоотда-
чу на внешних гранях. 

В силу перечисленных недостатков целесообразна разработка усовер-
шенствованной модели, свободной от указанных ограничений. 

Разработка математической модели  

Так как рассматриваемые модели объектов отличаются друг от друга 
только формами источников тепла, обобщенную модель рассматриваемых 
КФМ с высокой плотностью компоновки можно представить в виде квазиод-
нородного анизотропного параллелепипеда с разногабаритными стационар-
ными объемными (параллелепипеды) или плоскими (прямоугольники) источ-
никами теплоты, которые находятся в окружающей условной среде с посто-
янной температурой. 

Мы будем искать решение задачи о стационарном температурном поле 
квазиоднородного параллелепипеда. Для этого сначала рассмотрим линей-
ную задачу, в которой теплофизические параметры внутреннего и внешнего 

теплообмена модели  , , ,x y z     считаются не зависящими от температу-

ры. Используя принцип суперпозиции температурных полей, получаем мате-
матическое выражение, имеющее следующий вид: 

1

N

j ус ij
i

t t


   , 

где jt  – температура в j-ой точке (области) параллелепипеда; ij  – перегрев 

над температурой окружающей среды, полученный в j-й точке в результате 
действия i-го источника теплоты; N  – количество источников теплоты.  

Таким образом, основную задачу фактически можно свести к опреде-
лению температурного поля в параллелепипеде, наведенного в результате 
действия каждого отдельного источника. Стационарное температурное поле  
в этом случае описывается дифференциальным уравнением теплопроводно-
сти (индекс i  в дальнейшем опускается): 
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со следующими граничными условиями: 
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, (2) 

где   – перегрев относительно температуры среды, наведенной в точке 

 , ,x y z  модели i-м источником теплоты; , ,x y z    – коэффициенты эффек-

тивной теплопроводности модели; 
8

P
W

a b c


  
 – удельная объемная мощ-

ность источника;  

  1 в области И действия источника
1 И

0 вне области И;                             


  

 

0 1,n n   – коэффициенты теплоотдачи на гранях параллелепипеда при 0n   

и nn L  соответственно.  
Используя приближенный аналитический метод [5, 8–12, 15–18], мы 

получили решения уравнений (1) и (2). 
Выбор метода решения принимался с учетом следующих факторов: 
– точность, которая необходима для расчетов с инженерными целями; 
– невысокая трудоемкость при его освоении, а также процесса решения 

задачи; 
– само решение задачи должно получаться в форме, которая удобна для 

последующего анализа температурного поля, чтобы была возможность рас-
сматривать и анализировать любой перегрев, наведенный каждым отдельным 
источником; 

– форма решения задачи должна обеспечивать удобство для последу-
ющих процедур алгоритмизации и программирования; 

– полученное математическое выражение должно легко поддаваться 
интегрированию по координатам, чтобы получить значения среднеповерх-
ностных и среднеобъемных температур, которые могут использоваться в ка-
честве входной информации в виде, например, условий ограничений на по-
следующих этапах моделирования. 

Окончательное выражение для температурного поля модели с одним 
источником теплоты будет выглядеть следующим образом: 

   , , , ,x y z PF x y z  , 

где   0, ,  , , ,x y zF x y z f f f f  – тепловой коэффициент. 

 0 0 1 1 28
z x y z

x y z i z z i z z
z x y

L p p p
f H H p B A B A

L L
  

 

   
1
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         (3) 
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В выражениях (3) и (4) приняты следующие обозначения: 

, , ;  ; , , ;  , , ,
n

n
n x y z n a b с a b c

L
          соответственно, при , ,n x y z : 

,   , ;   ,   ,   
x y z x y z

a b c a b c
a b c a b c

L L L L L L

           . 

Критерии Био [4]: 
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Параметры , ,x y zp p p  являются корнями трансцендентных уравнений. 

Заключение 

Следует заметить, что если модель использовать на иерархическом 
уровне «стойка» [9–14], то для такой многосоставной системы коэффициенты 
эффективной теплопроводности «суммируют» и агрегируют информацию о 
теплофизических и конструкционных свойствах КФМ нижележащих уровней 
[15–18], над которыми еще работают проектировщики. Это значит, что вели-
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чины этих коэффициентов можно взять из баз данных САПР как среднеста-
тистические для базовых НК. Их можно предварительно рассчитать с исполь-
зованием данных по параметрам типовых конструкций модулей (секций, 
блоков) [1–3, 15, 19]. Разработанные модели применяются в процессе проек-
тирования конкретных изделий РЭС, построение которых основано на совре-
менных ИЭТ и НК. Кроме этого, с помощью них можно прогнозировать теп-
ловые процессы в РЭС и их КФМ на ранних этапах проектирования. 
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УДК 66.023.2 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CAE-СИСТЕМ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
УСТАНОВКИ УНИЧТОЖЕНИЯ ЖИДКИХ ОТХОДОВ 

МЕТОДОМ СВЕРХКРИТИЧЕСКОГО ВОДНОГО ОКИСЛЕНИЯ 

А. Е. Зверовщиков, Д. В. Барынкин 

 
THE USE OF CAE SYSTEMS IN THE DESIGN  

OF PLANTS FOR DISPOSAL OF LIQUID WASTES  
IN SUPERCRITICAL WATER OXIDATION 

А. E. Zverovschikov, D. V. Barynkin 

 
Аннотация. Актуальность и цели. По разным оценкам, на территории России 

накоплено более 84 млн т токсичных отходов. Ежегодно в атмосферный воздух по-
ступает около 20 млн т химических веществ. При этом отсутствуют эффективные 
технические решения по их утилизации и обезвреживанию. Материалы и методы. 
Метод сверхкритического водного окисления (СКВО) обеспечивает полное односта-
дийное окисление любых органических веществ. Проведен анализ конструкции реак-
тора, расчет в среде SolidWorks с использованием модуля SimulationXpress. Модели-
рование прохождения жидкости выполнено в среде Ansys Multiphysics с использова-
ние модуля Flotran для входного жиклера реактора. Для оптимизации конструкции 
реактора выполнено моделирование движения потоков газов и жидкостей в объеме 
реактора на программном обеспечении SolidWorks FloXpress. Результаты. Расчет 
позволил определить предельные нагрузки и показал зоны, где возможны недопу-
стимые деформации покрытия, дал возможность определить технические требования 
к аппаратуре, подключаемой к фланцевым соединениям; выполнен анализ движения 
потоков в реакторе. Проанализировано распределение скоростей в сечении жиклера и 
прилегающих зон; оптимизированы углы, определяющие расположение каналов 
входных и выходных штуцеров. Уменьшены зоны турбулентности, создававшие 
ударную нагрузку на конструкции. По результатам моделирования внесены коррек-
ции в конструкцию реактора СКВО. Выводы. Разработанная конструкция реактора 
обеспечила высокую эффективность эксплуатации и позволила реализовать мобиль-
ное уничтожение отходов непосредственно на местах их образования и сократить 
время технологической подготовки процесса нейтрализации жидких отходов. 

Ключевые слова: сверхкритическое водное окисление, реактор, установка, эф-
фективность, практичность, конструкция, скорость, турбулентность. 

 
Abstract. Background. According to various estimates, Russia has accumulated 

more than 84 million tons of toxic waste. Every year in atmospheric air is about 20 million 
tons of chemicals. Thus, there are no effective technical solutions for their recycling and 
disposal. Materials and methods. Method of supercritical water oxidation (SCWO) pro-
vides a complete one-step oxidation of any organic substances. The analysis of the design 
of the reactor, calculated in the SolidWorks environment, using SimulationXpress module. 
The simulation of the passage of fluid is performed in the Ansys Multiphysics with using 
the module Flotran for the input nozzle of the reactor. To optimize the reactor design simu-
lation of the movement of flows of gases and liquids in the reactor volume on SolidWorks 
FloXpress. Results. The calculation allowed us to determine the maximum load and showed 
the areas where unacceptable deformation of the coating, to determine technical require-
ments for equipment connected to flange connections, the analysis of traffic flows in the re-
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actor. Analyzed the velocity distribution in the cross section of the nozzle and adjacent 
zones, the optimized angles which determine the location of the input and output fittings. 
Reduced turbulence, creating a shock load on the structure. The results of the simulations 
made the correction in the design of the SCWO reactor. Conclusions. The construction of a 
reactor provided high efficiency operation and allows mobile disposal of waste directly at 
the source and reduce the time of technological preparation of process of neutralization of 
liquid waste. 

Key words: supercritical water oxidation, reactor, unit efficiency, practicality, de-
sign, velocity, turbulence. 

Введение 

Усиливающееся негативное влияние химических и биологических фак-
торов на население, производственную и социальную инфраструктуру и эко-
логическую систему, увеличение риска возникновения чрезвычайных ситуа-
ций представляют возрастающую угрозу жизнедеятельности человека, наци-
ональной безопасности, социально-экономическому развитию Российской 
Федерации. По разным оценкам, на территории России накоплено более  
84 млн т токсичных отходов. Ежегодно в атмосферный воздух поступает око-
ло 20 млн т химических веществ. При этом отсутствуют эффективные техни-
ческие решения по их утилизации и обезвреживанию [1].  

В 2001 г. в список Стокгольмской конвенции о СОЗ были включены 
следующие 12 соединений, относящихся к инсектицидам, пестицидам, фун-
гицидам: дихлор-дифенил-трихлорэтан, алдрин, диэлдрин, эндрин, хлордан, 
мирекс, токсафен, гептахлор полихлорированные дифенилы, гексахлорбен-
зол, полихлордибензодиоксины, полихлордибензофураны [2].  

Среди многочисленных разработанных к настоящему времени методов 
уничтожения метод сверхкритического водного окисления (СКВО) занимает 
особое место. Метод обеспечивает полное одностадийное окисление любых 
органических веществ до безвредных продуктов и выделение из раствора не-
органических соединений в виде газов или твердых фаз без опасности загряз-
нения окружающей среды. Объектами применения СКВО могут быть комму-
нальные, сельскохозяйственные и другие жидкие стоки, содержащие отходы 
нефтеперерабатывающей, химической, целлюлозно-бумажной, пищевой и 
биологической промышленности. Метод обладает рядом преимуществ: высо-
кая скорость процесса, полнота разрушения до 100 % и т.п. [3].  

В Пензенском государственном университете разработана мобильная 
установка сверхкритического водного окисления (СКВО) в блочно-
модульном исполнении для уничтожения стойких органических загрязните-
лей (рис. 1). 

Описание установки (СКВО) 

Установка состоит из двух технологических модулей, скомпонованных 
на единой раме, включающих по два реактора СКВО, многокаскадную си-
стему сброса и конденсации газов, линию подготовки и впрыска нейтрализу-
емых веществ. Установка обеспечивает степень переработки до 5 т в сутки 
высокотоксичных отходов в экологически безопасные компоненты на уровне 
не менее 99,9 %. В установке реализована возможность дистанционного 
управления и контроля технологического процесса, организация замкнутого 
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технологического цикла с выводом в атмосферу безвредных веществ. В со-
став установки входит автоматизированная система контроля и управления 
(АСКУ), предназначенная для автоматического управления работой установ-
ки СКВО. АСУ обеспечивает 18 алгоритмов функционирования установки, 
включая тест, работу, подготовку к транспортировке и т.п. [1].  

 

 

а)  

 

б)  

Рис. 1. Принципиальная компоновка установки:  
а – модуль подготовки; б – модуль переработки 



147 

Ключевым узлом модуля переработки является реактор (рис. 2), пред-
назначенный для проведения реакции сверхкритического водного окисления. 
Рабочую среду окисления определяет эксплуатирующая организация в соот-
ветствии проведенным химико-технологическим расчетом.  

 

 

Рис. 2. Эскиз реактора 
 
Рабочее давление реактора – 30 МПа, рабочая температура – 600 ºС. 

Возможность эксплуатации аппарата для каждой среды и химико-технологи- 
ческого процесса было необходимо подтвердить расчетом на прочность и ра-
ботоспособность с учетом цикличных, коррозионных, вибрационных и теп-
ловых нагрузок. 
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В конструкции реакторов предусмотрены: нагревательные элементы 
мощностью 18 кВт, обеспечивающие создание и поддержание (при необхо-
димости) сверхкритической температуры; форсунки для подачи рабочей сме-
си; термопары для контроля температуры внутри реакторов и температуры 
корпусов реакторов; штуцера в крышке для подачи газообразных окисляю-
щих агентов и вывода газообразных и конденсированных продуктов реакции. 
Таким образом, реактор является конструктивно сложным сосудом, работа-
ющим при высоких температурах и давлениях. В связи с этим корпус реакто-
ра изготовлен из жаропрочной конструкционной стали ХН62МБВЮ и имеет 
внутреннее многослойное покрытие. Для подобного сочетания давлений и 
температур отсутствуют стандартные методики прочностного расчета.  

Для анализа поведения конструкции реактора проведен расчет в среде 
SolidWorks с использование модуля SimulationXpress. 

На основе чертежа была создана модель в SolidWorks (рис. 3).  
 

 

Рис. 3. Модель реактора в SolidWorks 
 
Закрепление модели за нижнюю часть цилиндра имитировало реальное 

крепление реактора в несущей системе технологического модуля. Нагруже-
ние конструкции приложенными силами имитировало давление в 35 МПа, 
действующее на внутренние стенки реактора.  

Разбиение модели на конечные элементы проведено с минимизацией 
различий форм и размеров элементов рис. 4.  
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Рис. 4. Разбиение реактора на конечные элементы 
 
Для стали ХН62МБВЮ проведен поиск прочностных характеристик  

и перерасчет в размерности используемой CAE-системы. Данные сведены  
в табл. 1. 

Таблица 1  

Свойства стали ХН62МБВЮ 

Имя свойства Значение Единица измерения 
Модуль упругости 2,1е + 0,11 N/m^2 
Коэффициент Пуассона 0,33 NA 
Модуль сдвига 7,35е + 010 N/m^2 
Массовая плотность 8700 Kg/m^3 
Предел прочности при растяжении 6,86е + 008 N/m^2 
Предел текучести 5,29е + 008 N/m^2 
Коэффициент теплового расширения 4е – 007 Kelvin 
Теплопроводность 15 W/(m K) 
Удельная теплоемкость 0,45 J/(kg K) 

 
Расчет позволил определить предельные возникающие нагрузки и по-

казал зоны, где возможны недопустимые деформации покрытия.  
По результатам анализа моделирования проведена коррекция кон-

струкции реактора.  
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Для окончательного варианта конструкции установлено, что макси-
мальное возникающее напряжение в стенках сосуда составит 106,42 МПа,  
а минимальное – 2,7 МПа.  

 

 

 

Рис. 5. Расчетное окно системы при моделировании напряжений в реакторе 
 
В ПО Ansys Workbanch проведен стационарный тепловой анализ 

(Steady-state thermal) допустимости распределения температурных деформа-
ций по конструкции реактора.  

Учитывалось, что при нормальном состоянии внешней среды (воздух 
при 20 ºС и 0,1 МПа) наружная поверхность реактора будет нагрета до 700 ºС  
в начале цикла, а внутренняя может нагреваться до 640 ºС при работе.  

Распределение температур по конструкции реактора позволило опреде-
лить зоны недопустимой деформации, составить технические требования  
к аппаратуре, подключаемой к фланцевым соединениям (рис. 6). 
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Рис. 6. Моделирование распределения температуры материала реактора 
 
Другой проблемой проектирования аппаратуры, реализующей процес-

сы сверхкритического водного окисления, является интенсивный абразивный 
и кавитационный износ регулирующей арматуры. Для оценки работоспособ-
ности установки были проведены моделирование протекания среды через 
жиклерные узлы и движения потоков жидкости в реакторе. 

Моделирование прохождения жидкости выполнено в среде Ansys Mul-
tiphysics с использование модуля Flotran для входного жиклера реактора (рис. 7). 

 

 

Рис. 7. Конструкция жиклера 
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Для моделирования построена 2D модель в программе Ansys и исполь-
зован тип элемента 2D Flotran 141. Размер сетки обеспечил максимальное 
приближение к реальному процессу. 

Нагрузки на модель определялись исходя из следующего: давление среды 
на входе в жиклер – 35 МПа и температура смеси на входе в реактор – 100 ºС. 

После расчета проанализировано распределение скоростей в сечении 
жиклера и прилегающих зон (рис. 8). 

 

 

Рис. 8. Эпюра распределения скоростей 
 
Исходя из анализа большого количества промоделированных кон-

струкций, было принято решение выполнить переходные участки сопряже-
ния диаметров по параболической траектории. Также выдвинута гипотеза, 
что в узком сечении жиклера возможен кавитационный и абразивный износ 
из-за больших скоростей течения среды. Также возможно отложение осадка  
в верхней части выходного канала из-за значительного снижения скоростей. 
Давление, возникающее в жиклере, не выходит за рамки допустимого. Исхо-
дя из полученной информации, в качестве материала жиклера принят твер-
дый сплав, а конструкция была доработана. 

Эффективность работы реактора зависит от распределения потоков ре-
агентов и нейтрализуемой смеси. Для оптимизации конструкции реактора 
выполнено моделирование движения потоков газов и жидкостей в объеме ре-
актора на ПО SolidWorks FloXpress (рис. 9). 

Благодаря моделированию оптимизированы углы, определяющие рас-
положение каналов входных и выходных штуцеров. Расчеты проводились 
для всего диапазона входных и выходных давлений и температур. 
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Рис. 9. Течение жидкости в реакторе 
 
Анализ движения потоков позволил изменить конструкцию реактора, 

выбрать наилучший вариант расположения каналов, обеспечивший высокую 
скорость и однородность перемешивания сред при впрыске в реактор. 
Уменьшены зоны турбулентности, создававшие ударную нагрузку на кон-
струкции. Обеспечено управляемое движение среды по каналам реактора со 
скоростями потока до 257,55 м/с. 

Заключение 

Разработанная установка показала высокую эффективность. Она пред-
ставляет практическую ценность для предприятий химической и нефтехими-
ческой отраслей, авиакосмических организаций, предприятий Минобороны, 
сельскохозяйственного комплекса, научно-исследовательских центров и ор-
ганизаций. Установка позволяет реализовать мобильное уничтожение отхо-
дов непосредственно на местах их образования и сократить время технологи-
ческой подготовки процесса нейтрализации жидких отходов. 
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СРАВНЕНИЕ МОЩНОСТИ КРИТЕРИЯ СРЕДНЕГО 
ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО И КРИТЕРИЯ КРАМЕРА – ФОН МИЗЕСА 

НА МАЛЫХ ВЫБОРКАХ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

А. И. Иванов, Е. А. Малыгина, К. А. Перфилов, С. Е. Вятчанин  

 
THE COMPARISON OF PERFORMANCE BETWEEN  

THE CRITERION MEAN GEOMETRIC AND THE CRITERION  
OF CRAMER-VON MISESA ON A SMALL SAMPLE  

OF BIOMETRIC DATA 

A. I. Ivanov, E. A. Malygina, K. A. Perfilov, S. E. Vyatchanin  

 
Аннотация. Актуальность и цели. Сравниваются мощности двух статистиче-

ских критериев. Исследуется мощность критерия Крамера – фон Мизеса, созданного 
в 1928 г., и критерия среднего геометрического, предложенного в 2014 г. Сравнение 
осуществляют для малых тестовых выборок, характерных для биометрических дан-
ных. Материалы и методы. В качестве мощности критериев рассматривается деся-
тичный логарифм равновероятных ошибок проверяемой гипотезы о нормальном за-
коне распределения значений и второй альтернативной гипотезы о равномерном за-
коне распределения данных. Результаты. Показано, что в логарифмическом мас-
штабе мощность сравниваемых критериев хорошо описывается линейной функцией. 
При этом критерий среднего геометрического имеет большую мощность при выбор-
ках более 50 опытов. Этот критерий перспективнее критерия Крамера – фон Мизеса 
для выборок среднего объема, превышающего 50 опытов. Для обработки биометри-
ческих данных он не перспективен, так как обучение и тестирование биометрических 
средств, как правило, осуществляют на выборках объемом от 8 до 30 примеров. 
Мощность обоих рассматриваемых критериев выше мощности классического хи-
квадрат критерия. Выводы. По результатам исследования было выявлено, что крите-
рий Крамера – фон Мизеса более эффективен, чем критерий хи-квадрат. У критерия 
хи-квадрат больше амплитуда шума квантования и ниже его частота в сравнении с 
шумом квантования критерия Крамера – фон Мизеса. Однако проделанная работа по 
сравнению критериев среднего геометрического и Крамера – фон Мизеса оказалась 
недостаточной, так как линейные функции их мощности в логарифмической шкале 
пересекаются, но стал очевиден путь дальнейшего исследования.  

Ключевые слова: критерий Крамера – фон Мизеса, критерий среднего геомет-
рического, критерий хи-квадрат, сравнение мощности критериев.  

 
Abstract. Background. The comparison of capacities of two statistical criteria. We 

investigate the power of tests of Cramer – von Misesa, which was created in 1928, and the 
geometric mean criterion, which was proposed in 2014. The comparison is carried out for 
small test samples, characteristic for the biometric data. Materials and methods. The deci-
mal logarithm of the equiprobable error of the testable hypothesis about normal distribution 
of values and the second alternative of the hypothesis of uniform distributions of data ex-
amine as the power of the tests. Results. It is shown that the power of the compared criteria 
is described well by a linear function in logarithmic scale. At the same time the geometric 
mean criterion has more power in samples of more than 50 experiments. This criterion is 
more promising than the criterion of Cramer – von Misesa for the samples in average depth 
of more than 50 experiments. It is not prospecting for the processing of biometric data, be-
cause the training and testing of biometric tools usually carried out on samples with vol-
umes from 8 to 30 examples. The output of the two considered test power above the classi-
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cal Chi-square criterion. Conclusions. The study found that the Cramer – von Mises criteri-
on is more effective than the chi-square test. In the chi-square greater the amplitude of 
quantization noise and lower its frequency in comparison with quantization noise Cramer – 
von Mises criterion. However, the work done compared to the geometric mean of the crite-
ria and the Cramer-von Mises proved inadequate because linear function of their power on 
a logarithmic scale cross, but became clear the way for further research. 

Key words: the criterion of Cramer – von Mises, the geometric mean criterion, Chi-
square, comparing the power of tests. 

Введение 

Одним из наиболее популярных критериев при статистическом анализе 
данных является критерий Пирсона. Хи-квадрат критерию Пирсона полно-
стью посвящена первая часть рекомендаций Госстандарта [1], тогда как все 
остальные критерии описаны во второй части рекомендаций [2]. К сожале-
нию, большинство классических критериев ориентированы на использование 
больших выборок данных. Так, критерий хи-квадрат начинает хорошо рабо-
тать при 200 опытах и выше, т.е. при анализе биометрических данных его 
нельзя использовать. В связи с этим необходимо для анализа биометрических 
данных построить статистический критерий, который смог бы достаточно 
эффективно работать на выборках, имеющих от 8 до 30 примеров. Эта задача 
достаточно сложна, так как связана с исследованием множества известных 
статистических критериев и, если это необходимо, синтеза нового критерия. 
В табл. 1 приведены перспективные, по мнению авторов данной статьи, ста-
тистические критерии с указанием времени их появления [3].  

Таблица 1 

Наиболее перспективные статистические критерии 

Название критерия и год создания Формула критерия 
1 2 

Хи-квадрат критерий, 
или критерий Пирсона (1900 г.) 

 2
( ) ( )

( )

p x p x
dx

p x











 

Критерий Крамера – фон Мизеса 
(1928 г.)  2

( ) ( )P x P x dx




   

Критерий Колмогорова – 
Смирнова (1933 г.) 

sup ( ) ( )
x

P x P x
 

   

Критерий Смирнова – Крамера – 
фон Мизеса (1936 г.)  2

( ) ( ) ( )P x P x dP x




    

Критерий Джини (1941 г.) 
( ) ( )P x P x dx





   

Критерий Андерсона – Дарлинга 
(1952 г.)  

 
2

( ) ( )
( )

( ) 1 ( )

P x P x
dP x

P x P x







 



   

Критерий Ватсона 
(1961 г.) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

x

P x P x P x P x dP x dP x
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Окончание табл. 1 

1 2
Критерий Фроцини 
(1978 г.) ( ) ( ) ( )P x P x dP x





   

Дифференциальный вариант 
критерия Джини (2006 г.) [4] ( ) ( )p x p x dx





   

Критерий среднего 
геометрического (2014 г.) [5–7] ( ) (1 ( ))P x P x dx





    

 
Указание времени появления того или иного критерия неслучайно, так 

как достаточно старым критериям (например хи-квадрат критерию Пирсона 
1900 г.) в литературе уделено много внимания. Они хорошо исследованы не-
сколькими поколениями ученых. Иначе обстоит дело с недавно созданными 
критериями. Вероятность того, что они окажутся эффективными, высока из-
за того, что они слабо исследованы. Еще одной проблемой является то, что 
давно созданные критерии пока не имеют одной и той же шкалы сравнений.  

В рамках данной работы предлагаем, на наш взгляд, достаточно уни-
версальную шкалу сравнения мощности различных критериев, которая очень 
похожа на общепринятый метод описания цифровых линейных фильтров. 
Естественно, что все статистические критерии являются некоторыми нели-
нейными низкочастотными фильтрами, подавляющими возникающие при 
статистической обработке шумы квантования. 

1. Шумы квантования при статистической обработке малых выборок 

Рассмотрим простейшую ситуацию, когда тестовая или обучающая вы-
борка представлены девятью примерами образа «Свой». Из-за того, что не-
прерывная функция вероятности ( )P x  первого биометрического параметра – 

1  малой выборки, мы вынуждены описывать ее ступенчатой, монотонно 

возрастающей функцией ( )P x , как это показано в левой части рис. 1. 
 

 

Рис. 1. Эффекты квантования непрерывной вероятности распределения значений  
и непрерывной плотности распределения значений путем их представления девятью 

примерами, порождающие непрерывный шум ошибки квантования 
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Для того чтобы построить ступенчатое, монотонно возрастающее при-
ближение ( )P x , необходимо осуществить сортировку биометрических дан-

ных по их возрастанию: 

1,( )i iх sort v  для 0,1, 2, ...., ,i n   (1) 

где n – размер тестовой выборки или число квантов приближения монотон-
ной функции вероятности. 

В этом случае монотонно возрастающая ступенчатая функция будет 
описываться следующим кусочно-постоянным приближением: 

( ) .i
i

P x
n

   (2) 

Ошибка приближения, или шум квантования, находится как разность 
непрерывной функции вероятности и ее ступенчатого приближения: 

( ) ( ) ( ).P x P x P x      (3) 

В нижней части рис. 1 отображены функции ошибки квантования или 
шумы квантования, возникающие из-за малых тестовых выборок. 

В контексте вышеизложенного статистический критерий Колмогорова – 
Смирнова [7] следует рассматривать как поиск максимального значения мо-
дуля ошибки приближения 

sup ( ) ( ) max ( )i
v

P x P x P x
 

     (4) 

или выбор наибольшего из локальных максимумов шума квантования. 
С этих же позиций статистический критерий Крамера – фон Мизеса [7] 

является оценкой стандартного отклонения шума квантования непрерывной 
функции вероятности 

   2 2
( ) ( ) ( ( )) ( )P x P x dx E P x P x dx

 

 

      
 

 2 2( ) ( ( )),P x dx P x




       (5) 

если выполняется условие нулевого математического ожидания шума кван-
тования ( ( )) 0E P x  . 

Следует подчеркнуть, что статистический критерий Колмогорова – 
Смирнова (4) всегда имеет меньшую мощность в сравнении с критерием 
Крамера – фон Мизеса (5). Критерий Колмогорова – Смирнова (4) точечный, 
а критерий Крамера – фон Мизеса (5) интегральный.  

Очевидно, что с ростом размеров тестовой выборки n статистиче-
ские критерии набирают мощность оценок, однако оценка по интеграль-
ному критерию всегда оказывается надежнее, чем оценка по точечному 
критерию.  
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2. Сравнение по мощности критерия Крамера – фон Мизеса  
и хи-квадрат критерия Пирсона 

Будем исходить из того, что биометрические данные по каждому из 
контролируемых параметров распределены нормально. Тогда качество дан-
ных одного параметра можно оценивать и по критерию Крамера – фон Мизе-
са, и по критерию хи-квадрат [7]. Для сравнения критериев как альтернативу 
будем использовать распределение данных по равномерному закону. Резуль-
таты численного моделирования для выборок из девяти примеров приведены 
на рис. 2.  

 

 

Рис. 2. Распределения значений критерия Крамера – фон Мизеса и хи-квадрат 
критерия Пирсона для нормального закона распределения и его альтернативы  
в виде равномерного закона распределения для выборок из девяти примеров 

 
При принятии решения важным является порог сравнения. Каждый по-

рог сравнения дает свое значение вероятностей ошибок первого рода P1 и ве-
роятность ошибок второго рода P2. Для исключения неопределенности поро-
га сравнения будем сравнивать результаты в точке равной вероятности оши-
бок P1 = P2 = PEE. 

Из рис. 2 видно, что распределение данных, полученных по критерию 
Крамера-фон Мизеса, дает значение P1 = P2 = PEE = 0,306. При тех же услови-
ях хи-квадрат критерий дает значение равновероятных ошибок P1 = P2 = PEE =  
= 0,327. Результат оказывается хуже примерно на 9 %. Это означает, что хи-
квадрат критерий требует выборки из 10 примеров, тогда как для критерия 
Крамера – фон Мизеса потребуется только девять примеров. Снижение тре-
бований к размерам тестовой выборки обусловлено тем, что ошибка кванто-
вания функции вероятности P(x) оказывается меньше ошибки квантования 
плотности распределения p(x) (см. рис. 1). При вычислении хи-квадрат кри-
терия мы вынуждены переходить от дискретного приближения ( )P x  c девя-
тью ступеньками (левая часть рис. 1) к гистограмме, приближающей плот-
ность распределения четырьмя столбцами (правая часть рис. 1). Два сравни-
ваемых статистических критерия имеют разный шум квантования. Шум 
квантования критерия Крамера – фон Мизеса всегда имеет примерно в n  
больше скачков в сравнении с шумом квантования, получающимся при ис-
пользовании гистограмм в процессе вычисления хи-квадрат критерия.  

Вычислительная процедура критерия Крамера – фон Мизеса примерно 

в n  раз эффективнее подавляет влияние шумов квантования в сравнении с 
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процедурой вычисления данных по критерию хи-квадрат. Чем больше тесто-
вая выборка, тем сильнее сказывается эффект более сильного подавления 
влияния шумов квантования. На рис. 3 приведены данные моделирования для 
выборки, состоящей из 32 примеров. 

 

 

Рис. 3. Распределения значений критерия Крамера – фон Мизеса и хи-квадрат 
критерия для нормального закона распределения и его альтернативы  

в виде равномерного закона распределения для выборок из 32 примеров 
 
Из рис. 3 видно, что для выборки из 32 примеров критерий Крамера – 

фон Мизеса дает P1 = P2 = PEE = 0,111, что на 43 % меньше, чем дает крите-
рий хи-квадрат P1 = P2 = PEE = 0,196. В первом приближении можно ожидать 
снижения объемов тестовой выборки примерно на 40 %, если перейти от 
применения критерия хи-квадрат к критерию Крамера – фон Мизеса. 

3. Сравнение мощностей статистических критериев  

Очевидно, что для сравнения статистических критериев необходимо рас-
считать для каждого критерия равные вероятности ошибок первого и второго 
рода для выборок, имеющих разные объемы. Результаты расчетов сведены  
в табл. 2, в которой наиболее слабые критерии помещены в верхнюю часть 
таблицы. По мере роста мощности критерия он опускается в низ таблицы. 

Таблица 2 

Значения равных вероятностей ошибок первого и второго рода  
при проверке гипотезы нормального и гипотезы равномерного закона 

распределения значений 

Критерии 
Число опытов в тестовой выборке 

9 16 25 36 49 64 81 100 121 
Значения равновероятных ошибок Р1 = Р2 = РЕЕ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Критерий Джини 
1941 г. 

0,50 0,497 0,482 0,417 0,348 0,269 0,225 0,205 0,186

Критерий Смирнова – 
Колмогорова 
1933 г. 

0,46 0,44 0,345 0,315 0,239 0,232 0,215 0,201 0,177
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Критерий Фроцини 
1978 г. 

0,439 0,38 0,325 0,268 0,212 0,172 0,154 0,107 0,089 

Хи-квадрат критерий 
Пирсона 1900 г. 

0,42 0,32 0,29 0,256 0,207 0,153 0,131 0,101 0,083 

Дифференциальный 
критерий Джини [4] 
2006 г. 

0,40 0,305 0,285 0,245 0,197 0,145 0,120 0,91 0,078 

Среднее геометрическое 
2015 г. [5, 6,7] 

0,414 0,331 0,231 0,155 0,103 0,058 0,036 0,017 0,012 

Критерий Крамера – 
фон Мизеса 1928 г. 

0,259 0,22 0,18 0,13 0,095 0,069 0,045 0,021 0,019 

 
К сожалению, работа с таблицей затруднена, данные в таблице не 

наглядны. В связи с этим воспользуемся логарифмической шкалой и постро-
им графики, приведенные на рис. 4. 

 

 

Рис. 4. Графики мощностей 2 -критерия Пирсона, критерия Крамера – фон Мизеса 

(КфМ), критерия среднего геометрического (sg) 
 
Из рис. 4 видно, что критерий среднего геометрического имеет боль-

шую мощность в сравнении с критерием Крамера – фон Мизеса для выборок 
объемом более 50. Однако, для решения задач биометрии он малоперспекти-
вен, так как уступает по своей мощности критерию Крамера – фон Мизеса. 
Видимо, критерий Крамера – фон Мизеса следует использовать как исходный 
генетический материал для создания более мощного критерия, хорошо рабо-
тающего на выборках от 8 до 30 примеров, объединяя его с иными статисти-
ческими критериями. 
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Заключение 

Рассматривать статистические критерии как некоторые нелинейные 
низкочастотные фильтры, подавляющие шумы квантования, технически вы-
годно. Очевидной становится причина более высокой эффективности крите-
рия Крамера – фон Мизеса по сравнению с хи-квадрат критерием. У хи-
квадрат критерия больше амплитуда шума квантования и ниже его частота в 
сравнении с шумом квантования критерия Крамера – фон Мизеса (см. рис. 1). 
Если сравнивать критерий среднего геометрического и критерий Крамера – 
фон Мизеса, все оказывается сложнее. Линейные функции их мощности в ло-
гарифмической шкале пересекаются. Естественно, что проведенных исследо-
ваний пока недостаточно, однако ясен путь, по которому следует двигаться.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СЕТЕВЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 
УПРАВЛЕНИЯ КРИТИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ  

В МНОГОПРОЦЕССОРНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

Е. А. Карасева, Е. Г. Бершадская 

 
RESEARCH OF NETWORK ANALYTICAL MODELS  

OF MANAGEMENT OF CRITICAL RESOURCES  
IN MULTIPROCESSOR SYSTEMS 

E. A. Karaseva, E. G. Bershadskaya 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Потребность в высокопроизводительных 

средствах обработки информации привела к созданию многопроцессорных вычисли-
тельных систем с массовым параллелизмом. Все основные ресурсы таких систем (не 
только арифметико-логические устройства, но память и средства управления) явля-
ются разделяемыми. Огромные возможности многопроцессорных систем могут быть 
использованы и раскрыты только при применении эффективных методов и средств 
организации процессов решения задач. При проектировании новых вычислительных 
систем необходимо определить эффективность вариантов реализации. Одним из ос-
новных критериев эффективности является производительность. Наименее затратный 
путь для оценки эффективности любой вычислительной системы – провести модели-
рование. Все вышесказанное обуславливает актуальность темы исследования. Целью 
данной работы являются разработка математических моделей массового обслужива-
ния и создание методики анализа производительности механизмов доступа к общим 
(критическим) ресурсам в многопроцессорных системах. Материалы и методы. Для 
достижения поставленных целей использованы методы теории систем и сетей массо-
вого обслуживания, положения теории марковских процессов и теории вероятности, 
теория вычислительных систем. Результаты. Предлагаются модели управления оди-
ночными критическими ресурсами (семафорами и мониторами) в многопроцессор-
ных системах. Результатами исследования являются выражения для определения оп-
тимального метода доступа к данным в многопроцессорных системах. Предложена 
методика организации наиболее эффективного управления доступом к критическим 
ресурсам системы путем моделирования. Выводы. Анализ полученных в результате 
моделирования характеристик позволяет выявить особенности организации управле-
ния критическими ресурсами, их узкие места, сделать выводы о производительности 
многопроцессорной вычислительной системы при различных ее организациях.  

Ключевые слова: математическое моделирование, разделяемая память, общий 
ресурс, критическая секция, операционная система, синхронизация процессов, сема-
фор, монитор, многопроцессорная система. 

 
Abstract. Background. The need for high-performance means of information pro-

cessing has led to the creation of multiprocessor computing systems with massive parallel-
ism. All of the major resources of such systems (not only arithmetic and logical unit, but al-
so the memory and controls) are shared. Huge opportunity multiprocessor systems may be 
used and disclosed only in the application of effective methods and means of organizing the 
processes of solving problems. In the design of new computer systems, it is necessary to 
determine the effectiveness of implementation options. One of the main performance crite-
ria is performance. The least expensive way to assess the effectiveness of any computing 
system – perform the simulation. All of the above determines the relevance of the research 
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topic. The aim of this work is to develop mathematical models and create methods of per-
formance analysis of access mechanisms to shared (critical) resources in multiprocessor 
systems. Materials and methods. To achieve these goals used methods of the theory of sys-
tems and networks of mass service, the theory of Markov processes and the theory of prob-
ability, theory of computing systems. Results. We offer single critical resource management 
model (semaphores and monitores) in multiprocessor systems. The results of the study are 
to determine the expression of the optimal method of accessing data in multiprocessor sys-
tems. The proposed methodology is the organization's most effective management of access 
to critical resources of the system by simulation. Conclusions. Analysis of the resulting 
simulation characteristics allows revealing the peculiarities of organizing the management 
of critical resources, bottlenecks and draw conclusions about the performance of multipro-
cessor computer systems in different organizations.  

Key words: mathematical modeling, shared memory, shared resource, critical section, 
operating system, process synchronization, semaphore, monitor, multiprocessor system. 

Введение 

Необходимость использования высокопроизводительных средств обра-
ботки информации привела к созданию и активному внедрению в сферы че-
ловеческой деятельности многопроцессорных систем (МПС) с массовым па-
раллелизмом. Все ресурсы таких вычислительных систем (ВС) являются раз-
деляемыми (общими). Огромные возможности МПС могут быть использова-
ны и раскрыты только при применении эффективных методов и средств ор-
ганизации процессов решения задач. При разработке новых МПС необходи-
мо определить оптимальную эффективность возможных вариантов реализа-
ции систем. Пожалуй, одним из главных критериев эффективности выступает 
производительность. Наиболее дешевый путь для оценки эффективности ВС – 
промоделировать систему с конкретными характеристиками. Исследованию и 
оценке производительности МПС посвящены работы [1, 2].  

Необходимость применения методов аналитического моделирования 
ВС объясняется существованием задержек вычислительного процесса из-за 
ограниченности ресурсов [3]. Более всего этому явлению подвержены МПС, 
где ресурсы разделяются не только между устройствами, как в однопроцес-
сорных ВС, но и между несколькими процессорами (ЦП), претендующими на 
доступ к ним. Аналитические модели, основанные на сетях массового обслу-
живания, предназначены для исследования вероятностно-временных харак-
теристик ВС [4]. При использовании этого математического аппарата часто 
удается быстро получить аналитические модели для решения достаточно ши-
рокого круга задач исследования МПС. 

1. Постановка задачи 

Для исследования влияния потерь производительности МПС из-за воз-
никающих конфликтов за доступ к общему (критическому) ресурсу рассмот-
рены две модели: с механизмом доступа на основе семафора (рис. 1) и с ме-
ханизмом доступа на основе монитора (рис. 2).  

Модели представлены в виде разомкнутой сети массового обслужива-
ния [5] (РСеМО), которая состоит из n (S1, …, Sn) одноканальных СМО, пред-
ставляющих ЦП, и одноканальной СМО (Sn+1), которая моделирует механизм 
доступа к ОР [6–8], причем СМО S0 выступает в качестве источника задач, 
формирующихся, например, пользователями. Кроме того, СМО S0 выступает 
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в роли поглотителя обработанных задач. Для удобства в статье примем, что 
время выполнения задачи vi в любом ЦП экспоненциально. 

 

 

Рис. 1. Схема модели n-процессорной системы на основе доступа  
к одиночному общему ресурсу посредством механизма семафора:  

ЦПn – n процессоров; S – семафор (ОР) 
 

 

Рис. 2. Схема модели n-процессорной системы на основе доступа  
к одиночному общему ресурсу посредством механизма монитора:  

ЦПn – n процессоров; M – монитор (ОР); Оn+2 – очередь блокированных процессов 
 
Это позволит получить заведомо худшие результаты, чем реальные 

значения, что позволит оценить полученные результаты сверху. 
Пожалуй, одним из самых сложных моментов в моделировании МПС 

является процесс определения исходных данных, формирующихся на основе 
ряда особенностей (архитектурных, структурных и других), где различаются 
вероятностно-временные характеристики. 

Для настоящей статьи исходные данные выбирались в соответствии с 
теоретическими данными [9], а также на основе характеристик, полученных 
при использовании программы для измерения времени переключения кон-
текста и скорости работы семафоров в операционной системе [10]. 
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Таким образом, получено, что в пространстве пользователя время до-
ступа к семафору составит 50 мкс. 

Время обработки в ЦП определено из соображений от значения, соиз-
меримого с минимальным временем доступа к семафору, до значения, много 
большего максимального времени доступа к ресурсу. Итак, было получено 
время от 50 мкс до 600 мкс. 

2. Анализ влияния числа ЦП на производительность МПС 

Исходные данные: число процессорных узлов в СМО K  = 2…12; вре-
мя обслуживания задачи одним ЦП  = 600 мкс; время обработки задач ОР  
 = 150 мкс. Интенсивность потока запросов при моделировании менялась 
следующим образом: 0,0000005 %·(число ЦП). 

 

 
Рис. 3. Результаты исследования влияния числа ЦП на производительность МПС:  

n – число ЦП; Ps –загрузка семафора 
 
Узким местом в рассматриваемой МПС является ОР. При входящем 

потоке задач в систему 65·10–7 задач/мкс ОР уже не успевает справляться с 
количеством обращений. При этом резко возрастает время ожидания осво-
бождения семафора. 

3. Анализ влияния времени доступа к ОР на производительность МПС 

Исходные данные: число ЦП в РСеМО K  = 2…12; время обработки 
задачи одним ЦП  = 600 мкс; время обработки задач ОР  = 50…250 мкс. 
Интенсивность потока запросов при моделировании менялась следующим 
образом: 0,0000005 %·(число ЦП). 

При возрастании времени доступа к семафору с 50 мкс до 250 мкс вре-
мя ожидания увеличивается в 92 раза (при 11 ЦП – Ws составляет 18,9 мкс 
при Vs = 50 мкс и, соответственно, 1736,1 мкс при 250 мкс). Загрузка также 
возрастает, достигая 1 при 8 ЦП в системе с Vs = 250 мкс, а в системе с  
Vs = 50 мкс при 8 ЦП загрузка составляет Ps = 0,2. 

Полученные результаты в целом показывают, что выбор наиболее оп-
тимального метода управления доступом к ОР, который влияет на время до-
ступа, также оказывает влияние и на производительность МПС в целом.  

Ps 

n 
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Рис. 4. Результаты исследования влияния времени доступа  

к ОР на производительность МПС:  
n – число ЦП; Ps –загрузка семафора; v – время обработки в семафоре 

 

4. Разработка методики нахождения наиболее эффективного доступа  
к одиночному ОР 

В МПС при ожидании доступа к ОР происходит увеличение времени 
обработки в ЦП на величину, равную времени ожидания ОР [11, 12]. При 
этом вероятен непроизводительный простой ЦП более одного цикла. Для 
анализа подобного поведения МПС были исследованы математические моде-
ли управления доступом с одиночным ОР, где в каждом цикле увеличивается 
время обслуживания ЦП (Vcpn–1 + Wsn–1): 

Vcpn = Vcpn–1 + Wsn–1. (1) 

Исходные данные: число ЦП в модели K  = 4; время обслуживания за-
дачи одним ЦП  = 50; 600 мкс; время обработки задачи ОР  = 50; 250 мкс. 

Результаты моделирования показали, что время ожидания освобожде-
ния монитора значительно выше времени ожидания семафора, что увеличи-
вает время ответа МПС; спин-блокировка является наименее трудоемкой на 
всем диапазоне изменения нагрузки. Здесь результаты моделирования под-
тверждают, что спин-блокировку наиболее целесообразно использовать для 
процессов, часто обращающихся к ОР, время обработки на ЦП которых неве-
лико. Основным недостатком такого метода являются затраты на предвари-
тельное программирование, значительно усложняющие его использование. 
При использовании монитора затрачивается более длительное время на ожи-
дание его освобождения, однако такой метод наиболее прост и предпочти-
тельнее в использовании и может применяться для процессов, имеющих дли-
тельную обработку в ЦП. 

Для определения критерия выбора оптимального метода доступа к 
одиночному ОР проведено исследование различных времен обслуживания в 

Ps 

n 



169 

ЦП и в семафоре. При этом вычислялось отношение коэффициента загрузки 
семафора Ps к коэффициенту загрузки ЦП Pcp: 

Z = Ps / Pcp. (2) 

Проанализировав 4-процессорные системы с разными временами об-
служивания в ЦП и семафоре и приняв во внимание выводы, сделанные вы-
ше, получаем, что для определения оптимального метода доступа к данным 
необходимо, чтобы коэффициент Z лежал в пределе 

0,4K < Z < 1K. (3) 

Итак, для 4-процессорной системы имеем: 1,6 < Z < 4, для 8-процессорной 
системы: 3,2 < Z < 8. 

Заключение 

В работе проведено исследование различных методов управления об-
щими ресурсами в МПС. С этой целью были созданы модели, основанные на 
разомкнутых сетях массового обслуживания, предложен критерий оценки 
производительности МПС. 

Анализ полученных в результате моделирования характеристик позво-
лил выявить особенности организации управления критическими ресурсами, 
их узкие места, сделать выводы о производительности МПС при ее различ-
ных организациях. 

Созданные математические модели решают следующие задачи: 
– выбор наиболее оптимального метода управления доступом к оди-

ночному ОР МПС; 
– оценка характеристик МПС и их подсистем без создания макета; 
– выбор наиболее оптимальных вариантов проектируемых систем без 

построения реальной системы; 
– легкая модификация моделей (обеспечивает соответствие необходи-

мой конфигурации исследуемой системы). 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ВРАЩЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСЧЕТА МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ 

НАКЛАДНЫХ МАГНИТОСТРИКЦИОННЫХ УРОВНЕМЕРОВ 

Э. В. Карпухин, Е. С. Дементьева, С. В. Селиванов 

 
APPLICATION OF THE ROTATION METHOD TO ENHANCE 

THE EFFICIENCY OF THE CALCULATION OF THE MAGNETIC 
FIELDS OF OVERHEAD MAGNETOSTRICTIVE LEVEL GAUGES 

E. V. Karpukhin, E. S. Dementjeva, S. V. Selivanov 

 
Аннотация. Актуальность и цели. В составе многих современных систем ав-

томатизации производства часто применяются накладные магнитострикционные 
преобразователи уровня (НМПУ). Разработкой НМПУ занимаются различные отече-
ственные и зарубежные компании, однако российские образцы пока во многом усту-
пают импортным аналогам. Поэтому возникает необходимость проведения исследо-
ваний подобных приборов с целью повышения эффективности их функционирова-
ния. Материалы и методы. Для проведения исследований предлагается использовать 
методы математического моделирования и численные методы. В частности, при про-
ведении моделирования магнитных полей НМПУ была задействована итерационная 
методика Ричардсона и показан оптимальный способ вычисления параметров уско-
рения сходимости с применением метода вращения. Результаты. В работе была по-
дробно описана модифицированная методика Ричардсона решения систем разност-
ных уравнений магнитных полей НМПУ и показана ее эффективность за счет сокра-
щения числа итераций. Выводы. Предложенная методика численного моделирования 
магнитных полей может применяться также для исследования других аналогичных 
устройств, что подтверждает ее универсальность и эффективность. 

Ключевые слова: математическое моделирование магнитных полей, числен-
ные методы, метод Ричардсона, метод вращения. 

 
Abstract. Background. As a part of many of today's industrial automation systems 

are often used overhead magnetostrictive level transmitters (MLT). The development MLT 
engaged in various domestic and foreign companies, however, the Russian model is largely 
inferior to foreign analogues. Therefore there is a need for studies of such instruments in 
order to increase their efficiency. Materials and methods. For the research proposed to use 
the methods of mathematical modeling and numerical methods. In particular, during the 
simulation of magnetic fields MLT iterative procedure Richardson has been involved and 
shown the best way to calculate the acceleration of the convergence of the parameters using 
the rotation method. Results. its efficiency by reducing the number of iterations of Richard-
son modified technique for solving systems of differential equations and magnetic fields 
NMPU shown has been described in detail in the work. Conclusions. The proposed method 
of numerical simulation of magnetic fields can also be used to study other similar devices, 
which proves its versatility and effectiveness. 

Key words: mathematical modeling of magnetic fields, numerical methods, Richard-
son's method, method of rotation. 

Введение 

При проведении математического моделирования магнитных полей 
накладных магнитострикционных уровнемеров (НМПУ) возникает задача 
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решения систем конечно-разностных уравнений с большим числом неизвест-
ных. Такая задача была сформулирована и решена в работах многих авторов, 
например [1, 2]. Определение искомых магнитных потенциалов проводилось 
с применением численных методов, требующих значительных вычислитель-
ных ресурсов и времени при моделировании НМПУ со сложной геометрией 
акустического тракта для байпасных систем. 

Однако практика решения систем уравнений, подобных по своей 
структуре конечно-разностным уравнениям, получаемым для магнитного по-
ля НМПУ, позволяет выработать некоторые способы сокращения времени 
расчета при сохранении, а иногда и повышении точности результата [2, 3]. 
В частности, хороший выигрыш во времени и точности дает модификация 
метода Ричардсона с расчетом оптимального набора параметров методом 
вращения. Рассмотрим эту методику более подробно. 

Постановка задачи 

Как известно, система уравнений Максвелла, описывающая, в частно-
сти, распределение магнитных полей НМПУ, тем или иным методом может 
быть аппроксимирована системой конечно-разностных уравнений вида [4] 

Au b ,  (1) 

где ,i jA a  – матрица коэффициентов системы, u – столбец неизвестных 

(потенциалов), b  – столбец правых частей. 
При этом о матрице А известно, что она разрежена и является плохо 

обусловленной, а сама система уравнений имеет большое число неизвестных, 
соизмеримое с числом узлов сетки [5]. 

Из различных источников [6, 4] известно, что для решения систем раз-
ностных уравнений вида (1) в расчетной области со сложной геометрией 
наиболее целесообразно применение метода Ричардсона, попеременно-
треугольного метода, различных итерационных методов вариационного типа, 
причем все они, кроме первого, требуют предварительного расчета многих 
параметров, позволяя при этом решать задачу в областях с ярко выраженной 
неоднородностью сред. 

В рамках решаемой задачи расчетная область НМПУ типа для байпас-
ных систем не обладает значительной неоднородностью, поэтому в данном 
случае эффективным будет использование метода Ричардсона. Основной 
трудностью при использовании этого метода является частичная проблема 
отыскания собственных чисел maxλ  и minλ  массива A . При этом в случае 

решения задачи на ЭВМ наиболее целесообразным представляется использо-
вание метода вращения для отыскания указанных собственных значений [5]. 

Описание метода решения задачи 

Подход к построению итерационной схемы Ричардсона заключается в 
изучении поведения ошибки ( )f n  . Такой анализ позволяет выбрать па-

раметр  , рассматривая характер изменения ошибки n  при переходе от n-й 
к (n+1)-й итерации, причем 
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n n Tu u   ,  (2) 

где Tu  – массив точных значений потенциалов.  
Действительно, на границах расчетной области заданы краевые условия 

и ошибка на них равна нулю. Поэтому внутри области функцию n  можно 
разложить в ряд Фурье, который будет иметь вид 

,
,

sin sinn
i j km

k m

k m
C i j

N M

    ,  (3) 

где коэффициенты разложения kmC  зависят от параметра   и номера n ите-

рации [5]. Чем меньшее значение имеет коэффициент kmC , тем меньшее вли-

яние гармоника k,m оказывает на общую ошибку .n  
Поэтому выбор оптимального значения oτ  следует осуществлять из 

критерия наилучшего подавления гармоник ошибки в средней части спектра. 

Учтем также, что гармонический состав ошибки n  от итерации к итерации 
может изменяться, и для максимальной эффективности метода следует выби-

рать новое значение o
n  на каждом шаге [5]. 

В использовании набора оптимальных значений o
n  заключается основ-

ное преимущество метода Ричардсона. Медленная сходимость других мето-
дов (метода простой итерации, Зейделя, верхней релаксации) объясняется 

тем, что низко- и высокочастотные гармоники ошибки n  подавляются с 
одинаковой скоростью и общая сходимость метода определяется лишь край-
ними границами спектра ошибки. Введение же набора оптимальных значений 

o
n  обеспечивает поочередное подавление всех гармоник ошибки и ее равно-

мерное быстрое уменьшение за небольшое число итераций. 

Рассмотрим способы получения набора оптимальных значений o
n . 

Для этого, полагая n  зависящим от номера итерации, запишем итера-
ционную схему Ричардсона в виде [5] 

1 (1 )n n nu A b u     .  (4) 

В силу того, что соотношение, аналогичное (4), будет выполняться и 

для массива точных значений потенциалов ,Tu  и с учетом (2) для ошибки n  
можно записать: 

1 (1 )n n nA b      .  (5) 

Тогда, обозначив начальную ошибку (при n = 0) через 0 , получим вы-
ражение для ошибки после 1n  итераций: 

1
1 0

0

(1 )
n

n n

n

A b


      . (6) 
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Используя (6), можно показать, что для наилучшего подавления ошиб-
ки за 1n  итераций, параметры n  должны выбираться исходя из условия [5] 

1

0

(1 ) min
n

n

n

A b


    . (7) 

На практике отыскание набора параметров n , минимизирующих нор-

му (7), обычно заменяют отысканием 1 1
max min;n        , при которых много-

члены Чебышева первого рода степени 1n  принимают наиболее близкие к 
нулю значения. Тогда, как известно [5]: 

1

max min max min 1
1

(2 1)
2 ( )cos , 1

2
n n

n n
n


             
 

.        (8) 

Рассчитанные в соответствии с (8) первые элементы последовательности 
n  имеют порядок max1 /  , и потому на первых итерациях наиболее активно по-

давляются гармоники ошибки, соответствующие правой части спектра. Состав-
ляющие же левой части спектра гармоники подавляются на этих итерациях мед-
ленно. Однако они активно подавляются старшими элементами последователь-
ности n , имеющими порядок min1/  , т.е. при 1nn   . Таким образом, проис-

ходит значительное равномерное уменьшение ошибки n  за 1n  итераций [2]. 
При решении практических задач на ЭВМ методом Ричардсона обычно 

задаются сравнительно небольшим числом 1 ~ 10...50n , рассчитывают пара-

метры 1n  по формуле (7) и повторяют серии по 1n  итераций (4) с одними и 

теми же параметрами 1n  до тех пор, пока не выполнится критерий точности. 
Метод Ричардсона характеризуется высокой скоростью сходимости. 

Известно, что при использовании оптимального набора параметров o
n  число 

итераций n  на сетке размером N M  узлов зависит от заданной точности   
следующим образом [5]: 

2
0,32 lnn NM


.  (9) 

Так как основной трудностью при реализации данного метода является 
отыскание собственных чисел max  и min  массива A , рассмотрим далее не-
которые приближенные методики их расчета, пригодные для массивов с от-
меченными свойствами. 

В настоящее время известно большое число методов решения подоб-
ных задач. Это методы непосредственного развертывания, итераций, враще-
ния и др. [1, 5]. Все эти методы классифицируются на частичные (позволяю-
щие найти лишь некоторые, зачастую произвольные собственные числа мат-
рицы) и полные (отыскивающие все собственные значения). Так как в кон-
тексте данной задачи необходимо найти только минимальное и максимальное 
собственные числа, использование частичных методов ввиду произвольности 
получаемых собственных чисел является малоэффективным. Поэтому будем 
искать все собственные значения полным методом, а затем выбирать из них 
максимальное и минимальное. 
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Наиболее эффективным полным методом, применяемым для симмет-
ричных матриц большого размера, является метод вращения [2]. Суть данно-
го метода заключается в следующем. 

Метод основан на преобразовании подобия исходной симметричной 
матрицы A с помощью ортогональной матрицы H. В методе вращения в каче-
стве матрицы H  берется ортогональная матрица, такая, что T THH H H E  , 
где E – единичная матрица. 

В силу свойства ортогональности преобразования подобия исходная 
матрица А и матрица ( )iA , полученная после преобразования, сохраняют свой 
след и собственные числа i , т.е. выполняется равенство 

( )tr tr i
ii i

i i

A a A A     .  (10) 

Идея метода вращения состоит в многократном применении преобра-
зования подобия к исходной матрице: 

   1( 1) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) , 0,1,2,...
Tk k k k k k kA H A H H A H k

            (11) 

Формула (11) определяет итерационный процесс, в ходе которого на k-й 
итерации для произвольно выбираемого недиагонального элемента ( )k

ija , 

i j  определяется ортогональная матрица ( )kH , переводящая этот элемент и 

элемент ( )k
jia  в ( 1) ( 1) 0k k

ij jia a   . При этом на каждой итерации недиагональ-

ный элемент ( )k
ija  выбирается среди максимальных. Матрица ( )kH  при этом 

называется матрицей вращения Якоби, она зависит от угла поворота ( )k , 
определяемого из выражения 

( )
( )

( ) ( )

2
tg2

k
ijk

k k
ii jj

a

a a
 


, (12) 

причем ( )2 ,
2

k i j
   , и имеет вид [4] 

( ) ( )

( )

( ) ( )

1 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 cos 0 0 sin 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 sin 0 0 cos 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 1

k k

k

k k

H

 
 
 
 
 

   
 
 

  
 
 
  
 
 
 
  
 

  
          
  

  
  

          
  

  
  

          
  

.         (13) 
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В ходе итерационного процесса (10) при k   модули всех недиаго-

нальных элементов ( )k
ija , i j  стремятся к нулю, а сама матрица 

( )
1 2diag( , , )k

nA     . Критерием достижения требуемой точности   ме-

тода вращения является [5] 

( )
max

k
ij

i j
a


  .  (14) 

Обсуждение результатов эксперимента и выводы 

Реализация алгоритма вращения для поиска собственных чисел матри-
цы коэффициентов системы позволила провести оценку эффективности ме-

тода Ричардсона с оптимальным набором параметров o
n , вычисленных по 

формуле (8). Экспериментальные зависимости числа итераций n от заданной 

точности  , полученные при различных наборах параметров n , показаны  
на рис. 1. 

Как видно, число итераций n при наборе параметров o
n , рассчитанных 

по формуле (8) с применением метода вращения (линия 2), незначительно от-
личается от идеального теоретического (линия 3), определяемого выражени-

ем (9). При случайном выборе набора параметров n  (линия 1) число итера-
ций возрастает в 2–3 раза. 

 

 

Рис. 1. Влияние набора параметров n  на число итераций n по методу Ричардсона 
 
Таким образом, использование разработанной методики численного 

расчета магнитных полей НМПУ для байпасных систем сокращает число 
итераций и время решения, доказывая ее эффективность.  

ɛ 

n 
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УДК 004.056.5 

К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ ВЫСОКОДОСТОВЕРНОГО КОДА, 
ОСНОВАННОГО НА МЕРАХ ИНФОРМАЦИИ,  

ВВЕДЕННЫХ Е. П. СЕЛИВАНОВЫМ 

Ю. Г. Квятковский, Е. П. Селиванов 

THE QUESTION OF CREATING HIGHLY RELIABLE CODE, 
BASED ON MEASURES OF INTRODUCED BY E. P. SELIVANOV 

Ju. G. Kvyatkowski, E. P. Selivanov 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Существующая теория информации в ос-

новном оперирует с мерой информации, введенной К. Э. Шенноном. Однако она имеет 
ряд недостатков, ограничивающих ее применение. Цель данного исследования – выяв-
ление достоинств и недостатков меры информации К. Э. Шеннона, введение в прак-
тику новой меры информации, которая отличается своей обоснованностью, возмож-
ностью применения в различных по своей природе системах. Материалы и методы. 
При разработке предлагаемой меры информации использованы результаты теорети-
ческих (математических) исследований, имитационного моделирования, позволяю-
щие получить новые теоретические и практические результаты для определения ме-
ры информации Q, позволяющей исследовать различные законы распределения не-
прерывных случайных величин (НСВ) и случайных дискретных величин (СДВ).  
Результаты. В работе подробно исследован комплекс свойств меры информации  
К. Э. Шеннона, вводится мера информации, отличающаяся зависимостью от значе-
ний вероятностей, плотностями вероятностей, положительностью и аддитивностью  
в интервале значений от нуля до единицы, позволяющая идентифицировать виды 
распределения НСВ и СДВ. Рассматривается возможность использования предло-
женной меры для создания высокодостоверного кода. Выводы. Предложенная мера 
обладает рядом положительных свойств и может быть использована в практических 
целях, в частности, для создания высокодостоверного кода. 

Ключевые слова: информация, энтропия, достоверность, код, пропускная спо-
собность, избыточность. 

 
Abstract. Background. The existing theory of information basically deals with the 

measure of information, introduced by C. E. Shannon. However, it has several disad-
vantages that limit its application. The aim of this study identify the advantages and disad-
vantages of measures of information C. E. Shannon, the introduction of a new measure of 
information, which is characterized by its validity, applicability for different systems. Ma-
terials and methods. In developing the proposed measures of information used results of 
theoretical (mathematical) research, simulation modelling, allowing us to obtain new theo-
retical and practical results to determine measures Q information needed for research of 
various laws of distribution of continuous random variables (NSV) and discrete random 
variables (SDV). Results. In the work we investigated in detail the complex properties of 
measures of information C. E. Shannon introduced a measure of information, wherein the 
dependency probability values of probability densities, the positivity and the additivity of in 
the interval from zero to unity, allowing to identify the types of the distribution of NSV and 
SDV. The possibility of using the proposed measures to create a highly reliable code. Con-
clusions. The proposed measure has a number of positive properties and can be used for 
practical purposes in particular for the development of highly reliable code.  

Key words: information, entropy, reliability, code, bandwidth, redundancy. 
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Высокодостоверный код – это код, достоверность (Д) которого близка к 
единице. Существующая теория информации оперирует с мерами информа-
ции, введенными К. Э. Шенноном [1], а именно: энтропией (Н), количеством 
информации (I), скоростями выдачи информации (R), пропускными способно-
стями (С), избыточностями различных типов (φί), кодовыми расстояниями (dί) 
и т.п. Мерам Шеннона свойственны свои достоинства и недостатки.  

1. Энтропия дискретных случайных величин (ДСВ) H(X) измеряется и 
в целых, и в дробных битах, т.е. 1 бит, 3 бита, 035 бита, 1/6 бита и т.д., при 
этом Н(Х) лежит в пределах –∞ < Н(Х) < +∞. Отрицательное значение Н(Х) 
соответствует отрицательной (лже-) информации, т.е. она является недосто-
верной. Достоверная информация меняется в пределах 

0 < H(X) < ∞, 

т.е. она может обнаруживать и исправлять (контролировать) все аддитивные 
и мультипликативные ошибки во всех разрядах кода. 

2. Не обеспечивается однозначное соответствие между разрядами ис-
следуемого помехоустойчивого кода (ПК) и значениями контролируемой 
ошибки, т.е., например, искажен первый разряд ПК, а ошибка оказалась в 
четвертом разряде, поэтому подсчитанные значения энтропий ошибок оказы-
ваются различными. Таким образом, мы получаем, что закон распределения 
ДСВ нарушается; ту же картину мы можем получить, когда имеем непрерыв-
ную случайную величину (НСВ) со своей энтропией Нн (Х). 

3. Нн (Х) может быть и отрицательной величиной, что в принципе про-
тиворечит понятию энтропии как положительной величины, изменяющейся 
от 0 до ∞. В самом деле, Нн (Х) для нормального закона распределения есть 

Нн (Х) = log2 2  е σx, 

и оно может быть и отрицательным, если σx << 1. Поэтому понятием энтро-
пии НСВ нужно пользоваться с огромным напряжением, не забывая, что Нн 
может быть и меньше нуля. 

4. Нн (Х) измеряется в битах, или нитах, или дитах, в зависимости от 
основания выбранного показателя логарифма; переход от одного основания к 
другому осуществляется очень просто – через модули перехода, например: 

log2х = 1,44lnx; lnx = 0,69log2х; M1 = lne = 1,44; 
1

1

M
 ln2 = 0,69; lne = 0,43; 

ln10 = 2,3 и т.д. (log2х соответствует биту; lnx соответствует ниту; lgx соот-
ветствует деситу). 

5. Нн (Х) измеряется непонятно в каких единицах, так как из формулы 

log2Нн (Х) =  f x




   log2f(x) dx 

следует, что f(x)dx – безразмерная величина, но остается logn, который изме-
ряется непонятно в каких единицах, поскольку единицы измерения Нн оста-
ются неизвестными [2]. 

Понятие бита в информатике, к сожалению, не совпадает с понятием 
бита в вычислительной технике (ВТ). В последней бит – это один разряд дво-
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ичного числа, он может быть только целым числом, но не может быть дроб-
ным битом. 

6. У Нн(Х) и Н(Х) нет однозначно соответствия между законом распре-
деления ДСВХ и НСВХ и значением Qд(X) и Qн(X), последние изменяются в 
пределах от 0 до 1, энтропии же меняются от –∞ до +∞ . 

7. В случае использования значений Qд(X) и Qн(X) мы можем найти 
граничные значения Qд(X) и Qн(X); одно равняется нулю (минимальное зна-
чение), а второе равняется единице (максимальное значение). Каждое из них 
соответствует определенным законам распределения: в случае ДСВ – это 
равномерный дискретный закон и закон Пуассона [3], в случае НСВ – это 
прямоугольный непрерывный закон и закон Коши. В математической записи 
это выглядит как  

Qд(X) = log2

1

n

i

pi

 2 – 

1

n

i

pi

  log2p, (1) 

Qн(X) = log2 f





2(x)dx – f



 (x)log2f(x)dx, (2)  

где Qд(X), Qн(X) – количество информации в ДСВХ и НСВХ; n – количество 
значений ДСВХ; f(x) – плотность вероятности НСВХ. 

Естественно, что введенные меры информации удовлетворяют всем из-
вестным свойствам ДСВХ и НСВХ. ДСВХ представляет собой [4] решетчатую 
функцию, положительную, так как ДСВХ лежит в пределах 0 ≤ pi ≤ 1, удовле-

творяющую условиям нормировки 
1

n

i
i

p

  = 1, имеющую дискретное преобра-

зование Фурье; может подчиняться любым дискретным алфавитам; может 
составлять дискретные сообщения (ДС); может быть помехоустойчивым от-
носительно разного вида помех (аддитивной и мультипликативной); может 
быть использован в качестве дискретного шифра разной степени стойкости; 
может быть использован в качестве кода дешифровки; может быть построен 
высокоэффективный код [5]; может быть построен код с любой степенью до-
стоверности Д от нуля до единицы; может быть построен код с любым значе-
нием кодового расстояния d0; может быть построен код с любым значением 
арифметического расстояния dА; может быть построен код с любыми другими 
информационными (энтропийными) характеристиками; может быть построен 
код с любым числом контролируемых ошибок. 

НСВХ представляет собой непрерывную (плавную) кривую; она может 
располагаться в любых октантах цифрового поля; нет однозначного соответ-
ствия между значением Нн(Х) и значением стандарта для НСВХ, например: 

Нн = – f



 (x)log2f(x)dx и Нн(Х) = log2 2  е σx, (3) 

где σx – стандарт (среднеквадратичное отклонение НСВХ), это значение мо-
жет быть любым, и тогда Нн(Х) также может быть любым. Н(Х) также может 
быть принимать любые значения, соответствующие значению σ. 
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Полученное значение дифференциальной (непрерывной) энтропии со-
ответствует не только одному конкретному закону распределения, но и мо-
жет быть другим, что вполне объяснимо; она может принимать и отрицатель-
ные значения, что очень трудно истолковать физически. Понятие максималь-
ного значения дифференциальной энтропии также трудно истолковать физи-
чески – в разных случаях можно получить различные значения максимума 
дифференциальной энтропии. 

К. Э. Шенноном доказано [1], что информационно-статистические характе-
ристики (ИСХ) обладают различными свойствами. Например, условные энтропии 
Н(Х/Y), Н(Y/Х) всегда меньше или равны своим безусловным энтропиям т.е. 

 Н (Х) ≥ Н (Х/Y), Н (Y) ≥ Н (Y/Х). (4) 

Кроме того,  

Н (Х) = Н (Х/Y) + Н (Х·Y), (5) 

Н (Y) = Н (Y/X) + Н (Х·Y), (6) 

где Н (Х·Y) – взаимная энтропия. 
Совместная энтропия Н (Х,Y) = Н (Y,Х) и равна, соответственно, 

Н (Х,Y) = Н (Х)+ Н (Y/X) = Н (Y)+ Н (Х/Y) = Н (Х) – Н (Y) – Н (Х·Y).    (7) 

Взаимная энтропия  

Н (Х·Y) = Н (Y·X)  Н (Х) – Н (Х/Y) = Н (Y) – Н (Y/Х) – Н (Х,Y) = 
= Н (Х/Y) – Н (Y/Х). (8) 

Все приведенные выше формулы имеют простой физический смысл и 
могут быть проиллюстрированы диаграммами Венна[4]; им же было введено 
понятие избыточности φ1 [5] и изменения избыточности Δφ. 

 Δφ1 = Н(Х)min – Н(Х). (9) 

 φ1 = 
( ) max – ( )

 
( ) max 

H X H X

H X
. (10) 

Кроме понятия избыточности существуют частные виды избыточности: 
– избыточность, обусловленная неравномерным распределением сим-

волов в сообщении: 

φn = 1 – 
   

2

log

log
ii pi

p

n

 
 
 
 


; (11) 

– избыточность, вызванная статистической связью между символами 
сообщения:  

φσ = 1[

   2( log ( ))

  log
i

j
i j

i

i pi

y
p xi p p yj xi

x

p

 
  

 





];  (12) 

– полная информационная избыточность φ: 

φ = φn + φσ – φn · φσ. (13) 
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В работе [4] было введено понятие корректирующей способности Ψ. 
Кроме понятия избыточности, вводится понятие корректирующей способно-
сти (Ψ) кода 

Ψ =  
n k

n


 = 1 – 

k

n
, (14) 

где k – количество корректирующих (добавочных) символов; n – общее коли-
чество символов в коде. 

Избыточность, которая заложена в природе данного кода, получается в 
результате неравномерного распределения в сообщениях качественных при-
знаков этого кода и не может быть задана одной цифрой на основании стати-
стических испытаний. 

При передаче десятичных цифр двоичным кодом максимально загру-
женными бывают только те символы вторичного алфавита, которые имеют 
значения, являющиеся целочисленными степенями двойки. В остальных слу-
чаях тем же количеством символов может быть передано большее количество 
цифр (сообщений). Например, тремя двоичными разрядами мы можем пере-
дать и цифру 5, и цифру 8, т.е. на передачу пяти сообщений тратится столько 
же символов, сколько тратится и на восемь сообщений [5]. 

Фактически для передачи сообщения достаточно иметь длину кодовой 
комбинации (КК), равную 

L = 2

2

log  

log  

N

n
, (15) 

где N – количество передаваемых сообщений; n – длина всех КК. 

L = 2 1

2 2

log  

log  

n

n
,    (16) 

где n1 и n2 – соответственно, качественные признаки двоичного и вторичного 
алфавитов. Поэтому для цифры 5 в двоичном коде можно записать 

L ≥ 2

2

log  5
 
log  n

 = 2,32 
дв.

симв.
. (17) 

Однако полученную цифру необходимо округлить до ближайшего це-
лого числа, так как длина кода не может быть выражена дробным числом. 
Округление, естественно, производится в большую сторону (следовательно,  
L = 3 разрядам). 

В общем случае избыточность от округления есть  

φ0 = 
k

k


, (18) 

где φ = 2 1

2 2

log  

log  

n

n
; k – округленное до ближайшего целого числа значение φ.  

Имеем 

φ0 = 
3 2,32

3


 ≈ 0,227.  (19) 
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Избыточность может быть заложена как в первичном алфавите, так и в 
природе кода, составленного во вторичном алфавите. Например, при переда-
че русских текстов в двоичном неравномерном коде избыточность будет как 
за счет неравномерной статистики появления букв алфавита в текстах, так и 
за счет избыточности, заложенной в двоичном коде, суть которой заключает-
ся в том, что в двоичном коде вероятность появления 0 больше вероятности 
появления 1 (максимальная нагрузка на символ может быть лишь при равно-
вероятном появлении символов). Таким образом, существует избыточность, 
вызванная неравной вероятностью появления 0 и 1 в двоичном безызбыточ-
ном коде, и длина кода при этом будет уменьшаться по мере увеличения зна-
чимости, т.е. длины кода L. 

Избыточность не всегда нежелательное явление. Для повышения поме-
хоустойчивости кодов избыточность вводят искусственно в виде добавочных 
К символов. Если в коде всего n разрядов и m ждут информационную нагруз-
ку, то k = n – m характеризует абсолютную корректирующую способность 
(АКС), а величина  

Ψ = 
n k

m


 = –

k

m
  (20) 

характеризует относительную корректирующую способность (ОКС). 
Информационная избыточность – обычно явление естественное, зало-

жена она в кодах, представленных во вторичном алфавите. Корректирующая 
способность – явление искусственное, заложена она в кодах, представленных 
во вторичном алфавите. 

Коды без избыточности обнаруживать, а тем более исправлять ошибки 
не могут. Минимальное количество символов, в которых любые две КК от-
личаются друг от друга, называется кодовым расстоянием (расстоянием по 
Хеммингу). Для того, чтобы его вычислить, практически нужно сложить по 
mod2 поразрядно две соседние КК и подсчитать количество единиц в полу-
ченной сумме. Это и будет значение d0.  

Рассмотрим пример определения d0. Пусть даны две КК двоичного ко-
да. Сложим их по модулю 2. 

10101

01111

  1 1010


. (21) 

Получаем, что d0 = 3. 
Делаем вывод о том, что данный код обнаруживает и исправляет одну 

ошибку, поскольку [5] доказывается, что  

d0 = r+s+1, (22) 

где r – количество обнаруживаемых ошибок; s – количество исправленных 
ошибок. 

Если код только обнаруживает или исправляет ошибки, справедливы 
формулы: 

d0 = r + 1, (23) 

d0 = 2s + 1. (24) 
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Для обнаружения и исправления одиночной ошибки имеем 

2k ≥ n + 1, (25) 

2m ≤ 
2

  
1

n

n 
. (26) 

Естественно, что  

n = m + k. (27) 

Для практических расчетов при определении числа контрольных разря-
дов k с минимальным кодовым расстоянием d0 = 3 имеем 

k(2) = ]log2]n + 1[ [, (28) 

где ][ – означает, что округление идет в большую сторону, если известны 
длина ложной ККn и 

k1(2) = ] log2]]m + 1[+]log2]m + 1[[[, (29) 

если при расчетах удобнее исходить из заданного числа информационных 
символов m. 

Для кодов, обнаруживающих все трехкратные ошибки d0 = 4:  

k1(3) ≥1 + log2]n + 1[ (30) 

или 

k1(3) ≥1 + log2] m + 1) + log2] m + 1[. (31) 

Для кодов длиной в n символов, исправляющих одну или две ошибки 
(d0 = 5): 

k(2) ≥ log2]cn
2+ cn

1+1[. (32) 

Для практических расчетов можно воспользоваться выражением 

k(2) = ] log2
2 1n n 


[. (33) 

Для кодов, исправляющих 3 ошибки (d0 = 7): 

k(3) = ] log2
3 2 1n n n  


[. (34) 

Для кодов, исправляющих S ошибок (d0 = 2s + 1): 

log2(cn
5 + cn

5+1 +…1)< k(s) < log2(cn–1
2s–1+ cn–1

2s–2 + … + 1). (35) 

Выражение слева известно как нижняя граница Хемминга, а выражение 
справа – как верхняя граница Плоткина – Гильберта. 

Для приближенных расчетов можно пользоваться выражением 

k(s) = ] log2
1

!

sn n

s

  [. (36) 

Приведенные формулы позволяют определять количество ошибок при 
разных моделях помех. 
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УДК 004.5  

РАЗВИТИЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

Ю. Н. Косников, О. П. Стреляная 

 
DEVELOPMENT OF INTEGRATED REPRESENTATION  

OF MULTIPLE PARAMETER OBJECTS 

Yu. N. Kosnikov, O. P. Strelanaja 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Сложность современных объектов кон-

троля и управления непрерывно растет. Контроль общего состояния сложного объек-
та по множеству его параметров связан с большими затратами времени и высоким 
уровнем психофизиологической напряженности человека. В статье содержится ана-
лиз средств отображения, позволяющих человеку оперативно оценить состояние 
сложного объекта в целом. Материалы и методы. Предлагается отображать инте-
гральное состояние объекта на основе 3D геометрического моделирования и когни-
тивной компьютерной графики. Результаты. Рассмотрены историческая последова-
тельность и тенденции развития средств отображения, позволяющих оценить общее 
состояние сложных объектов. Предложена форма интегрального представления объ-
екта в виде легко узнаваемого трехмерного образа. Даны рекомендации по его реали-
зации в виде многомерного куба двумерных образов, соответствующих различным 
состояниям объекта. Выводы. Удобной для восприятия и информативной формой ин-
тегрального представления состояния сложного объекта является трехмерный аналог 
лиц Чернова. Применение дискретных фаз интегрального представления в сочетании 
с библиотекой двумерных образов трехмерного объекта позволяет обеспечить уве-
ренное восприятие изменений объекта и экономию вычислительных ресурсов. 

Ключевые слова: отображение информации, интегральное представление, 
сложный объект, лица Чернова. 

 
Abstract. Background. Complexity of modern objects of monitoring and control 

continuously grows. General state estimation of complex object in a set of his parameters is 
connected with big expenses of time and high level of psychophysiological intensity of the 
person. Article contains the analysis of the means of display allowing the person to estimate 
quickly a condition of difficult object in general. Materials and methods. It is offered to 
display an integrated condition of object on the basis of 3D geometrical modeling and cog-
nitive computer graphics. Results. The historical sequence and tendencies of development 
of the means of display allowing to estimate the general condition of difficult objects are 
considered. The form of integrated representation of object in the form of easily recogniza-
ble three-dimensional image is offered. Recommendations about his realization in the form 
of a multidimensional cube of the two-dimensional images corresponding to various condi-
tions of object are made. Conclusions. Convenient for perception and an informative form 
of integrated representation of a condition of difficult object the three-dimensional analog 
of Chernoff faces is. Application of discrete phases of integrated representation in combina-
tion with library of two-dimensional images of three-dimensional object allows to provide 
sure perception of changes of object and economy of computing resources. 

Key words: display of information, integrated representation, composite object, 
Chernoff faces. 

Введение 

Системы, предназначенные для автоматизации контроля сложных объ-
ектов и управления такими объектами (АСКУ), как правило, являются эрга-
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тическими. Операторы эргатических систем работают с объектами, локализо-
ванными в пространстве, диспетчеры – с объектами, распределенными в про-
странстве. Зачастую операторы и диспетчеры должны принимать решения в 
условиях дефицита времени. В качестве примеров можно назвать контроль 
медико-биологического состояния людей (пациентов реанимационного отде-
ления больницы или спасателей МЧС, работающих в опасной зоне), управле-
ние быстротекущими технологическими процессами или экспериментом, 
навигацию транспортных средств [1–4]. Во всех перечисленных приложениях 
эффективность работы человека во многом зависит от уровня эргономично-
сти представления данных о состоянии сложного объекта. 

1. Индивидуальное и интегральное представление параметров объекта 

На ранних этапах развития средств автоматизации контроля и управле-
ния использовалось индивидуальное представление человеку контролируемых 
параметров. Для этого применялись различные средства сигнализации, инди-
кации и регистрации – звуковые и световые сигнальные устройства, показыва-
ющие и самопишущие приборы. По мере усложнения объектов контроля и 
управления росло количество устройств отображения и количество работаю-
щих с ними операторов или диспетчеров. В результате сохранялась возмож-
ность точного отображения состояния отдельных параметров объекта и воз-
можность своевременного и целенаправленного воздействия на эти параметры. 
Однако уровень детального представления не давал возможности оперативно 
оценить интегральное состояние объекта, т.е. состояние объекта в целом. Что-
бы выполнить эту задачу, приходилось анализировать целый набор индивиду-
альных средств отображения, распределенных между разными операторами 
(диспетчерами). О сложности и временной емкости такого анализа можно со-
ставить представление по рис. 1 [5], на котором изображен пульт оператора 
атомной электростанции с индивидуальным представлением параметров. 

 

 

Рис. 1. Пульт оператора атомной электростанции с индивидуальным представлением 
параметров объекта 
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Для получения интегральной оценки большой совокупности данных 
были использованы методы обобщенного отображения информации, реали-
зующие идею так называемой генерализации данных [6]. Генерализация – это 
обобщение первичного множества параметров объекта и выделение (или син-
тез) таких характеристик, которые позволяют судить о существенных при-
знаках поведения всего исходного множества параметров.  

2. Уровень иерархического интерфейса автоматизированной системы 
контроля и управления 

Простейшей генерализацией является нормирование параметров объек-
та, т.е. приведение их к одной шкале. Нормированные параметры могут по-
лучаться, например, делением их текущих значений на оптимальные значе-
ния. Тогда совокупность параметров удобно представить в виде гистограм-
мы. На ней оптимальные значения будут соответствовать столбцам одной 
высоты. Отклонение параметров от оптимальных значений придает гисто-
грамме ступенчатый вид. Зрительный аппарат человека очень хорошо разли-
чает скачкообразные отклонения геометрических характеристик. Так, зазуб-
рина на линейке обнаруживается зрением одномоментно, а плавная искрив-
ленность всей линейки практически не замечается. В результате индикатор в 
виде нормализованной гистограммы позволял одномоментно оценить состо-
яние объекта в целом. Дополнение индикаторов видимыми линиями нормы и 
допустимых отклонений (вверх и вниз от оптимума) еще более повышает 
оперативность интегральной оценки. Генерализация параметров путем их 
нормирования применяется и сейчас, только для компактности представления 
используются не столбцы, а круговые секторы [7]. 

Развитием идеи генерализации данных явилось применение в качестве 
обобщенной характеристики объекта некоторого геометрического образа. 
Это, например, трехмерная поверхность, расположение точек которой гово-
рит о значениях параметра или группы параметров во времени и простран-
стве [8]. Другим вариантом является условное трехмерное пространство, гео-
метрия и разметка которого дают информацию о состоянии объекта в целом. 
В [9] описан индикатор «Коналог», предназначенный для оценки правильно-
сти управления подводной лодкой. Искажения отображаемых на нем геомет-
рических фигур говорят об отклонении лодки от заданного курса. Подобная 
обобщенная информация применяется и сейчас. Так, доктор технических 
наук Анохин А. Н. и его коллеги предложили разместить на пульте управле-
ния атомной электростанции так называемую обобщенную мнемосхему. Она 
в интегральном виде представляет состояние целого энергоблока АЭС [10]. 

Интегральная индикация имеет существенный недостаток: она не поз-
воляет оценить отклонение отдельно взятого параметра. В связи с этим есте-
ственным решением явился переход к многоуровневому представлению со-
стояния сложных объектов на основе соподчинения уровней, т.е. применение 
иерархического представления информации об объектах. 

Разные специалисты предполагали различное число уровней иерархии 
представления информации об объекте. Например, в монографии [11] назва-
ны три таких уровня (ступени): 

1) отображение состояния объекта в целом; 
2) отображение состояния отдельной части, области, участка объекта 

(по вызову оператора); 
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3) отображение состояния каждого контролируемого параметра (по 
вызову оператора). 

В монографии [8] предлагается четырехуровневая иерархия представ-
ления информации: 

1) уровень интегрального управления и контроля (наглядное представ-
ление состояния объекта в целом); 

2) уровень образного управления и контроля (наглядное представление 
состояния основных компонентов объекта); 

3) уровень фрагментного управления и контроля (компактное количе-
ственное представление наборов параметров, относящихся к основным ком-
понентам объекта); 

4) уровень детального управления и контроля (количественное пред-
ставление отдельного параметра или группы параметров из выбранного 
набора). 

Во всех источниках информации того времени утверждается, что инте-
гральное представление состояния многопараметрического объекта является 
уникальным и для каждого объекта подлежит специальной разработке. Тем 
не менее предпринимались попытки создать универсальный подход к постро-
ению интегрального индикатора. Одним из решений в этом направлении яви-
лась идея использовать хорошо знакомые человеку образы. Например, чело-
век уверенно различает состояния природных объектов, в частности, деревь-
ев. Сопоставив внешний вид изображения дерева (появление листьев, цвете-
ние, плодоношение, увядание, гибель) состоянию объекта управления, можно 
создать интегральное представление различных объектов в виде дерева. 

3. Интегральное представление состояния объекта в виде лиц Чернова 

Большой интерес представляет предложенная Г. Черновым и усовер-
шенствованная Б. Флури и Г. Радвилом модель состояния многопараметриче-
ского объекта в виде лица человека. Конкретным элементам (чертам) лица, 
например, показанным на рис. 2 [12], в этой модели соответствуют выбран-
ные параметры или группы параметров объекта.  

 

 

Рис. 2. Элементы лица Чернова, используемые для представления параметров 
объекта контроля 
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Непосредственный выбор лица человека в качестве основы представле-
ния обусловлен тем, что люди легко распознают мимику и без затруднения 
воспринимают небольшие изменения в ней [13]. 

Однако этот метод представления не лишен определенных недостатков. 
В частности, они связаны с тем, что пользователи могут по-разному интер-
претировать одни и те же выражения лица. Кроме того, немаловажен выбор 
ключевых параметров контролируемого объекта, так как некорректно вы-
бранные параметры могут привести к тому, что мониторинг объекта с приме-
нением лиц Чернова окажется непродуктивным. Например, отображаемые 
модели могут не иметь существенных визуальных отличий, невозможно бу-
дет проследить какие-либо параметрические зависимости объекта или выде-
лить определенные группы наблюдаемых параметров. Другая проблема свя-
зана с тем, что отсутствие легенды в этих представлениях значительно 
усложняет пользователю интерпретацию данных. Однако если в интеграль-
ном представлении состояния многопараметрического объекта, основанном 
на использовании лиц Чернова, представлена легенда, корректно определены 
ключевые параметры и работают опытные операторы, то эффективность ра-
боты со сложными многопараметрическими объектами значительно повыша-
ется в сравнении с использованием других существующих моделей представ-
ления [14].  

Скромные вычислительные ресурсы компьютеров 80–90-х гг. сдержи-
вали применение интегральной индикации в виде лица (лиц) человека. Гра-
фические образы, изменяющиеся в режиме реального времени, требовали до-
вольно высокого быстродействия. В то же время на вычислительную систе-
му, кроме задач интегрального представления, возлагаются ее основные зада-
чи: сбор, обработка и детальное представление данных о состоянии многопа-
раметрических объектов. Неудивительно, что разработчики АСКУ были вы-
нуждены экономить вычислительные ресурсы на человеко-машинном интер-
фейсе и создавать лица Чернова в виде стилизованных физиономий «несе-
рьезного» вида. 

Интерес к индикации в виде лиц Чернова возобновился в 2000-е гг. 
[15–18], когда вычислительные ресурсы компьютеров резко возросли. Эта 
форма представления многомерных данных нашла применение в пакетах 
прикладных программ, в частности, в пакете STATISTICA. Однако за про-
шедшие годы произошло и усложнение контролируемых объектов. Инфор-
мационная емкость модели в виде лица стала недостаточной для представи-
тельного отображения многомерных данных. В результате стало применяться 
отображение в виде группы лиц, как это показано на рис. 3 [19]. Ясно, что 
при таком представлении свойства сложного объекта невозможно определить 
одномоментно.  

4. Трехмерный аналог лиц Чернова как средство повышения информаци-
онной емкости интегрального представления 

Возникает задача повышения информационной емкости интегрального 
представления в виде лица Чернова без увеличения размеров интерфейсного 
пространства АСКУ. Путем решения этой задачи является повышение мерно-
сти интерфейсного пространства, а именно: переход от 2D модели объекта 
(«лица Чернова») к 3D модели («голове Чернова») [20, 21]. 
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Рис. 3. Отображение в виде группы лиц 
 
Трехмерный образ обладает дополнительными «степенями свободы», 

которые могут использоваться как дополнительные признаки кодирования 
параметров. Это повороты образа вокруг горизонтальной и вертикальной ко-
ординатных осей, различные виды пространственных деформаций и более 
богатая «мимика». Эти признаки кодирования относятся к геометрическим.  
К ним могут быть добавлены признаки кодирования физическими парамет-
рами. В частности, можно успешно применить цветовое кодирование, сопо-
ставив состояние параметров объекта цвету частей трехмерного образа. 

Практическое применение описанного предложения сдерживается 
сложностью и ресурсоемкостью управления эволюциями 3D модели объекта. 
Как известно, объекты 3D графики представляются в компьютере полиго-
нальными моделями. В этом случае изменение геометрии графического объ-
екта осуществляется путем управления координатами вершин полигональной 
сетки. Для повышения информационной емкости образа нужно управлять по-
ложением большого количества вершин, что требует выполнения довольно 
сложных алгоритмов в режиме реального времени. 

Если предположить, что изменение геометрии полигональной сетки 
может быть дискретным, можно найти более простой способ формирования 
трехмерного образа. Необходимо заранее создать библиотеку изображений 
(не 3D моделей, а их 2D образов), соответствующих различным состояниям 
объекта контроля. При переходе контролируемого параметра через некоторое 
граничное значение (уставку) соответствующая процедура интерфейса заме-
няет текущий образ на следующий. Как уже отмечалось, зрение человека хо-
рошо различает скачкообразные отклонения вида объекта, поэтому примене-
ние дискретных изменений образа вполне оправдано. 

Для создания библиотеки образов трехмерных динамических объектов 
можно применить существующие программные средства. Так, в случае при-
менения «головы Чернова» рационально использовать программы, формиру-
ющие трехмерную модель головы по ее фотографиям. В качестве примеров 
можно назвать такие программные продукты, как FaceGenModeller, iClone, 
FaceShop, Strata Foto 3D CX, ProjectPhotofly.  

Объем библиотеки изображений зависит от числа параметров, влияю-
щих на изменения интегрального состояния объекта контроля, и может ока-
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заться весьма большим. Можно представить библиотеку в виде многомерного 
куба, а текущий образ экрана – в виде точки в многомерном пространстве ку-
ба (пространстве состояний объекта контроля). Тогда при изменении состоя-
ния объекта контроля в ту или иную сторону в пространстве куба будет осу-
ществлен переход к одной из соседних точек. Это означает, что в оператив-
ной памяти вычислительной системы достаточно одномоментно хранить 
только те образы, которые являются соседними с текущей точкой, т.е. хра-
нить часть многомерного куба. При переходе состояния объекта контроля в 
другую точку пространства состояний в оперативную память необходимо за-
нести ставшие соседними образы из постоянной памяти. 

Заключение  

Интегральное представление состояния объектов АСКУ способно по-
высить эффективность деятельности оператора или диспетчера эргатической 
системы, снизить его психофизиологическую напряженность. Его следует 
применять в качестве верхнего уровня иерархии средств отображения АСКУ. 
В настоящее время эта форма представления информации выходит на новый 
уровень, основанный на применении трехмерного геометрического модели-
рования и когнитивной компьютерной графики. Удобной для восприятия и 
информативной формой интегрального представления состояния объекта 
контроля является трехмерный аналог лиц Чернова. Применение дискретных 
фаз интегрального представления в сочетании с библиотекой двумерных об-
разов трехмерного объекта позволяет обеспечить уверенное восприятие из-
менений объекта и экономию вычислительных ресурсов АСКУ. 
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ВЫБОР ВАРИАНТА СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЯМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ 

А. А. Кукарцева, В. В. Пикулин 

 
CHOOSING THE WAY TO CREATE CONTROL SYSTEM 

REQUIREMENTS USING THE ANALYTIC  
HIERARCHY PROCESS 

А. A. Kukartseva, V. V. Pikulin 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Управление требованиями к информаци-

онной системе (ИС) – важная часть процесса создания и внедрения ИС. Цель данного 
исследования – определить в заданном пространстве признаков с помощью метода 
анализа иерархий условия, при которых целесообразно создание системы управления 
требованиями с использованием базы данных (БД), основанной на собственной реля-
ционной модели, и разработать реляционную модель данных для представления ос-
новных сведений об объектах предметной области. Материалы и методы. В каче-
стве критериев для принятия решения приняты функциональность, временные затра-
ты на создание и внедрение программного продукта, финансовые затраты на разра-
ботку и обслуживание, простота адаптации программного продукта. Метод анализа 
иерархий применен при наличии следующих альтернатив: готовые программные 
продукты, специализированное программное обеспечение (ПО) с использованием 
БД, специализированное ПО с использованием БД и модулей семантического анали-
за текста требований. Результаты. В работе показано применение метода анализа 
иерархий для определения условий, при которых целесообразно создание системы 
управления требованиями с использованием базы данных, основанной на собствен-
ной реляционной модели, и предложена реляционная модель для представления ос-
новных сведений об объектах предметной области. Выводы. Применение метода ана-
лиза иерархий для выбора варианта создания системы управления требованиями к 
ИС позволило в заданном пространстве признаков определить условия предпочтения 
использования варианта создания специализированных программных средств на ос-
нове базы данных, для которой предложена реляционная модель.  

Ключевые слова: информационная система, управление требованиями, метод 
анализа иерархий, классификация требований, модель данных. 

 
Abstract. Background. Requirements management for information system (IS) is an 

important part of the process of creation and implementation of IS, from which the swarm 
depends on the success of the project and the effectiveness of the use of IP in the enterprise. 
The purpose of this study was to determine in a given space-characters by using the method 
of hierarchies analysis of the conditions under which it is advisable to establish systems re-
quirements management using a database (DB) based on the relational model and design re-
lational data model to represent the basic information about the domain objects. Materials 
and methods. As criteria for decision taken: the functionality, the time spent on the creation 
and implementation of a software product, the financial costs of development and mainte-
nance, the ease of adapting the software product. Analytic hierarchy process applied under 
the following alternatives: ready-made software products, customized software using data-
base, specialized software using the database and the semantic analysis modules of the text 
of the requirements. Results. The paper shows the application of the method of analytic hi-
erarchy process to determine the conditions under which it is advisable to establish systems 
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requirements management using a database based on the relational model, and proposed the 
relational model for representing basic information about the domain objects. Conclusions. 
The application of the method of analytic hierarchy process for selecting the option to cre-
ate control system requirements for IS enabled in a given feature space to determine the 
conditions of the preference of using options to create customized software based on the da-
tabase for which the relational model is proposed. 

Key words: information system, managing requirements, analytic hierarchy process, 
classification of requirements, data model. 

Введение 

Управление требованиями к информационной системе (ИС) – важная 
часть процесса создания и внедрения ИС, от которой зависит успешность 
проекта и эффективность использования ИС на предприятии [1]. По данным 
исследования, проведенного [компанией] IBM в области IT, 60 % затрат вре-
мени организации-разработчики программного обеспечения несут в резуль-
тате неэффективного подхода к управлению требованиями. В организациях, 
не располагающих достаточными возможностями бизнес-анализа, проекты в 
три раза чаще заканчиваются неудачей, чем успехом. При правильном опре-
делении требований и управлении ими перерасходы по проекту можно сни-
зить на 20 % благодаря сокращению числа неточных, неполных и упущенных 
требований [2]. 

На стадии внедрения ИС, когда пользователи активно используют 
средства автоматизации внедряемой системы, выявляются недостатки приня-
тых проектных решений, ошибки в программном обеспечении ИС и т.п. Ко-
личество обращений (запросов) пользователей зависит от интенсивности вы-
полняемых операций и масштаба системы (количества пользователей). Про-
цесс выявления ошибок и коррекции требований может занимать несколько 
недель или месяцев в зависимости от сложности и масштаба ИС (в принципе, 
работа по совершенствованию ИС выполняется в течение всего жизненного 
цикла ИС); при этом в период внедрения должна наблюдаться тенденция к 
снижению количества запросов (рис. 1), а использование автоматизирован-
ной системы управления требованиями (АСУТ) должно способствовать со-
кращению продолжительности обработки запросов пользователей. 

 

 

Рис. 1. Пример изменения количества запросов пользователей  
на стадии внедрения ИС в течение четырех недель 

– – – – 
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1. Анализ задачи 

Для управления процессом учета и выполнения работ по удовлетворе-
нию требований заказчика к ИС используют различные программные сред-
ства, при этом возможны следующие альтернативы: 

1) использование готовых программных продуктов; 
2) разработка специализированного программного обеспечения с ис-

пользованием базы данных; 
3) разработка программного комплекса, включающего программные 

модули для семантического анализа. 
Первый вариант связан с необходимостью приобретения и освоения 

универсальных программных продуктов. В настоящее время широкое рас-
пространение получили такие системы управления требованиями, как IBM 
Rational RequisitePro, Telelogic DOORS, Sybase PowerDesigner и Borland 
Caliber RM [2]. 

Преимуществом в этом случае является наличие готового варианта си-
стемы и грамотно написанных инструкций от разработчиков. С другой сто-
роны, универсальные программные решения обладают функциональной из-
быточностью или, наоборот, недостаточностью, так как ориентированы на 
массовое распространение и не учитывают специфику технологии работ кон-
кретной организации. Это может понести за собой дополнительные финансо-
вые расходы на дополнение функционала АСУТ или доработку сторонними 
разработчиками. 

Второй вариант предполагает создание специализированной системы, 
наиболее полно учитывающей функциональные и нефункциональные требо-
вания заказчика. Использование базы данных предполагает создание единого 
классификатора требований для однозначного определения принадлежности 
того или иного требования к конкретному функциональному участку. К не-
достаткам этого варианта можно отнести необходимость пополнения базы 
данных; здесь возможны два варианта: 

– конечные пользователи имеют возможность самостоятельного по-
полнения базы данных в процессе описания требований; при этом, как прави-
ло, пользователи могут нечетко сформулировать суть требования, что приво-
дит к избыточности базы данных; 

– конечные пользователи не имеют возможности пополнения базы дан-
ных в форме произвольного текста, а только в форме выбора классификаци-
онных признаков; такой вариант требует выполнения дополнительных работ 
по оценке предложений пользователей и создания модели базы данных с 
бóльшим количеством сущностей, чем показано ниже. 

Третий вариант базируется на втором и предполагает разработку про-
граммного комплекса, включающего базу данных и систему семантического 
анализа, позволяющего автоматически определять принадлежность требова-
ний к функциональному участку обслуживаемого программного продукта 
[3]. Большим преимуществом является снижение занятости специалистов, 
обслуживающих данный комплекс, за счет пропуска этапа анализа полноты 
поступающего требования. Однако, как показали исследования, далеко не 
всегда по описанию требования можно определить, что имел в виду пользо-
ватель. Кроме того, в ходе работы над требованием может потребоваться до-
полнительная информация (документы, файлы, сведения об ошибках), кото-
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рую необходимо запросить у пользователей. Для исключения описанных 
выше недочетов программный комплекс должен быть максимально стандар-
тизирован, должны быть разработаны динамические шаблоны для описания 
требований и вместе с этим – простой и понятный конечным пользователям 
интерфейс. Разработка подобного комплекса в этом случае займет достаточно 
длительное время. 

Таким образом, необходимо сопоставить следующие варианты созда-
ния системы управления требованиями: 

1) использование готового продукта; 
2) разработка программного обеспечения (ПО) с базой данных (БД); 
3) разработка программного комплекса с системой семантического 

анализа требований. 

2. Использование метода анализа иерархий  
для выбора варианта системы управления требованиями 

Для выбора наиболее приемлемого к конкретным условиям варианта 
анализа требований к ИС в данной работе использован метод анализа иерар-
хий (МАИ) [4]. Удобство применения МАИ заключается в том, что он позво-
ляет: 

 использовать произвольный принятый исследователем (системным 
аналитиком) набор показателей, характеризующий альтернативы;  

 учитывать степени важности показателей с помощью весовых коэф-
фициентов; 

 получать числовые оценки, позволяющие выполнить формальный 
выбор приемлемой альтернативы. 

В данном случае указанные выше подходы к созданию системы управ-
ления требованиями для группы взаимосвязанных проектов оценены по сле-
дующим n показателям (n = 4): 

1) функциональность; 
2) временные затраты на создание и внедрение продукта; 
3) финансовые затраты на разработку и обслуживание; 
4) простота адаптации программного продукта. 
При проведении анализа для парных сравнений альтернатив принята 

шкала оценок показателей со следующими предпочтениями: 
 примерно равны по степени важности – 1; 
 незначительное предпочтение – 3; 
 значительное предпочтение – 5; 
 сильное предпочтение – 7. 
Поскольку на практике значения оценок предпочтения не всегда явля-

ются фиксированными, то при проведении анализа целесообразно оценивать 
влияние парных предпочтений показателей на окончательный результат (ве-
личину рейтинга альтернатив). После формулирования целей анализа, опре-
деления состава показателей качества альтернатив и выбора шкалы предпо-
чтений следует: 

1) составить матрицу предпочтений (парных сравнений) для выбран-
ных показателей качества (задание количественных оценок предпочтений) и 
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вычислить относительные коэффициенты важности (критериальные веса) для 
единичных показателей по количественным оценкам предпочтений; 

2) выполнить парное сравнение альтернатив по единичным показа-
телям; 

3) вычислить окончательное значение рейтинга для каждой альтерна-
тивы, сравнить полученные значения и выполнить выбор предпочтительного 
варианта.  

В соответствии с методикой применения МАИ установлены парные 
предпочтения критериев относительно друг друга (табл. 1) и вычислены зна-
чения  

1

n

j ij
i

F f


 ,  (1) 

где ijf  – количественная оценка предпочтения i-го показателя перед j-м при 

парном сравнении (j = 1, …, 4). 

Таблица 1  

Относительные парные предпочтения критериев 

 
Функциональность

Временные 
затраты 

Финансовые 
затраты 

Адаптация 

Функциональность 1 5 3 5 
Временные затраты 1/5 1 3 1 
Финансовые затраты 1/3 1/3 1 1 
Адаптация 1/5 1 1 1 
Fj 1,733 7,333 8,000 8,000 

По данным табл. 1 вычислены значения весов показателей ik (количе-
ственные выражения степени важности каждого показателя, табл. 2): 

1 ;

n
ijj

i

b
k

n



      (2) 

/ij ij jb f F .      (3) 

Затем выполнено попарное сопоставление вариантов создания системы 
управления требованиями по каждому показателю: по функциональности 
(табл. 3); по временным затратам (табл. 4); по финансовым затратам (табл. 5); 
по адаптивности (табл. 6). При этом вычислены веса альтернатив ,  m ia  по 

формулам, аналогичным (1) – (3), где 

     {ф  функционал , в  время , д финансы , а (адаптивность)}m . 

Полученные значения весовых коэффициентов использованы для вы-
числения представленных в табл. 7 количественных оценок итогового пред-
почтения альтернатив (рейтинга): 

,
1

n

m i m j
j

R k a


 . 
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Таблица 2  

Результаты вычисления весов показателей 

Функциональ-
ность 

Временные 
затраты 

Финансовые 
затраты 

Адаптация
Веса, 

ik  

Функциональность 0,577 0,682 0,375 0,625 0,565
Временные затраты 0,115 0,136 0,375 0,125 0,188
Финансовые затраты 0,192 0,045 0,125 0,125 0,122
Адаптация 0,115 0,136 0,125 0,125 0,125

 
Таблица 3 

Предпочтения альтернатив по функциональности 

Альтернативы 1 2 3 Веса ф,ia  

1 – Готовый продукт 1 1/7 1/7 0,067 
2 – ИС с БД 7 1 1 0,467 
3 – Программный комплекс 7 1 1 0,467 

 
Таблица 4 

Предпочтения альтернатив по временным затратам 

Альтернативы 1 2 3 Веса в, ia  

1 – Готовый продукт 1 1/3 1/5 0,120 
2 – ИС с БД 3 1 3 0,549 
3 – Программный комплекс 5 1/3 1 0,331 

 
Таблица 5  

Предпочтения альтернатив по финансовым затратам 

Альтернативы 1 2 3 Веса д, ia  

1 – Готовый продукт 1 1/3 1/5 0,120 
2 – ИС с БД 3 1 3 0,549 
3 – Программный комплекс 5 1/3 1 0,331 

 
Таблица 6  

Предпочтения альтернатив по адаптивности 

Альтернативы 1 2 3 Веса а,ia  

1 – Готовый продукт 1 1 3 0,429 
2 – ИС с БД 1 1 3 0,429 
3 – Программный комплекс 1/3 1/3 1 0,143 

 
Наибольшее значение рейтинга в табл. 7 указывает, что при заданных 

предпочтениях показателей и альтернатив для создания системы управления 
требованиями следует выбрать вариант разработки специализированного 
программного обеспечения с использованием базы данных. 
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Таблица 7  

Итоговая рейтинговая таблица при исходных предпочтениях 

Альтернативы 
Показатели 

Рейтинг Функциональ-
ность 

Временные 
затраты 

Финансовые 
затраты 

Адаптация

1 – Готовый  
продукт 

0,038 0,022 0,015 0,054 0,13 

2 – ИС с БД 0,264 0,103 0,067 0,054 0,49 
3 – Программный 
комплекс 

0,264 0,062 0,040 0,018 0,38 

 
Выполнен анализ альтернатив при изменении оценок предпочтений по 

функциональности (табл. 8) и по финансовым затратам (табл. 9) в сторону 
снижения предпочтения для альтернативы 2. Полученные значения рейтинга 
в данном случае не изменили общее предпочтение альтернатив (табл. 10). 

Таблица 8 

Предпочтения альтернатив по функциональности 

Альтернативы 1 2 3 Веса ф,ia  

1 – Готовый продукт 1 1/3 1/3 0,143 
2 – ИС с БД 3 1 1 0,429 
3 – Программный комплекс 3 1 1 0,429 

 
Таблица 9 

Предпочтения альтернатив по финансовым затратам 

Альтернативы 1 2 3 Веса д, ia  

1 – Готовый продукт 1 1/3 1 0,200 
2 – ИС с БД 3 1 3 0,600 
3 – Программный комплекс 1 1/3 1 0,200 

 
Таблица 10 

Итоговая рейтинговая таблица при измененных предпочтениях 

Альтернативы 
Показатели 

Рейтинг Функциональ-
ность 

Временные 
затраты 

Финансовые 
затраты 

Адаптация

1 – Готовый  
продукт 

0,081 0,022 0,024 0,054 0,18 

2 – ИС с БД 0,242 0,103 0,073 0,054 0,47 
3 – Программный 
комплекс 

0,242 0,062 0,024 0,018 0,35 

3. Разработка модели данных для классификации требований 

В процессе опытной или промышленной эксплуатации АИС от пред-
приятия-заказчика предприятию-поставщику АИС поступают различные за-
просы с формулировками требований на изменение функций АИС, с описа-
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нием отказов и т.п. Предприятие-исполнитель должно своевременно отреаги-
ровать на поступивший запрос, для чего необходимо классифицировать по-
ступившее требование, чтобы направить его в соответствующее подразделе-
ние для решения поставленного вопроса. Для создания БД классификатора 
требований разработана реляционная модель, в которой одна часть сущно-
стей предназначена для идентификации требований («Заказчик», «Проект», 
«Подразделение», «Сотрудник», «Задача»), вторая – для классификации тре-
бований по группам, типам и приоритетам, третья – для сопровождения со-
стояния работ над требованием (рис. 2). Модель соответствует третьей нор-
мальной форме и позволяет сгенерировать базу данных АСУТ [5]. 

 

 

Рис. 2. Реляционная модель данных классификатора требований 
 
Классификация требований должна выполняться сотрудниками пред-

приятия-разработчика ИС при получении соответствующих запросов от 
предприятий-заказчиков. При этом должны фиксироваться следующие све-
дения, связанные с применением внедряемой ИС: название предприятия-
заказчика; название проекта по созданию (модернизации) ИС; данные о со-
труднике предприятия-заказчика, который сформулировал запрос, о подраз-
делении и названии решаемой пользователем задачи; содержание сформули-
рованного запроса. Для этого в составе реляционной модели данных опреде-
лены сущности: «Заказчик», «Проект», «Сотрудник», «Подразделение», «За-
дача», «Требование» (см. рис. 2), между которыми установлены отношения 
«один ко многим» (1:N). 

Формулировка запроса пользователя («Требование») должна обеспечи-
вать достаточно точное представление о содержании проблемы, возникаю-
щей при выполнении некоторой операции с помощью средств внедряемой 
ИС, или описание необходимости доработки или внедрения нового функцио-
нала. 
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Зарегистрированные требования необходимо классифицировать по 
следующим признакам:  

 тип требования, например запрос на изменение или добавление 
функционала, пополнение внутренних справочников ПО, исправление ошиб-
ки и др. (сущность «ТипТребования»); 

 функциональный участок, к которому относится требование (сущ-
ность «ГруппаТребований»); 

 приоритет выполнения работ по удовлетворению поступившего тре-
бования в зависимости от степени негативного воздействия на основной биз-
нес-процесс, т.е. насколько отсутствие того или иного функционала (или появ-
ление ошибки) тормозит работу пользователей с ПО (сущность «Приоритет»). 

Результаты классификации требований используются для назначения 
специалиста, ответственного за решение вопросов по поступившему требова-
нию. В процессе работы над требованием будет меняться его статус (сущ-
ность «СтатусТребования»), по которому менеджеры проектов и пользовате-
ли ИС могут определить состояние работы над определенным требованием. 

Преимущество использования базы данных заключается в системати-
зации требований, которые поступают от пользователей. Это позволит специ-
алистам наблюдать за динамикой изменения количества требований, опреде-
лить наиболее проблемные функциональные участки и учесть данные сведе-
ния при продолжении работ над проектом. 

Заключение 

Выполненный анализ вариантов создания программных средств для ав-
томатизации процесса управления требованиями к ИС (с использованием ме-
тода анализа иерархий) показал, что при рассмотренных условиях создания 
ИС предпочтительным является вариант создания специализированных про-
граммных средств на основе базы данных, для которой предложена реляци-
онная модель.  
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УДК 004.925.83 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ МЕТОД СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ  
ПРИ КОМПЬЮТЕРНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ  

СБОРКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТКАНИ 

И. Е. Ландовская 

 
MATHEMATICAL METHOD OF THE PARTS CONNECTION 

DURING THE FABRIC PRODUCTS ASSEMBLY  
COMPUTER SIMULATION 

I. E. Landovskaya 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Одним из важных направлений научно-

исследовательских работ, в соответствии со Стратегией развития легкой промыш-
ленности России на период до 2020 г., признана разработка автоматизированных си-
стем проектирования и производства одежды по индивидуальным заказам. На дан-
ный момент приоритетным направлением совершенствования современных методов 
проектирования одежды является разработка программных 3D модулей, позволяю-
щих еще на этапе конструирования наглядно оценить посадку проектируемого изде-
лия и его эстетические показатели на трехмерном манекене. Одним из основных эта-
пов решения этой задачи является соединение деталей изделия при компьютерном 
моделировании сборки на поверхности манекена. Материалы и методы. Реализация 
задачи была достигнута за счет применения разработанного автором метода соедине-
ния деталей. Он позволяет соединять детали изделия, представленные равномерной 
квадратной сеткой, при этом не вызывая «искусственной» деформации контура дета-
ли. Особенностью описанного метода является возможность проводить соединение в 
одной точке более чем двух сторон деталей, в том числе и с различающимися разме-
рами ячейки сети. Результаты. На основе представленного метода было разработано 
программное обеспечение (свидетельство о государственной регистрации программы 
для ЭВМ № 2015611779) с использованием стандарта OpenGL, позволяющее прово-
дить численные эксперименты и оценивать результаты компьютерной сборки изде-
лий из тканых материалов на поверхности твердотельного манекена. В данной статье 
в подтверждение эффективности описанного метода приведены результаты некото-
рых вычислительных экспериментов. Выводы. Представленный метод соединения 
деталей является тем необходимым звеном в цепочке моделирования, который поз-
воляет приблизить виртуальные деформации материала к реальным, позволяя соеди-
нять детали, представленные равномерной квадратной сеткой, что при обычном со-
единении деталей «частица ткани – частица ткани» вызывает деформацию контуров 
деталей, а, следовательно, растяжение и складки ткани в тех областях, где наруши-
лись границы контура. 

Ключевые слова: математический метод соединения деталей, компьютерное 
моделирование тканых материалов, дискретизация деталей произвольной формы, 
равномерная квадратная сетка, метод частиц. 

 
Abstract. Background. According to development strategy of Russia consumer 

goods manufacturing until 2020, one of the most important areas of the scientific researches 
is development of the automated design system and systems for made-to-order clothes 
manufacturing. At the moment, the priority area of clothes designing modern method im-
provement is development of the 3D program modules that allows on the designing stage 
visually estimate the fitting of the product and its appearance on the three-dimensional 
mannequin. One of the major stages of this problem is connection of product’s parts during 
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computer simulation of the assembling on the mannequin surface. Materials and methods. 
Challenge implementation has been carried out by using the parts connection method de-
veloped by author. That method allows connecting the product parts that presented with 
uniform square mesh without "artificial" deformation of the part profile. The feature of the 
described method is possibility to carry out the single point connection of more than two 
sides of the parts including with different mesh size. Results. Based on this method by us-
ing OpenGL standard the software have been developed (certificate of the State registration 
of computer software № 2015611779) that allow carrying out the numerical experiments 
and estimating the results of the computer assembling of the fabric products on the solid 
mannequin surface. To confirm the effectiveness of the proposed method some simulation 
experiment results are presented in the paper. Conclusions. Proposed method of the parts 
assembling is the necessary stage of the simulation process that allows good agreement of 
the material simulated deformations with real deformations of fabric. This can be realized 
by allowing the parts connection with uniform square mesh which at normal part connec-
tion "fabric particle – fabric particle" leads to the deformation of the part profile and, as re-
sult, to the tensile and crease of the fabric in the part profile deformation areas. 

Key words: mathematical method of parts connection, computer simulation of fabric 
materials, discretization of parts with free-form, equal square mesh, particle method. 

Введение 

Компьютерные модели уже давно стали обычным инструментом мате-
матического моделирования и применяются в физике, механике, химии, био-
логии и других науках. Они используются для получения новых знаний о мо-
делируемом объекте или для приближенной оценки поведения систем, слиш-
ком сложных для аналитического исследования.  

Моделирование ткани считается одной из наиболее трудных задач дан-
ной области, так как процесс взаимодействия материала с окружающей сре-
дой достаточно сложно описать с помощью математических формул. Вопрос 
визуализации тканей стал особенно актуальным с развитием киноиндустрии, 
где компьютер все чаще используется для создания кино- и мультфильмов. 
Не менее важными областями, где востребовано компьютерное моделирова-
ние тканых материалов, являются дизайн интерьеров, индустрия моды, соз- 
дание компьютерных игр. 

1. Сеточная модель представления ткани 

В области компьютерного моделирования изделий из ткани само тка-
ное полотно принято рассматривать как систему взаимосвязанных частиц 
(сетку частиц) (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Представление различных структур тканых материалов  

в виде дискретной модели частиц 
 
Существует множество разновидностей сеток, которыми может быть 

представлена модель ткани, например равномерная сетка, частично-равномерная 
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сетка, неравномерная сетка и др. [1]. При этом исходными данными для постро-
ения сеточной модели детали изделия является ее контур (выкройка), который в 
общем случае представляет собой произвольный многоугольник (рис. 2). 

 

 
                                       а)   б)       в) 

Рис. 2. Дискретизация контура детали с помощью различных видов сеток:  
а  равномерная; б  частично-равномерная; в  неравномерная 

 
Наиболее подходящей из разновидностей сеток для построения модели 

ткани является равномерная, так как в тканом полотне поля просветов, находя-
щиеся между нитями основы, имеют приблизительно равные размеры; то же дей-
ствительно и для просветов, расположенных между уточными нитями материала. 

Выбор формы ячеек сетки основывается на двух основных факторах: 
во-первых, ткань представляет собой пространственную сетку, которая обра-
зована переплетением двух взаимно перпендикулярных систем нитей [2]. Во-
вторых, как описано в работе [3], при компьютерном моделировании ткани 
используются данные диаграммы «нагрузка–удлинение» материала, которые 
получают путем растяжения образцов ткани под углом в 45° к основе. Из это-
го следует, что и в математической модели тканого материала сила сдвига 
должна возникать именно под углом в 45° к предполагаемой нити основы. 
Такое направление силы возникает только в том случае, если сетка модели 
имеет квадратную форму. 

Из всего вышеописанного следует, что модель тканого материала 
должна быть представлена сеткой с равномерной квадратной формой ячеек, в 
узлах которой расположены частицы ткани (см. рис. 2,а). 

В процессе моделирования при соединении деталей, представленных 
равномерной квадратной сеткой, в формате «частица ткани  частица ткани» 
возникает искажение контуров этих деталей, а, следовательно, и внешнего 
вида всего изделия. Это связано с тем, что равномерная квадратная сетка, 
насколько мелкой бы она ни была, как правило, не может повторить форму 
произвольного многоугольника, которым представлен контур детали. 

2. Метод соединения деталей изделия 

Для того, чтобы в процессе сборки контур детали не подвергался искаже-
нию, по границам контура в местах соединения с другими деталями или в местах 
растворов формообразующих разрезов (вытачек) следует представить деталь как 
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совокупность контура и частиц сетки ткани. Для этого стоит ввести понятие «ча-
стицы связей». Под частицей связи будем понимать частицу, расположенную на 
контуре детали, имеющую жесткие связи с некоторыми частицами сетки ткани 
этой детали и отвечающую за соединение данной детали с другой деталью в 
процессе моделирования сборки изделия. Для наглядности рассмотрим, как про-
исходит соединение двух деталей изделия между собой. 

Пусть ,  I ,  I , I , I( , , )kon kon kon kon
ns ns ns nsa x y z  и ,  I , I , I ,  I( , , )kon kon kon kon

ks ks ks ksa x y z  – точки 

контура первой соединяемой детали, которые являются началом и концом со-

единения, соответственно, а , II , II ,  II , II( , , )kon kon kon kon
ns ns ns nsa x y z  и ,  II ,  II( ,kon kon

ks ksa x   
, II , II, )kon kon

ks ksy z  – точки контура второй соединяемой детали, которые также 

являются началом и концом соединения. Тогда длина соединения p-й детали 
определяется как длина соединяемого участка ее контура: 

, , , , , ,, 2 2 2
1 1 1

1

( ) ( ) ( ) ,
ks

kon p kon p kon p kon p kon p kon psd p
i i ii i i

i ns

l x x y y z z  
 

       

где I, IIp   – номер соединяемой детали. 
Частицы связей детали размещаются на ее контуре от начала до конца 

соединяемого участка на равном расстоянии друг от друга, которое определя-
ется из выражения 

I II
, ,

, I , II

min( , )
, I, II,

max( , )
sd p sd p

sd sd

b b
R l p
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где , , , , ( , , )kon p kon p kon p kon p
ci ci ci cia x y z  и , , , , 

1 1 1 1( , , )kon p kon p kon p kon p
ci ci ci cia x y z     – точки начала и 

конца отрезка контура p-й детали, на котором должна находиться cj-я частица 

связи; , , , , ,sv p sv p sv p
cj cj cjx y z  – координаты cj-й частицы связи, расположенной на 

контуре p-й детали; , ,1, ,  sd p sd p
cw cwcj N N  – количество частиц связей в сw-м со-

единении p-й детали. 
Стоит заметить, что при таком подходе обе детали имеют одинаковое 

количество частиц связей на соединяемых участках их контуров (рис. 3), что 
при моделировании сборки обеспечивает точность соединения и независи-
мость от размеров ячейки сеток ткани, которыми представлены детали. 

 

 

Рис. 3. Соединение деталей изделия, представленных сетками частиц ткани  
с различным размером ячейки 

 
Как было сказано выше, частицы связей должны иметь жесткие соеди-

нения с крайними частицами сетки ткани, чтобы предотвратить искажение 



210 

контура детали в процессе моделирования сборки. Частицы сетки ткани дета-
ли, с которыми будет взаимодействовать cj-я частица связи, должны удовле-
творять следующему условию: 

, , 2 , , 2 , , 2( ) ( ) ( ) 1,5 , I, II,sv p tk p sv p tk p sv p tk p p
cj cj cjlast last lastx x y y z z b p        

где , , ,, , tk p tk p tk p
last last lastx y z  – координаты крайней частицы сетки ткани p-й детали; 

, ,,  tk p tk p
last lastlast T T  – множество индексов крайних частиц сетки ткани p-й де-

тали; pb  – длина ребра ячейки сетки ткани p-й детали. 
Исходя из того, что длины соединяемых участков контуров у деталей 

могут отличаться, следует определить длину итогового соединения: 

, I , IImin( , ),sd sd sdl l l  

где , Isdl  – длина соединения у первой детали; , IIsdl  – длина соединения  
у второй детали. 

При этом изменится и расстояние между частицами связей, находя-
щихся на контуре детали, которое после сборки будет составлять 

, I , IImin( , ),sd sd sdR R R  

где , IsdR  – расстояние между частицами связей на контуре первой детали; 
, IIsdR  – расстояние между частицами связей на контуре второй детали. 
Ход процесса моделирования сборки деталей, имеющих разные длины 

соединяемых участков контуров, представлен на рис. 4. 
 

 

Рис. 4. Сборка деталей с разной длиной соединяемых участков контуров 
 
Как правило, изделия швейной промышленности состоят из множества 

частей, поэтому нередко возникает необходимость соединения в одной точке 
более чем двух сторон деталей, т.е. образуется «пересечение» соединений 
(рис. 5). В терминах моделирования это означает, что одна и та же частица 
связи может входить в состав сразу нескольких соединений и в процессе 
сборки должна одновременно взаимодействовать с некоторым количеством 
частиц связей, расположенных на участках контуров соединяемых деталей.  

Направление стягивающей силы        ,  ,  ,  ,  
, , , ,( , , )sv p n sv p n sv p n sv p n

st cj st cj st cj st cjF x y z , при-

ложенной к cj-й частице связи p-й детали при сборке на n-м шаге интегриро-
вания, можно определить как 
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где      ,  1 ,  1 ,  1
   , , sv p n sv p n sv p n
cj cj cjx y z    – координаты cj-й частицы связи p-й детали 

на (n–1)-м шаге интегрирования;      ,  1 ,  1 ,  1
, , ,, , sv r n sv r n sv r n

ck i ck i ck ix y z    – координаты на 

(n–1)-м шаге интегрирования ck-й частицы связи r-й детали, с которой проис-
ходит взаимодействие cj-й частицы связи p-й детали в рамках i-го соедине-

ния; ,  r D D  – множество индексов деталей изделия; , ,,  sv r sv rck N N  – 
множество индексов частиц связей r-й детали; SD – количество соединений, в 
которые входит cj-я частица связи p-й детали. 

 

 

Рис. 5. «Пересечение» нескольких соединений после сборки изделия 
 
Последним моментом, на который стоит обратить внимание при описа-

нии данного метода, является взаимодействие между деталями изделия после 
их соединения в процессе моделирования сборки. Из работы [3] известно, что 
между частицами сетки ткани в детали существуют связи, характеризующие 
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силу изгиба, которая действует через узел, а после сборки изделия из не-
скольких деталей влияние одной детали на другую отсутствует, что может 
привести к их «слипанию», как показано на рис. 6,a. 

 

 

                                    а)                 б) 

Рис. 6. Итоги моделирования сборки изделия (фрагмент):  
а – без учета взаимодействий изгиба между деталями;  
б – с учетом взаимодействий изгиба между деталями 

 
Следовательно, взаимодействия изгиба между частицами соединенных 

деталей должны учитываться отдельно, исходя из известного набора взаимо-
действий частиц связей детали с ее частицами сетки ткани, как показано на 
рис. 6,б. 

3. Результаты моделирования сборки изделия 

Для придания процессу сборки большей реалистичности при модели-
ровании учитываются коэффициенты среды, такие как сила тяжести, сопро-
тивление воздуха и др. Результат сборки базовой конструкции на поверхно-
сти манекена торса женской фигуры представлен на рис. 7. 

Выводы 

Уникальность данной работы заключается в предложенном методе со-
единения деталей при компьютерном моделировании сборки изделий из тка-
ни. Использование описанного метода позволяет избежать при сборке «ис-
кусственной» деформации контуров деталей, представленных равномерной 
квадратной сеткой, что позволяет приблизить виртуальные деформации ма-
териала к реальным и, следовательно, помогает более корректно отобразить 
посадку проектируемого изделия на трехмерном манекене. 



213 

 

                                      а)                 б) 

 

в) 

Рис. 7. Результат сборки базовой конструкции:  
а  контур (выкройка) деталей изделия; б  сеточное представление;  
в  результат после соединения раствора вытачки на выпуклость груди 

 
Полученные результаты представляют интерес для специалистов в об-

ласти создания систем автоматизации геометрического моделирования и про-
ектирования, систем виртуальной реальности и компьютерной помощи для 
специалистов швейной промышленности, а также дизайнеров одежды и ме-
бельного производства. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИСПЕТЧЕРОВ ЗАДАЧ  
СО СТРАТЕГИЕЙ РАЗДЕЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА 
МНОГОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ  

ОТКРЫТЫХ СЕТЕЙ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ1 

А. И. Мартышкин 

 
INVESTIGATION TASK MANAGER WITH THE STRATEGY  

OF THE DIVISION OF SPACE MULTIPROCESSOR SYSTEMS  
BASED OPEN QUEUING NETWORKS 

А. I. Martyshkin 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Сегодня все большее применение находят 

высокопроизводительные вычислительные системы, например распределенные и 
многопроцессорные системы. Как правило, программная реализация подсистем пла-
нирования и диспетчеризации является своеобразным тормозом всей системы, и по-
сле определенного насыщения системы не происходит дальнейшего увеличения 
быстродействия. Проблемам повышения производительности подсистемы планиро-
вания и диспетчеризации и посвящена эта работа. Целью данной работы является ис-
следование подсистемы планирования и диспетчеризации, в частности, реализация 
диспетчера задач со стратегией разделения пространства многопроцессорной системы. 
Приводится методика исследования многопроцессорных систем с распределенными 
диспетчерами задач с дисциплинами обслуживания FIFO. Материалы и методы.  
Для достижения поставленных целей использованы методы теории массового обслу-
живания, а именно: разомкнутые сети массового обслуживания, средства, хорошо 
разработанные и описанные. Результаты. Разработаны уточненные модели для 
оценки основных временных характеристик диспетчеров, учитывающие перераспре-
деление потоков задач с целью выравнивания загрузки процессора. Выводы. Резуль-
татами исследования являются выкладки для оценки времени отклика в рассматрива-
емой многопроцессорной системе.  

Ключевые слова: математическое моделирование, диспетчер задач, стратегия 
разделение пространства, метод обслуживания, многопроцессорная вычислительная 
система. 

 
Abstract. Background. Today find more and more application in high-performance 

computing, such as distributed and multiprocessor systems. Typically, the software imple-
mentation of subsystems of planning and scheduling is a kind of brake on the whole system 
and after a certain saturation of the system no further increase of speed. Improving the per-
formance of the planning and scheduling and the focus of this article, which certainly is a 
relevant topic of research. The aim of this work is to study the subsystem planning and 
scheduling, in particular the implementation of the task Manager with the strategy space di-
vision multiprocessing system. The technique of the research of multiprocessor systems 
with distributed tasks with FIFO service disciplines. Materials and methods. To achieve 
these goals used methods of theory of mass service, namely: open queueing networks, the 

                                                      
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 16-07-00012). 
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tools are well designed and described. Results. The updated models for the assessment of 
the main time characteristics of controllers that take into account the redistribution of tasks 
in order to level the load of the processor. Conclusions. The results of the study are calcula-
tions to estimate response time in the considered multiprocessor system. In the end, the 
main results obtained in the paper. 

Key words: mathematical modeling, task manager, strategy space division, mainte-
nance method, multiprocessor computing system. 

Введение 

В настоящее время широкую известность получили основные способы 
построения диспетчеров (планировщиков) задач (ДЗ) в высокопроизводи-
тельных многопроцессорных вычислительных системах (МПВС): с разделе-
нием во времени [1–3] и разделением в пространстве [4, 5]. В МПВС с един-
ственным ДЗ имеет место недостаток организации ДЗ, из-за чего падает пока-
затель производительности всей МПВС. Основной «камень преткновения» 
проявляется в конфликтах, возникающих при запросе ДЗ в том, что только 
определенный процессор (ЦП) общается с глобальной очередью готовых к 
обслуживанию задач, на что затрачивается время. Более того, ЦП, чтобы по-
лучить новую задачу, необходимо вступить во взаимодействие с ДЗ, на что 
опять-таки расходуется время. В определенный момент в МПВС при нали-
чии свободных ЦП не обрабатываются ждущие задачи по причине того, что 
ДЗ не успевает обслужить их все. Выходом из этой ситуации может послу-
жить другая организация ДЗ – с индивидуальными очередями задач к ЦП, 
что более подробно будет рассмотрено в этой работе. Известно много дис-
циплин планирования в современных системах реального времени (СРВ) 
[6], в соответствии с которыми происходит формирование очереди ожида-
ющих обработки задач. В настоящей статье используется дисциплина FIFO, 
активно применяемая сегодня на практике из-за своей простоты организа-
ции и доступности. 

1. Постановка задачи 

Модель ДЗ, использующая стратегию разделения в пространстве (ДЗ с 
РП) (с индивидуальными очередями на обслуживания к ЦП) состоит из со-
вокупности одноканальных СМО [7] (S1, …, Sm) (рис. 1). Каждая СМО ими-
тирует обслуживание в ДЗ и на ЦП (S1, S2, …, Sm). Из источника S0 посту-
пают потоки требований на обслуживание с интенсивностью 0 , он же по-

глощает обслуженные задачи. В статье распределение задач выбрано равно-
вероятное для приближенной оценки реального поведения МПВС, дабы из-
бежать ее перегрузки, когда все задачи будут стремиться обслуживаться на 
одном или ряде ЦП, а часть ЦП будут простаивать. Перед ДЗ образуются 
конечные очереди. При этом ДЗ не только организуют очереди к ЦП в 
МПВС, но и балансируют загрузку по определенному проектировщиками 
системы алгоритму. В соответствии с этим ожидающие обработки задачи 
могут выбираться из любой i-й очереди более загруженного ЦП и с кон-
кретной вероятностью помещаться в очередь менее загруженного в данный 
момент j-го ЦП. 
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Рис. 1. Схема модели МПВС с распределенными диспетчерами задач 

2. Описание системы 

На вход каждой очереди МПВС поступает поток задач с интенсивно-

стью 0
00 n

  . Скорость обработки ДЗ поступающего потока задач равна 

D . Задача, поступившая в момент, когда ДЗ занят, становится перед ним  

в очередь и ожидает обслуживания. Примем, что независимо от количества 
поступающих задач на вход очереди ДЗ она не в состоянии разместить более 
r-задач, причем одна обслуживается, а (r-1) находятся в состоянии ожидания. 
Задачи, не принятые в требуемую очередь ожидания, направляются в другую, 
менее загруженную очередь [8]. 

В работах [8–10] были определены основные характеристики рассмат-
риваемого типа ДЗ. Здесь определим выражение для времени ожидания об-
служивания задач в системе. Получим математические выкладки для опреде-
ления средней численности задач (S) как ожидающих в очереди, так и обслу-
живающихся. Можно решить эту задачу так: примем общее число задач в си-
стеме S как сумму задач, стоящих в очереди B, и задач, непосредственно об-
служивающихся Ω. Тогда S = B + Ω. 

В соответствии с работой [8] получим 

ср[ ] [ ] [ ] очS M S M Z M L      ,  (1) 

где срочL  – среднее число ожидающих в очереди задач;   – среднее число 

обслуживающихся задач. 
Величина срочL  определена в [8], найдем величину  . 

Ввиду того, что ДЗ в рассматриваемой части сетевой модели один, ве-
личина Ω может являться либо 0, либо 1. Значение 0 эта величина принимает 

в случае, если ДЗ свободен. Вероятность этого составит 0 2

1

1 m
P 




. Зна-

чение 1 она принимает в случае, когда ДЗ занят обслуживанием. Эта вероят-
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ность равна 
2

0 21

m

m
P




 


. С учетом выражений, полученных в [5, 8] и при-

веденных в статье, имеем математическое ожидание числа обслуживающихся 

задач 
2

0 0 2
0 1 (1 )

1

m

m
P P




      


. 

Итак, среднее значение числа задач, ожидающих и обслуживающихся 
ДЗ, составит: 

2

ср 2
оч

1

m

m
Z L




   
 

. (2) 

Рассчитаем среднее значение времени ожидания задачи, поступающей 
в МПВС в какой-либо временной момент, в очереди перед ДЗ ожt . С опреде-

ленной вероятностью 0P  ДЗ не занят, и задача сразу поступает на обработку. 

С долей вероятности 1P  пришедшая задача попадет в СМО и ожидает обслу-

живания в течение времени 1 / D . С вероятностью 2P  перед нашей задачей в 
очереди будет находиться еще одна задача, и среднее время ожидания соста-
вит 2 / D , и так далее. При k = r + 1 новая задача застанет ДЗ уже занятым 
обработкой и еще r задач, стоящих в очереди. В этом случае время ожидания 
тоже будет равно нулю, так как задача не помещается в данную очередь, а 
направляется в другую. Согласно работам [5, 8] средняя латентность задачи 
составит 

ср
ож ср

00

оч1
оч

D

L
t L 

 
. (3) 

Теперь оценим время нахождения задачи в подсистеме «очередь–ДЗ–
ЦП». Определим СМОW  как время нахождения задачи в СМО. Это время 
находится из суммы ряда параметров: 

СМО ож обслДП обслЦПW T T T   , 

где ожT  – время ожидания в очереди перед ДЗ; обслДПT  – время обработки за-

дачи ДЗ; обслЦПT  – время обработки задачи ЦП. 

По теореме сложения математических ожиданий 

0 СМО ож обслДП обслЦП[ ] [ ] [ ] [ ]t M W M T M T M T     [8]. 

Для данной работы 

ожож[ ]M T t , отн
обслДПобслДП отн[ ]

D

Q
M T Q t 


, обслЦП ЦП[ ]M T   . 

Отсюда находим с учетом выкладок в работе [8]: 

ср отн
СМО ож обслДП обслЦП ЦП

00

оч

D

L Q
W T T T      

 
. (4) 
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3. Вычислительный эксперимент 

По полученным выражениям и с применением разработанных про-
грамм [11, 12] было проведено исследование МПВС, включающей ДЗ с РП. 
Результаты показали, что рассматриваемые ДЗ при наихудших условиях 
нагрузки можно использовать вплоть до систем «мягкого» реального времени 
(СмРВ), так как латентность не превышает 15 мкс, что соотносится со мно-
гими существующими сегодня системами реального времени (СРВ), напри-
мер LinuxRT [13]. 

В ходе проведенного вычислительного эксперимента изменялась тру-
доемкость задач (низкая – для задач, требующих высокой реактивности, 
средняя и высокая – для задач, требующих низкой реактивности). Загрузка 
ЦП находилась на уровне 65 %, что соответствует средней загрузке системы. 
Число ЦП варьировалось от 2 до 20. Трудоемкость задач принята следующей: 
для задач, требующих высокой реакции, – 0,1 мс, для задач со средней трудо-
емкостью – 0,5 мс, наконец, для самых трудоемких задач – 1,0 мс. Время 
кванта для проведенных опытов принято постоянным и равным 0,1 мс. Время 
работы ДЗ при переключении контекста задач составляет 5 мкс; время пере-
загрузки кэш-памяти принято равным 5 мкс (оценка получена с помощью те-
стового пакета RightMark Memory Analyzer). 

Из графика (рис. 2) следует, что загрузка ДЗ со стратегией разделения 
пространства растет при уменьшении трудоемкости задач (увеличении реак-
тивности МПВС), но значительно в меньших пределах, чем в диспетчерах со 
стратегией разделения времени при одинаковых параметрах задач и архитек-
турных параметрах. Это свидетельствует о потенциальной высокой произво-
дительности диспетчеров со стратегией распределения в пространстве. 

 

 

Рис. 2. Зависимость загрузки диспетчера задач от трудоемкости задач 
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Полученные результаты аналитического моделирования проверены 
имитационным моделированием, что дает подтверждение адекватности раз-
работанной методики проведения исследования ДЗ с РП.  

Однако имеется солидный недостаток организации ДЗ с РП перед ДЗ с 
разделением во времени [14], который гарантирует, что задача непременно об-
служится на одном из ЦП, так как сам полностью обеспечивает этот процесс.  
В случае, когда ряд ЦП не сможет обеспечивать обработку задач, ДЗ при 
назначении очередной задачи на обслуживание не будет принимать их во вни-
мание, так как эти ЦП перестанут поддерживать интерфейс взаимодействия.  
В МПВС, включающей ДЗ с РП, ДЗ не контролирует процесс извлечения задач 
из очередей на обслуживание ЦП. Поэтому, если ряд ЦП «выйдет из строя»,  
в их очереди в течение определенного времени будут поступать задачи, пока 
их количество не станет достаточно большим. В такой ситуации возникает 
необходимость в реализации дополнительного механизма контроля работоспо-
собности ЦП диспетчером, чтобы своевременно обнаруживать неисправные 
ЦП, а также возможности перезаписи задач из очереди неработающего ЦП в 
другие очереди или переключения очередей между ЦП. Подобные механизмы 
увеличивают затрачиваемые системные ресурсы при организации ДЗ, но это 
оправдывается существенным увеличением быстродействия МПВС в целом. 

Заключение 

В статье были получены выражения для оценки латентности ДЗ и ЦП. 
Адекватность предложенной математической модели ДЗ с РП подтверждается 
имеющимися эталонными данными [13] и результатами, полученными  
на созданной имитационной модели. Погрешность полученных результатов 
не превышает 20 %, что вполне удовлетворительно для оценки возможных 
способов реализации ДЗ в многопроцессорной операционной системе на эта-
пе эскизного проектирования [14]. 

Рассмотренные модели ДЗ могут быть использованы при разработке 
новых операционных систем, в том числе операционных систем реального 
времени [15, 16]. 
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УДК 004.423.2 

КОНЕЧНЫЙ АВТОМАТ ДЛЯ ПОИСКА СТРОКОВЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ В ИСХОДНОМ КОДЕ PERL-ПРОГРАММ 

А. А. Мышенков 

 
FINITE-STATE MACHINE FOR SEARCHING STRING VALUES IN 

PERL SOURCE CODE 

А. A. Myshenkov 

 
Аннотация. Актуальность и цели. При оптимизации или обфускации кода 

одним из главных требований является сохранение функциональных возможностей 
программы. Это зависит от точности результатов лексического анализа. В данной ра-
боте рассматривается решение проблемы поиска строковых значений в исходном 
тексте на языке программирования Perl. Основной сложностью проведения такого 
поиска является особенность языка Perl, позволяющая записывать один и тот же ал-
горитм разными способами, в том числе и объявление строковых значений. Матери-
алы и методы. Лексический анализ строковых значений осуществляется с помощью 
конечного автомата, на вход которого подаются символы строк кода. Результаты. 
Разработан алгоритм конечного автомата, который может быть использован в мето-
дах обфускации. Выводы. В результате исследования разработан алгоритм, позволя-
ющий получить точные результаты лексического анализа, связанные с нахождением 
строковых значений. Благодаря этому соблюдаются условия сохранения функцио-
нальности программы и уменьшается вероятность возникновения ошибок при прове-
дении обфускации. 

Ключевые слова: лексический анализ, Perl, конечный автомат. 
 
Abstract. Background. During the optimization or obfuscation of source code one of 

the major requirement is saving of program functionality. It depends on the accuracy of the 
result of lexical analysis. In this paper decision of string values search problem in Perl 
source code is researched. The main complexity of such searching is a feature of Perl, 
which allows to code one algorithm by different ways including string values. Materials 
and methods. Lexical analysis for searching string values is carried with finite-state ma-
chine. Characters of code line are input to finite-state machine. Results. Finite-state ma-
chine algorithm was designed. It can be used in obfuscation methods. Conclusions. Because 
of research, developed algorithm, which allows get accurate results of lexical analysis for 
search string values. Thereby a condition is observed to save program functionality and de-
crease probability of errors. 

Key words: lexical analysis, Perl, finite-state machine. 

Введение 

Лексический анализ текстов на языках программирования наряду  
с синтаксическим и семантическим анализом имеет очень обширную область 
применения. Кроме использования в компиляторах и интерпретаторах мето-
ды лексического анализа применяются также для построения сред разработ-
ки, оптимизации и обфускации кода. При применении методов оптимизации 
или обфускации кода одним из главных требований является функциональ-
ность, т.е. полное сохранение функциональных возможностей программы [1]. 
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Главным образом функциональность зависит от точности результатов лекси-
ческого анализа. В данной статье рассмотрим решение проблемы поиска 
строковых значений на примере анализа текста на языке программирования 
Perl. Естественно, лексический анализ проводится в самом интерпретаторе 
Perl, а также существуют стандартные модули форматирования, такие как 
Deparse, но данных средств недостаточно для получения точных данных  
о местоположении строковых значений в коде. Однако эти средства могут 
использоваться в качестве вспомогательных. 

Постановка задачи 

Одной из особенностей языка Perl является принцип «There’s More 
Than One Way To Do It» («Есть больше одного способа сделать это») [3]. Это 
подразумевает возможность записи одного и того же алгоритма множеством 
способов. Данный принцип применим и к записи строковых значений. 

В Языке Perl строковые значения определяются операторами кавычек 
(“ и ‘), операторами q, qq, в которых ограничителями могут выступать как 
парные символы ((), {}, <>, []), так и повторяющиеся одиночные символы  
из множества букв и спецсимволов [2]. Операторы кавычек и символы огра-
ничителей строковых значений сами могут находиться внутри строкового 
значения при использовании оператора экранирования. Таким образом, стро-
ковые значения являются частным случаем контекстно-свободной граммати-
ки вложенных скобок. Это означает, что лексический анализ с применением 
шаблонов регулярных выражений ко всей строке невозможен, так как необ-
ходимо учитывать операторы экранирования и вложенность скобок.  
В связи с этим лексический анализ строковых значений осуществляется с по-
мощью конечного автомата, на вход которого подаются символы строк кода. 
Состояния конечного автомата меняются при обнаружении операторов кавы-
чек, ограничителей строковых значений, операторов скобок со счетчиком 
вложенности скобок, операторов экранирования.  

Для избегания ошибок при интерполяции переменных необходимо прове-
сти форматирование текста с помощью стандартного модуля Perl Deparse [3].  
В процессе форматирования интерполяция переменных заменяется конкатена-
цией. Это позволяет точно определить, что внутри строковых значений не будет 
интерполированных имен переменных. Все переменные в этом случае соединя-
ются со строковыми значениями оператором конкатенации (.).  

Для избегания путаницы будем называть искомые строки PERL-
строками. 

Алгоритм работы 

Рассмотрим подробнее алгоритм конечного автомата M  для поиска 
PERL-строк 

*( , , , , )q iM S I Q F F , 

где S  – входная строка, множество входных символов длиной l , подаваемая 
на вход автомата; i  – индекс элемента множества входных символов; I  – 
множество индексов: 

   1, , ,  1, , ,  lS s s i I l l S     ││. 
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Состояния Q  автомата определяются несколькими триггерами T , 

счетчиком BC : 

   0 1, , , ,  1, , ,nQ q q q j n     

 ' ''  , , , , , , , , , S Q QQ B D E B
jq T T T T T T T T C  

  0,1 ,   . T C   

*I  – множество индексов, которые соответствуют найденным символам 
PERL-строк:  

  *
* * * * * * * *

1 , , ,  ,  ,  ,  k i
I i i I I S S v S i I      . 

Таким образом, *S  – подстрока с найденными PERL-строками, а *I  – 
массив индексов для нахождения подстроки PERL-строк в основной строке.  

Триггер пробела ST  определяет состояние автомата, при котором воз-
можно появление операторов начала строкового значения. Например, после 
форматирования кода операторы кавычек могут располагаться после пробела 
или скобок: 

$x = ‘string’;  
$y = $hash{“key”}; 
@a = (‘a’, ‘b’, ‘c’); 
$string = ‘concatenated’ . ‘string’ . “\n”;  
В данном случае PERL-строками будут являться значения: string, key, a, 

b, c, concatenated, string, \n. Символы, располагающиеся перед операторами 
кавычек в данном примере, – это символ пробела, символы открывающихся 
скобок { и (. 

Триггер одинарной кавычки 'T  определяет состояние автомата после 
открытия одинарной кавычки. 

Триггер двойной кавычки ''T  определяет состояние автомата после от-
крытия двойной кавычки. 

Триггеры операторов q и qq – QT  и QQT  соответственно. 

Триггер скобок в качестве ограничителей строковых значений – BT , 
OB  и CB  – символы открывающей и закрывающей скобки соответственно: 

{ (,{,[,  }OB    и { ),}, ],  }CB   .  

Для проверки сбалансированности скобок используем счетчик  

  BC  . При 0BC   скобки считаются сбалансированными, т.е. количество 
открывающих и закрывающих скобок равно. При появлении открывающей 
скобки значение счетчика увеличивается на 1, соответственно, при появлении 
закрывающей скобки значение счетчика уменьшается на 1. Счетчик сбалан-

сированности скобок работает для символов OB  и CB , которые были опре-
делены оператором q или qq. Символы других скобок игнорируются. Экра-
нированные символы скобок также игнорируются. 
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Триггер одиночного символа в качестве ограничителя строковых зна-

чений – DT , {  .. ,   .. ,  0..9,  !,  @,  #,  $,  %,  ^,  &,  *, , , ,  _,  ,,  .,  ;,D a z A Z     
:,  ~,  ',  ''}  

$string = q[']; 
$string = q('!@#$ %^&*"[{(<]})>/;.,q\\]); 
$string = q<'!@#$ %^&*"[{(<]})>/;.,q\\])>; 
$string = q{"!@#\\$ %^&*'[{(<]})>/;.,\\q\\]>)};  
В указанных примерах в качестве разделителей PERL-строк выступают 

парные символы скобок: [],(),{},<>. Таким образом, найденные PERL-строки 
будут соответствовать следующим наборам символов:  

',  
'!@#$ %^&*"[{(<]})>/;.,q\\],  
'!@#$ %^&*"[{(<]})>/;.,q\\]),  
{"!@#\\$ %^&*'[{(<]})>/;.,\\q\\]>). 
Так как в данном случае в качестве ограничителя могут выступать 

только сбалансированные скобки, другие символы скобок внутри сбаланси-
рованных ограничителей не учитываются. 

В следующем примере показаны одиночные символы в качестве огра-
ничителя PERL-строк. 

$string = qq'$string'; 
$string = q qabc4q; 
$string = qq qabc5q;  
В данном случае ограничителями выступают символ одинарной кавыч-

ки ' и сам символ буквы q. PERL-строки соответственно равны: $string, abc4, 
abc5. 

Триггер экранирования – ET , { \ }E . При появлении символа экра-
нирования следующий за ним символ игнорируется, в том числе и сам сим-
вол обратной косой черты. 

В начале алгоритма все триггеры устанавливаются в значение по умол-
чанию, равное 0. Таким образом, начальное состояние:  

 ' ''
0 , , , , , , , , ,  0,  0,S Q QQ B D E Bq T T T T T T T T C T C    

N   . 

Все значения переменных символов ограничителей и скобок устанав-
ливаются в значение пустой строки. 

На вход поступает строка кода, которая разбивается на последователь-
ность символов. Далее происходит пошаговая обработка каждого символа.  
В зависимости от входного символа и текущего состояния выполняются сле-
дующие функции: 

*: ,  :q iF Q S Q F Q S I    . 

qF  – функция, определяющая переход из одного состояния в другое. 

iF  – функция, определяющая соответствие входного символа литералу, 
в зависимости от текущего состояния q  и текущего символа s . 

Блок-схема алгоритма работы конечного автомата изображена на рис. 1. 
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма поиска строковых значений 
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В основном цикле выполняется пять подпрограмм, отмеченных на ри-
сунке цифрами от 1 до 5. Блоки 1–4 реализуют функцию iF , т.е. непосред-
ственно поиск символов, соответствующих строковому значению. Блок 5 ре-
ализует функцию qF  и переключает триггеры, таким образом обеспечивая 

переход состояний. 
На рис. 2 изображен алгоритм подпрограммы 1. В данном примере по-

казан поиск строковых значений внутри одинарных кавычек. Состояния 
определяются триггерами одинарной кавычки и экранирования: 

     ' ' ', ,  , , где { , \},  , где 'E
i j i jQ q q q T T s q T s     . 

 

Рис. 2. Блок-схема подпрограммы поиска значений внутри одинарных кавычек 

Пример работы алгоритма 

Рассмотрим пример работы автомата на следующей строке кода: 
$x = ‘abc’; 

i  is   ST  'T ''T QT QQT BT DT ET BC   OB  CB  *I  
0 “$”  0 0 0 0 0 0 0 0 0        
          

Перейти без изменений 
1 “x”  0 0 0 0 0 0 0 0 0        
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Перейти без изменений 
2 “ “  0 0 0 0 0 0 0 0 0      

          

Обнаружен символ пробела. Установить 1ST   и перейти. 
3 “ = “  1 0 0 0 0 0 0 0 0      

          

Установить 0ST   и перейти. 
4 “ “  0 0 0 0 0 0 0 0 0      

          

Обнаружен символ пробела. Установить 1ST   и перейти. 
5 “‘“  1 0 0 0 0 0 0 0 0      

          

Обнаружен символ одинарной кавычки  1SиT   . 

Установить ' 1T  , установить 0ST   и перейти. 
6 “a“  0 1 0 0 0 0 0 0 0      

          
' 1T  , добавить индекс в *I , перейти. 

7 “b“  0 1 0 0 0 0 0 0 0      {6}  

          
' 1T  , добавить индекс в *I , перейти. 

8 “c“  0 1 0 0 0 0 0 0 0      {6,7}  

          
' 1T  , добавить индекс в *I , перейти. 

9 “’“  0 1 0 0 0 0 0 0 0      {6,7,8}  

          

Обнаружен символ одинарной кавычки ' 1иT   . 

Установить ' 0T  , перейти. 

10 “;“  0 0 0 0 0 0 0 0 0      {6,7,8}  

          
Конец строки. 

 
Таким образом, в результате выполнения получаем множество найден-

ных индексов * {6,7,8}I  . Отсюда следует, что найденная PERL-строка рав-

на  *
6 7 8, ,S s s s abc  . 

Заключение 

В результате проведенного исследования получен алгоритм конечного 
автомата для поиска строковых значений в тексте исходного кода программ 
на языке Perl. В результате работы конечного автомата можно получить точ-
ное местоположение найденных символов в строке, что невозможно при ис-
пользовании стандартных средств интерпретатора Perl. Полученные данные 
могут быть использованы для применения методов обфускации, например, 
метода шифрования строковых данных с соблюдением условия сохранения 
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функциональности программы и уменьшением вероятности возникновения 
ошибок, связанных с неточным определением строковых значений. 
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АЛГОРИТМ СИНТЕЗА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СЕТЕЙ ПЕТРИ 
ДЛЯ АНАЛИТИЧЕСКОГО ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА 
ИССЛЕДОВАНИЯ СП-МОДЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ТЕНЗОРНОЙ МЕТОДОЛОГИИ1 

Д. В. Пащенко, Г. В. Мартяшин, К. С. Максимова,  
Е. А. Бальзанникова, К. Ю. Тархов 

 
SYNTHESIS ALGORITHM OF THE PETRI ALTERNATIVE 

NETWORKS FOR THE ANALYTICAL SOFTWARE  
OF RESEARCH OF MODELS OF THE PETRI NETWORKS  

WITH USE OF TENSOR METHODOLOGY 

D. V. Pashchenko, G. V. Martyashin, С. S. Maximova,  
E. A. Balzannikova, K. Yu. Tarhov 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Проектирование параллельных вычисли-

тельных систем является актуальной в настоящее время задачей. Использование тен-
зорной методологии исследования СП-структур предоставляет возможность свести  
к минимуму избыточность разработанной СП-структуры в процессе проектирования 
таких систем. Однако это требует дополнительных исследований и доработки суще-
ствующих алгоритмов, из чего вытекает необходимость разработки аналитического 
программного средства, позволяющего выполнять исследование СП-структур с при-
менением тензорной методологии. Целью данной работы является рассмотрение раз-
личных аспектов возможной реализации подобной системы, в особенности синтеза 
альтернативных СП-структур. Материалы и методы. Поставленная задача была до-
стигнута за счет использования теории графов для разработки алгоритма синтеза аль-
тернативных СП-структур и организованного особым образом счетчика для его про-
граммной реализации. Результаты. В работе подробно описан этап синтеза альтер-
нативных СП-структур в тензорной методологии исследования СП-структур, сфор-
мулированы цели и задачи данного этапа, а также предложены новые алгоритмы ге-
нерации программ синтеза и порядок синтеза альтернативных сетей Петри. Выводы. 
В результате проведенного исследования была разработана система, которая может 
быть применима для анализа малых СП-структур, а также определены направления 
дальнейших исследований с целью обеспечения возможности применения данной 
системы для СП-структур большей размерности. 

Ключевые слова: сети Петри, тензор, тензорная методология. 
 
Abstract. Background. Design of parallel computing systems is a task actual now. 

Use of tensor methodology of research of the joint venture structures gives an opportunity 
to minimize redundancy developed by the joint venture structure in process design of such 
systems. However, it demands additional researches and completion of the existing algo-
rithms what need of development of the analytical software allowing to carry out research 
of the joint venture structures with application of tensor methodology follows from. The 
purpose of this work is consideration of various aspects of possible realization of similar 

                                                      
1 Эта работа выполнена в рамках гранта РНФ на проведение фундаментальных 

научных исследований и поисковых научных исследований с привлечением молодых 
исследователей по теме «Анализ и синтез сетевых структур сложных систем на осно-
ве тензорных и трансформационных методов» (соглашение № 15-11-10010). 
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system, in particular synthesis of the alternative joint ventures structures. Materials and 
methods. The objective has been reached due to use of the theory of counts for development 
of a synthesis algorithm of the alternative joint ventures structures and the counter orga-
nized in a special way for his program realization. Results. In work the stage of synthesis of 
the alternative joint ventures – structures in tensor methodology of research of the joint 
venture structures is in detail described, the purposes and problems of this stage are formu-
lated, and also new algorithms of generation of programs of synthesis and an order of syn-
thesis of alternative networks of Petri are offered. Conclusions. As a result of the conducted 
research the system which can be applicable for the analysis of the small joint ventures 
structures has been developed, and also the directions of further researches for the purpose 
of a possibility of use of the given system for the joint venture structures of bigger dimen-
sion are defined. 

Key words: Petri's networks, tensor, tensor methodology. 

Введение 

Сложно недооценить значимость моделирования в современной науке.  
В настоящее время моделирование является междисциплинарным общепри-
знанным методом, который отличается объективностью, адекватностью и 
позволяет всесторонне анализировать многие явления. Активное использова-
ние моделирования стало характерной особенностью науки XX–XXI вв. [1].  

В области вычислительной техники используется ряд аппаратов моде-
лирования, среди которых особое место занимают сети Петри (СП) – матема-
тический аппарат, описывающий структуру и взаимодействие параллельных 
процессов в динамических дискретных системах. Теория сетей Петри пред-
ставляет аппарат, который позволяет при описании модели учесть преимуще-
ства различных подходов к описанию семантики параллельных систем [2]. 

Теория сетей Петри имеет множество применений в области вычисли-
тельной техники, одним из которых является проектирование параллельных 
вычислительных систем (ВС). Вопрос проектирования параллельных ВС до-
статочно актуален в силу того, что появляется все больше задач, которые не 
могут быть решены с помощью последовательных ВС, что обусловливает 
привлечение дополнительных мощностей в виде параллельных вычислитель-
ных структур [3, 4].  

Однако часто при построении модели в процессе проектирования си-
стемы важно принимать во внимание необходимость построить наиболее 
простую модель с точки зрения количества составляющих ее элементов,  
т.е. свести к минимуму избыточности модели. Теория сетей Петри не имеет 
формальной методологии, позволяющей оценить и свести к минимуму избы-
точность СП-модели. Тем не менее существует тензорная методология ис-
следования СП-моделей [5], которая потенциально имеет возможность взять 
на себя эту роль, но это безусловно требует дополнительных исследований, 
которые сопряжены с огромным количеством рутинных операций, что за-
трудняет этот процесс. Таким образом, можно заключить, что задача разра-
ботки программного средства тензорного анализа и синтеза СП-моделей для 
более детального исследования этой методологии достаточно целесообразна. 

1. Использование тензорной методологии при исследовании СП-структур 

Общая схема тензорного анализа и синтеза СП-моделей представлена 
на рис. 1. Выделяют следующие этапы использования тензорной методологии 
при исследовании СП-структур: 



233 

1) построение СП-модели, моделирующей работу системы;  
2) декомпозиция исходной модели на ЛБФ (линейные базовые фраг-

менты); 
3) разбиение ЛБФ на примитивные фрагменты, которые являются 

представлением исходной СП-модели в другой системе координат; на этом 
же этапе строится тензор преобразования C, позволяющий вернуться к си-
стеме координат исходной СП-модели; 

4) синтез альтернативных (эталонных) СП-моделей; 
5) преобразование альтернативных СП-моделей в эквивалентные мо-

дели в исходной системе координат; 
6) сравнение полученных СП-моделей с исходной с целью выявления 

модели наиболее простой структуры. 
 

 

Рис. 1. Общая схема тензорного анализа и синтеза СП-моделей 
 
В ходе выполнения научно-исследовательской работы по теме исполь-

зования описанной выше методологии для исследования СП-структур было 
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разработано аналитическое программное средство, структура которого пока-
зана на рис. 2 и 3.  

 

 

Рис. 2. Основные потоки данных и управления системы 
 

 

Рис. 3. Взаимодействие компонентов системы 
 
Как видно на рис. 3, система состоит из нескольких взаимосвязанных 

компонентов и подсистем, часть из которых в совокупности составляет под-
систему графического взаимодействия, предоставляющую пользователю 
возможности редактирования СП-моделей, определения параметров синтеза 
и критериев анализа, просмотра отчетов, а также просмотра графиков и диа-
грамм.  

Формирование отчетов и графиков происходит на заключительных 
этапах работы системы после проведения многокритериального анализа,  
в свою очередь базирующегося на введенных пользователем данных крите-
риев (см. рис. 2). Подсистема многокритериального анализа является инстру-
ментом оценки синтезированных эквивалентных СП-структур и предоставля-
ет возможность построения 3D моделей СП, а также столбчатых гистограмм 
по выбранным метрикам анализа. 



235 

Для оценки синтезированных эквивалентных СП-структур используют-
ся следующие метрики анализа: 

1) количество простейших элементов позволяет определить ранг 
системы; 

2) сумма весов входных и выходных позиций сети позволяет произве-
сти суммарную оценку входных и выходных данных, что представляет инте-
рес с точки зрения исследования поведения системы в целом, и может быть 
применимо к моделям типа «черный ящик»; 

3) число объединений переходов и позиций, полученных в результате 
синтеза, позволяет судить о степени сложности системы относительно ее 
функциональности. 

Результаты подсчета записываются в определенный файл в виде списка 
точек в трехмерном пространстве. Данный файл используется модулем гра-
фического отображения трехмерного графика и столбчатых диаграмм по вы-
бранным критериям. 

Помимо данных критериев анализа пользователь представляет базовую 
информацию, без которой работа системы невозможна: данные СП-модели,  
а также данные параметров синтеза (см. рис. 2). Разработанное программное 
обеспечение (ПО) позволяет загрузить исходную СП-структуру из xml-файла, 
полученного в результате описания СП-структуры в графическом редакторе 
Vive, а выбор способа разбиения СП-модели на ЛБФ определяет параметры 
синтеза в дальнейшем.  

После того, как все необходимые данные загружены, полученная  
СП-модель обработана, а параметры синтеза определены, свою работу начи-
нает подсистема синтеза СП-моделей (см. рис. 3). Данная подсистема вклю-
чает несколько этапов, соответствующих алгоритму тензорного анализа  
СП-структур, при этом большой интерес с точки зрения реализации пред-
ставляет этап синтеза альтернативных СП-структур [6]. В силу того, что он 
достаточно нетривиален и должен обладать высоким быстродействием и низ-
ким потреблением памяти, требуется его более подробное рассмотрение. 

2. Задача генерации программ синтеза альтернативных СП-моделей 

Анализ значительного объема эталонных СП-моделей, полученных  
в результате синтеза всех возможных сетей из примитивных фрагментов, не 
является целесообразным и является препятствием для его программной или 
аппаратной реализации с целью дальнейшего изучения. Позиционно-
ориентированные и переходо-ориентированные ограничения на этапе синте-
за, снижая количество допустимых эталонных СП-моделей, делают эту зада-
чу более выполнимой, позволяя применять метод тензорного анализа для ис-
следования более сложных СП-структур, представляющих модель вычисли-
тельной системы. 

Задача синтеза альтернативных СП-моделей сводится к перебору всех 
неупорядоченных разбиений на множества объединяемых переходов и пози-
ций с учетом описанных ограничений. Следовательно, для достижения по-
ставленной цели необходимо определить алгоритм получения уникальных 
программ синтеза, представленных в виде векторов Vt и Vp для переходов и 
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позиций соответственно, а также определить механизм проверки полученно-
го вектора на соответствие требуемым ограничениям. 

Решение этой задачи ранее рассматривалось в статье [7], однако разби-
ение на подмножества объединяемых позиций и переходов рассматривалось  
с другой точки зрения. Примитивной системе сопоставлялся определенного 
вида вектор V, состоящий из двух последовательностей Vt и Vp, каждая из ко-
торых включает │T│ и │P│ элементов соответственно. При этом считается, 
что элемент последовательности равен нулю, если соответствующая позиция 
(или переход) примитивной системы не принадлежит подмножеству объеди-
няемых позиций (или переходов), и элемент последовательности больше ну-
ля, если соответствующая позиция (или переход) принадлежит подмножеству 
объединяемых позиций (или переходов). Исходя из этого каждый элемент 
последовательности определяет, участвует ли данная позиция или переход  
в операции объединения, или к какому объединяемому подмножеству она от-
носится. Так как минимальное количество элементов, входящих в подмноже-
ство объединяемых элементов, равно 2, то потребуется rt значений для опре-
деления количества множеств объединяемых переходов и rp значений для 
определения количества множеств объединяемых позиций, где: 

 
1

2t

T
r = +

 
 
 

; 
 

1
2p

P
r = + . 

Следовательно, t tv V , 0,t tv = r , а также p pv V , 0,p pv = r . Наличие 

одинаковых положительных значений элементов последовательности Vt или 
Vp говорит о том, что данные элементы входят в одно объединяемое подмно-
жество. 

Таким образом, если части Vt и Vp вектора V представляют собой неко-
торые числа разрядности τ = │T│ или υ = │P│ в системах счисления rt или rp 
соответственно, то алгоритм синтеза всех возможных СП-моделей из прими-
тивной системы сводится к перебору всех возможных значений вектора V.  
В соответствии с данным алгоритмом можно следующим образом оценить 
количество генерируемых альтернативных СП-моделей: 

1 1
2 2

τ υ
τ υ

K = + +
           

. 

Однако среди СП–моделей, генерируемых описанным алгоритмом, су-
ществуют такие, которые являются полностью эквивалентными, так как до-
пускаются разбиения, отличающиеся только номерами подмножеств объеди-
няемых элементов при их одинаковом составе.  

Алгоритм прямого перебора всех возможных значений счетчиков Vt и 
Vp является избыточным в силу необходимости дополнительного анализа по-
лученных данных на корректность и эквивалентность. Поэтому предлагается 
разработать алгоритм, позволяющий непосредственно получать уникальные 
программы синтеза, соответствующие всем возможным вариантам разбиения 
множеств переходов или позиций на подмножества объединяемых вершин, 
оцениваемых числами Белла [8]. 
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Рассмотрим основные принципы предложенного подхода, который яв-
ляется итеративным. 

Пусть имеется множество вершин W. Первый элемент w0 образует 
единственное первое подмножество объединяемых вершин, которое обо-
значается числом 1. Каждая следующая рассматриваемая вершина 

, (1, )iw i W
 
может быть объединена с одним из существующих подмно-

жеств объединяемых вершин, используя одно из существующих обозначе-
ний, или образовать новое подмножество, введя новое обозначение под-
множества. Предложенный алгоритм формирования всех возможных ва-
риантов подмножеств можно представить в виде дерева на примере мно-
жества из 4 вершин (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Порядок формирования множества уникальных программ синтеза 
 
Как показано на рис. 4, каждый листовой элемент дерева (выделено 

цветом) представляет собой уникальную программу синтеза. Элемент векто-
ра обозначает номер подмножества объединяемых вершин, которому при-
надлежит соответствующий элемент. Таким образом, задача на данном этапе 
сводится к получению сформированных указанным способом программ син-
теза для позиций и переходов. 

В ходе практических исследований было выявлено, что наиболее 
быстрой и наименее требовательной к объему памяти оказалась реализа-
ция предложенного алгоритма в виде организованного особым образом 
счетчика. 

Пусть V – вектор, представляющий собой счетчик, разрядность которо-
го равна W . Исходя из принципов предложенного метода генерации про-

грамм синтеза очевидно, что значение любого разряда не превосходит мак-
симального значения старших для него разрядов более чем на 1. Следова-
тельно, целесообразно ввести второй вектор R той же разрядности, каждый 
элемент которого будет являться ограничением соответствующего элемента 
вектора V. Таким образом, метод заключается в реализации счетчика, система 
счисления которого установлена отдельно для каждого разряда. Для решения 
поставленной задачи генерации уникальных программ синтеза достаточно 
определить операцию инкрементирования для данного счетчика, алгоритм 
которой представлен на рис. 5. 



238 

 

Рис. 5. Алгоритм операции инкрементирования счетчика  
по переменной системе счисления 

 
Для данной схемы приняты следующие обозначения: 
 i – номер текущего разряда; 
 CF – флаг переноса; 
 OF – флаг переполнения; 
 с – номер старшего разряда, для которого зафиксирован перенос. 
Операция инкрементирования начинается с увеличения на 1 младшего 

разряда счетчика. Если значение разряда не превосходит значение соответ-
ствующего элемента ограничивающего вектора, операция завершена. В про-
тивном случае текущий разряд сбрасывается в 1, фиксируется перенос и за-
поминается номер текущего разряда. Данный шаг повторяется для старших 
разрядов, пока для очередного элемента происходит переполнение, или по 
достижению разряда 0v . 
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При фиксации переполнения происходит коррекция ограничивающего 
вектора для разрядов младших с включительно. Ограничением для данных 
разрядов становится максимальное значение элементов, старших с. 

В случае переполнения значение счетчика и ограничивающего вектора 
сбрасывается в начальное состояние. 

Предложенный алгоритм обладает следующими преимуществами: 
1) каждая итерация позволяет получить уникальную программу синте-

за, позволяя избежать дополнительного этапа проверки программы на кор-
ректность и эквивалентность; 

2) ограниченный и фиксированный объем памяти: в каждый момент 
времени необходимо хранить один массив, соответствующий счетчику, и 
один массив, отвечающий вектору ограничений значений каждого разряда. 

3. Задача проверки соответствия программы синтеза ограничениям 

Следом за этапом получения программы синтеза следует этап ее про-
верки на соответствие базовым позиционно- и переходо-ориентированным 
ограничениям. В качестве решения данной задачи был введен вектор ограни-
чений, который отражает распределение вершин или переходов на подмно-
жества вершин, для которых запрещена операция объединения. 

Для переходо-ориентированных ограничений данный вектор содержит 
количественное распределение переходов между линейными базовыми фраг-
ментами. Применительно к позиционно-ориентированным ограничениям – 
распределение множества позиций примитивной системы. 

Построение предложенного вектора осуществляется анализом соответ-
ствующей СП-модели путем поиска и группировки связанных между собой 
позиций или переходов. Мощность полученных таким образом подмножеств 
определяет содержимое вектора ограничений. 

Таким образом, подобного вида вектор позволяет определить подгруп-
пы внутри программы синтеза, в рамках которых должны отсутствовать по-
вторяющиеся значения элементов, являясь простым и компактным представ-
лением налагаемых ограничений. 

Заключение 

В результате исследования задачи синтеза альтернативных СП-
структур были рассмотрены особенности данного этапа и проведен анализ 
существующего алгоритма синтеза СП-моделей. Исходя из этого были сфор-
мулированы основные цели и задачи данного этапа. Предложен новый алго-
ритм генерации программ синтеза и порядок синтеза альтернативных сетей 
Петри, а также обоснована целесообразность их использования вместо суще-
ствующего алгоритма. 

Однако текущее состояние системы имеет ряд недостатков, препят-
ствующих ее дальнейшему развитию, наиболее существенными из которых 
являются низкая скорость вычислений и немасштабируемая архитектура. Для 
решения этой проблемы предлагается проведение работы по нескольким 
направлениям. Во-первых, с целью оптимизации вычислений, сопряженных  
с анализом СП-моделей, необходимо переработать использующиеся реализа-
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ции алгоритмов с целью максимизации их быстродействия. Помимо этого, 
необходима минимизация выделения и освобождения памяти, что позволит 
выделять память для хранения объекта единожды, учитывая исходя из дан-
ных его потенциальный наибольший размер. Это также должно оказать по-
ложительное влияние на быстродействие. Также предлагается использовать 
алгоритмы модификации коллекций данных, исключающие необходимость 
последующей сортировки. Подобные изменения должны максимизировать 
скорость выполнения вычислений, сопряженных с анализом СП-моделей. 

Таким образом, в результате проведенного исследования были предло-
жены новые методы реализации синтеза альтернативных СП-моделей, а также 
определены направления дальнейших исследований с целью повышения ско-
рости вычислений и уменьшения объема используемой памяти. Планируется 
расширить возможности влияния пользователя на этап синтеза СП-моделей,  
а именно добавить функционал, позволяющий создавать группы позиций и пе-
реходов, а также определять отношения (разрешение/запрещение объединения) 
между такими группами и внутри любой из них. 

Список литературы 

1. Мампе, И. Метод моделирования как один из наиболее адекватных, объективных 
и надежных фундаментов научных исследований / Иоанна Мампе // Язык и куль-
тура. – 2009. – № 4. – С. 55–59. 

2. Сетевая модель языка Т на основе цветных безопасных иерархических рекурсив-
ных сетей Петри / Д. В. Пащенко, Д. А. Трокоз, Г. В Мартяшин, Е. А. Бальзанни-
кова, К. С. Максимова // Известия высших учебных заведений. Поволжский ре- 
гион. Технические науки. – 2015. – № 3. – C. 25–35. 

3. Dubravin, A. V. Formal and conceptual definitions of the hybrid model of distributed 
computings in networks / A. V. Dubravin, S. A. Zinkin, D. V. Paschenko // International 
Siberian Conference on Control and Communications, SIBCON 2015 : Proceedings. – 
Omsk, 2015. 

4. Pashchenko, D. Formal transformation inhibitory safe Petri nets into equivalent not in-
hibitory / D. Pashchenko, D. Trokoz, N. Konnov, M. Sinev // Procedia Computer Sci-
ence. – 2015. – Vol. 49. – P. 99–103. 

5. Kron, G. Tensor Analysis of Networks / Gabriel Kron. – New York : J. Wiley & Sons, 
inc., 1939 ; London : Chapman and Hal, 1965. – P. 101–103, 111. 

6. Мартяшин, Г. В. Вопросы синтеза СП-моделей в тензорной методологии исследо-
вания СП-структур / Г. В. Мартяшин, Е. А. Бальзанникова, К. С. Максимова // Но-
вые информационные технологии и системы (НИТИС – 2015) : сб. науч. ст.  
XII Междунар. науч.-техн. конф. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2015. – C. 60–63. 

7. Кулагин, В. П. Тензорные методы исследования структур сетей Петри / В. П. Ку-
лагин // Информационные технологии. – 2015. – Т. 21, № 2. – С. 84–94. 

8. Aitken, A. C. A Problem in Combinations / A. C. Aitken // Mathematical Notes. – 1933. – 
Vol. 28. – P. xviii-xxiii. – DOI: 10.1017/S1757748900002334 
 

__________________________________________________ 
 
Пащенко Дмитрий Владимирович  
доктор технических наук, профессор, 
кафедра вычислительной техники, 
Пензенский государственный университет 
E-mail: dmitry.pashchenko@gmail.com  

Pashchenko Dmitry Vladimirovich  
doctor of technical sciences, professor, 
sub-department of computer engineering, 
Penza State University  



241 

Мартяшин Георгий Викторович  
аспирант, 
Пензенский государственный университет 
E-mail: nowargore@gmail.com 
 

Martyashin Georgy Viktorovich 
postgraduate student, 
Penza State University  

Максимова Кристина Станиславовна 
студентка,  
Пензенский государственный университет 
E-mail: maximovachristina@gmail.com 
 

Maximova Christina Stanislavovna 
student,  
Penza State University  
 

Бальзанникова Елена Алексеевна 
студентка,  
Пензенский государственный университет 
E-mail: elenabalzannikova@gmail.com 
 

Balzannikova Elena Alekseevna 
student, 
Penza State University 

Тархов Кирилл Юрьевич 
аспирант, 
Пензенский государственный университет 
E-mail: soulesspnz@gmail.com 

Tarhov Kirill Yurievich 
postgraduate student, 
Penza State University  

__________________________________________________ 
 
УДК 004.415 

Пащенко, Д. В.  
Алгоритм синтеза альтернативных сетей Петри для аналитического про-

граммного средства исследования СП-моделей с использованием тензорной ме-
тодологии / Д. В. Пащенко, Г. В. Мартяшин, К. С. Максимова, Е. А. Бальзанникова, 
К. Ю. Тархов // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. – 
2016. – № 2 (18). – C. 231–241. 

 
 
 



242 

УДК 629.7.072.8  

БИБЛИОТЕКА АЛГОРИТМОВ И ПРОГРАММ 
АППРОКСИМАЦИИ МНОГОЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 

Е. В. Петрунина, В. В. Соловьев, А. Б. Щербань 

 
LIBRARY OF ALGORITHMS AND PROGRAMS 

APPROXIMATION OF MULTIEXTREMAL FUNCTIONS  

E. V. Petrunina, V. V. Solovyev, A. B. Shcherban 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Современные условия функционирования 

и устойчивого развития региональных гетерогенных техногенных комплексов 
(РГКТ) определяют необходимость поиска инновационных походов к построению 
моделей и методов для создания универсальных библиотек алгоритмических и про-
граммных средств, которые можно применять для решения разнообразных задач оп-
тимизации. Актуальность предлагаемого подхода к созданию адаптивной библиотеки 
обусловлена широкой областью практического применения аппроксимации много-
экстремальных функций. Материалы и методы. Был проведен анализ теоретических 
результатов работ А. Н. Колмогорова, В. И. Арнольда и Р. Хехт-Нильсена для выбора 
методов аппроксимации. Результаты. Представлены основные практические реали-
зации алгоритмов аппроксимации многоэкстремальных функций, используемых при 
создании адаптивной библиотеки алгоритмических и программных средств. Реализа-
ция программ производилась в системе распределенных вычислений. Выводы. Рас-
смотрен подход к разработке алгоритмических и программных средств решения ши-
рокого класса задач аппроксимации. Материалы статьи являются обобщением ра-
бот авторов по данному направлению, выполненных в период с 1990 по 2014 г.  
В настоящее время проводится отработка средств адаптивной библиотеки с ис-
пользованием облачных технологий параллельных вычислений. 

Ключевые слова: техногенные комплексы, многоэкстремальные функции, ап-
проксимация, алгоритмы, программы. 

 
Abstract. Background. The relevance and purpose of Modern conditions of function-

ing and sustainable development of the regional anthropogenic heterogeneous systems 
(RGCT) define the need of finding innovative approaches to building models and methods 
for creating universal libraries of algorithmic and software tools that can be applied to solve 
various optimization problems. Relevance of the proposed approach to creation of the adap-
tive library associated with a broad area of practical application of the approximation of 
multiextremal functions (AMF). Materials and methods. An analysis was conducted of the 
theoretical results of A. N. Kolmogorov, V. I. Arnold and R. Hecht-Nielsen for the choice 
of methods of approximation. Results. This article presents the main practical implementa-
tion of the approximation algorithms of multiextremal functions are used to create adaptive 
library algorithms and software tools. Implementation of programs was carried out in the 
distributed computing system. Conclusions. The approach to the development of algorith-
mic and software tools for solving a wide class of approximation problems. Materials of the 
article are generalizations of the authors ' works in this direction, made in the period from 
1990 to 2014, currently under test means of the adaptive library with the cloud, parallel 
computing. 

Key words: industrial complexes, multiextremal functions, approximation, algo-
rithms, programs. 
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В современной практике обеспечения устойчивого развития региональ-
ных гетерогенных техногенных комплексов (РГКТ) используются алгорит-
мические и программные средства, реализующие различные модели и методы 
решения практических задач [1]. В последние годы наметилась тенденция 
разработки обобщенных подходов и моделей для создания универсальных 
библиотек, которые можно применять для решения разнообразных задач 
идентификации и оптимизации [2, 3]. Актуальность создания адаптивной 
библиотеки с использованием предлагаемого подхода обусловлена высокой 
сложностью решаемых задач а также широкой областью практического при-
менения аппроксимации многоэкстремальных функций (АМФ), важной в 
решении задач дискретной оптимизации и идентификации, к которым сво-
дятся модели многих реальных процессов [4–6]. 

Цель создания библиотеки – обеспечить исследователей РГКТ универ-
сальными и удобными в использовании средствами для решения широкого 
круга задач, связанных с поиском оптимальных параметров моделей. 

В настоящей работе рассматривается методика создания библиотеки 
точных, приближенных, эвристических, метаэвристических и гиперэвристи-
ческих алгоритмов, разработанная авторами для решения региональных задач 
с использованием современных облачных технологий программирования и 
параллельных вычислений. 

В данном случае под гиперэвристикой понимается эвристический ме-
тод поиска, обеспечивающий формализацию выбора, комбинирования, 
обобщения или адаптации нескольких более простых эвристик или их частей 
при решении вычислительной задачи. В библиотеке используются гиперэв-
ристики, основанные на выборе некоторого количества простых эвристик, 
каждая из которых имеет свои слабые и сильные места. 

Для объектов, относящихся к РГКТ, решаются следующие основные 
задачи: 

– многокритериальная оптимизация, идентификация и распознавание 
образов [6]; 

– обработка результатов экологического контроля и мониторинга [5]; 
– обработка результатов мониторинга состояния здоровья личного со-

става, обслуживающего объекты инфраструктуры РГТК; 
– компрессия и кодирование персональных данных [7]. 
В соответствии с принципом «оптимальности» на практике при модели-

ровании объектов и процессов РГТК ограничиваются поиском не оптималь-
ных, а достаточно хороших решений, обеспечивающих эффективность реше-
ний и минимизацию затрат на их поиск. Методы аппроксимации многоэкстре-
мальных функций многих переменных представляют инструменты для поиска 
таких компромиссов. Популярность применения методов аппроксимации  
в этом случае вызвана рядом причин, основными из которых являются: 

– простота и ясность концепций Колмогорова, лежащих в основе мето-
дик, обусловливают относительно несложную реализацию; 

– возможность проведения аналогий с задачами о ранце позволяет ис-
пользовать точные, приближенные, эвристические и метаэвристические алго-
ритмы для решения широкого круга практических задач; 

– высокий уровень абстракции и возможность получения заданной точ-
ности решения позволяют на основе базовых методов получать более эффек-
тивные гиперэвристические методы аппроксимации. 
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Классическая информационная технология аппроксимации в укруп-
ненном виде состоит из следующих основных этапов: 

– получение исходных расчетных и экспериментальных данных; 
– первичная обработка и формирование массива данных; 
– назначение областей изменения параметров аппроксимации и обла-

стей пространства аргументов; 
– выбор методов аппроксимации и генерация рабочих алгоритмов вы-

полнения самой аппроксимации (основной этап технологии); 
– оценка точности.  
В результате многолетней научной работы А. Н. Колмогорова, В. И. Ар-

нольда и Р. Хехт-Нильсена был получен целый ряд важных теоретических ре-
зультатов для выбора методов аппроксимации: 

– теорема о возможности представления непрерывных функций не-
скольких переменных суперпозициями непрерывных функций меньшего чис-
ла переменных (1956) [8]; 

– теорема о представлении любой непрерывной функции трех перемен-
ных в виде суммы функций не более двух переменных (1957) [9]; 

– теорема о представлении непрерывных функций нескольких пере-
менных в виде суперпозиций непрерывных функций одного переменного и 
сложения (1957) [10]; 

– теорема Хехт-Нильсена доказывает представимость функции многих 
переменных достаточно общего вида с помощью двухслойной нейронной се-
ти с прямыми полными связями с N-компонентами входного сигнала, 2N + 1- 
компонентами первого («скрытого») слоя с заранее известными ограничен-
ными функциями активации (например, сигмоидальными) и M-компонентами 
второго слоя с неизвестными функциями активации (1987) [11]. 

Основная схема алгоритмов аппроксимации МЭФ, основанная на этих 
теоремах, изложена в работе А. Т. Ерохина (1991) [12]. 

В рассматриваемом подходе используется алгоритм аппроксимации по 

известным координатам экстремумов  1 2, ,... , n
j j j jx x x x

, а также их значения 

 j jf x y
, 1,2,... ,j m  реализации многоэкстремальной функции многих 

переменных (ММЭФ)  f x


,  1 2, ,... , nx x x x , n – размерность простран-

ства [12]. В качестве функций, входящих в суперпозицию, выбираются сфе-
рически симметричные функции  x 

, например: 

  21
exp

2
x x

    
 

 
 или   2

1

1
x

x
 




 . 

Интерполяционный полином Эрмита определяется в виде 

    
1

m

j j j
j

x a x x


     , 

где aj, j , jx


 – параметры, подлежащие определению. 
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 1 2, ,..., ,...,i n
j j j j j     


,  1 2, ,... , ,...,i n
j j j j jx x x x x

, 1,2,...,i n . 

В общем случае эти параметры задаются следующими матрицами: 
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 , 

1 2
1 1 1
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2 2 2
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1 2
1 1 1
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n
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x x x

x x x
X

x x x

 . 

Всего подлежит определению  2 1m n   неизвестных. Фиксируя пара-

метры i
j , можно решать систему  1m n   уравнений с  1m n   неизвест-

ными: 

 
 

,

0.

j j

ji

x a

x
x

 

   


 

Можно построить различные достаточно эффективные, как показывает 
практика, итерационные процедуры поиска решения этой системы [12], 
например: 

      
 

 
  

11

1

,

1

p p p
j jj j j

p
iji p pi

j j ij j ji i
j j

a a a

x x g a





    

  
       
    

 

при начальных условиях  0
kka a ,  0

kkx x , 1,2,...,k m , где  ijg x  – 

функция, обратная логарифмической производной функции  x  по аргу-

менту i
jx ; 

   

1

m
p p p

j i ij
j
j i

a



   ;      

1

m
p p pi i

ij i j ij ij
j
j i

a



     ;      p p
jj j j jx x     ; 

 i x  – строго возрастающая монотонная функция  0 0x   , 

 1 1x   , функции  x  и  i x  вычислены в точке   p
i j jx x x   . 

Рассмотрим две основные практические реализации алгоритмов ап-
проксимации МЭФ, используемые для моделирования экспериментальных 
данных [5]: 

– получение исходных экспериментальных и расчетных данных; 
– аппроксимация на постоянной сетке (алгоритм последовательных 

приближений, использующий метод дихотомии поиска значений i ); 
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– аппроксимация на переменной сетке (алгоритм случайного поиска, 

использующий метод Монте-Карло для поиска значений , ,i i ia x ). 

Суть алгоритма последовательных приближений заключается в итера-
ционном выполнении следующих процедур: 

– определение  max if x  – максимумов функции ( )if x и координат 

этих максимумов maxix ; 

– выбор «подходящих» функций ( )x   (функций, отражающих мо-

делируемый процесс или структуру); 
– определение параметров комплекта основных функций 0 ja , 1 ja  и 2 ja ; 

– проверка выполнения критерия аппроксимации 

( ) ( ) ,j j
i ik k

K

f F K f
 

        
 

  

означающего совпадение значений оригинала и изображения в узлах приня-
той сетки с точностью до ε. 

Как следует из алгоритма аппроксимации, число функций в комплекте 

 ( )( ) ( )j
k ikK x    может быть произвольным (в зависимости от требуемой 

точности), а параметры 0 ja  и 1 ja  комплекта основных функций будут строго 

соответствовать выбранной сетке аппроксимации. Такое соответствие может 
искажать отображение реальных физико-химических процессов, поэтому 
следует допустить смещение и изменение значений экстремумов основных 

функций  k x , а также изменение критерия аппроксимации. 

Возможность варьировать эти параметры обеспечивается в алгоритме 
аппроксимации на переменной сетке, который заключается в последователь-
ном выполнении следующих процедур: 

– определение Ŝ =  {max }r if x  – множества всех максимумов функ-

ции ( )if x и координат этих максимумов maxix , где 1,2,... ,r m , m – количе-

ство максимумов; 
– выбор «подходящих» функций ( )r x   (функций, отражающих 

моделируемый процесс или структуру) для каждого ( )if x Ŝ; 

– составление системы 3n нелинейных уравнений для определения па-
раметров основных функций ( )r x  по принятому критерию; 

– решение системы и определение матрицы параметров  , rA K  . 

Пример результата выполнения алгоритма в табличном процессоре Mi-

crosoft Excel для куска реализации  t  на интервале  0 3,8t    при допол-

нительном критерии ( )( ) minjj
i r i k

K

f F K f
  

           
  представлен  

на рис. 1 (координаты относительные). 
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Рис. 1. Поиск 3ia  методом дихотомии для экспоненциальной функции  

на интервале [0:3,8] 
 
В соответствии с алгоритмом положения экстремумов основных функ-

ций могут не совпадать с исходной сеткой, а в процессе аппроксимации бу-
дут появляться дополнительные узлы, связанные с этими экстремумами.  
В качестве дополнительного может быть принят критерий минимума средне-
квадратического отклонения сеточных значений оригинала и изображения  

2
( )( )

1

min
n

jj
i r i ki

i K

f F K f


             
  . 

Пример результата выполнения алгоритма в табличном процессоре Mi-
crosoft Excel для всей реализации  t  на интервале  0 66,5t    представ-

лен на рис. 2.  
При необходимости выполнение алгоритма может быть закончено на 

первой итерации без последующей проверки точности аппроксимации в от-
дельных узлах сетки. Такая реализация применяется в методах прогноза и 
коррекции при решении различных задач исследования динамики гетероген-
ных структур [6]. 

Если провести аналогию между интерполяционным полиномом Эрмита 
и содержимым ранца, то можно использовать большой теоретический мате-
риал, накопленный при решении связанных с соответствующими постанов-
ками проблем. 

Существует множество разновидностей задачи о ранце, которые приве-
ли к ее применению в математике, информатике и в криптографии. Задача  
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о ранце относится к классу NP-полных задач. Поэтому при решении задачи  
о ранце всегда нужно выбирать между точными алгоритмами, которые не 
применимы для «больших» рюкзаков, и приближенными, которые работают 
быстро, но не обеспечивают оптимального решения задачи.  

 

 

Рис.2. Фрагмент результата аппроксимации  
по всей экспериментальной реализации МЭФ 

 
Для аппроксимации ММЭФ в постановках, аналогичных задаче о ранце, 

применяются соответствующие точные (полный перебор, метод ветвей и гра-
ниц), приближенные (жадный алгоритм, случайный поиск и т.п.) и метаалго-
ритмы (генетические алгоритмы, имитация отжига, поиск с запретами и т.п.). 

В ходе реализации метаэвристики часто возникает задача ее тестирова-
ния или нахождения поведенческих характеристик (описывающих процесс 
поиска решения). Примером такой характеристики служит зависимость сред-
него времени нахождения оптимального решения (или, например, решения, 
отстоящего от оптимума не более чем на 10 %) от размерности задачи. Осо-
бый интерес представляет ответ на вопрос об эффективности разработанных 
метаэвристик при решении различных подклассов решаемой задачи. Тести-
рование позволяет выявить слабые места и сравнить полученные результаты 
с результатами аналогов. 

Основной особенностью рассматриваемой библиотеки является разде-
ление программного кода на две части: универсальную, или проблемно-
независимую, общую для всех решаемых задач, и специализированную, или 
проблемно-зависимую, отражающую специфику конкретной задачи. Эффек-
тивная реализация проблемно-независимой части определяется используе-
мыми средствами компьютерной математики, а реализация (точнее, модифи-
кация) проблемно-зависимой части зависит от квалификации пользователя 
библиотеки [13]. 
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Реализация программ производилась в системе распределенных 
вычислений (grid), образованной средствами кафедры ИВТ Пензенской 
архитектурно-строительной академии и Центра «Вымпел» Академии наук 
Республики Казахстан. Низкая доступность каждого узла системы,  
т.е. невозможность гарантировать его работу в заданный момент времени 
(узлы подключаются и отключаются в процессе работы), определяла 
разбиение процедур поиска решения на ряд не зависимых друг от друга 
процессов. Аппаратно-программная конфигурация системы следующая: 
количество компьютеров в системе – до 40; процессоры – Intel(R) Core(ТМ) 
i5 CPU M 430@ 2.27GHz by GenuineIntel 226Mhz; Total Usable Physical 
Memory 3885MB; сеть – 100 Мбит Ethernet; операционная система – Linux 
2.6.25-gentoo-r7; MPI – LAM 7.1.2. 

 
Материалы статьи являются обобщением работ авторов по данному 

направлению, выполненных в период с 1990 по 2014 г., и отражают их лич-
ный вклад в решаемые задачи исследования алгоритмов аппроксимации и 
анализ полученных результатов исследований. Первая реализация алгорит-
мов проведена в филиале «Восход» МАИ при решении задач обработки экс-
педиционных данных экологического мониторинга районов падения отделя-
емых фрагментов ракет-носителей (отчет о НИР гос. рег. № 01.90.0009924).  
В настоящее время проводится отработка средств адаптивной библиотеки для 
облачных технологий параллельных вычислений. 
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УДК 621.396.6, 004.942, 519.876.5 

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС МОДЕЛИРОВАНИЯ  
И СТРУКТУРНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ КОНСТРУКЦИЙ 

ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ  
НА ОСНОВЕ ИМПЛИКАТИВНОЙ АЛГЕБРЫ ВЫБОРА 

В. Г. Покровский  

 
THE SOFTWARE COMPLEX OF MODELING  

AND STRUCTURAL OPTIMIZATION OF ELECTRONIC 
EQUIPMENT CONSTRUCTIONS ON THE BASIS  
OF THE IMPLICATIVE ALGEBRA OF CHOICE 

V. G. Pokrovskij 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Сокращение сроков и стоимости проект-

ных работ при разработке новых изделий требует привлечения средств автоматиза-
ции проектирования. Поэтому разработка программно-технических комплексов для 
автоматизированного проектирования и структурной оптимизации конструкций 
электронной аппаратуры является актуальной. Целью исследования является разра-
ботка способа построения моделей пространственных стержневых конструкций для 
исследования напряженно-деформированного состояния и решения задач моделиро-
вания и структурной оптимизации конструкций электронной аппаратуры. Материа-
лы и методы. При проведении исследования использовались метод конечных элемен-
тов; положения теории эволюционного моделирования, линейной теории упругости  
и прикладной механики; математический аппарат импликативной алгебры выбора.  
Результаты. Описан подход к построению математических моделей конструкций  
с нефиксированным количеством переменных проектирования. Приведен способ 
формирования матрицы жесткости стержневого элемента и матрицы жесткости 
стержневой системы. Решена задача оптимизации структуры конструкции. Выводы. 
Решение задач оптимизации структуры конструкций возможно при использовании 
математических моделей с нефиксированным количеством переменных проектиро-
вания. Применение аппарата импликативной алгебры выбора позволяет создавать 
формализованное описание проектных процедур структурной оптимизации, а также 
математические модели конструкций с нефиксированным количеством переменных 
проектирования. 

Ключевые слова: напряженно-деформированное состояние, конструкции элек-
тронной аппаратуры, автоматизация проектирования, инженерный анализ конструк-
ций, оптимизация конструкций. 

 
Abstract. Background. Reduction of terms and cost of project works when develop-

ing new products requires the involvement of design automation. Development of program-
technical complexes for computer-aided design and structural optimization of electronic 
equipment constructions is actual. The aim of investigation is development of the method 
of building of spatial bar constructions models for investigating of the stress-strain state and 
for reaching goals of modeling and structural optimization of electronic equipment con-
structions. Materials and methods. For research has been used: finite element method; prin-
ciples of the theory of evolutionary modeling, the linear theory of elasticity and applied 
mechanics; mathematical formalism (apparatus) of implicative algebra of choice. Results. 
The approach of making of mathematical models of constructions with non-fixed number 
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of design variables is described in the article. The method of forming of rigidity matrix of 
bar element and of rigidity matrix of bar system is shown. The problem of construction 
structure optimization is solved. Conclusions. The solution of problems of optimization of 
construction structure is possible by using mathematical models with non-fixed number of 
design variables. Use of the mathematical formalism (apparatus) of implicative algebra of 
choice allows to create the formalized description of design procedures of structural opti-
mization, and also mathematical models of constructions with non-fixed number of design 
variables. 

Key words: the stress-strain state, electronic equipment constructions, design auto-
mation, engineering analysis of constructions, constructions optimization. 

Введение 

Решение задачи повышения качества и сокращения сроков подготовки 
производства новых изделий возможно при условии применения математиче-
ского и компьютерного моделирования объектов проектирования, а также 
средств автоматизации проектно-конструкторских работ [1]. Программно-
технические комплексы автоматизированного проектирования и инженерно-
го анализа позволяют выполнять моделирование проектируемых конструк-
ций при заданных воздействиях. Такие программно-технические комплексы 
могут быть построены на основе применения численных методов анализа фи-
зических процессов, происходящих в проектируемых конструкциях. Боль-
шинство существующих программно-технических комплексов автоматизации 
проектных работ и инженерного анализа конструкций позволяют выполнять 
весь спектр проектных работ, начиная с трехмерного геометрического модели-
рования проектируемых изделий и заканчивая подготовкой проектно-
конструкторской документации. Можно указать следующие системы автома-
тизации проектно-конструкторских работ и инженерного анализа: Autodesk 
Inventor, CATIA, IronCAD, SolidWorks, MSC.Nastran, APM WinMachine, Creo 
Parametric. Указанные программные продукты обладают сходными характери-
стиками и позволяют реализовать технологии конечно-элементного анализа. 

Если структура конструкции однозначно определена, то в процессе ре-
шения задачи моделирования такой конструкции не требуется проводить мо-
дификацию математической модели объекта проектирования. Задачи моде-
лирования конструкций с фиксированной структурой решаются с примене-
нием моделей с фиксированным количеством переменных проектирования.  
В случае необходимости модифицировать структуру объекта проектирования 
это возможно реализовать только путем изменения самой математической 
модели объекта проектирования.  

Системы автоматизированного проектирования и инженерного анализа 
конструкций, которые построены на основе применения конечно-элементных 
моделей с фиксированным количеством переменных проектирования, не поз-
воляют решать задачи моделирования конструкций и при этом одновременно 
выполнять модификацию структуры модели проектируемого изделия.  

Однако если в ходе решения необходимо изменить структуру модели 
проектируемой конструкции, то возникает необходимость в изменении и са-
мой математической модели. Это влечет за собой изменение количества пе-
ременных проектирования. Модификация математической модели объекта 
проектирования выполняется при использовании аппарата предметно-
ориентированной логики. На основе этого математического аппарата можно 
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строить логико-алгебраические выражения, которые позволяли бы вводить и 
исключать переменные и функции, и, как следствие, создавать математические 
модели с нефиксированным количеством переменных проектирования [2]. 

Решение задач оптимизации конструкций, обладающих дискретной 
структурой, требует применения математических моделей с нефиксирован-
ным количеством переменных проектирования. Таким образом, задача разра-
ботки программно-технических комплексов автоматизированного проектиро-
вания и имитационного моделирования, позволяющих решать задачи струк-
турной оптимизации проектируемых конструкций, является актуальной. 

1. Применение аппарата импликативной алгебры выбора  
для формализации операций выбора при модификации  

структуры конструкции 

Предлагается математическая модель трехмерных стержневых систем  
с нефиксированным количеством переменных проектирования, позволяющая 
выполнять целенаправленное преобразование структуры проектируемых кон-
струкций, рассматриваемых как стержневые, таких как стойки, каркасы, рамы, 
в соответствии с заданными механическими воздействиями и конструкторско-
технологическими ограничениями. Разработан программный комплекс в виде 
системы имитационного моделирования, позволяющий решать задачи струк-
турной оптимизации конструкций электронной аппаратуры. 

Оптимизация структуры проектируемой конструкции выполняется по-
средством введения элементов или стержней в стержневую систему или ис-
ключения элементов из системы. Введение и исключение переменных и 
функций, например, переменных проектирования связано с введением и ис-
ключением стержневых элементов. Такие операции реализуются с примене-
нием соответствующего аппарата предметно-ориентированной логики [3, 4]. 

Реализация функции выбора в задачах структурной оптимизации кон-
струкций выполняется с помощью операций импликативной алгебры выбора. 
Применение операций импликативной алгебры выбора позволяет формализо-
вать задачи модификации модели проектируемой стержневой системы по-
средством введения и исключения переменных проектирования.  

Порождающее выражение импликативной алгебры выбора имеет вид 

 
1

1 21 2 ... n nz y y y          , (1) 

где i  – весовые коэффициенты;   – степенные коэффициенты; iy  – мате-
матические объекты или предметные переменные. 

При 1  , 1 2 ... 1n       ,  0, 1i  , 1,i n  порождающее вы-

ражение принимает следующий вид:  

 1 1 2 2 ... n nz y y y       . (2) 

Логическая и алгебраическая формы записи базовых операций импли-
кативной алгебры выбора представлены ниже: 

– предикатная конъюнкция, или умножение ( , ): 

   
1 22 1 2 2 1 1 2, ,z y y y y       ; (3) 
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– предикатная дизъюнкция, или предикатная сумма, сложение ( ): 

   
1 21 1 2 1 1 2 2, ,z y y y y       

      1 2 1 2 1 2 1 20,5 y y y y           ; (4) 

где 1 2,   – предикатные переменные; 1 2 1    ,  0, 1i  , 1,i n ; 

1 2,y y  – предметные переменные. 
Предметной переменной может быть любой математический объект.  

В качестве такового может использоваться, например, матрица-вектор пере-
менных, описывающих элемент стержневой системы. В ситуации, когда 
стержень должен быть удален или введен, 2 1 11      и 2 0y  . Тогда 
выражение для предикатной дизъюнкции преобразуется к следующему виду: 

         
1 21 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1, , 0,5z y y y y y y 

                 

 1 1 1 1 1 10,5 ,y y y          (5) 

или 

 
11 1 1 1z y y    . (6) 

Выражение (6) – это частный случай предикатной дизъюнкции или вы-
бора, или исключения предметной переменной iy  по значению предикатной 

переменной i . В этом случае используется запись вида  
i iy  или i iy . 

2. Построение модели трехмерной стержневой системы 

При построении модели трехмерной стержневой системы используют-
ся модель области проектирования пространственных стержневых систем, 
метод конечных элементов, положения теории эволюционного моделирова-
ния. Описание структуры конструкции выполняется с применением матема-
тического аппарата импликативной алгебры выбора. Это позволяет формали-
зовать процесс структурной оптимизации проектируемых конструкций, рас-
сматриваемых как стержневые.  

Оптимизация структуры конструкции выполняется по результатам вы-
числения и исследования напряженно-деформированного состояния стерж-
невых элементов. Чтобы задать проект стержневой системы, необходимо вы-
брать переменные проектирования.  

В качестве переменных проектирования элементов стержневой системы 
можно рассматривать геометрические параметры поперечных сечений стерж-
невых элементов, координаты их торцевых граней, физико-механические ха-
рактеристики материала конструкции [5]: 

 , ,
T

b K X  . (7) 

Из уравнений, описывающих поведение стержневой системы, опреде-
ляются переменные состояния. В качестве переменных состояния можно рас-
сматривать составляющие смещений торцевых граней стержня (рис. 1) [5]: 
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, , , , , , , , , , ,m m m X m Y m Z m n n n X n Y n Z nz U V W U V W
        
 

,          (8) 

 

 

Рис. 1. Стержневой элемент объема в глобальной системе координат 
 
Одной задаче оптимизации соответствует одна целевая функция. В ка-

честве ограничений могут быть приняты значения остальных переменных.  
Критерием оптимизации может быть критерий минимума массы кон-

струкции. Ограничениями могут быть прочность и жесткость конструкции. 
Для построения модели трехмерной стержневой системы используется 

понятие области проектирования. Область проектирования определена как 
область автоматического формирования расчетной модели конструкции. 
Внутри области проектирования может располагаться одна или несколько 
областей решения. Область решения является областью с дискретной струк-
турой и переменными границами и рассматривается как подобласть области 
проектирования. В области решения определены искомые функции, также 
для нее могут быть найдены значения целевой функции. В ходе модификации 
происходит изменение конфигурации области решения таким образом, что 
для одной или нескольких несвязанных областей достигается экстремум це-
левой функции. 

Область проектирования заполняется сеткой. Внутри нее строится дис-
кретная модель стержневой системы. При этом узлы сетки соответствуют со-
единениям стержней, связи между узлами – элементам системы или стерж-
ням. Принято считать, что каждый стержневой элемент конструкции является 
отдельным дискретным элементом. При построении модели и объединении 
отдельных стержневых элементов в систему узловые реакции суммируются. 
Область проектирования является описанием способа объединения элементов 
или стержней в стержневую систему. Формирование уравнений модели вы-
полняется применительно к одной области проектирования [6]. 

Для формализации процедуры структурной оптимизации применяется 

операция предикатной дизъюнкции. В этом случае матрица-вектор U

i

g e
EB  пе-

ременных проектирования стержневого элемента объема является аналогом 
предметной переменной iy . Операция предикатной дизъюнкции для выбора 
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или исключения стержневого элемента определяется как выбор или исклю-

чение матрицы-вектора U

i

g e
EB  переменных проектирования элемента стерж-

невой системы: 

   1
U U U

g eU i ii

g e g e g e
iE Ez B B


    . (9) 

Здесь e – номер прилегающей к узлу связи, e = 1… eN ; eN  – количе-

ство прилегающих к узлу связей; Ug  – номер типа узла, Ug  = 1, 2, 3, 4, 5;  

iE  – номер стержневого элемента в глобальной системе координат. 
В развернутом виде матрицу-вектор переменных проектирования 

стержневого элемента можно представить следующим образом: 

, , , , , , , , , , , ,U

i

Tg e
Y Z t d A A A B B BEB h h h h x y z x y z E     .  (10) 

Здесь , , ,Y Z t dh h h h  – параметры поперечного сечения стержневого эле-

мента объема, , , , , ,A A A B B Bx y z x y z  – координаты концов (торцевых граней) 
стержневого элемента, E – модуль упругости материала стержневого элемен-
та, ν – коэффициент Пуассона, ρ – плотность материала. 

В качестве компонентов матрица-вектор составляющих переменных 
проектирования стержневой системы содержит в своем составе матрицы-
векторы переменных проектирования стержневых элементов 

 (1) ( ),..., ,...,U U U U

s

T
g g g g

e N
B b b b

   
 

. (11) 

Здесь sN  – количество стержней в системе. 
Компонент матрицы-вектора составляющих переменных проектирова-

ния стержневой системы определяется как произведение матрицы-вектора 

переменных проектирования стержневого элемента U

i

g e
EB  и предикатной пе-

ременной Ug e
i  

U UU

i

g e g eg
e iEb B  , (12) 

где U

i

g e
EB  – матрица-вектор переменных проектирования стержня; Ug e

i  – 

предикатная переменная, соответствующая выбору или наличию стержня  

с номером e,  0,1Ug e   (для алгебраической формы записи Ug e  = 1, если 

стержень под номером e существует, Ug e  = 0 при его отсутствии). 

Матрица жесткости стержневого элемента определяется как функция, 
аргументом которой является компонент матрицы-вектора составляющих 
переменных проектирования стержневой системы 

 U Ug e g
eMK b . (13) 
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Матрица-вектор составляющих узловых смещений стержневой систе-
мы содержит в своем составе компоненты матриц-векторов составляющих 
смещений концов (торцевых граней) стержневых элементов: 

(1) ( ) ( ),..., ,...,U U U U

e

g g g g
e NT t t t

   
 

. (14) 

Компонент матрицы-вектора составляющих узловых смещений опре-
деляется как произведение матрицы-вектора составляющих смещений концов 

стержневого элемента U

i

g e
MT  и предикатной переменной Ug e

i : 

( )
U U U

i

g g e g e
ie Mt T  , (15) 

где U

i

g e
MT  – матрица-вектор составляющих смещений концов (торцевых гра-

ней) стержневого элемента объема. 
Матрица-вектор составляющих смещений торцевых граней стержневого 

элемента содержит в качестве компонентов линейные и угловые смещения: 

(1) ( ) (12),..., ,...,U U U U

i

g e g e g e g e
M M p MMT t t t

   
 

, (16) 

где (1) ( )
U Ug e g e

M mt U  – линейное смещение U по направлению координаты X конца 

(торцевой грани) номер один (m), связи (стержня) с номером e, примыкаю-

щей к узлу типа Ug , (12) ( )
U Ug e g e

M z nt    – угловое смещение z , соответствующее 

повороту вокруг оси координат Z конца (торцевой грани) номер два (n), связи 
(стержня) с номером e, примыкающей к узлу типа Ug . 

В процессе решения задачи анализа области проектирования вычисля-

ются узловые реакции Ug r
eA , которые определяются как скалярное произве-

дение матрицы-вектора составляющих узловых смещений и матрицы-вектора 
узловых составляющих жесткостей [6]: 

1

e
U UU

N
g r gg r

eA K T  . (17) 

Процесс оптимизации структуры конструкции реализуется следующим 
образом. Выполняется процедура анализа области проектирования. Результа-
ты решения задачи анализа представлены массивами значений механических 
напряжений в стержневых элементах конструкции. Затем сравниваются рас-
четные напряжения, полученные по результатам решения задачи анализа 
конструкции, и допускаемые напряжения для каждого стержневого элемента. 
Определяется весовой коэффициент, которым является перегрузка, характе-
ризующая степень нагружения каждого конкретного стержневого элемента. 
Далее определяются элементы, перегрузка в которых ниже заранее установ-
ленного уровня. Эти стержневые элементы удаляются, и формируется признак 
изменения структуры. Этот признак впоследствии используется в качестве 
критерия остановки процесса оптимизации. Считается, что если структура кон-
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струкции модифицирована, то значение признака изменения становится рав-
ным единице, в противном случае значение признака остается нулевым.  

Если структура конструкции была модифицирована, то вновь решается 
задача анализа области проектирования для выявления других элементов, 
подлежащих удалению. Если в результате проведения процедуры анализа та-
кие элементы не выявлены, структура конструкции не модифицируется, про-
цесс оптимизации конструкции прекращается. 

3. Пример решения задачи структурной оптимизации стержневой кон-
струкции при одновариантном механическом нагружении 

Решена задача структурной оптимизации конструкции при одновари-
антном механическом нагружении. Начальная структура представляет собой 
трехмерную стержневую конструкцию, выполненную из стержневых элемен-
тов в виде стальных труб квадратного сечения со стороной 40 мм. Исходная 
сеточная модель конструкции представлена на рис. 2.  

Также на этом рисунке условно изображены точки приложения сило-
вых воздействий, локализованные в узлах сеточной модели. Внизу сеточной 
модели условно изображены опоры, которые предотвращают вертикальное 
смещение конструкции по направлению оси Y. Силовые воздействия по 
направлению оси Х одинаковы и поэтому уравновешивают друг друга. 

 

 
Рис. 2. Сеточная модель стержневой конструкции  

в главном окне программного комплекса 
 
Исходные данные для задачи структурной оптимизации конструкции: 

количество стержневых элементов в заготовке – 600 шт.; масса конструкции – 
1763,448 кг; значения силовых воздействий в узлах сеточной модели по 
направлению оси Х – 2000 Н; значения силовых воздействий в узлах сеточной 
модели по направлению оси Y – 3000 Н; длина исходной заготовки по оси Х – 
10 м; высота исходной заготовки по оси Y –2 м; глубина исходной заготовки 
по оси Z – 1 м. 

Результаты выполнения структурной оптимизации конструкции: вре-
мя решения задачи – 20 мин. 16 с.; количество стержней – 177 шт.; масса – 
529 кг; максимальная перегрузка относительно допускаемых напряжений 
для материала конструкции – 28,64 %; максимальный прогиб в вертикаль-
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ной плоскости относительно максимального линейного размера конструк-
ции – 0,075 % при норме 0,1 %. 

Задача оптимизации структуры конструкции была решена в автомати-
ческом режиме. Структура конструкции, полученная после выполнения 
тридцать восьмого шага процедуры структурной оптимизации, изображена на 
рис. 3. 

На рис. 4 представлен результат решения задачи оптимизации структу-
ры конструкции. Последующее удаление стержневых элементов из конструк-
ции приводит к существенному ухудшению ее прочностных характеристик. 
Таким образом, структура, изображенная на рис. 4, является конечной.  

Конструкции такого вида могут использоваться для установки различ-
ных радиоэлектронных устройств. Масса устройств моделируется силовыми 
воздействиями в направлении оси Y. 

 

 

Рис. 3. Тридцать восьмой шаг структурной оптимизации конструкции 
 

 

Рис. 4. Девяносто седьмой шаг структурной оптимизации конструкции 
 
Конечная структура. Методика формальной оптимизации, реализо-

ванная в разработанной системе моделирования, позволяет выполнять удале-
ние элементов из заготовки, при необходимости осуществляя возврат  
к структуре с допустимыми параметрами. Это дает возможность моделиро-
вать действия проектировщика и преобразовывать исходную несовершенную 
заготовку в конструкцию, отвечающую заданным механическим эксплуата-
ционным воздействиям и конструкторско-технологическим ограничениям. 

Заключение 

Использование аппарата импликативной алгебры выбора позволяет со-
здавать формализованное описание проектных процедур структурной опти-
мизации конструкций, оптимальных для заданных эксплуатационных воздей-
ствий. Разработанная система имитационного моделирования построена  
на основе применения математических моделей с нефиксированным количе-
ством переменных проектирования и математического аппарата импликатив-
ной алгебры выбора. 
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Система позволяет осуществлять целенаправленное преобразование 
структуры модели исходной заготовки в модель оптимальной конструкции, 
которая обладает, например, минимальной массой при определенных кон-
структорско-технологических ограничениях. Использование разработанной 
системы моделирования позволит снизить затраты времени и средств на про-
ектирование конструкций электронной аппаратуры. 
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УДК 004.383.3 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВАРИАНТА РЕАЛИЗАЦИИ ПОДСИСТЕМЫ 
ПЛАНИРОВАНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ ЗАДАЧ 

РЕКОНФИГУРИРУЕМОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛА1 

И. И. Сальников, Д. С. Мартенс-Атюшев 

 
RESEARCH OF IMPLEMENTATION OF PLANNING  

AND PURPOSE TASKS SUBSYSTEM  
OF RECONFIGURABLE COMPUTATIONAL SYSTEM  

FOR DIGITAL SIGNAL PROCESSING 

I. I. Salnikov, D. S. Martens-Atushev 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Сегодня благодаря доступности микро-

электронных компонентов становится возможным создание многопроцессорных и 
многоядерных систем средней мощности. Среди них, например, можно выделить ре-
конфигурируемые вычислительные системы на основе программируемых логических 
интегральных схем. Этим обусловлена актуальность данной статьи. Целью данной 
работы является изучение варианта архитектуры перестраиваемых (реконфигурируе-
мых) вычислительных систем для цифровой обработки сигналов, включая подсисте-
мы планирования и назначения задач. Материалы и методы. Для достижения этих 
целей мы использовали методы проектирования и построения вычислительных 
устройств. Для математических расчетов применяется теория массового обслужива-
ния, а именно открытые сети массового обслуживания, которые хорошо описаны.  
Результаты. Разработаны лабораторный стенд, на котором проводилось исследова-
ние и моделирование компьютерной системы в реальной работе, 3D модели рекон-
фигурируемой вычислительной системы и временные диаграммы функциональных 
блоков системы. Производится отладка и тестирование разработанной системы. Обо-
рудование системы описывается с помощью языка VHDL. Выводы. Разработанное 
устройство может использоваться в области образования – при научных исследова-
ниях на основе высокопроизводительных вычислительных систем и цифровой обра-
ботки сигнала; в медицине – для получения информации о состоянии больного (рент-
ген, УЗИ, МРТ и др.) и обработки базы данных больницы; в геоинформационных си-
стемах – для оцифровки карт и др.; в системах безопасности – для обнаружения 
нарушителей и поиска потенциальных преступников. В заключении представлены 
основные результаты и выводы по данной работе. 

Ключевые слова: математическая модель, реконфигурируемая вычислительная 
система, теория массового обслуживания, планировщик задач, контроллер памяти, 
аппаратная поддержка функционала устройства. 

 
Abstract. Background. Today, due to the availability of microelectronic compo-

nents, it becomes possible the creation of multiprocessor and multi-core systems medium 
power. Among them, for example, it is possible to allocate reconfigurable computing sys-
tems based on programmable logic integrated circuits. This is due to the relevance of this 
article. The aim of this work is to study variants of the architecture of reconfigurable (re-
configurable) computing systems for digital signal processing subsystem including plan-

                                                      
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 16-07-00012 А). 
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ning and assigning tasks. Materials and methods. To achieve these objectives, we used 
methods of designing and constructing computing devices. For mathematical calculations, 
applied queueing theory, namely, open queueing network, which are well documented.  
Results. Developed laboratory stand, which conducted the study and modeling of computer 
systems into actual work, 3D model of a reconfigurable computing system and timing dia-
grams of the functional blocks of the system. Performed debugging and testing of the de-
veloped system. The system hardware is described using VHDL language. Conclusions. 
The developed device can be used in the field of education – research-based high perfor-
mance computing systems and digital signal processing; in medicine – for information 
about the condition of the patient (x-ray, ultrasound, MRI, etc.) and keep the database of the 
hospital; geographic information systems for the digitisation of maps, etc.; in security sys-
tems to detect intruders and identify potential criminals. In conclusion, the paper presents 
the main results and conclusions for this work. 

Key words: mathematical model, reconfigurable computing system, theory of mass 
service, task scheduler, memory controller, hardware support of functions of the device. 

Введение 

Сегодня одной из самых основных проблем в высокопроизводительных 
вычислениях является планирование и назначение задач по процессорам. 
Традиционно использующаяся программная реализация функций диспетче-
ризации способствует увеличению временных затрат на синхронизацию про-
цессов. Для определенного разрешения данной ситуации существует два под-
хода: аппаратная реализация функций планирования процессов с общей и 
индивидуальной на каждый процессор очередью задач, модели которых было 
рассмотрены в [1–3] и в [4–6] соответственно.  

Для решения поставленной задачи в статье рассмотрен планировщик  
с общей очередью задач (стратегия разделения времени). Исследование осу-
ществляется как совокупность моделирования на системах и сетях массового 
обслуживания и аппаратного решения, реализованного с помощью языка 
описания аппаратуры VHDL и создания файла прошивки для отладочной 
платы. Разработанное VHDL описание планировщика включено в проект по 
разработке реконфигурируемой вычислительной системы (РВС) [7]. 

1. Постановка задачи 

Математическое моделирование, основанное на положениях теории 
массового обслуживания, позволяет получить емкую статистику по результа-
там вероятностно-временных значений модели. Рассматриваемая сетевая мо-
дель (рис. 1) для исследования подсистемы планирования и назначения задач 
с разделением во времени состоит из обслуживающего многоканального 
процессорного узла и одноканального, которым, собственно, и является сам 
планировщик. Требование на обслуживание, которое поступает из источника 
S0 с интенсивностью λ0, назначается в любой ЦП. Для получения результатов 
в работе используется равновероятное распределение задач, что позволяет 
обойти перегрузку системы при простаивании некоторых ЦП. Так как оче-
редь имеет ограниченное число мест, то при ее переполнении часть заявок 
будет приостанавливаться и ожидать своего обслуживания или в порядке по-
ступления в систему, или в соответствии с приоритетом. Следовательно, ин-
тенсивность потока задач очереди О1 будет равна 1 0 2     . Очередь, фор-
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мирующаяся перед планировщиком, не превышает число ожидающих ЦП, 
т.е. n – 1 задача будет ожидать в очереди О2, пока предыдущая задача пребы-
вает на обслуживании, тогда интенсивность из О2 составит 2 1 0    .  

 

 

Рис. 1. Исследуемая модель системы 
 
В рассматриваемой сетевой модели использованы очереди типа FIFO, 

использующие меньше системных ресурсов, и простые в реализации. Однако 
в этом случае увеличение нагрузки на систему влечет за собой увеличение 
среднего времени ожидания обслуживания. Математическое выражение для 
времени ожидания в очередях системы для рассмотренной модели, а также 
полученное согласно исследований в работах [1, 8]: 

оч1 оч2 12 оч1 оч2 12

10 10 10

W W P W W P
W

P P P

   , (1) 

где Wоч1 – время ожидания обслуживания в очереди О1; Wоч2 – время ожида-
ния обслуживания в очереди О2; P10 – вероятность выхода обработанной за-
дачи из системы; P12 – вероятность принятия задачи на дообработку. 

Время пребывания задачи в системе (время отклика) рассчитывается  
по следующему выражению, полученному из [1, 8]: 

оч1 12 оч2 ПК оч1 12 оч2 ПК

10 10 10

( ) ( )
,

W P W t W P W t
U

P P P

          (2) 

где Wоч1 – время ожидания обслуживания в очереди О1; Wоч2 – время ожида-
ния обслуживания в очереди О2; P10 – вероятность выхода обработанной за-
дачи из системы; P12 – вероятность принятия задачи на дообработку; tПК – 
время переключения контекста задачи планировщиком;   – время обработки 
задачи в ЦП. 

С развитием микроэлектронных технологий стало возможным приме-
нение новых архитектурных решений для повышения производительности 
вычислительных систем (ВС). В последние годы все чаще можно наблюдать, 
как различные ВС строятся без применения традиционных ЦП. Взамен их 
для повышения гибкости системы используются программируемые логиче-
ские интегральные схемы (ПЛИС). Данное решение применяется и для аппа-
ратной поддержки планировщика, входящего в состав проекта РВС, пред-
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ставляющей собой устройство, состоящее из четырех реконфигурируемых 
ЦП, реализованных на ПЛИС для цифровой обработки сигнала (ЦОС) (рис. 2). 
Реализация всей системы на ПЛИС позволяет достаточно быстро перестраи-
вать устройство под разные типы задач. Более подробное описание РВС было 
рассмотрено в [7, 9, 10]. 

 

 

Рис. 2. Структура исследуемой реконфигурируемой вычислительной системы 

2. Детальное описание системы 

Рассмотрим более подробно аппаратную реализацию планировщика, 
проектирование которого было осуществлено с помощью языка VHDL  
в САПР Quartus II. Разработанная структура (рис. 3) состоит из следующих 
блоков: 

1) модуль генерации задач (block_task_manager) для моделирования по-
стоянной передачи планировщику идентификаторов задач, готовых к выпол-
нению. Модуль передает новые идентификаторы задач через равные проме-
жутки времени и сообщает об этом блоку управления очередью, что способ-
ствует имитации потока задач; 

2) модуль для управления очередью задач (block_upr_ocher) принимает 
идентификаторы задач в систему и вычисляет, имеется ли свободная ячейка в 
очереди. В том случае, если свободное место имеется, передает идентифика-
тор (ID) поступающей задачи в модуль очереди FIFO. Еще одной его функци-
ей является выборка ID задачи из очереди (по принципу FIFO) для обработки 
в свободном ЦП; 

3) модуль очереди хранения задач FIFO (fifo_2) работает по следующему 
принципу: по сигналу запроса от модуля управления очередью помещает  
ID поступающей задачи в «хвост» списка или извлекает ID задачи из «голо-
вы» очереди для дальнейшей передачи его на обработку в ЦП; 
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4) процессорный модуль (block_processor) имитирует работу ЦП. Пред-
назначен для выработки сигналов интерфейса «процессор-планировщик».  
Когда ID задачи получен, имитируется отключение модуля от планировщика, 
чтобы ЦП перешел к ее обслуживанию. Данная функция реализована в виде 
счетчика, отсчитывающего такты во время обработки задачи. Когда отсчита-
но требуемое количество тактов, модуль сообщает планировщику о том, что 
он свободен и готов к дальнейшей работе; 

5) модуль синхронизации (block_dispetcher) – основной модуль в 
устройстве. Используется для анализа того, есть ли в системе ожидающие 
обработки задачи, и есть ли свободные в данный момент ЦП, которые можно 
определить для обработки этих задач. Этот модуль осуществляет тесное вза-
имодействие с каждым ЦП в РВС и отвечает за передачу ID задачи свобод-
ному ЦП, выбранному для обслуживания в соответствии с использующейся в 
РВС схемой приоритетов. 

 

 

Рис. 3. Схема проекта, созданного в САПР Quartus II 

3. Результаты экспериментов 

Моделирование разработанного проекта на языке VHDL проводилось  
с помощью ModelSim-Altera 10.0c. После компиляции была запущена симу-
ляция проекта, где были получены результаты моделирования в виде времен-
ных диаграмм функционирования РВС (рис. 4). 

Диаграмма показывает, что идентификатор поступившей задачи под 
номером А255 передался на обработку в ЦП под номером 4 (taskp4), после 
чего ЦП выставил сигнал о том, что принял задачу на обработку (tp4). ЦП 
под номером 4 оказался занятым, поэтому следующий идентификатор задачи 
А25В принят на обработку в третий ЦП. Подобно четвертому ЦП, третий вы-
ставил сигнал (tp3) о том, что приступил к обслуживанию задачи.  

По результатам моделирования видно, что первым для обслуживания 
текущей задачи назначен четвертый ЦП, следом назначается третий ЦП,  
и т.д. Это обусловлено схемой приоритетов от выполнения задач в системе, 
т.е. от четвертого ЦП к первому. 
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Рис. 4. Полученные диаграммы работы системы  
в среде моделирования ModelSim-Altera 10.0c 

Заключение 

В статье была рассмотрена математическая модель РВС. Предложены 
выражения для определения вероятностно-временных характеристик иссле-
дуемой модели. Разработано VHDL-описание подсистемы планирования и 
назначения задач, что позволяет рассмотреть работу РВС в режиме реального 
времени [11–13]. В ходе проведенного исследования выявлено, что плани-
ровщик успевает принимать и назначать весь поток поступающих в систему 
задач. Он не перегружен на всем отрезке времени моделирования и способен 
обработать более интенсивный входящий поток задач. 
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УДК 681.5 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ТОКАРНОГО МОДУЛЯ  

ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ 

Е. М. Самойлова, А. А. Игнатьев 

 
MODELING OF DYNAMIC SYSTEMS  

OF THE AUTOMATED LATHE MODULE  
IN THE DEVELOPMENT OF EXPERT SYSTEMS 

E. M. Samoilova, A. A. Ignatjev 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Цель данного исследования – разработка 

экспертной системы (ЭС) поддержки принятия решения для повышения эффективно-
сти металлообработки путем выработки рекомендаций по коррекции режима резания 
на основе оценки запаса устойчивости прецизионных модулей. Материалы и мето-
ды. Принимая во внимание конструктивные и функциональные особенности преци-
зионных токарных станков, являющихся сложными динамическими системами, на 
основе системного подхода авторы построили информационно-структурную модель 
технологической системы на основе токарного модуля. Результаты. Предлагается 
комплекс моделей динамической системы автоматизированного токарного модуля 
типа ТПАРМ при разработке ЭС поддержки принятия решения для выработки реко-
мендаций по корректировке режима обработки на основе оценки запаса устойчиво-
сти прецизионного оборудования, состоящий из информационно-технологической 
модели АСМ, аналитической модели динамической системы (ДС), токарного модуля 
с учетом износа резца и стохастической модели колебательных процессов в системе 
«резец-деталь» АСМ. Выводы. Предлагаемый комплекс моделей при разработке ЭС 
поддержки принятия решения, аккумулирующих знания обслуживающего персонала 
и экспертов о процессе функционирования АСМ и способных анализировать теку-
щую информацию о качестве и производительности обработки, позволяет обосновать 
важность такого информативного параметра, как запас устойчивости ДС для выбора 
и коррекции режима металлообработки на прецизионных АСМ.  

Ключевые слова: автоматизированный станочный модуль, токарная обработ-
ка, прецизионный АСМ, экспертная система, интеллектуальные технологии, инфор-
мационно-структурная модель, динамическая система, запас устойчивости, автокор-
реляционная функция, точность, надежность, термостабильность, диагностирование, 
информационный поток, подсистема, иерархическая структура, обработка, качество, 
датчик, виброакустические колебания, автоматизация. 

 
Abstract. Background. The purpose of this research is to develop expert systems 

(ES) support decision making to improve productivity by making recommendations for the 
correction of cutting conditions based on evaluation of stability margin of precision mod-
ules. Materials and methods. Taking into account the constructive and functional features 
of precision lathes, which are complex dynamical systems, on the basis of system approach 
the authors have built an information-structural model of the technical system on the basis 
of a turning module. Results. We propose a set of models of a dynamic system automated 
lathe module type TPARM in the development of ES decision support for the recommenda-
tions for the adjustment of the processing mode on the basis of an assessment of the stabil-
ity margin of precision equipment, consisting of information technology model ASM, an 
analytical model of the dynamic system (DS) of a turning module taking into account wear 
of the cutter and stochastic models of oscillatory processes in the system «cutter-detail» 
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ASM. Conclusions. The proposed set of models in the development of ES decision support, 
accumulating knowledge of staff and experts about the operation of ASM and is able to an-
alyze the current information about the quality and processing performance, allows to justi-
fy the importance of such an informative parameter, as the stability margin DS for selection 
and correction of Metalworking precision ASM. 

Key words: automated machine tool module, turning, precision, ACM, expert system, in-
telligent technology, information and structural model, dynamic system, stability margin, auto-
correlation function, accuracy, reliability, stability, diagnostics, information flow, subsystem, hi-
erarchical processing, quality, sensor, vibroacoustic oscillations, automation. 

 
К прецизионным автоматизированным станочным модулям (АСМ) 

предъявляются высокие требования как к конструкции станка в целом, так и 
к конструкции отдельных узлов с точки зрения точности и надежности, ди-
намических характеристик, термостабильности, диагностирования состояния, 
т.е. всего того, что обеспечивает устойчивое функционирование и высокое 
качество обработки [1, 2]. 

Прецизионные токарные модули типа ТПАРМ, обрабатывающие детали 
в автоматизированном режиме с размерами не более 50...70 мм по 1–3 квалите-
ту, должны обеспечивать погрешность обработки не более 1...2 мкм, шерохо-
ватость поверхности 0,1...0,3 мкм. При прецизионной токарной обработке си-
лы резания малы (не более 50...70 Н), износ инструмента особенно при реза-
нии легкообрабатываемых материалов незначителен, и, кроме того, обеспе-
чивается стабильный температурный режим работы модуля [3, 4].  

Современные токарные АСМ имеют достаточно развитые системы 
контроля и диагностирования (СКД) технического состояния. В то же время 
станки, изготовленные 10–15 и более лет назад, успешно эксплуатирующиеся 
на наших предприятиях, не всегда имеют СКД, что затрудняет процесс их 
восстановления при отказах. Кроме того, имеющийся на производстве дефи-
цит квалифицированных кадров для наладки и обслуживания АСМ обуслов-
ливает необходимость накопления и анализа данных о причинах отказов 
АСМ или разладки технологического процесса (ТП) и мероприятиях по их 
устранению [2–5]. Для этого разрабатываются экспертные системы (ЭС), ак-
кумулирующие знания обслуживающего персонала и экспертов о процессе 
функционирования станков. На основе анализа текущей информации о каче-
стве и производительности обработки ЭС поддержки принятия решения спо-
собствуют выработке рекомендаций по восстановлению станков или коррек-
тировке режима обработки [6]. 

Прецизионный токарный АСМ с точки зрения современной теории 
управления следует рассматривать как сложную динамическую систему, ко-
торую на основании системного подхода можно представить иерархической 
структурой [5], состоящей из совокупности подсистем различного уровня, 
взаимодействующих между собой как при обработке, так и без обработки (на 
холостом ходу) и объединенных единой целью – обработкой деталей с задан-
ным качеством. Каждая подсистема АСМ, выполняя собственную задачу, 
обеспечивает решение поставленной единой цели. Принимая во внимание 
конструктивные и функциональные особенности прецизионных станков, по-
строим модель технологической системы токарного АСМ, уточняя ее иерар-
хию на основании системного подхода путем поэтапной детализации.  

Информационно-структурная модель прецизионного токарного АСМ 
типа ТПАРМ (рис. 1) отражает взаимосвязь структурных элементов станка на 
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протяжении всего производственного цикла ЗАГОТОВКА-ДЕТАЛЬ, а также 
совокупность контролируемых параметров станка: контроль качества детали 
(геометрические параметры точности, физико-механические характеристики 
поверхностного слоя), динамические характеристики элементов конструкции, 
уровни вибрации, спектр, запас устойчивости динамической системы, темпе-
ратуру элементов конструкции АСМ, точность перемещения рабочих орга-
нов, точность базирования детали, контроль качества заготовки (геометриче-
ские параметры точности, физико-механические характеристики поверхност-
ного слоя). По функциональному признаку выделяют семь подсистем:  
1 – подсистема управления, которая выполняет функции собственно управ-
ления, контроля и диагностирования; 2 – подсистема привода главного дви-
жения; 3 – подсистема привода подачи; 4 – подсистема привода револьверной 
головки; 5 – несущие элементы конструкции; 6 – вспомогательная подсисте-
ма; 7 – подсистема процесса резания. Причем каждая из подсистем в свою 
очередь разбивается на функциональные элементы. Подсистема 1 – цифровое 
программное управление АСМ. Подсистемы 2–4 и 7 отвечают за процесс 
формообразования и включают в себя электромеханические приводы посту-
пательного и вращательного перемещения рабочих органов, электродвигате-
ли и механические передачи для выполнения команд подсистемы управления 
для реализации перемещения исполнительных органов станка. Подсистема 
несущих элементов конструкции также оказывает влияние на параметры ка-
чества деталей воздействием температурных деформаций и вибраций. 

Анализ разработанной модели токарного АСМ используется при разра-
ботке интеллектуальной системы мониторинга с применением ЭС поддержки 
принятия решения и выбора режимов резания. На основе установленных до-
пустимых значений контролируемых параметров АСМ, указанных на рис. 1, 
формируются продукционные правила, входящие в базу знаний ЭС, что 
обеспечивает формулировку рекомендаций обслуживающему персоналу для 
восстановления функциональной и параметрической надежности АСМ. 

Одним из параметров, позволяющих оценить целесообразность вы-
бранного режима резания с точки зрения качества и производительности об-
работки, является запас устойчивости динамической системы (ДС) [7]. Запас 
устойчивости ДС определяется из передаточной функции замкнутой ДС при 
резании, которая в свою очередь вычисляется из автокорреляционной функ-
ции (АКФ) виброакустических (ВА) колебаний, измеряемых на резцовом 
блоке токарного станка. Выбор режима резания осуществляется по максиму-
му запаса устойчивости ДС при варьировании подачей инструмента, величи-
ной снимаемого припуска и скоростью вращения заготовки с учетом обеспе-
чения заданной точности обработки. 

Для оценки устойчивости ДС и на основе анализа информационно-
структурной модели построим аналитическую модель ДС токарного АСМ с 
учетом износа инструмента (резца) с применением методов теории автомати-
ческого управления. Приняв за основу схему, предложенную В. Н. Михельке-
вичем для шлифовального станка [8], построим по аналогии структурную схе-
му ДС токарного станка (рис. 2), в которой вместо постоянного коэффициента 
резания Кр рассматривается передаточная функция процесса резания [7]:  

  ,
1

p

p

K
W p

T p



 (1) 

где Тр – постоянная времени стружкообразования; Kр – коэффициент резания.



271 

 
 

 
 

Р
ис

. 1
. И

нф
ор
м
ац
ио
нн
о-
ст
ру
кт
ур
на
я 
м
од
ел
ь 
те
хн
ол
ог
ич
ес
ко
й 
си
ст
ем
ы

 н
а 
ос
но
ве

 А
С
М

 Т
П
А
РМ

:  
1.

1 
– 
Ч
П
У

; 1
.2

 –
 и
нт
ер
ф
ей
с;

 1
.3

 –
 У
С
О

; 1
.4

 –
 д
ат
чи
ки

; 2
.1

 –
 д
ви
га
те
ль

; 2
.2

 –
 ш
пи
нд
ел
ь;

 2
.3

 –
 и
м
пу
ль
сн
ы
й 
да
тч
ик

 у
гл
а;

  
2.

4 
– 
м
ех
ан
ич
ес
ка
я 
пе
ре
да
ча

; 3
.1

 –
 д
ви
га
те
ль

; 3
.2

 –
 м
ех
ан
ич
ес
ка
я 
пе
ре
да
ча

 (
М
Ф
П

);
 3

.3
 –

 т
ах
ог
ен
ер
ат
ор

; 3
.4

 –
 д
ат
чи
к 
об
ра
тн
ой

 с
вя
зи

;  
4.

1 
– 
дв
иг
ат
ел
ь;

 4
.2

 –
 м
ех
ан
ич
ес
ка
я 
пе
ре
да
ча

; 4
.3

 –
 д
ат
чи
к 
по
ло
ж
ен
ия

; 5
.1

 –
 с
та
ни
на

, 5
.2

 –
 н
ап
ра
вл
яю

щ
ие

; 6
.1

 –
 д
ат
чи
к 
ст
ру
и;

  
6.

2 
– 
да
тч
ик

 у
ро
вн
я;

 6
.3

 –
 м
аг
аз
ин

; 6
.4

 –
 м
ан
ип
ул
ят
ор

; 6
.5

 –
 д
ат
чи
к 
на
ли
чи
я 
за
го
то
вк
и;

 7
.1

 –
 в
иб
ро
да
тч
ик

 



272 

 

Упругая система представлена в виде параллельного соединения двух 
звеньев: шпиндельного узла (ШУ) детали и подсистемы инструмента (резца) 
с соответствующими передаточными функциями: 
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 (2) 

т.е. одно звено (ШУ детали) – колебательное, а второе звено (подсистема ин-
струмента) – безынерционное, что справедливо для случая hu << hg [8]. 
 

 

Рис. 2. Структурная схема динамической системы токарного станка с учетом износа резца: 
 – заданная глубина резания; Fy – сила резания; g – время одного оборота детали;  

hu, hg, Tg, g  –  коэффициенты, описывающие резцовый блок и шпиндельный узел детали;  
Тр – постоянная времени стружкообразования; Кр – коэффициент резания;  

Kup – коэффициент износа резца 
 
Из формулы для передаточной функции ДС станка  

   
 
pF p
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  (3) 

с учетом формул (1–3) получается передаточная функция ДС станка: 
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С учетом разложения экспоненты в ряд  pτ
1 e g

gp
    после алгебра-

ических преобразований из (4) получаем 
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Из знаменателя передаточной функции имеем характеристическое 
уравнение ДС в виде 

4 3 2
4 3 2 1 0 0,a p a p a p a p a       (6) 

где  

0 p g upa K K  ; 

a1 = 1; 

2 2p g g p g u p g ga T T K h K h      ; 

 2
3 2 2pg g g p g u p g g g ga T T T K h K h T      ; 

 2 2
4 p g p g u ga T T K h T   . 

Для устойчивости системы 4-го порядка по критерию Гурвица необхо-
димо и достаточно, чтобы все коэффициенты характеристического уравнения 
были положительны и определитель третьего порядка также был положите-
лен [9]. Первое условие аi(i = 0, 1, 2, 3, 4)  0 выполняется. Второе условие  
3  0 , где 3 равно  

2 2
3 3 2 1 3 0 4 1 , a a a a a a a    (7) 

следует проанализировать. Для периода нормального износа резца значение 
коэффициента износа Кир мало, что видно из классической кривой износа ин-
струмента (рис. 3). В этом случае, воспользовавшись значениями параметров 

, , , , , ,  , ,p g g p u u g gT T h K T h    приведенными для аналогичных токарных стан-

ков в работах [7, 10], получаем, что определитель 3  0, следовательно,  
ДС устойчива. 

При наступлении катастрофического износа Kир становится значитель-
но больше, чем при нормальном износе. Кроме того, при износе резца также 
увеличивается коэффициент резания Kр. Это приводит к существенному по-
вышению уровня ВА колебаний ДС и снижению точности обработки. При 
этих условиях определитель 3 будет отрицательным, т.е. ДС становится не-
устойчивой. Следовательно, в соответствии с работой В. А. Кудинова [7]  
мерой качества процессов в ДС при резании является запас устойчивости, что 
согласуется с положениями теории управления и полученными эксперимен-
тальными результатами. 

На практике запас устойчивости определяется из идентифицированной 
передаточной функции замкнутой ДС при резании, которая вычисляется из 
автокорреляционной функции (АКФ) виброакустических (ВА) колебаний, 
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измеряемых на резцовом блоке токарного станка. Для теоретического обос-
нования применимости АКФ для оценки динамического качества процессов  
в ДС станка при резании используем изложенный в работе В. В. Болотина 
метод решения дифференциального уравнения колебаний в одномассовой си-
стеме со случайной функцией в правой части относительно моментных 
функций [11], причем в данном случае относительно АКФ. 

 

 

Рис. 3. Кривая износа инструмента [7, 10]:  
ОА – период приработки (начальный износ); АВ – период нормального износа;  
ВС – период катастрофического износа, характеризующийся резким увеличением 
интенсивности износа, ростом температуры и опасностью поломки инструмента 

 
Колебания в системе «резец-деталь», оказывающие влияние на каче-

ство обработки, рассмотрим при следующих ограничениях: 
1) в силу взаимосвязи колебаний по трем координатным осям рассмат-

риваются колебания только по одной оси, наибольшим образом влияющие на 
параметры геометрической точности детали; 

2) колебания анализируются после завершения переходного процесса, 
связанного с врезанием инструмента в заготовку, причем режим резания в 
этом случае рассматривается как стационарный в вероятностном смысле; 

3) процесс резания рассматривается как устойчивый, не принимаются 
во внимание динамические характеристики резания, не учитываются нели-
нейности, сила резания рассматривается как стационарный случайный про-
цесс типа «белый шум»  (t), так что уравнение колебаний в системе «резец-
деталь» имеет вид 

  ,Mу Hу Cу t       (8) 

где у(t) – относительные колебания резца и заготовки; М, Н, С – стохастиче-
ские составляющие, приведенные к резцу массы, коэффициент демпфирова-
ния и жесткость упругой системы;  (t) – силы резания, воздействующие на 
систему.  

Уравнение (8) является стохастическим дифференциальным уравнени-
ем 2-го порядка, поэтому в явном виде относительно выходной переменной 
у(t) решение затруднительно, однако относительно моментной функции  

h, мм 

τ, мин 
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2-го порядка, в качестве которой рассматривается АКФ  K  , оно может 

быть решено. Преобразуем уравнение (8) к виду 

2
02 ( )у у у t       ,  (9) 

где / 2H M  , 2
0 / .C M    

Известно, что сигнал типа «белый шум» имеет АКФ вида 

0( ) ( )K S     ,  (10) 

где ( )   – дельта-функция; 0S  – постоянная величина. 
В этом случае уравнение (9) трансформируется в следующую формулу [11]:  

2 2
2 2
0 02 2

2 2 ( ) ( ),yyK K
                      

  (11) 

где Kyy() – АКФ ВА колебаний на выходе системы. 
Корреляционная функция  yyK   и ее производная должны быть огра-

ничены на бесконечности; корреляционная функция должна быть четной. 
Данное условие выполняется для рассматриваемого случая колебаний в ДС 
станка, что будет показано ниже.  

Решение уравнения (11) имеет вид затухающей косинусоиды: 

0
1 1

0 1

( ) cos sin ( ) ,
4

p
yy

S
K e             

 (12) 

где 2 2
1 0     – собственная частота, вычисленная с учетом демфирова-

ния  0   . 

При 1   формула (12) преобразуется к более простому виду: 
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1
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S pK eyy
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Таким образом, результаты анализа уравнения динамики для системы 
«резец-деталь» в стационарном режиме резания показывают, что АКФ ВА ко-
лебаний могут служить оценкой качества процессов с ДС. На основе обработки 
записей ВА колебаний при резании идентифицируется аналитическое выраже-
ние для АКФ  yyK  , а затем при условии, что ДС станка возбуждается сигна-

лом типа ограниченный «белый шум», вычисляется передаточная функция за-
мкнутой ДС W3() по формуле, полученной А. Н. Скляревичем [12]: 

3 3( ) ( ) ( ) ( )yy yyK p K p W p W p    , (14) 

где Kyy() – изображение АКФ по Лапласу.  
Выполним математическое моделирование ДС станка в среде пакета 

прикладных программ MatLab (рис. 4), беря за основу функциональную схе-
му ДС токарного станка (см. рис. 2) с двумя колебательными звеньями.  
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Рис. 4. Модель ДС токарного станка, где графики 1 и 2 представляют собой 
затухающую косинусоиду с модуляцией амплитуды, поступающие с выходов 
колебательных звеньев ДС токарного станка, описываемых передаточными 

функциями ШУ детали и инструмента, а нижний график –  
«белый шум» на входе модели 

 
В целом ДС станка является нелинейной [5, 7], однако в интервале вре-

мени обработки одной детали ее можно рассматривать как линейную, т.е. ис-
пользовать метод кусочно-линейной аппроксимации. Полученные для каж-
дой детали передаточные функции могут различаться, что и будет характери-
зовать изменение состояния ДС станка, например по мере износа инструмен-
та, что приводит к повышению уровня вибраций в ДС и снижению ее запаса 
устойчивости, который вычисляется из передаточной функции. Ранее это бы-
ло доказано при исследовании точности обработки на прецизионных токар-
ных АСМ типа ТПАРМ, когда запас устойчивости был принят за основной 
показатель качества ДС, при максимуме которого достигается наилучшее ка-
чество точения, в частности минимальная шероховатость обработанной по-
верхности [3]. 

Предлагаемый комплекс моделей при разработке ЭС поддержки приня-
тия решения, аккумулирующих знания обслуживающего персонала и экспер-
тов о процессе функционирования АСМ и способных анализировать теку-
щую информацию о качестве и производительности обработки, позволяет 
обосновать важность такого информативного параметра, как запас устойчи-
вости ДС для выбора и коррекции режима металлообработки на прецизион-
ных АСМ.  
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УДК 656.56.001.57  

МЕТОДЫ ПОИСКА КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ 
ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ РОССИИ  

С ПОЗИЦИЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ОТРАСЛИ 

С. М. Сендеров, А. В. Еделев  

 
AN APPROACH TO SEARCH FOR CRITICAL FACILITIES  

OF RUSSIA GAS NETWORK IN TERMS  
OF INDUSTRY OPERABILITY 

S. M. Senderov, A. V. Edelev 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Статья посвящена решению проблемы 

формирования перечня критически важных объектов газотранспортной сети России с 
учетом требований энергетической безопасности. Предложен подход выделения кри-
тически важных объектов энергетических систем в зависимости от их влияния на 
общую работоспособность системы. Материалы и методы. Задача решена путем 
анализа уровня негативных последствий для потребителей от прекращения или 
нарушения работы конкретного объекта. Анализ осуществляется с помощью распре-
деленной вычислительной среды, которая формируется средствами программно-
вычислительного комплекса «Нефть и газ России», и системы для организации рас-
пределенных вычислительных экспериментов X-Com. Результаты. Поиск, прове-
денный с помощью разработанной распределенной вычислительной среды, выявил 
20 критических важных объектов в газотранспортной сети России. Выводы. В про-
цессе перспективного изменения конфигурации газотранспортной сети России и воз-
можного изменения объемов и конфигурации потоков газа будет меняться и перечень 
критических важных объектов газовой отрасли, соответственно, исследования по их 
определению на основе предложенного в статье подхода должны проводиться перио-
дически и на перспективу по отдельным временным срезам. 

Ключевые слова: энергетическая безопасность, программное обеспечение,  
система энергетики, распределенные вычисления.  

 
Abstract. Background. The article is devoted to solving the problems of formation of 

the list of critical objects Russian gas transmission network, taking into account energy se-
curity requirements. The approach highlights critical energy systems, depending on their 
impact on the overall health of the system. Materials and methods. The problem is solved 
by analyzing the level of negative consequences for consumers of the termination or disrup-
tion of a specific object. The analysis is carried out using a distributed computing environ-
ment, which is formed by means of software «Oil and Gas of Russia» and the system for 
the organization of distributed computing experiments X-Com. Results. Searching conduct-
ed by usage of the developed distributed computing environment identified 20 critical facil-
ities in the Russian gas transmission network. Conclusions. The article describes the im-
plementation of procedures for the selection of critical objects of gas industry on the basis 
of distributed computing networks. Said implementation is formed by means of software 
"Oil and Gas of Russia" and the system for the organization of distributed computing exper-
iments X-Com. This methodology was used to find the critical objects of the Russian gas 
transport network. When the configuration of the Russian gas transport network change and 
volumes and directions of gas flow change too, the list of critical objects of the Russian gas 
transportation system will change too. Accordingly, these calculations should be carried out 
periodically and the future of individual time slices. 

Key words: energy security, software, energy system, distributed computing. 
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Введение 

В 2012 г. МЧС России утвердило Методику отнесения объектов госу-
дарственной и негосударственной собственности к критически важным объ-
ектам для национальной безопасности Российской Федерации [1]. Рассмот-
рение такой важной составляющей национальной безопасности страны, како-
вой является энергетическая безопасность (ЭБ) [2], делает необходимым вы-
деление таких же критически важных объектов (КВО) для топливно-
энергетического комплекса (ТЭК) в целом и для отдельных систем энергети-
ки (СЭ). Дополнительное обоснование такой необходимости состоит в том, 
что функционирование ТЭК и составляющих его СЭ является важнейшим 
фактором обеспечения нормальной жизнедеятельности экономики как всей 
страны, так и отдельных ее регионов. 

Рассмотрение такого аспекта ЭБ, как создание условий для максималь-
но возможной степени удовлетворения энергоресурсами потребителей в 
условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС), требует выделения КВО в ТЭК, т.е. 
тех объектов, частичный или полный выход из строя которых (во время ЧС) 
может нанести стране максимальный ущерб со стороны ТЭК. Выделение 
КВО ТЭК непосредственно связано с двумя важнейшими задачами: 

 выявление и нейтрализация разного рода угроз устойчивому топли-
во- и энергоснабжению потребителей (включая угрозы реализации террори-
стических актов на объектах ТЭК); 

 заблаговременная подготовка объектов и систем ТЭК к работе во 
время ЧС, вызванных реализацией угроз различного вида. 

1. Формирование перечня критически важных объектов  
газотранспортной сети 

Для европейской части России и Урала, где проживает более 82 % 
населения страны, основной вид топлива – природный газ. В целом по стране 
доля газа в балансе котельно-печного топлива (КПТ) составляет около 77 %. 
В значительной части регионов его доля в балансе КПТ превышает 90–95 %, 
а иногда доходит и до 99 %. 

На территории России сосредоточены значительные запасы газа (полу-
острова Ямал, Гыдан, шельф Баренцева и Карского морей). В стране функци-
онирует разветвленная система магистральных газо- и нефтепроводов и 
сложнейшая географически распределенная система топливо- и энергоснаб-
жения, охватывающая всю территорию России. Сложившаяся территориаль-
ная структура системы газоснабжения России обусловливает ее существен-
ные недостатки. Например, европейская часть страны не обеспечена соб-
ственными запасами топливно-энергетических ресурсов. Здесь в основном 
используется природный газ, более 90 % которого добывается в одном газо-
добывающем районе (Надым-Пур-Тазовский район Тюменской области). 
Этот район находится в 2–2,5 тыс. км от мест основного потребления газа. 
Таким образом, практически весь российский газ транспортируется на даль-
ние расстояния по системам магистральных газопроводов, имеющим боль-
шое количество взаимных пересечений и перемычек, к тому же нитки мощ-
ных магистральных газопроводов часто проложены на малом расстоянии 
друг от друга. В настоящее время в газотранспортной системе (ГТС) России 
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можно отметить более 20 потенциально опасных для функционирования си-
стемы пересечений магистральных газопроводов. 

На современном этапе в качестве КВО в ГТС Единой системы газо-
снабжения (ЕСГ) можно рассматривать следующие виды объектов: головные 
компрессорные станции (КС) на месторождениях, подземные хранилища газа 
(ПХГ), линейную часть магистральных газопроводов (МГ).  

Критически важным при этом предлагается считать каждый объект, 
при нарушении работы которого суммарная относительная недопоставка газа 
потребителям составит 5 % и более от суммарной потребности в газе (по-
требление внутри страны и поставки на экспорт) по системе. Данная величи-
на (5 %) была обоснована в результате многоитерационных расчетов на мо-
дели для оценки производственных возможностей ЕСГ России, описанной 
ниже, и позволяет выделить в качестве КВО ограниченное число объектов 
(ориентировочно 20–30). 

Количество объектов добычи газа и ПХГ в ГТС относительно невелико, 
и расчеты по последствиям нарушения работы каждого из таких объектов мо-
гут быть проведены вручную. Количество дуг магистрального транспорта га-
за в ГТС и количество пересечений этих дуг настолько велико, что проверку 
значимости каждой дуги или каждого пересечения для решения общих задач 
системы целесообразно проводить с помощью вычислений в распределенной 
вычислительной среде (РВС). 

Итак, для ГТС России на предмет формирования перечня КВО с пози-
ций живучести ЕСГ рассмотрим многочисленные пересечения коридоров ма-
гистральных газопроводов или отдельно идущих магистральных газопрово-
дов. При этом придется рассматривать как пересечения магистральных газо-
проводов на узловых КС, так и пересечения вне КС. 

Задача формирования перечня КВО ГТС состоит из следующих этапов: 
– формируется полный список пересечений магистральных газопро- 

водов; 
– в результате многовариантных расчетов на модели для оценки произ-

водственных возможностей ЕСГ России определяется суммарный дефицит 
газа у потребителей при нарушении работы каждого из пересечений; 

– все пересечения ранжируются в списке в зависимости от величины 
суммарной относительной недопоставки газа потребителям при нарушении 
работы конкретного пересечения; 

– все пересечения, при нарушении работы которых суммарная относи-
тельная недопоставка газа потребителям составит 5 % и более суммарной по-
требности в газе по системе (учитываются и внутренние потребности страны, 
и потребности экспорта), считаются критически важными и формируют пе-
речень КВО ГТС; 

– для каждого пересечения из перечня КВО выделяется перечень субъ-
ектов России, потенциально страдающих от дефицита газа при нарушении 
работы данного пересечения, с характеристиками соответствующих относи-
тельных недопоставок газа по каждому из субъектов; 

– для каждого пересечения из перечня КВО формируется модель об оп-
тимальном преобразовании сети, представленная ниже, и на основе результа-
тов расчета на модели определяются мероприятия, позволяющие минимизи-
ровать дефицит газа у потребителей путем «расшивки» «узких мест», образо-
вавшихся при нарушении работы данного пересечения; 
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– в результате решения задачи об оптимальном преобразовании сети 
будет сформирован перечень инвариантных мероприятий, реализация кото-
рых позволит снизить негативные последствия от нарушения работы некото-
рых пересечений сети из перечня КВО, тем самым будет понижен рейтинг 
отдельных КВО вплоть до исключения их из перечня КВО. 

2. Модель оценки производственных возможностей системы  
газоснабжения России 

Модель, предназначенная для оценки производственных возможностей 
ЕСГ России с позиций обеспечения их живучести при различного рода воз-
мущениях, используется для выявления слабых мест в снабжении потребите-
лей газом и оценки эффективности мероприятий по повышению живучести 
ЕСГ России при конкретных сценариях возмущений [3]. 

Математически ЕСГ представляется как сеть, изменяющаяся во време-
ни, в узлах которой находятся предприятия по добыче, преобразованию и по-
треблению материальных потоков, реализующих материальные связи между 
предприятиями. При решении задачи оценки состояния системы после воз-
мущения критерием оптимальности распределения потоков служит минимум 
дефицита энергоресурса у потребителя при минимальных затратах на его до-
ставку. 

Изменение состояния объектов системы приводит к решению задачи 
распределения потоков в системе с целью максимальной подачи энергоноси-
теля потребителям, т.е. модель можно формализовать как задачу о макси-
мальном потоке [4]. Тогда схему-граф следует дополнить двумя фиктивными 
узлами: O  – суммарный источник, S  – суммарный сток – и ввести дополни-
тельные участки, соединяющие узел O со всеми источниками и всех потре-
бителей с узлом S . Математическая запись поставленной задачи имеет сле-
дующий вид: 

max f  (1) 

при условиях, что 

,

0, ,

,j j

ji

ij
i N i N

x f j O

x j O S

f j S
  

   
 
 

   (2) 

0 ij ijx d  , для всех (i, j). (3) 

Здесь jN   – подмножество «входящих» в узел j  дуг; jN   – подмноже-

ство «выходящих» дуг из узла j ; f  – величина суммарного потока по сети; 

ijx  – поток по дуге ( ,i j ); ijd  – ограничения на поток по дуге ( ,i j ).  

Задача (1)–(3) о максимальном потоке в общем случае имеет не един-
ственное решение. Следующим шагом является решение задачи о макси-
мальном потоке минимальной стоимости, т.е. минимизируется стоимостный 
функционал: 
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( , )

minij ij
i j

C x  , (4) 

где Сij – цена или удельные затраты на транспорт энергоресурса. 
Задача по распределению энергоресурса по ЕСГ также реализована в 

программном комплексе моделирования потоков ЕСГ «ИРС ЕСГ» [5], в оп-
тимизационной производственно-финансовой модели развития газовой от-
расли «Омо Газ», входящей в состав модельно-информационного комплекса 
SCANER [6]. Среди зарубежных моделей следует выделить TIGER (Transport 
Infrastructure for Gas with Enhanced Resolution), применяемую для анализа га-
зового рынка Европы в суточном разрезе. Она представляет собой потоковую 
модель Европейской ГТС, в состав которой входят 900 дуг, представляющих 
собой участки газопроводов, и 600 узлов, представляющих собой источники 
газа, КС, потребителей газа, ПХГ, терминалы приема СПГ. 

3. Модель оптимального преобразования сети 

Без дополнительной информации сложно найти реальные «узкие ме-
ста», которые в данный момент действительно ограничивают возможности 
ЕСГ по поставке энергоресурса потребителям. Также необходимо ранжиро-
вать найденные «узкие места» по значимости их влияния на работу системы, 
например, по первоочередности применения мероприятий для минимизации 
дефицита энергоресурса у потребителя [7].  

Результатом решения задачи (1)–(4) являются величина максимального 
потока по системе и значения дефицита энергоресурса у потребителей. По-
нятно, что для компенсации дефицита энергоресурса у потребителей величи-
на потока должна стать больше рассчитанной. Тогда каким образом следует 
увеличить пропускные способности дуг, чтобы получить поток необходимой 
величины с минимальными затратами? 

Эта задача об оптимальном преобразовании сети [8] может быть запи-
сана в следующем виде: 

( , )

minij ij
i j

A y  , (5) 

при условиях 

,

0, ,

,j j

ij ji
i N i N

v j O

x x j O S

v j S
  

 
  
 

    (6) 

0 ,ij ij ijx d y     (7) 

0 ij ijy b  ,  (8) 

где ijy  – приращение пропускной способности дуги ( ,i j ); ijA  – цена или 

удельные затраты на транспорт энергоресурса по приращению ijy ; ij ijd y  – 

пропускная способность дуги ( ,i j ) в преобразованной сети; ijb  – ограниче-

ния приращения пропускной способности дуги ( ,i j ). 
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Искомыми «узкими местами» будут те объекты, для которых после ре-
шения задачи (5)–(7) ijy  будет больше нуля.  

Для решения проблемы упорядочивания «узких мест» по приоритетно-
сти проведения мероприятий для минимизации дефицита энергоресурса у по-
требителя можно использовать аппарат двойственных оценок. Известно, что 
двойственные оценки могут служить мерой дефицитности какого-либо ресурса 
и изменение верхнего ограничения этого ресурса на единицу приводит к изме-
нению значения целевой функции на величину двойственной оценки [9].  

В нашем случае таким ресурсом является пропускная способность дуг, 
следовательно, должны анализироваться двойственные переменные, соответ-
ствующие ограничениям. Для объектов, производственных мощностей кото-
рых достаточно для выполнения требуемых технологических операций, зна-
чение соответствующей двойственной переменной будет равно нулю, для 
«узких мест» оно будет меньше нуля. Для ранжирования «узких мест» по 
приоритетности проведения мероприятий по их «расшивке» можно исполь-
зовать как значения приращений пропускных способностей, так и произведе-
ния значений приращения и соответствующей двойственной переменной, так 
как именно на эту величину уменьшится общая сумма затрат на транспорти-
ровку энергоресурса потребителям при увеличении пропускной способности 
дуги на значение приращения. 

4. Программно-вычислительный комплекс «Нефть и газ России» 

Для исследования функционирования СЭ при различных условиях ра-
боты и оказания помощи в определении «узких мест», сдерживающих воз-
можности удовлетворения потребности отдельных районов, был разработан 
программно-вычислительный комплекс (ПВК) «Нефть и газ России» [10], со-
временная архитектура которого показана на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Функциональная схема ПВК «Нефть и газ России» 
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Исходная информация по СЭ импортируется из внешнего источника 
данных. На основе исходной информации строится схема СЭ, представляющая 
собой ориентированный граф. В зависимости от цели исследования граф СЭ 
при расчете преобразуется в одну из следующих задач потокораспределения: 

– нахождение максимального потока минимальной стоимости; 
– оптимальное преобразование сети; 
– распределение излишков добытого или выработанного энергоресурса. 
Непосредственный расчет задачи потокораспределения осуществляется 

с помощью решателя lp_solve [11]. 
Разработанная архитектура ПВК «Нефть и газ России» позволяет ис-

пользовать его модули в РВС, поэтому в случае необходимости множествен-
ного расчета большого объема информации задача потокораспределения мо-
жет быть распределена по вычислительным узлам РВС. Для этого разработан 
расчетный модуль, вызываемый непосредственно из командной строки. 

Для однократных расчетов задачи потокораспределения и дальнейшего 
анализа результатов расчета используется специализированная геоинформа-
ционная система (ГИС) [12]. В ГИС схема СЭ представлена в виде электрон-
ной карты, состоящей из двух слоев с векторными данными. Первый слой, 
представленный точечными объектами, характеризует состояние производи-
телей, а также показывает, полностью ли удовлетворены нужды потребите-
лей энергоресурса. Второй слой, представленный линиями, дает представле-
ние о степени загруженности транспортной подсистемы. С точечными объек-
тами первого слоя связывается атрибутивная информация о производстве и 
потреблении энергоресурса, а с линиями второго слоя – информация об 
участках магистральных трубопроводов (пропускная способность, количе-
ство труб, их диаметр и т.д.). 

Характеристика текущего режима работы объектов СЭ определяется в 
результате расчета задачи потокораспределения и отображается цветом ком-
понентов векторных слоев [13]. Например, для производителей и транспорта 
энергоресурса черный цвет означает, что объект работает в нормальном ре-
жиме с определенным запасом по производственным мощностям, красный – 
объект полностью загружен (никакого запаса по производственным мощно-
стям нет), синий – объект не был задействован (по разным причинам, опреде-
ляемым в ходе специального анализа). 

5. Реализация методики определения критически важных объектов  
газотранспортной сети 

Вследствие большого размера списка пересечений магистральных га-
зопроводов многовариантные расчеты задачи (1)–(5) для определения сум-
марного дефицита газа у потребителей при нарушении работы каждого из пе-
ресечений проводятся с помощью инструментария для организации распре-
деленных вычислительных экспериментов X-Com [14]. X-Com имеет клиент-
серверную архитектуру, таким образом, прикладная задача должна содержать 
серверную и клиентскую части. 

Для общения с сервером X-Com серверная часть прикладной програм-
мы должна быть скомпилирована в библиотеку, в которой определены функ-
ции, представленные в табл. 1.  
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Таблица 1 

Интерфейс взаимодействия сервера X-Com с серверной частью  
прикладной программы для языков C, C++ 

Прототип функции на языках Описание функции 
void initialize(char *arg) Инициализация серверной части прикладной 

программы. Параметр arg является названием 
XML-файла со схемой СЭ 

char *getPortion(long N) Запрос порции данных с номером N. Порция 
данных представляет собой текстовую строку 
языка C (null-terminated) 

void addPortion(long N,char *data) Обработка результата расчета порции данных 
с номером N. В нее передаются номер готовой 
порции данных и строка с результатами 
вычислений 

long getFirstPortionNumber() Возвращает номер первой порции (это может 
быть любое целое число). Обычно порции 
нумеруются с единицы 

long getLastPortionNumber() Возвращает номер последней порции (любое 
целое число, большее либо равное номеру 
первой порции). Если точно число порции  
не известно, то функция должна вернуть нуль 

int isFinished() В случае если число порций не известно,  
то функция определяет, закончены ли 
вычисления. Она вызывается каждый раз 
после запроса очередной порции. Если число 
вычислительных порций известно точно,  
то функция всегда возвращает нуль 

double getPortionSizeGigaflop(long N) Это необязательная функция, которая 
предсказывает вычислительную сложность 
порции данных с номером N.  
Она используется для оптимизации 
распределения заданий. Если предсказать 
вычислительную сложность произвольной 
порции затруднительно, то функция может 
для всех значений возвращать единицу 

 
При вызове функции initialize выполняются следующие действия: 
1) выполняется загрузка XML-файла со схемой СЭ, заранее созданной 

специализированной ГИС; 
2) создается схема СЭ; 
3) формируется полный список пересечений магистральных газопро-

водов. 
Так как порцией данных является схема СЭ, в которой нарушена работа 

из одного пересечения из списка, то функция getLastPortionNumber возвраща-
ет размер списка пересечений магистральных газопроводов. 

Функция getPortion реализует в схеме СЭ нарушение работы пересече-
ния с номером N, преобразует схему СЭ в задачу (1)–(5), формирует ее в виде 
текста в формате MPS [15] и возвращает в виде результата строку, содержа-
щую сформированный текст. 
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Функция addPortion принимает результаты расчета задачи максималь-
ного потока минимальной стоимости в текстовом виде, распределяет полу-
ченные значения потока по дугам схемы СЭ и рассчитывает суммарный де-
фицит газа у потребителей. 

Клиентская часть прикладной программы в X-Com также называется 
вычислительной. Для передачи вычислительной части очередной порции 
данных используется специальный интерфейс, размещенный в файле с име-
нем gctask. Этот файл представляет собой Perl-скрипт, в котором должны 
быть определены две функции (табл. 2) [16]. 

Таблица 2 

Интерфейс взаимодействия клиентской части X-Com  
с вычислительной частью прикладной программы 

Прототип функции 
на языке Perl 

Описание функции 

sub gcprepare Предназначена для инициализации вычислительного модуля 
прикладной программы. Она не имеет аргументов  
и вызывается один раз, сразу после закачки архива  
с клиентской частью программы пользователя. Функция 
должна возвращать единицу, если инициализация прошла 
успешно, и нуль, если в процессе инициализации произошли 
ошибки 

sub gctask Подготавливает и запускает вычислительную часть 
прикладной программы. Функция имеет пять аргументов: 
$task – имя задачи, которая сейчас решается; 
$taskarg – аргумент для текущей порции данных; 
$portion – номер текущей порции данных; 
$din – имя файла с исходными данными  
(файл находится в текущем каталоге); 
$dout – имя файла, в который надо записать результат 
обработки данной порции (файл также должен находиться 
в текущем каталоге). 
Функция должна возвращать единицу, если расчет 
произведен успешно, и нуль, если в процессе расчета 
произошла ошибка 

 
Функция gcprepare просто возвращает единицу, а функция gctask вызы-

вает расчетный модуль ПВК «Нефть и газ России» и передает ему в качестве 
параметров командной строки аргументы $din и $dout. Аргумент $din содержит 
имя текстового файла с исходными данными, который передается расчетным 
модулем решателю lp_solve. Решатель считывает данные из файла, решает за-
дачу потокораспределения, и результаты ее решения записываются расчетным 
модулем в выходной файл, имя которого содержится в аргументе $dout.  

Общая схема взаимодействия X-Com с ПВК «Нефть и газ России» 
представлена на рис. 2. 

Используя представленный выше порядок обоснования перечня КВО, 
были проведены расчеты, позволившие выделить узловые КС и места пере-
сечения коридоров магистральных газопроводов, располагающихся между 
КС, отключение которых приведет к суммарному потенциальному дефициту 
газа у потребителей в относительном объеме 5 % и более.  
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Рис 2. Схема взаимодействия X-Com с ПВК «Нефть и газ России» 
 
В результате расчетов задачи определения максимального потока ми-

нимальной стоимости (1)–(4) было выявлено 33 объекта, которые подпадают 
под условия включения в список КВО. Среди этих объектов 25 узловых КС  
в местах деления и пересечения магистральных газопроводов и их коридоров 
и 8 пересечений магистральных газопроводов вне КС (пересечения линейных 
участков). Прекращение работы любого из этих объектов способно привести 
к ограничению газоснабжения потребителей в относительном объеме от  
5 до 27 % от суммарного потока газа в сети. 

В результате дальнейших расчетов [17] на модели оптимального пре-
образования сети (5)–(7) из первоначального списка КВО были исключены  
9 узловых КС и 4 пересечения магистральных газопроводов вне КС, так как 
относительный дефицит газа по сети при кратковременном увеличении ее 
пропускной способности в этих случаях составил менее 5 %. Таким образом, 
в списке КВО ГТС России на сегодня осталось 20 объектов.  

Заключение  

В статье описана реализация методики выбора КВО газовой отрасли на 
основе РВС, которая формируется средствами ПВК «Нефть и газ России», и 
системы для организации распределенных вычислительных экспериментов 
X-Com. Реализованная методика была использована для нахождения КВО 
ГТС России. В процессе перспективного изменения конфигурации ГТС Рос-
сии и возможного изменения объемов и конфигурации потоков газа будет 
меняться и перечень КВО газовой отрасли, соответственно, такие расчеты 
должны проводиться периодически и на перспективу по отдельным времен-
ным срезам. 

Список литературы 

1. Методика отнесения объектов государственной и негосударственной собственно-
сти к критически важным объектам для национальной безопасности Российской 
Федерации. – URL: http://central.mchs.ru/upload/site4/files/ 
bea08465669b520c2603f73058fe188a.pdf.  

2. Энергетическая безопасность России: проблемы и пути решения / Н. И. Пяткова, 
В. И. Рабчук, С. М. Сендеров и др. ; отв. ред. Н. И. Воропай, М. Б. Чельцов ; Рос. 
акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т систем энергетики им. Л. А. Мелентьева. – Новоси-
бирск : Изд-во СО РАН, 2011. – 198 с. 

3. Программное и информационное обеспечение решения задач живучести Единой 
системы газоснабжения СССР / А. В. Храмов, С. М. Еникеева, Н. М. Хрусталева 

Интерфейс Perl 



288 

и др. // Методы и модели исследования живучести систем энергетики / под ред.  
Ю. Н. Руденко. – Новосибирск : Наука, Сиб. отд, 1990. – С. 86–91. 

4. Форд, Л. Р. Потоки в сетях : пер. с англ / Л. Р. Форд, Д. Р. Фалкерсон. – М. : Мир, 
1966. – 276 с. 

5. Трубопроводные системы энергетики: математическое и компьютерное модели-
рование / Н. Н. Новицкий, М. Г. Сухарев, С. А. Сарданашвили и др. – Новоси-
бирск : Наука, 2014. – 274 с. 

6. Модельно-информационный комплекс SCANER / Ф. В. Веселов, О. А. Елисеева, 
В. А. Кулагин и др. – М. : ИНЭИ РАН, 2011. – 38 с. 

7. Воробьев, С. В. Методика определения узких мест в работе больших трубопровод-
ных систем / С. В. Воробьев, А. В. Еделев // Программные продукты и системы. – 
2014. – № 3. – С. 174–177. 

8. Ху, Т. Целочисленное программирование и потоки в сетях : пер. с англ. / Т. Ху. –
М. : Мир, 1974. – 520 с. 

9. Сакович, В. А. Оптимальные решения экономических задач / В. А. Сакович. – 
Минск : Вышэйш. шк., 1982. – 272 с. 

10. Voropai, N. I. Detection of “Bottlenecks” and ways to overcome emergency situations 
in gas transportation networks on the example of the European gas pipeline network /  
N. I. Voropai, S. M. Senderov, A. V. Edelev // Energy. – 2012. – Vol. 42, № 1. –  
P. 3–9. 

11. Mixed Integer Linear Programming (MILP) solver lp_solve. – URL: 
http://sourceforge.net/projects/lpsolve. 

12. Цветков, В. Я. Геоинформационные системы и технологии / В. Я. Цветков. – М. : 
Финансы и статистика, 1997. – 290 с. 

13. Еделев, А. В. Интегрированная инструментальная среда ПВК «Нефть и газ Рос-
сии» / А. В. Еделев, С. М. Сендеров // Информационные технологии в энергетике: 
современные подходы к анализу и обработке информации : сб. докл. – Иркутск : 
ИСЭМ СО РАН, 2000. – С. 165–169. 

14. Еделев, А. В. Применение системы X-COM для исследования развития топливно-
энергетического комплекса с учетом требований энергетической безопасности / 
А. В. Еделев // Научный сервис в сети Интернет: решение больших задач : тр. 
Всерос. науч. конф. (22–27 сентября 2008 г., г. Новороссийск). – М. : Изд-во МГУ, 
2008. – С. 94–98. 

15. MPS file format. – URL: http://lpsolve.sourceforge.net/5.5/mps-format.htm 
16. Руководство пользователя системы X-Com. – URL: http://x-com. 

parallel.ru/old_guide.html#apicpp 
17. Сендеров, С. М. Особенности формирования перечня критически важных объек-

тов газотранспортной сети России с учетом требований энергетической безопас-
ности и возможные меры минимизации негативных последствий от чрезвычайных 
ситуаций на таких объектах / С. М. Сендеров, В. И. Рабчук, А. В. Еделев // Изве-
стия РАН. Энергетика. – 2016. – № 1. – С. 70–78.  

 
__________________________________________________ 

 
Сендеров Сергей Михайлович 
доктор технических наук,  
отдел энергетической безопасности,  
Институт систем энергетики 
им. Л. А. Мелентьева  
Сибирского отделения  
Российской академии наук 
E-mail: ssm@isem.irk.ru 

Senderov Sergei Mikhailovich 
doctor of technical sciences,  
department of energy security,  
Melentiev Energy Systems Institute  
of Siberian Branch  
of the Russian Academy of Sciences 
 



289 

Еделев Алексей Владимирович 
кандидат технических наук,  
отдел энергетической безопасности, 
Институт систем энергетики  
им. Л. А. Мелентьева  
Сибирского отделения  
Российской академии наук 
E-mail: flower@isem.irk.ru 

Edelev Alexey Vladimirovich 
candidate of technical sciences, 
department of energy security 
Melentiev Energy Systems Institute  
of Siberian Branch  
of the Russian Academy of Sciences 
 

__________________________________________________ 
 
УДК 656.56.001.57  

Сендеров, С. М.  
Методы поиска критически важных объектов газотранспортной сети России 

с позиций работоспособности отрасли / С. М. Сендеров, А. В. Еделев // Модели, систе-
мы, сети в экономике, технике, природе и обществе. – 2016. – № 2 (18). – C. 278–289. 

 
 



290 

УДК 519.711.3 

ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 
МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ ДВУХКООРДИНАТНЫХ 
МАГНИТОСТРИКЦИОННЫХ НАКЛОНОМЕРОВ1 

Ю. Н. Слесарев, К. Ю. Мартенс-Атюшева, С. В. Родионов 

 
RESEARCH OF MATHEMATICAL MODELS  

OF MAGNETIC FIELDS OF TWO-COORDINATE 
MAGNETOSTRICTION TILTMETERS 

Yu. N. Slesarev, K. Yu. Martens-Atyusheva, S. V. Rodionov 

 
Аннотация. Актуальность и цели. В настоящее время в приборостроении все 

большее внимание уделяется разработке магнитострикционных приборов различного 
назначения. Это объясняется их хорошими техническими характеристиками и широ-
кими функциональными возможностями при относительной простоте и невысокой 
стоимости изготовления. Отмеченные обстоятельства обусловливают актуальность 
работы. Целью работы является проведение математического моделирования маг-
нитных полей магнитострикционных преобразователей угловых перемещений, со-
держащих сплошной постоянный магнит. Материалы и методы. Методы исследова-
ния основаны на использовании положений теории расчета магнитных полей посто-
янных магнитов, принципа супрепозиций и существующих математических моделях 
постоянных магнитных полей. Результаты. В работе приводятся результаты моде-
лирования магнитного поля сплошного постоянного магнита, содержащегося в маг-
нитострикционном преобразователе угловых перемещений. Было установлено, что 
магнитное поле двухкоординатных магнитострикционных наклономеров в фиксиро-
ванной точке вне постоянного магнита значительно изменяется при соответствую-
щем изменении его высоты и марки. Выводы. Математическое моделирование маг-
нитных полей магнитострикционных преобразователей линейных перемещений яв-
ляется важной задачей при проектировании и модернизации магнитострикционных 
приборов. Расчет магнитных полей позволяет сформировать ультразвуковые волны 
кручения лишь в точках, предусмотренных расчетами. 

Ключевые слова: математическая модель, метод моделирования, сплошной 
постоянный магнит, напряженность магнитного поля, магнитное поле сплошного 
магнита, математическое моделирование магнитных полей.  

 
Abstract. Background. Now in instrument making the increasing attention is given 

to development of magnetostriction devices of different function. It is explained by their 
good technical characteristics and wide functionality at relative simplicity and low cost of 
production. Noted circumstances cause relevance of work. The purpose of work is carrying 
out mathematical modeling of magnetic fields of magnetostriction converters of the angular 
movements containing a continuous permanent magnet. Materials and methods. Methods 
of research are based on use of provisions of the theory of calculation of magnetic fields of 
permanent magnets, the principle of suprepozition and the existing mathematical models of 
constant magnetic fields. Results. Results of modeling of a magnetic field of the continuous 
permanent magnet which is contained in the magnetostriction converter of angular move-
ments are given in work. It has been established that the magnetic field of two-coordinate 

                                                      
1 Работа выполнена в рамках базовой части государственного задания высшим 

учебным заведениям (проект № 3036). 
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magnetostriction tiltmeters in the fixed point out of a permanent magnet considerably 
changes at corresponding change of its height and brand. Conclusions. Mathematical mod-
eling of magnetic fields of magnetostriction converters of linear movements is an important 
task at design and modernization of magnetostriction devices. Calculation of magnetic 
fields allows to create ultrasonic waves of torsion only in the points provided by calcula-
tions. 

Key words: mathematical model, modeling method, continuous permanent magnet, 
intensity of a magnetic field, magnetic field of a continuous magnet, mathematical model-
ing of magnetic fields.  

Введение 

Магнитострикционными наклономерами называются приборы, предна-
значенные для измерения углов наклона измеряемого объекта относительно 
заданного значения в одной или двух взаимно перпендикулярных плоскостях 
[1–4]. По количеству одновременно измеряемых углов отклонения магнито-
стрикционные наклономеры подразделяются на однокоординатные и двухко-
ординатные (ДМН) [5–7]. Принцип действия магнитострикционных накло-
номеров основан на явлении продольной магнитострикции, проявляющемся 
через эффекты Видемана и Виллари и заключающемся в изменении размеров 
ферромагнетика под воздействием внешнего магнитного поля. Одной из важ-
ных задач, возникающих при разработке и модернизации магнитострикцион-
ных приборов, является расчет магнитных полей [8–10]. Теоретическим и 
экспериментальным исследованиям магнитных полей в магнитострикцион-
ных наклономерах посвящена данная статья. 

1. Теоретические и экспериментальные исследования 

Для исследований математических моделей ДМН воспользуемся одной 
из конструкций, приведенной на рис. 1. Результирующее магнитное поле в 
приведенной конструкции определяется по принципу суперпозиций магнит-
ных полей, созданных одним или несколькими постоянными магнитами и то-
ковыми импульсами, распространяющимися в среде звукопровода [1–4]. 
Магнитное поле постоянного магнита зависит от параметров и множества 
факторов, в частности от размеров, значения коэрцитивной силы CH  и оста-

точной намагниченности rB . Используя метод математического моделирова-
ния, можно оценить влияние каждого из параметров и факторов. Это позво-
лит снизить себестоимость магнитострикционных наклономеров и улучшить 
их характеристики. 

В качестве формы будем использовать сплошной постоянный магнит, 
так как он является наиболее распространенным в магнитострикционных 
наклономерах и выпускается серийно как отечественными, так и зарубежны-
ми предприятиями. 

Для исследования математических полей ДМН, содержащих сплошные 
постоянные магниты, выведем формулу расчета, учитывающую перечислен-
ные ранее факторы и параметры.  

Напряженность сплошного магнитного поля H , сформированного 
фиктивными поверхностными зарядами с плотностью М M  , определяет-
ся, согласно рис. 2 по формуле [11] 
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02
1

mdp
H R

R
  , (1) 

где 1R  – направленный отрезок, соединяющий точку A с координатами 
( ', ', 'x y z ), расположенную на одном из оснований постоянного магнита с 
точкой наблюдения B с координатами (x, y, z), в которой производится рас-
чет; 0R  – единичный вектор, направленный из точки A в точку B; mdp  – эле-
ментарный магнитный момент. 

 

 

Рис. 1. Конструкция одного из вариантов ДМН:  
1 – корпус толщиной u; 2 – рабочая жидкость; 3 – поплавковый элемент;  

4 – постоянный магнит; 5 – магнитострикционные заукопроводы диаметром dЗП; 
6 – электроакустический преобразователь; 7 – усилители считывания;  

8 – блок кодирования и вычислений; δ1, δ2, δ3 – зазоры, предназначенные  
для учета возможного теплового расширения 
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Значение элементарного магнитного момента mdp  можно рассчитать 
по формуле [11] 

mdp nMds , (2) 

где в соответствии с рис. 2 n  – нормаль к плоскости постоянного магнита; 
ds  – элементарная площадь постоянного магнита; M  – вектор намагничен-
ности. 

Так как согласно рис. 2 косинус угла   можно записать как 

1cos ( ) /z z R   , а / 2мz h    и 0z  , напряженность магнитного поля H  
сплошного постоянного магнита определится следующим выражением: 

3 3 3
1 1 12 2

М М
М

h Mds h Mds Mds
H h

R R R
       , (3) 

где Мh  – высота постоянного магнита. 
 

 

Рис. 2. Сплошной постоянный магнит 
 
Выражение (3) для проекции напряженности магнитного поля ZH   

на ось 0Z с учетом того, что ZH H n   и ZM M n  , можно переписать сле-
дующим образом: 

3
1

Z
Z М

M ds
H h

R
   . (4) 

Выражение (4) в цилиндрической системе координат имеет вид 

2

3
20 2

2 2

( )

2 cos
4

М

Z М
R

М

d d
H r h M

h
r r

     
 

    
 

  , (5) 
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где согласно рис. 2 r  – расстояние от центра постоянного магнита до точки 
наблюдения В, в которой осуществляется расчет проекции напряженности 

магнитного поля, 2 2 2r x y z   ;   – полярный радиус, направленный от 

центра постоянного магнита к точке, лежащей на одном из его оснований, 
2 2 2x y z      ; Мh  и МR  – высота и радиус сплошного постоянного 

магнита соответственно. 
Используя известное равенство [12], выражение (5) можно упростить: 

12 2
2

3 2 2
0 02

1
( )

( )
( cos )

d
a b d

a b
a b

      
 

   
  , (6) 

где   – угол; a  и b  – константы. 

С учетом выражения (6) проекция напряженности магнитного поля на 
ось 0Z ZH  будет рассчитываться так: 

2
12 2

2 2 2

( )
( ) 4 M

[( ) )] [( ) )]
4 4

М

Z М
R М М

E k d
H r h

h h
r r

  

     
 ,  (7) 

где 2
2 2

2

4
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4
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k

h
r

 
 

; 
2

2 2
2 2

0

( ) (1 (sin )E k k d



     – полный эллиптический 

интеграл второго рода.  
Анализ выражения (7) позволяет сделать вывод о том, что напря-

женность магнитного поля, созданная постоянным магнитом ZH , в раз-

ной степени зависит от его параметров и величины остаточной намагни-
ченности. 

Аналогичные результаты получаются при моделировании магнитного 
поля сплошного постоянного магнита (СПМ) при изменении высоты Мh  

(рис. 3,а), внешнего диаметра MD  (рис. 3,б), а также марки (рис. 3,в). 

В качестве основного при моделировании магнитных полей был вы-
бран СПМ с диаметром MD  = 110 мм, высотой Мh  = 5 мм, со значением 

остаточной индукции rB  = 0,35 Тл.  

Моделирование осуществлялось вдоль оси абсцисс, в системе коорди-
нат, начало отсчета которой совпадает с центром постоянного магнита. 

Моделирование проекции напряженности магнитного поля ZH  на ось 0Z 

сплошного постоянного магнита приведено на рис. 3 и 4.  
Результаты моделирования позволяют сделать вывод о том, что самым 

эффективным способом изменения значения проекции напряженности маг-
нитного поля ZH  вне сплошного постоянного магнита является изменение 

значения остаточной индукции, определяемой с помощью марки СПМ. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 3. Исследование напряженности магнитного поля  
сплошного постоянного магнита: а – при изменении его высоты;  

б – при изменении диаметра; в – при изменении марки 
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Рис. 4. Исследование напряженности магнитного поля сплошного постоянного 
магнита при изменении его высоты на фиксированном расстоянии r от его центра 

 
Необходимо отметить, что резкое изменение значения проекции 

напряженности магнитного поля ZH  наблюдается при значениях диаметра 

MD  ≤ 5мм. Увеличение диаметра сплошного постоянного магнита для зна-

чений MD  > 5мм приводит к незначительному изменению значения проек-

ции напряженности магнитного поля ZH  вне СПМ. Поэтому увеличение 
диаметра сплошного постоянного магнита для изменения проекции напря-
женности магнитного поля ZH  является необоснованным. 

Заключение 

Таким образом, в результате проведенного исследования математиче-
ских моделей двухкоординатных магнитострикционных наклономеров [1–13], 
содержащих сплошные постоянные магниты, было установлено, что магнит-
ное поле ДМН в фиксированной точке вне ПМ значительно изменяется при 
соответствующих изменениях высоты и марки ПМ.  
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УДК 631.352.99 

НЕЛИНЕЙНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 
МОДЕЛИ БОТВОУДАЛЯЮЩЕГО РАБОЧЕГО ОРГАНА 

Д. И. Фролов, А. А. Курочкин 

 
NONLINEAR ESTIMATION OF DYNAMIC LOADS BY MODEL 

HAULM REMOVING WORKING BODY 

D. I. Frolov, A. A. Kurochkin 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Объектом исследования является ботво-

удаляющий рабочий орган. Для качественного удаления листостебельной массы с 
поля при использовании ротационного рабочего органа требуются значительные ско-
рости вращения. В связи с этим весьма актуальной задачей является получение дан-
ных, позволяющих оценить нелинейное действие сил на рабочий орган в процессе 
удаления им листостебельной массы. Цель данного исследования – изучить степень 
влияния веса стеблей листостебельной массы и центробежных сил, действующих на 
ботвоудалящий рабочий орган, с помощью нелинейного динамического анализа. 
Материалы и методы. Реализация задач компьютерного моделирования была до-
стигнута с помощью CAD-CAE системы Solidworks. Результаты. В результате про-
веденного нелинейного анализа в Solidworks Simulation были получены численные 
значения действующих на модель ботвоудаляющего рабочего органа напряжений, 
перемещений и деформаций, что позволило выявить его слабые места. Выводы. Ана-
лиз полученных данных выявил существенное влияние центробежной силы и веса 
срезаемой листостебельной массы на ножи рабочего органа ботвоудаляющей маши-
ны, что необходимо учитывать при ее модернизации. 

Ключевые слова: ботвоудаляющая машина, рабочий орган, нелинейный дина-
мический анализ. 

 
Abstract. Background. The object of the research is haulm removing working body. 

For qualitative cormophyte remove weight from the field using the rotary operating element 
requires considerable speed. In this connection, a very urgent task to obtain data for as-
sessing the effect of non-linear forces on the actuator in the process of removing them cor-
mophyte mass. The purpose of this study – to examine the degree of influence of the weight 
of stems cormophyte weight and centrifugal forces acting on the haulm removing working 
body by a non-linear dynamic analysis. Materials and methods. Implementation of comput-
er modeling tasks was achieved with the help of CAD-CAE systems SolidWorks. Results. 
As a result of non-linear analysis in Solidworks Simulation numerical values were obtained 
in the operating model haulm removing working body stress, displacements and strains, 
which revealed its weaknesses. Conclusions. Analysis of the data revealed a significant ef-
fect of centrifugal force and weight of cut cormophyte mass knives haulm removing work-
ing body of the machine, which should be considered in its modernization. 

Key words: haulm removing machine, working body, nonlinear dynamic analysis. 

Введение 

Качественная работа теребильных машин обеспечивается лишь при 
надлежащей подготовке поля перед уборкой. Как показывают исследования и 
опыт уборки, засоренность полей в этот период составляет 60–70 %, а высота 
сорных растений при этом достигает 50 см. Объясняется это тем, что между по-
следней обработкой посевов гербицидами и началом уборки проходит две-три 
недели и за этот период сорные растения успевают хорошо подрасти [1, 2]. 
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При уборке машинами теребильного типа, если поле предварительно не 
было подготовлено, происходит забивание вращающихся элементов тере-
бильного аппарата, что приводит к снижению производительности машины, 
ее поломке и увеличению количества остановок для очистки [3, 4]. Поэтому 
для эффективной работы уборочных машин в процессе механизированной 
уборки картофеля применяется предварительное удаление ботвы.  

Наиболее производительными машинами, применяемыми для этой цели, 
считаются машины, оснащенные роторными рабочими органами. Простота 
конструкции и высокое качество среза обусловливают широкое применение 
таких машин в процессе уборки различных сельскохозяйственных культур. 

В разработанной ботвоудаляющей машине [5] был использован рота-
ционный режущий аппарат, позволяющий срезанную ботву укладывать на 
поле или собирать для последующего использования на корм скоту [6, 7].  

С целью получения рациональных конструктивных и режимных пара-
метров рабочего органа, а также оптимизации воздушного потока внутри ко-
жуха были проведены исследования, позволяющие решить связанные с ними 
задачи [8–14].  

Между тем известно, что для эффективного безопорного среза ботвы тре-
буются значительные скорости. В связи с этим задача динамического анализа ра-
бочего процесса ротационных рабочих органов переходит в разряд актуальных. 

Для оценки нагрузок, действующих на рабочий орган, использовался 
нелинейный динамический анализ, так как в реальных условиях этот анализ 
показывает более точные результаты, чем линейный. Нелинейность может 
быть вызвана поведением материала, большими перемещениями и условиями 
контакта ножей и срезаемого материала. 

Материалы и методы 

Компьютерная модель ботвоудаляющего рабочего органа была постро-
ена на основе метода конечных элементов. В качестве CAD-CAE системы 
была использована SolidWorks.  

Ботвоудаляющий рабочий орган имеет следующие размеры (рис. 1): 
ширина ножа – 118 мм; длина ножа – 150 мм; толщина ножа – 4 мм; диаметр 
ротора – 40 мм; угол наклона ножей – 45 градусов. 

 

 

Рис. 1. Общий вид 3D модели ботвоудаляющего рабочего органа и его размеры 
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При моделировании учитывались следующие факторы: силы, действу-
ющие со стороны срезаемой листостебельной массы; центробежные силы, 
действующие на рабочий орган вследствие его вращения. 

В качестве материала ротора и ножей была принята Сталь 65Г  
ГОСТ 535-88 с параметрами, представленными в табл. 1.  

Таблица 1 

Свойства используемой стали 

Имя Сталь 65Г ГОСТ 535-88 
Тип модели Линейный Упругий Изотропный 
Критерий прочности по умолчанию Максимальное напряжение von Mises 
Предел текучести 7,85e+008 N/m^2 
Предел прочности при растяжении 9,8e+008 N/m^2 
Модуль упругости 2,15e+011 N/m^2 
Коэффициент Пуассона 0.28 
Массовая плотность 7850 kg/m^3 
Модуль сдвига 8,4e+010 N/m^2 
Коэффициент теплового расширения 1,18e-005 /Kelvin 

 
Объемные свойства ботвоудаляющего рабочего органа: масса – 3,5227 кг, 

объем – 0,000448751 м3, плотность – 7850 кг/м3. 
Решателем была построена конечноэлементная сетка с параметрами, 

представленными в табл. 2. 

Таблица 2 

Параметры конечноэлементной сетки 

Тип сетки Сетка на твердом теле 
Используемое разбиение  Стандартная сетка 
Точки Якобиана 4 Точки 
Размер элемента 7,65797 mm 
Допуск 0.382898 mm 
Качество сетки Высокая 
Всего узлов 14372 
Всего элементов 7891 

 
В качестве креплений для верхнего и нижнего торца ротора был ис-

пользован ролик-ползун, а для цилиндрической поверхности ротора – зафик-
сированный шарнир. 

На модель были заданы следующие нагрузки: 
– центробежная сила, действующая на вал ротора; угловая скорость  

190 рад/с; угловое ускорение 190 рад/с2; 
– нормальная сила, приложенная к плоскости ножей, характеризую-

щая вес срезанных стеблей; на передней грани каждого ножа приложена 
сила 1Н. 
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Результаты 

В результате проведенного нелинейного анализа в Solidworks 
Simulation были получены значения действующих на модель ботвоудаляю-
щего рабочего органа напряжений, перемещений и деформаций. 

Анализ модели ботвоудаляющего рабочего органа показал (рис. 2), что 
при скорости вращения 190 рад/с минимальное напряжение, воздействующее 
на него, составляет 1,315e+3 Н/м2, а максимальное – 5,000e+5 Н/м2. С учетом 
того, что предел текучести для данной стали равен 7,85e+008 Н/м2, условие 
прочности полученной модели выполняется. При этом можно отметить, что 
максимальные напряжения локализуются вблизи соединения ножей с валом 
ротора. 

 

 

Рис. 2. Модель ботвоудаляющего рабочего органа с приложенными начальными 
условиями и диаграммой действующих напряжений по критерию прочности Мизеса 

 
За расчетное время при выполнении нелинейного динамического ана-

лиза было принята 1 с. На рис. 3 показан график зависимости напряжений, 
действующих на модель ботвоудаляющего рабочего органа, от времени.  
Из графика очевидно, что напряжения возрастают по параболе.  

График зависимости результирующих перемещений ножей при действии 
нагрузки от времени изображен на рис. 4 и по виду близок к линейному.  
На основании данного графика можно сделать вывод о том, что максималь-
ные перемещения сосредоточены на периферии ножей. 
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Рис. 3. График зависимости напряжений, действующих  
на модель ботвоудаляющего рабочего органа, от времени 

 
 

 
Рис. 4. График зависимости результирующих перемещений ножей  

при действии нагрузки от времени 
 

Время, с 

Время, с 
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Сводные результаты нелинейного анализа приведены в табл. 3. 

Таблица 3 

Сводные результаты нелинейного анализа 

Наименование  
характеристики 

Частота вращений 
вала, рад/с (об/мин)

Минимальное Максимальное 

VON: Напряжение  
Von Mises, Н/м2 

190 (1815) 1,315e+3 5,000e+5 

URES: Результирующее 
перемещение, мм 

190 (1815) 0,00028 6,47576 

ESTRN: Эквивалентная 
деформация 

190 (1815) 3,048e-8 0,00184 

Заключение 

В процессе изучения влияния веса стеблей листостебельной массы и 
центробежных сил была построена компьютерная модель действующих на 
ботвоудалящий рабочий орган нагрузок. С помощью нелинейного динамиче-
ского анализа получены численные значения действующих на модель ботво-
удаляющего рабочего органа напряжений, перемещений и деформаций. 

Анализ полученных данных выявил влияние центробежной силы и веса 
срезаемой листостебельной массы на ножи рабочего органа ботвоудаляющей 
машины, причем максимальные деформации и напряжения возникают пре-
имущественно в области крепления ножей к валу ротора. Применяемая для 
изготовления ножей и вала ротора сталь 65Г полностью удовлетворяет требо-
ваниям, предъявляемым к данному рабочему органу. 
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МОДЕЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ СЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫХ 
КРАСИТЕЛЕМ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

А. А. Шамин, С. В. Ракша, В. И. Кондрашин, К. О. Николаев 

  
MODEL OPTIMIZATION OF DYE-SENSITIZED SOLAR CELLS 

А. A. Shamin, S. V. Raksha, V. I. Kondrashin K. O. Nikolaev  

 
Аннотация. Актуальность и цели. Хорошо известно, что ресурсы современ-

ных энергоносителей, таких как газ, нефть и уголь, не бесконечны и их использова-
ние оказывает влияние на окружающую среду. Одним из основных решений этих 
проблем является производство солнечных панелей. На данный момент одними из 
самых перспективных типов солнечных элементов являются сенсибилизированные 
красителем солнечные элементы (СКСЭ). Цель работы – разработать методику рас-
чета, позволяющую оптимизировать параметры любого типа СКСЭ. Материалы и 
методы. В данной работе представлен теоретический способ оптимизации парамет-
ров СКСЭ. Рассмотрена природа полупроводника диоксида титана TiO2 и красителя, 
а также влияние различных технологических параметров на эффективность СКСЭ. 
Методика основана на решении краевой задачи методом пристрелки. Результаты. 
Получены зависимости плотности тока и эффективности от времени жизни электро-
нов и толщины слоя диоксида титана. Также была получена вольт-амперная характе-
ристика СКСЭ. Выводы. Анализ полученных результатов показал, что оптимальная 
толщина слоя диоксида титана d = 15 нм, при этом дальнейшее увеличение приводит 
к незначительному уменьшению производительности СКСЭ. Показано также влия-
ние времени жизни электронов. Значения свыше 40–50 мс не приводят к увеличению 
производительности СКСЭ. 

Ключевые слова: солнечный элемент, прозрачное проводящее покрытие, кра-
ситель, электролит, катализатор, диоксид титана, эффективность, ток короткого за-
мыкания, напряжение холостого хода. 

 
Abstract. Background. Modern energy resources such as gas, oil and coal, are not 

infinite and their application has an impact on the environment. Production of high-
performance and low-cost solar cells is one of the main solutions to these problems. Today, 
dye-sensitized solar cells (DSSC) are the most promising type of solar cells. The aim of this 
work is development of the calculation technique to optimize the parameters of any type 
DSSC. Materials and methods. The theoretical method for DSSC parameters optimizing is 
presented in this work. Nature of the semiconductor titanium dioxide (TiO2) and dye, and 
also the influence of various technological parameters on the DSSC efficiency are consid-
ered. The technique is based on the solution of boundary value problem by the shooting 
method. Results. The current density and DSSC efficiency, depending from the lifetime of 
electrons and the thickness of titanium dioxide layer are determined. The DSSC current-
voltage characteristic is also obtained. Conclusions. Analysis of the results showed that the 
optimum thickness of titanium dioxide layer is d = 15 nm. Further increase of thickness 
leads to a slight decrease in DSSC performance. Influence the lifetime of electrons showed 
that values >40–50 ms do not cause an increase in DSSC performance. 

Key words: solar cell, transparent conductive coating, dye, electrolyte, catalyst, tita-
nium dioxide, efficiency, short-circuit current, open-circuit voltage. 

Введение 

Технология и материалы, используемые для третьего поколения сол-
нечных элементов (СЭ), таких как СКСЭ, гибридные органо-неорганические 
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перовскиты (ГОНП), дают возможности для получения солнечных элементов 
с высокой эффективностью [1]. СКСЭ на основе наноструктурированного 
красителя и пористого металлооксида привлекают значительное внимание со 
времен работы Рейгана и Гретцеля [2], поскольку их производство экологич-
но и энергоэффективно. На данный момент известно, что коммерческие 
СКСЭ имеют эффективность, равную 11 %, а образцы, тестируемые в лабо-
раториях, – до 15 % [3]. Поскольку при изготовлении СКСЭ используются 
дешевые материалы и простые методы получения, их производство выходит 
намного дешевле, чем у солнечных элементов на основе кремния.  

Оптимизация параметров СКСЭ требует оптимального соотношения 
между взаимосвязанными процессами переноса и накопления электронов  
в металлооксиде и рекомбинацией электронов [4].  

Описанная в статье методика расчета представлена с целью оптимиза-
ции параметров производительности СКСЭ. Данная методика позволяет рас-
считать плотность тока короткого замыкания, напряжение холостого хода, 
фактор заполнения, а также эффективность энергетического преобразования. 
Также в данной статье проанализировано влияние толщины слоя диоксида 
титана и времени жизни электронов на производительность СКСЭ. 

Физическая модель и методика расчета 

В работе используется классическая структура СКСЭ, которая пред-
ставлена на рис. 1. Элемент содержит два электрода, представляющих собой 
стеклянную подложку с нанесенным прозрачным проводящим покрытием из 
диоксида олова, легированного сурьмой или фтором. Фоточувствительный 
электрод (фотоэлектрод) покрыт слоем пористого диоксида титана, который 
в свою очередь обогащен красителем (рутением). На противоэлектрод нане-
сен тонкий слой платины, который выступает в качестве катализатора для 
окислительно-восстановительных реакций. Пространство между двумя элек-
тродами заполнено электролитом, содержащим окислительно-восстанови- 
тельную пару йодид/трийодид (I–/I3

–). 
 

 

Рис. 1. Структура СКСЭ 
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Когда на СКСЭ падает солнечный свет, электрон из молекулы красите-
ля переходит в возбужденное состояние и инжектирует в зону проводимости 
TiO2, после чего собирается на электроде и уходит во внешнюю цепь. Поло-
жительный заряд (катионы красителя) уменьшается путем приема электрона 
от иона йодида (I–), который восстанавливается путем уменьшения числа 
ионов трийодида (I3

–) на противоэлектроде. 
При использовании наноструктурированного диоксида титана процесс 

истощения будет менее выражен, так что влияние обратного электрического 
поля незначительно [5]. Возникновение фотонапряжения объясняется встро-
енным потенциальным барьером между TiO2 и прозрачным проводящим по-
крытием (ППП) и/или изменением уровня Ферми из-за инжекции электронов. 
Наиболее вероятный процесс рекомбинации имеет место между электронами 
из TiO2 и ионами I3

– [6]. 
В идеальном случае скорость поглощения фотонов idealG  в зависимости 

от положения х внутри слоя TiO2 толщиной d может быть записана как 

       
2

1

exp ,ideal idealG x x d




           (1) 

где (0, )x d ,  – длина волны,   коэффициент поглощения TiO2. 

В реальном случае скорость поглощения фотонов света idealG в единице 

объема уменьшается до realG . Это связано с поглощением и отражением све-
та на фотоэлектроде. Для описания этих процессов вводится поправочный 
коэффициент  . Тогда упрощенная модель для расчета и оптимизации любо-
го типа СКСЭ имеет следующий вид: 

   .real idealG x G x   (2) 

Скорость инжекции электронов injG  зависит от коэффициента эффек-

тивности инжекции inj  [4], тогда 

   .inj inj realG x G x   (3) 

В представленной модели перенос электрического заряда является 
диффузионным, следовательно, он может быть описан уравнением диффузи-
онного переноса для плотности электрического тока J [6]. Внутреннее элек-
трическое поле, вызванное несбалансированным локальным зарядом, имеет 
крайне малую величину, и им можно пренебречь [4]. Плотность электронов  
n(x) в зоне проводимости TiO2 описывается уравнением непрерывности. В та-
ком случае система уравнений примет следующий вид: 

 
     

   
 

1
, (4)

, (5) 

inj
dJ x

G x R x
e d x

dn x
J x eD

d x


  



 

 

где e – заряд электрона; R(x) – скорость рекомбинации; D – коэффициент 
диффузии электронов. 
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В данной работе решено пренебречь ловушками захвата электронов, 
так как рассматривается идеальный полупроводник без дефектов, поэтому  
в уравнении (4) данные величины не представлены. Также считается, что 
процесс рекомбинации происходит между электронами в зоне проводимости 
слоя TiO2 и анионами в электролите [6]. Следовательно, скорость рекомбина-
ции пропорциональна   0n x n , тогда 

    0 ,
n x n

R x





 (6) 

где 0n  – начальная концентрация;   – время жизни электрона. 
Граничные положения будут следующие. 
1. Концентрация электронов, отвечающих граничному положению x, 

равного нулю, определяется по следующей формуле: 

  0
 exp , cx

B

E eV
n x N

k T
   
 

 (7) 

где cN  – плотность состояний в зоне проводимости TiO2: 

3*
2

2

2
2 ( ) ,e B

c
m k T

N
h

  (8) 

где *
em  – эффективная масса электрона, Bk  – постоянная Больцмана, h – по-

стоянная Планка, T – температура,  c FE E E   – энергия между зоной прово-
димости и квазиуровнем Ферми. 

2. Предполагая, что все электроны собраны на границе x = d (слой TiO2  

хорошего качества, и внутри него процессы рекомбинации отсутствуют), по-
лучим выражение для граничного состояния при x = d: 

  0.
x d

n x    (9) 

Напряжение холостого хода ocV , полученное при J = 0, определяется 
следующим образом: 

  00

 , 

inj
B

c
oc

G n
k Tln E

N
V

e

  
 

   (10) 

где  0injG  – скорость инжекции электронов при x = 0. 

Система дифференциальных уравнений (4) и (5) вместе с граничными 
состояниями (7) и (9) не имеет решений при х = 0, но имеет граничные состо-
яния при x = d (9). Эта проблема известна под названием «проблема гранич-
ных величин» и определяется дифференциальными уравнениями, в которых 
некоторые состояния заданы в начальной точке, в то время как другие заданы 
в конечной точке. Для решения этой системы уравнений используется метод 
пристрелки. Данный метод заключается в задании различных величин в про-
межутке от x = 0 до x = d. 
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Данная методика расчета плотности тока короткого замыкания, напря-
жения холостого хода, фактора заполнения, а также эффективности энергети-
ческого преобразования рассматривает основные процессы, которые проис-
ходят в реальных СКСЭ, и позволяет провести моделирование таких процес-
сов, как поглощение и отражение света на фотоэлектроде посредством введе-
ния поправочного коэффициента   для получения  .realG x  

Результаты и обсуждение 

В данной работе использована методика расчета для получения вольт-
амперных характеристик СКСЭ на основе рутениевого красителя. Однако ме-
тодика может быть применена к СКСЭ на основе любого другого красителя. 
Коэффициент поглощения рутениевого красителя в диапазоне от 1 300  нм   

до 2 800 нм   и другие параметры и константы взяты из источников [4, 7]  
и представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Параметры и константы, использованные в модели 

*
em  5,6 em  ( масса электронаem  ) 

T 300 K 

0n  17 310 см  

 c FE E E   0,9 эВ 

inj  0,95 

D 15 25 10 см / c  
 
На рис. 2 представлена вольтамперная характеристика, полученная  

в зависимости от времени жизни электрона   при толщине d = 20 нм и   = 0,9. 
 

 

Рис. 2. Вольтамперная характеристика СКСЭ ( 0,9  ) в зависимости от времени 
жизни электрона: 1 – 2  мc;    2 – 10 мc  ; 3 – 20 мc  ; 4 – 50 мc   
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Таблица 2 

Значения ,  ,  FFsc ocJ V  и   

  2, мА/смscJ  ,ocV  мВ FF   , % 

0,8 11,170 819 0,828 7,572
0,9 12,470 822 0,858 8,482

0,95 13,120 823 0,827 8,937 
1 13,770 824 0,827 9,392 

 
Из табл. 2 видно, что при увеличении   растет плотность тока коротко-

го замыкания, а вместе с ним и энергоэффективность СКСЭ, тогда как 
напряжение холостого хода и фактор заполнения остаются практически 
неизменными. 

На рис. 3,а и 3,б изображены зависимости  scJ d  и  d . Видно, что 

толщина данного слоя является важнейшим технологическим параметром, 
определяющим плотность тока короткого замыкания и энергоэффектив-
ность СКСЭ. Плотность тока короткого замыкания и энергоэффективность 
СКСЭ достигают максимальных значений в интервале от d = 15 нм до  
d = 20 нм. Дальнейшее увеличение толщины приводит к уменьшению зна-
чений scJ  и эффективности СКСЭ. Также следует отметить, что толщина 
слоя TiO2 практически не влияет на напряжение холостого хода и фактор 
заполнения. 

 

   

                        а)                                                                        б) 

Рис. 3. График зависимости плотности тока ( ) scJ d  от толщины ( )scJ d  (а)  

и коэффициента энергоэффективности от толщины ( )d  (б) 

 
Кривые, изображенные на рис. 4, отвечают значениям плотности тока 

короткого замыкания и энергоэффективности СКСЭ соответственно в зави-
симости от времени жизни электрона.  

Полученные величины , ,  FFsc ocJ V  и   согласуются с описанными ра-
нее в научных работах значениями, полученными практическим путем для 
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данного типа СКСЭ [5, 8]. Предложенная методика расчета является рабочей 
и гибкой, поэтому она может быть использована для проектирования и опти-
мизации СКСЭ. 

 

  

                                      а)                                                                         б)                      

Рис. 4. График зависимости плотности тока от времени жизни ( )scJ   (а)  

и коэффициента энергоэффективности от ( )   (б) 

 

Выводы 

Предложенная в данной статье методика расчета плотности тока корот-
кого замыкания, напряжения холостого хода, фактора заполнения, а также 
эффективности энергетического преобразования, позволяющая оптимизиро-
вать параметры любого типа СКСЭ, состоит из упрощенной физической мо-
дели и численного метода, допускающего решение системы дифференциаль-
ных уравнений, полученных из этой модели. 

Применение данной методики позволило определить вольтамперные 
характеристики СКСЭ на основе рутения и рассчитать , ,  FFsc ocJ V  и  . По-

лученные результаты согласуются с описанными ранее в научных работах 
значениями, полученными практическим путем для данного типа СКСЭ. 
Также проанализировано влияние материала полупроводника и красителя и 
различных технологических параметров на производительность СКСЭ. Про-
демонстрировано, что оптимальная толщина слоя диоксида титана d = 15 нм, 
при этом дальнейшее увеличение приводит к незначительному уменьшению 
производительности СКСЭ. Показано также влияние времени жизни элек-
трона. Значения свыше 40–50 мс не приводят к увеличению производитель-
ности СКСЭ. 

Таким образом, предложенная в данной статье методика расчета позво-
ляет проводить комплексный анализ производительности СКСЭ и допускает 
дальнейшее развитие численных методов для проектирования и оптимизации 
любых типов СКСЭ. 
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ГИБРИДНАЯ НЕЙРОНЕЧЕТКАЯ СЕТЬ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ИНТЕГРИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И. А. Штырова, Н. М. Виштак 

 
HYBRID NEURO-FUZZY NETWORK TO DETERMINE  
THE INTEGRATED INDICATORS OF THE QUALITY  

OF FURTHER EDUCATION 

I. A. Shtyrova, N. M. Vishtak 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Дополнительное образование является од-

ним из наиболее перспективных направлений деятельности вузов, так как обеспечи-
вает непрерывность и преемственность результатов на всех этапах обучения, реали-
зуя принцип «Образование через всю жизнь». Дополнительное профессиональное 
образование позволяет специалисту совершенствовать свои знания, является основой 
для карьерного роста, обеспечивает профессиональную мобильность. Соответствен-
но, подразделения вузов, занимающиеся дополнительным образованием, должны 
обеспечивать высокое качество образовательного процесса. Поэтому в настоящее вре-
мя проблема оценки качества дополнительного образования является очень актуаль-
ной. Цель данного исследования – определение интегрированных показателей качества 
дополнительного образования с использованием гибридной нейронечеткой сети.  
Материалы и методы. С учетом многокритериальности и сложности формализации 
решаемой задачи, неоднородности показателей качества дополнительного образова-
ния было принято решение использовать математические модели на основе нечетких 
множеств. Для определения весовых коэффициентов показателей качества в иерар-
хической системе применяются экспертные методы. Моделирование нейронной сети 
реализовано в пакете MatLab. Результаты. Построена модель определения интегри-
рованных показателей качества дополнительного профессионального образования, 
основанная на использовании нечетких множеств, что позволяет обеспечить наибо-
лее гибкий способ формализации знаний и представлений экспертов. Для верифика-
ции полученной модели разработана гибридная нейронечеткая сеть. Выводы. Разра-
ботанная модель обеспечивает получение адекватных оценок деятельности подразде-
ления вуза, реализующего дополнительные образовательные программы, которые 
являются информационной основой для процесса принятия решений при управлении 
дополнительным образованием. 

Ключевые слова: дополнительное образование, качество образования, инте-
грированный показатель, гибридная нейронечеткая сеть. 

 
Abstract. Background. Additional education is one of the most promising areas of 

universities, as it provides continuity and continuity of results at all stages of learning, im-
plementing the principle of "Lifelong Education". Additional professional education allows 
to improve their knowledge, becomes the basis for career development, provides profes-
sional mobility. Accordingly, the division of universities engaged in additional education 
should be to provide high quality educational process. So now the problem of assessing the 
quality of supplementary education is very important. The purpose of this study – the defi-
nition of integrated indicators of the quality of supplementary education with the use of a 
hybrid neuro-fuzzy network. Materials and methods. Given the complexity of multicriteri-
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ality and formalization of the problem, the heterogeneity parameters of quality of supple-
mentary education, it was decided to use a mathematical model based on fuzzy sets. To de-
termine the weight of the quality indices of the coefficients in the hierarchical system of 
expert methods applied. Simulation of the neural network is implemented in MatLab pack-
age. Results. A model of determination of integrated indicators of quality of additional vo-
cational training based on the use of fuzzy sets, which allows for the most flexible way of 
formalization of knowledge and expert views. To verify the resulting model developed hy-
brid neuro-fuzzy network. Conclusions. The developed model provides an adequate as-
sessment of the university departments activity, implementing additional educational pro-
grams, which are the information basis for decision-making in the management of an addi-
tional education. 

Key words: further education, quality of education, integrated indicator, hybrid neuro-
fuzzy network. 

Введение 

Одним из основных положений, содержащихся в Федеральном законе 
«Об образовании в Российской Федерации», является необходимость непре-
рывного образования. В связи с этим в системе образования происходит пе-
рераспределение ролей между высшим и дополнительным профессиональ-
ным образованием. При этом системе дополнительного профессионального 
образования отводится особая роль связующего звена между вузовской под-
готовкой бакалавров и их дальнейшей профессиональной деятельностью. До-
полнительное профессиональное образование должно ориентироваться на 
интересы работодателей, приобретение знаний в соответствии с профессио-
нальными стандартами и с учетом имеющегося уровня подготовленности 
слушателей. Соответственно, повышаются требования к качеству и результа-
ту образовательного процесса.  

Одной из проблем оценки качества дополнительного профессионально-
го образования является отсутствие стандартов: образовательные программы 
формируются вузами самостоятельно в соответствии с требованиями рынка 
труда. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных про-
грамм проводится в форме внутреннего мониторинга и внешней независимой 
оценки [1].  

Поэтому актуальной задачей становится развитие системы обществен-
ной аккредитации образовательных организаций, реализующих дополнитель-
ные образовательные программы оценки качества образования и востребо-
ванности образовательных услуг, в том числе определение комплекса крите-
риев, процедур и технологий оценки, а также методик проведения монито-
ринга и его использование как неотъемлемого инструмента управления каче-
ством образования. 

1. Показатели и методы определения качества  
дополнительного образования 

Исследование качества образовательного процесса является достаточно 
сложным, трудно поддается формализации и описанию с помощью матема-
тических моделей. В настоящее время при разработке моделей оценки каче-
ства образовательной деятельности применяются требования и системы пока-
зателей, которые регламентируются нормативными актами Российской  
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Федерации, международными стандартами в области качества, а также мето-
дическими рекомендациями, разработанными специалистами в области каче-
ства образования. При оценке качества деятельности вузов в настоящее время 
используются методы статистических исследований и моделирования: мето-
ды первичной обработки данных, корреляционно-регрессионного анализа, 
кластерного анализа, дисперсионного анализа, математического программи-
рования, диаграммы рассеивания, графические модели и др. [2, 3].  

Перечисленные методы позволяют точно фиксировать структурные из-
менения любой системы и отражать их в количественной форме. Однако лю-
бая математическая модель образовательного процесса является приблизи-
тельной и условной из-за необходимости учета субъективных факторов, ко-
торые представляют собой слабоформализуемую информацию. 

Недостаточность или полное отсутствие методов и средств измерения, 
незнание закономерностей протекания процессов ввиду их сложности и ма-
лоизученности приводят к невозможности аналитического описания и по-
строения формальных моделей, учитывающих специфику сложных социо-
технических систем, что в свою очередь значительно снижает эффективность 
управления подобными системами и даже часто делает его в принципе не-
возможным.  

Учитывая, что система дополнительного образования является сложной 
социальной системой, при проведении мониторинга качества дополнительно-
го образования используется метод групповых экспертных оценок. При этом 
оценки экспертов носят нечеткий характер и могут содержать такие виды не-
четкости, как:  

– нечеткость оценки эксперта, выражающаяся в субъективности крите-
риев перехода внутри оценочной шкалы;  

– психофизиологическая нечеткость, обусловленная психическим со-
стоянием, усталостью, невнимательностью эксперта и т.п. в момент экспер-
тизы;  

– нечеткость элементов результирующей матрицы оценок (объекты 
экспертизы могут быть мало различимыми, т.е. иметь одинаковые оценки).  

При проведении мониторинга качества дополнительного образования 
предлагается использовать качественные экспертные оценки, так как, во-
первых, для экспертов в большинстве случаев бывает затруднительно дать 
непосредственные численные характеристики; во-вторых, качественные из-
мерения более надежны, чем назначение субъективных вероятностей. 

На первом этапе мониторинга качества дополнительного образования 
определяется структура показателей качества дополнительного образования. 
При большом числе показателей их влияние удобно представить в виде 
иерархического дерева (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Иерархическая система показателей качества дополнительного образования 
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Качественные и количественные показатели обобщаются в агрегиро-
ванные группы, характеризующие основные направления деятельности под-
разделения и образовательного процесса [4]:  

– показатели конечных результатов образовательного процесса; 
– показатели качества реализации образовательного процесса; 
– показатели качества управления деятельностью подразделения до-

полнительного образования; 
– показатели ресурсного обеспечения подразделения дополнительного 

образования. 
Для определения интегрированного показателя строится математиче-

ская модель, основанная на использовании нечетких множеств, что позволяет 
обеспечить наиболее гибкий способ формализации знаний и представлений 
экспертов [5].  

Задается лингвистическая переменная «Уровень показателя» с терм-
множеством значений «низкий уровень показателя», «уровень показателя 
ниже среднего», «средний уровень показателя», «уровень показателя выше 
среднего», «высокий уровень показателя». В качестве семейства функций 
принадлежности используется пятиуровневый классификатор на 01-носителе, 
для которого определяется набор узловых точек j .  
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Для определения интегрального показателя качества дополнительного 
образования используется матричная схема агрегирования, основанная на 
применении формулы двойной свертки: 

 
1 1

,
N M

i j ij i
i j

K x
 

      

где αi – вес i-го показателя в свертке; j – узловые точки классификатора; 
ij(xi) – значение функции принадлежности текущего значения i-го показателя.  

Влияние показателя качества нижнего уровня на показатель качества 
верхнего уровня обусловлено не только значением показателя качества, но и 
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весомостью данного показателя в оценке показателя качества верхнего уров-
ня. Для определения весовых коэффициентов показателей качества предлага-
ется воспользоваться экспертными методами. Учитывая, что в условиях не-
полной информации, во-первых, для экспертов бывает затруднительно дать 
непосредственные численные характеристики; во-вторых, качественные из-
мерения более надежны, чем назначение субъективных вероятностей, степень 
влияния каждого показателя на результат определяется с помощью метода 
нестрогого ранжирования.  

2. Реализация модели определения интегрированных показателей  
качества дополнительного образования 

Для верификации полученной модели разработана гибридная нейро-
нечеткая сеть, в которой значения для агрегированных показателей качества 
дополнительного образования определяются по алгоритму нечеткого логиче-
ского вывода Сугено. В качестве входных переменных использовались со-
ставляющие характеристики базовых показателей качества дополнительного 
образования. 

Набор нечетких предикатных правил, описывающих функционирова-
ние системы оценки качества дополнительного образования, определяется 
следующим образом: 

 1 1 1 1 1
1 1 2 2 3 3 n

5 5 5 5 5
1 1 2 2 3 3 n 4

if  is   and is  and  is  and  and  is  then  is 

if  ( is   and is  and is and and is ) then  

;

.is 

nX X A X A X A K K

X A X A X A X A K K

 
 
 

 

В качестве нейронного эмулятора модели была выбрана гибридная тех-
нология адаптивной нейронечеткой системы заключений ANFIS, которая по 
сравнению с другими методами обладает высокой скоростью обучения, про-
стотой алгоритма и оптимальной проработанностью программного обеспече-
ния в системе математического моделирования MatLab.  

На рис. 2 приведена полученная система нечеткого вывода. 
 

 

Рис. 2. Структура нейронной сети 
 
Далее определяются терм-множества и функции принадлежности для 

входных переменных, а также линейная зависимость для выходной переменой.  
На рис. 3 приведены трапециевидные функции принадлежности для 

переменной Х11. 
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Рис. 3. Функции принадлежности для входной переменной Х11 

 

Обучение сети проводится с использованием гибридного метода, объ-
единяющего метод обратного распространения ошибки с методом наимень-
ших квадратов. Для обучения сети используются показатели деятельности 
центра дополнительного образования Балаковского инженерно-технологи- 
ческого института за пятилетний период. В результате на 12-м цикле обуче-
ния получен уровень ошибки обучения, равный нулю. 

Сопоставление полученного значения с рассчитанным по модели пока-
зывает, что отклонение составляет не более 2 %, что подтверждает возмож-
ность мониторинга качества дополнительного образования на основании раз-
работанной модели. 

Заключение 

Верификация построенной модели гибридной нейронечеткой сети под-
тверждает достаточно высокую степень ее адекватности реальным исходным 
данным, что позволяет сделать вывод о возможности практического исполь-
зования модели для определения интегрированных показателей качества до-
полнительного образования. 
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