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И. В. Бобровский 

О СВЯЗИ ХАРАКТЕРИСТИК ЧАСТОТНЫХ СИГНАЛОВ С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ  
ФОРМИРУЮЩИХ КОДОВЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 

Открытое акционерное общество "НИИ гидросвязи "Штиль" 
lnbobr@inbox.ru 

Получены соотношения, связывающие пик-фактор ансамбля частотных шумоподобных сигналов и их корреляци-
онные свойства со спектральными характеристиками формирующих кодовых последовательностей. 

Ключевые слова: частотный шумоподобный сигнал, дискретное преобразование Фурье, пик-фактор сигнала. 
 

I. V. Bobrovsky 

ON THE RELATIONSHIP BETWEEN SOME PROPERTIES OF OFDM-SIGNALS  
AND THEIR SHAPING CODES SEQUENCES 

The relations were derived to link the peak to average power ratio and correlation characteristics of an ensemble of OFDM-
signals with the spectral properties of their shaping codes sequences. 

OFDM-signals, discrete Fourier transform, peak to average power ratio. 
 

Для повышения помехоустойчивости пере-
дачи информации по многолучевым каналам 
с переменными во времени параметрами ис-
пользуются шумоподобные сигналы (ШПС), 
в частности, частотные ШПС (ЧС-ШПС) [1, 2]. 
Применение ЧС-ШПС особенно эффективно 
в каналах с ограниченной полосой частот, к ко-
торым, в первую очередь, относится гидроаку-
стический канал. Однако по сравнению с дру-
гими классами ШПС (дискретными и дискретно-
частотными [2]) ЧС-ШПС обладают высоким 
значением пик-фактора, что приводит к неэф-
фективному использованию энергетического 
потенциала излучающего тракта. В [3] рассмат-
риваются различные подходы к оценке величи-
ны пик-фактора частотных сигналов и возмож-
ные пути его минимизации, известные как за-
дача академика Л. И. Мандельштама. В то же 
время на практике при построении ансамблей 
ЧС-ШПС, как правило, ориентируются на при-
менение известных кодовых конструкций [2], 
спектральные и корреляционные свойства ко-
торых хорошо известны. В такой ситуации ре-
шение задачи Л. И. Мандельштама заключается 

в выборе таких кодовых последовательностей, 
которые обеспечивают минимальный пик-фактор 
формируемых ЧС-ШПС, а также их ортогональ-
ность в ансамбле. В этой связи определение сте-
пени влияния параметров кодовых последова-
тельностей, формирующих ЧС-ШПС, на корре-
ляционные свойства этих сигналов в ансамбле, 
а также на величину их пик-фактора имеет непо-
средственное практическое значение. 

Целью данной работы является установле-
ние указанных соотношений. 

Используемый для передачи частотный сигнал 
( )tzr  на интервале времени [ ]cTt ,0=  можно пред-

ставить [1] в виде 

( ) ( ) ( )∑
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
ϕ+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+π⋅=

−

=

1

0
2cos

N

k
r

с
нrr kt

Т
kfkAtz , (1) 

где: ( ) ( )kkA rr ϕ,  – амплитуда и начальная фаза 
k-й гармонической составляющей; 

r – позиция сигнала в ансамбле, Mr ,1= ,  
M – объем ансамбля сигналов; 

fн – частота нижней гармонической составляю-
щей сигнала; 
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  Tc – длительность сигнала; 
  N – количество гармонических составляющих, 

участвующих в формировании частотно-
го сигнала. 

В работе полагается, что при формировании 
сигнала (1) выполняются условия: 

– ( ) АkAr =  для всех значений ( )kr, ; 
– начальные фазы гармонических состав-

ляющих ( ) 1,0, −=ϕ Nkkr  принимают одно из 
двух возможных значений ( )π,0  и определяют-
ся выбранным для формирования ансамбля 
сигналов законом кодирования начальных фаз. 

Обозначим: fc – частота средней гармониче-
ской составляющей сигнала ( )tzr , cc fπ=ω 2 . 
Тогда (1) можно представить в виде 

( )
( )

( )
⎪
⎪
⎩

⎪
⎪
⎨

⎧

∑ −⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
ϕ+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ω+ω−ω

∑ −⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
ϕ+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ω+ω

−
−ω

=
−

=

−

=

1

0
11

1

0
11

,четное,
2

cos

,нечетное,
2

1cos

N

k
rc

N

k
rc

r

NktkNA

NktkNA
tz ,(2)

 

где               
cT
π

=ω
2

1 .       (3) 

Примем, что N – нечетное. Сигналу ( )tzr  
соответствует [4] аналитический сигнал ( )tzr  

( )
( )

( ) tj
r

N

k

ktkNtj

r
c

rc

etAeAtz ω−

=

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
ϕ+ω⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

−
−ω

=∑=
1

0

2
1

1

, 

где ( )tAr  – комплексная огибающая сигнала ( )tzr  

( ) ( )∑=
−

=

ω⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

−
−1

0

2
1

1N

k

tkNj

rr ekaAtA ,  (4) 

( ) ( )kj
r

reka ϕ= .     (5) 
В (5) элементы последовательности ( )kar  

принимают одно из двух возможных значений 
(±1) в соответствии со значениями начальных 
фаз соответствующих гармонических состав-
ляющих. Обозначим: ( )kar  – формирующая 
кодовая последовательность ЧС-ШПС (ФКП). 
Согласно [2], нормированная комплексная оги-
бающая периодической взаимокорреляционной 
функции (ПВКФ) сигналов ( )tzr  и ( )tzq  опре-
деляется следующим образом: 

( ) ( ) ( )dttAtA
EE

R
c

c

T

T
qr

qr
rq τ+∫ ⋅=τ

−

∗
2

22
1 ,   (6) 

где qr EE ,  – энергия сигналов, ∗  – знак ком-
плексного сопряжения. Можно показать, что 
при условии 22 NTAEE cqr ==  

( ) ( ) ( ) τω−−

=

τω
−

∑ ⋅=τ 1
1 1

0

2
11 jkN

k
qr

Nj

rq ekakae
N

R .    (7) 

Отсюда нормированная огибающая ПВКФ 

( ) ( ) ( ) ( ) τω−−

=

τω−−

=
∑=∑ ⋅=τ 11

1

0

1

0

11 jkN

k
p

jkN

k
qrrq eka

N
ekaka

N
R , 

где     ( ) ( ) ( )kakaka qrp ⋅= .            (8) 

Пусть 1,0, −==τΔ⋅=τ NnNnTn cn . Тогда 
с учетом (3) 

( ) ( )∑=τ
−

=

π
−1

0

21 N

k

N
nkj

pnrq eka
N

R .      (9) 

Из (9) следует, что нормированная огибающая 
ПВКФ сигналов ( )tzr  и ( )tzq  определяется моду-
лем дискретного преобразования Фурье от после-
довательности ( )tz р , полученной путем поэле-
ментного произведения формирующих кодовых 
последовательностей сигналов ( )tzr  и ( )tzq . 
В случае, когда последовательности ( )kar  и ( )kaq  
соответствуют последовательностям линейного 
группового кода, нормированная огибающая 
ПВКФ этих сигналов с точностью до постоянного 
множителя 1/N совпадает с амплитудным спек-
тром ФКП сигнала ( )tz р  в этом ансамбле. 

Из (4) определим огибающую сигнала ( )tz р  

( ) ( )∑=τ
−

=

τω1

0

1
N

k

jk
pp ekaAA          (10) 

или в дискретном виде 

( ) ( )∑=τ
−

=

π1

0

2N

k

N
knj

pnp ekaAA .          (11) 

Учитывая, что  

( ) ( )∑=∑
−

=

π
−−

=

π 1

0

21

0

2 N

k

N
knj

p

N

k

N
knj

p ekaeka ,  (12) 

из (9) и (11) можно получить 

( ) ( )
AN

tА
R р

rq =τ .        (13) 

В дополнение к (9) из (13) следует, что 
нормированная огибающая ПВКФ сигналов 
( )tzr  и ( )tzq  в ансамбле ЧС-ШПС с точностью 

до постоянного множителя 1/N (при A = 1) сов-
падает с огибающей сигнала ( )tz р  этого ансамб-
ля. Кроме того, поскольку по определению [3] 
пик-фактор рП  сигнала ( )tzp  

( )[ ]
p

p
p

tA
П

σ
=

max
,        (14) 

где 
2

2
2 NA
p =σ  – действующее значение сигнала, 

то с учетом (12) 
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( )
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
∑⋅=
−

=

π
−1

0

2

max2 N

k

N
knj

pp eka
N

П .   (15) 

Из полученных соотношений следует, что 
ЧС-ШПС, обладающие значительной величи-
ной взаимной корреляции в ансамбле, имеют 
повышенное значение пик-фактора, и наобо-
рот. При этом пик-фактор ЧС-ШПС опреде-
ляется максимальным значением амплитудно-
го спектра формирующей этот сигнал кодовой 
последовательности. Поэтому при построе-
нии ансамбля ЧС-ШПС следует использовать 
такие формирующие кодовые последователь-
ности, амплитудный спектр которых не имеет 
значительных пульсаций. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Захаров, Ю. В. Адаптивный прием сигналов в гид-
роакустическом канале с учетом доплеровского рассеяния / 
Ю. В. Захаров, В. П. Коданев // Акустический журнал. – 
1995. – Т. 41, № 2. – С. 254–259. 

2. Варакин, Л. Е. Теория систем сигналов. / Л. Е. Ва-
ракин. – М.: Сов. радио, 1978. – 304 с. 

3. Ланнэ, А. А. Задача Л.И. Мандельштама в радио-
технике и электросвязи / А. А. Ланнэ, А. А. Сикарев // Из-
вестия вузов СССР – Радиоэлектроника. – 1979. – Т. 22, 
№ 5. – С. 3–19. 

4. Бобровский, И. В. Анализ корреляционных свойств 
ансамблей частотных сигналов / И. В. Бобровский; 
ОАО "НИИ гидросвязи "Штиль". – Волгоград, 2008. – 
11 с. – Деп. в ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова 25.06.08, 
№ ДР 4120. 

 
 
УДК 531.66 
 

А. М. Бочкин, А. С. Горобцов, Н. В. Чигиринская 

РЕГУЛЯРИЗАЦИЯ УРАВНЕНИЙ ЭЙЛЕРА ДЛЯ УСЛОВНОГО ЭКСТРЕМУМА  
ФУНКЦИОНАЛА С МАТРИЦЕЙ СВЯЗЕЙ НЕПОЛНОГО РАНГА 

Волгоградский государственный технический университет 
gorobtsov@avtlg.ru, NVTchi@Yandex.RU 

Рассматривается метод приведения дифференциально-алгебраических уравнений Эйлера к виду, допускающему 
решение задачи нахождения условного экстремума при описании динамических процессов. Описанный метод регуляри-
зации позволяет точно определять значения множителей Лагранжа в уравнениях Эйлера. 

Ключевые слова: Уравнение Эйлера, условный экстремум, уравнения связей, механическая система, множитель Ла-
гранжа, регуляризация. 

 
A. M. Bochkin, A. S. Gorobtsov, N. V. Chigirinskaya 

REDUCTION A REGULARITY EULER'S EQUATIONS FOR A CONDITIONAL EXTREMUM 
FUNCTIONAL WITH A MATRIX OF COMMUNICATIONS OF AN INCOMPLETE RANK 

The method of reduction of the differential-algebraic equations of Euler to a kind supposing the decision of a problem 
of a finding of a conditional extremum at the description of dynamic processes is considered. The described method of reduction 
a regularity allows to define precisely values of multipliers Lagrange in Euler's equations. 

Euler's equation, conditional extremum, the equations of communications, mechanical system, multiplier Lagrange, reduc-
tion a regularity. 

 
Уравнения Эйлера для условного экстрему-

ма функционала [1] широко используются в при-
ложениях для представления различных дина-
мических процессов. Например, в динамике 
механических систем таким уравнениям соот-
ветствуют уравнения Лагранжа первого рода. 
Задача на условный экстремум функционала, 
по сравнению с обычной экстремальной зада-
чей, дополняется алгебраическими уравнения-
ми, которым должны удовлетворять экстремали 
функционала. Дифференциальные уравнения 
Эйлера в этом случае принимают форму диффе-
ренциально-алгебраических уравнений, где в каче-
стве алгебраических переменных выступают мно-
жители Лагранжа [2, 3]. Все методы решения та-

ких дифференциально-алгебраических уравнений, 
как аналитические, так и численные включают 
в себя этап приведения к системе дифференциаль-
ных уравнений через исключение множителей Ла-
гранжа. В свою очередь множители Лагранжа 
можно определить только в случае, когда уравне-
ния связей являются независимыми или соответ-
ствующие линеаризованные матрицы коэффици-
ентов этих уравнений являются матрицами пол-
ного ранга, т. е. все строки являются линейно не-
зависимыми. Такое условие не всегда выполняется 
и целью данной работы является рассмотрение ме-
тодов регуляризации, позволяющих, в этом слу-
чае, находить множители Лагранжа и решение ис-
ходной системы с заданной точностью. 
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Уравнения Эйлера для условного экстрему-
ма функционала, включающего в себя функции 
одной независимой переменной и их производ-
ные, в форме системы дифференциально-алгеб-
раических уравнений имеют вид: 

( )
( )⎪⎩

⎪
⎨
⎧ −

t,=

t,,=T

xhxD

xxfpDxM                  (1) 

Здесь x – вектор переменных всей системы 
размерности n; M – матрица при вторых произ-
водных размерности n × n; ( )t,,xxf  – вектор 
правых частей; D – матрица переменных коэф-
фициентов уравнений связей размерности k × n 
(k – число связей); h(x, t) – вектор правых час-
тей уравнений связей; p – вектор множителей 
Лагранжа. В системе (1) уравнения связей за-
писаны во вторых производных, что не влияет 
на вид первого уравнения системы. 

Из уравнения (1) могут быть исключены 
множители Лагранжа с помощью решения сис-
темы линейных уравнений: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛=
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

)(
,t),(T

x,xh
xxf

p
x

0D
DM .         (2) 

Уравнение (2) имеет однозначное решение 
в случае, если rank (D) = k; если же rank (D) < k, 
то нахождение множителей Лагранжа из систе-
мы (2) невозможно. В работе ставится задача мо-
дификации матриц M и D, которая бы обеспечи-
вала единственность решения системы (2) и при 
этом выполнялось заданное условие точности 
решения (1), т. е. решение соответствовало бы 
одному из возможных решений (1). Поставленная 
задача распадается на две подзадачи – выделение 
в матрице D линейно зависимых строк и, собст-
венно, модификация матриц M и D. 

Выделение в матрице D линейно зависимых 
строк можно производить путем анализа мат-
риц треугольного разложения матрицы коэф-
фициентов системы (2), а именно: 

.LUA
0D

DM ==
T

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
 

где L и U – соответственно нижняя и верхняя 
треугольные матрицы. Число обусловленности 
матрицы A может быть записано: 

min 

i 

min 

max ;
d

d
i

d

d
max l

l=r
l
l=r , 

где r – число обусловленности; ld max – макси-
мальный диагональный коэффициент нижней 
треугольной матрицы; ld min – минимальный 
диагональный коэффициент этой же матрицы. 
Сравнением числа ri обусловленности для всех 

диагональных членов c rmax, можно определить 
уравнения зависимых связей. 

Система (1) после модификации матриц M 
и D может быть записана: 

( )
( )⎪⎩

⎪
⎨
⎧ −

,t=

,t,=

tttt

tttt
T
ttt

xhxD

xxfpDxM ,             
(3)

 

где M t – матрица масс модифицированной сис-
темы; D t – модифицированная матрица коэффи-
циентов уравнений связей. xt = (x, xf), xf – вектор 
дополнительных переменных размерности m; 

( )( ),0ttt ,= xxff , (0 – нулевая матрица размерно-
сти 1 × m). M t может быть записана в форме 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

f
t M0

0M
M , 

где M = diag (m1, ..., mn), Mf = diag (mf1,..., mfm). 
Модифицированная матрица коэффициен-

тов уравнений связей должна быть составлена 
таким образом, что бы решение уравнения (3) 
стремилось к решению уравнения (1) при 
ε = m / mf → 0. Такая модифицированная мат-
рица коэффициентов может быть найдена как 
линейная комбинация зависимых строк исход-
ной матрицы D и дополнительных переменных. 

Рассмотрим пример. Пусть уравнения Эйле-
ра исходной системы в скалярном представле-
нии имеют вид 

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

0

0

M 21

=x

=x

P=λ+λ+x                     
(4) 

Матрица A в этом случае содержит две 
одинаковые строки и, следовательно, не имеет 
единственного решения. Введем дополнитель-
ные переменные x1 и x2, и скорректируем урав-
нения связей. Модифицированная система 
уравнений может быть записана: 

⎪
⎪
⎪
⎪

⎩

⎪⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

−

−

−

−

0

0

0

0

M

2

1

22

11

21

=xx

=xx

=λmx

=λmx

P=λ+λ+x

; xf = (x1, x2),      (5)

 

Скорректированные уравнения связей обес-
печивают их линейную независимость. Выра-
жения для значений множителей Лагранжа в (5) 
имеют вид 

λ1 = λ2 = P · m / 2 (m + M). 
Эти значения множителей Лагранжа при m, 

стремящемся к бесконечности, приближаются 
к одному из возможных решений (4), а именно 
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λ1 = λ2 = P / 2. Таким образом, модифицирован-
ная система (5) имеет решение, асимптотически 
стремящееся к решению исходной системы (4). 

Рассмотренный метод может быть исполь-
зован при решении ряда задач механики, в ча-
стности, динамики механических систем с из-
быточными связями. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ШНЕКОВЫХ РЕАКТОРОВ  
С МАЛОВЯЗКИМ ПРИСТЕННЫМ СЛОЕМ 

Волгоградский государственный технический университет 
dnataly@mail.ru, golovanchikov@vstu.ru 

Проведено сравнение обычного шнекового реактора со шнековым реактором с дополнительными перемешивающи-
ми устройствами, установленными между гребнями шнека и реактором с кольцевым течением высоковязкой реакцион-
ной жидкости и маловязким пристенным слоем. 

Показано, что подача в пристенный слой шнекового реактора маловязкой жидкости позволяет в значительной мере 
приблизить диффузионную модель течения реакционной массы к модели идеального вытеснения и увеличить степень 
конверсии на 6 – 12%. 

Ключевые слова: шнековый реактор, маловязкий пристенный слой, степень конверсии. 
 

A.B. Golovanchicov, A.A. Shagarova, N.A. Dulkina, A.V. Cuznescov 

THE MODELLING OF THE WORK OF THE SCREW REACTORS  
WITH THE LOW-VISCOUSWALL LAYER 

There is a comparing of the general screw reactor with the screw reactor with the additional intermixing facilities which are 
fixed between the screw combs and a reactor with the circular current of the high-viscous reactionary liquid and a low-viscous 
wall layer. 

It is showed that the feeding of the low-viscous liquid to the wall layer of the screw reactor allows to approach a diffusion model 
of the current of the reactionary mass to the model of the ideal displacement and to increase the degree of conversion for 6 – 12%. 

Screw reactor, low-viscous wall layer, degree of conversion. 
 
Известно, что для большинства простых ре-

акций наибольшая степень конверсии обеспечи-
вается в режиме идеального вытеснения, когда 
профиль скорости является безградиентным по 
поперечной координате и постоянным по длине 
реактора [1]. Однако такой режим практически не 
осуществим в промышленных реакторах. К нему 
приближается турбулентное движение реакцион-
ной массы в трубчатых или цилиндрических ап-
паратах, требующее больших затрат энергии, 
особенно для высоковязких жидкостей. Поэтому 
высоковязкие реакционные массы целесообразно 
перерабатывать в шнековых реакторах. Шнек 
обеспечивает медленное принудительное пере-
мещение реакционной массы вдоль оси реактора, 
а гребни шнека – перемешивание реакционной 
массы в радиальном направлении. 

В этом случае структура потока значитель-
но отличается от режима идеального вытесне-

ния и, чаще всего, описывается однопарамет-
рической диффузионной моделью [2, 3]. 

( )аrс
aа сWPe

dZ
cdPe

dZ
сd

⋅τ⋅−= 2

2

2

2

,  (1) 

где DdvPe c ⋅=  – критерий Пекле продольной 
диффузии; 

vс – средняя скорость реакционной массы, м/с; 
   d – диаметр аппарата, м; 
D – коэффициент молекулярной диффузии, 

м2/с; 
    са – концентрация реагирующего компо-

нента А, Кмоль⋅А/м3; 
 Wr – скорость химической реакции, 

Кмоль ⋅А/(м3⋅с); 
  τс – среднее время пребывания, с; 

Z = z / l – относительная координата длины ре-
актора l, м; 

Профиль скорости высоковязкой жидкости 
в шнековом аппарате приведен на рис. 1.  
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Рис. 1. Профили продольной скорости в шнековом реак-
торе при Δp= 0 Па: 

а – течение только высоковязкой жидкости μ1 = 10 Па⋅с;  
б – течение с кольцевым пристенным слоем маловязкой жидко-
сти (воды) μ = 10–3 Па⋅с у стенки цилиндра 
 
Особенностью шнековых аппаратов и реак-

торов является наличие потока утечек у цилин-
дрической стенки. Установка дополнительных 
перемешивающих устройств между гребнями 
шнека увеличивает радиальное перемещение 
потока (рис. 2), что приводит к возрастанию 
числа Пекле диффузионной модели, ее при-
ближению к структуре потока идеального вы-
теснения и увеличению степени конверсии [4, 5], 
как для известных граничных условий "закры-
того сосуда": 

;0=Z  
0

0
1

=
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅−=

z

а

l
аан dz

dc
Pe

сс      (2) 

;1=Z  0=
dz
dcа ,         (3) 

так и для градиентных граничных условий, 
первое из которых соответствует уравнению 
(2), а второе определяется из соотношения: 

;1=Z  

РДМZ

a

Z

a

РИВZ

a

Z
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dZ
dc
dZ
dc

dZ
dc
dZ
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=

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

=

=

=

=

=

1

0

1

0 , (4) 

где са0 – исходная концентрация реагирующего 
компонента А, Кмоль⋅А/м3; 

сан, сак – начальная и конечная концентра-
ции реагирующего компонента А, Кмоль⋅А/м3; 
аббревиатуры РИВ и РДМ соответствуют реак-
тору идеального вытеснения и реактору с диф-
фузионной моделью структуры потоков. 

Для реакции первого порядка дифференци-
альное уравнение (1) имеет аналитическое ре-
шение в виде: 

( ) ( )[ ]ZspZspсс аак ⋅⋅+⋅⋅⋅= 22110 expexp ,    (5) 

где 242
21 ⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛ τ⋅⋅⋅+±== kPePePess . 

7 3 9 10 4 6 1

2

8
5

11

12

1

 
Рис. 2. Схема шнекового реактора с дополнительными пе-

ремешивающими устройствами:  
1– цилиндрический корпус; 2 – приводной вал; 3 –шнек; 4 – теп-
лообменная рубашка; 5, 6 – патрубки ввода и вывода теплоноси-
теля; 7, 8 – патрубки для подвода и отвода реакционной смеси; 

9 – вал; 10 – пластина; 11 – колесо зубчатое; 12 – шестерня 
 
Для граничных условий "закрытого сосуда" 

(2) и (3) получаем: 
( )

( ) ( ) ( ) ( )[ ]PesssPesss
ssp

211122

22
1 1exp1exp

exp
−⋅⋅−−⋅⋅

⋅
= .(6) 

Для предлагаемых градиентных граничных 
условий (2) и (4) 

( )[ ]
( ) ( )( ) ( ) ( )( )[ ]112221

22
1 exp11exp11

exp1
ssbPesssbPes

sbsp
⋅⋅−⋅−−⋅⋅−⋅−

⋅−⋅
= ,(7) 

Тогда как p2 в обоих случаях определяется 
выражением: 

( )[ ]
( )Pes

Pespp
2

11
2 1

11
−

−⋅−
= .        (8) 

Для определения числа Пекле как функции 
профиля скорости в шнековом реакторе можно 
воспользоваться уравнением связи дифферен-
циальной функции отклика С со скоростью в мо-
дели реального смешения [9].  

dr
dR

rС
c

ν⋅ν

ν
=

2

3

2
2      (9) 

или в относительных координатах: 

,2 3

ρ

⋅ρ
=

d
dV

VС      (10) 

где Rr=ρ  – относительный радиус; 
     cvvV =  – относительная скорость. 

Согласно формулам зависимости дисперсии 
от дифференциальной кривой отклика С = С(θ): 

( ) θ∫ ⋅⋅θ−=σ
∞

dС
0

22 1 ,     (11) 

где θ = V –1 и дисперсии от числа Пекле [1]: 

( )[ ]Pe
PePe

−−−=σ exp122
2

2    (12) 
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определяется параметрическая зависимость  
в виде: 

( )[ ]ρ= VPePe .     (13) 
По формуле (13) – с учетом зависимостей 

(9–12) – рассчитываем значения числа Пекле 
и дисперсии для различных структур потока 
в шнековом реакторе (для значений μ1 = 10 Па·с, 
∆р = 0 Па). 

Для профиля скорости обычного шнекового 
реактора [8]: Ре1 = 0,85 (σ2 = 0,77). 

Для профиля скорости шнекового реактора 
с дополнительными перемешивающими уст-
ройствами, установленными между гребнями 
шнека имеем [4, 5]: Ре2 = 1,82 (σ2 = 0,62). 

Для профиля скорости шнекового реактора 
с двухслойным кольцевым течением высоковяз-
кой реакционной жидкости (μ1 = 10Па·с) и мало-
вязким пристенным слоем (μ = 0,001Па·с) [8]: 

( )
( )

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

≤≤⋅
μ

+−⋅
μ⋅⋅

Δ
−=ν

≤≤⋅
μ

+−⋅
μ⋅⋅

Δ
+=ν

.;ln
4

;ln
4

2
22

21
11

2
1

2

1
1

RrR
R
rcrR

l
p

RrR
R
rcRr

l
pu

 

По формуле (13) находим значения: Ре3 = 26 
(σ2 = 0,075) 

На рис. 3 представлены результаты расчетов 
по конечной концентрации реагирующего ком-
понента А как функции числа Пекле для реакции 
первого порядка и обоих вариантов рассмотрен-
ных выше граничных условий: ( ) ааr сксW ⋅−=  
при 3=τ⋅к . 

Как следует из рис. 3 относительная конеч-
ная концентрация в обычном шнековом реакторе 
с1 = 0,19 превышает конечную концентрацию 
с2 = 0,13 шнекового реактора с дополнитель-
ным принудительным радиальным перемеши-
ванием реакционной массы установленными 
между гребнями шнека мешалками в 1,45 раза [6], 
тогда как относительная конечная концентра-
ция для случая двухслойного кольцевого дви-
жения высоковязкой реакционной массы в ядре 
потока и маловязкого пристенного слоя составля-
ет с3 = 0,065. Преимущество последней струк-
туры потока очевидно: по сравнению с обыч-
ным шнековым реактором конечная концентрация 
меньше почти в три раза, а по сравнению со шне-
ковым реактором с дополнительным принуди-
тельным перемешиванием – в два. 

Таким образом, подача в пристенный слой 
шнекового реактора маловязкой жидкости по-
зволяет в значительной мере приблизить диф-
фузионную модель течения реакционной массы 
к модели идеального вытеснения и увеличить 
степень конверсии на 6–12 %. 

1

2

ск

lg Pe

0,25

0,20

0,15

0,10

0,05

2-2 1-1-3 0

РИВ

РИС

Pe1 Pe2 Pe3

C1

C2

C3

 
Рис. 3.Зависимость относительной конечной концентра-
ции реагирующего компонента А в реакции первого по-

рядка от числа Пекле при k⋅τ = 3: 
1 – реактор с однопараметрической диффузионной моделью и 
граничными условиями "закрытого сосуда"; 2 – реактор с диффу-
зионной моделью и градиентными граничными условиями; 
Ре1 = 0,85 (обычный шнековый реактор); Ре2 = 1,82 (шнековый 
реактор с дополни-тельными мешалками); Ре3 = 26 (шнековый 
реактор с двухслойным течением высоковязкой жидкости и ма-

ловязким пристенным слоем) 
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А. Б. Голованчиков, Д. В. Янбиков, И. М. Дородникова 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОЛКНОВЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ  
С ВЯЗКО-УПРУГИМ ПРЕПЯТСТВИЕМ 

Волгоградский государственный технический университет 
golovanchikov@vstu.ru, irmix0@gmail.com 

Рассмотрена динамика торможения при ударе автомобиля о вязкоупругое препятствие. Используется модель Мак-
свелла с ограничениями по допускаемому ускорению. 

Ключевые слова: Динамика торможения, удар автомобиля, модель Максвелла. 
 

A. B. Golovanchikov, D. B. Yanbikov, I. M. Dorodnickova 

MATHEMATICAL MODELLING OF CRASH OF THE CAR WITH AN IS VISCOELASTIC OBSTACLE 
The dynamics of braking with the impact of automobile against viscoelastic obstacle is examined. The model of Maxwell is 

used by the calculation of limitations on the permissible acceleration. 
Dynamics of braking, car crash, Maksvell model 
 
Обычно вязкоупругую среду описывают 

максвелловской моделью с последовательным 
соединением звеньев упругой (обратимой) и вяз-
кой (необратимой) деформациями [1, 2]. Ее 
анализ проводится без учета ограничений по 
допускаемому ускорению, которое необходимо 
иметь в виду при столкновении автомобиля с пре-
пятствием. 

Рассмотрим динамику максвелловской мо-
дели при ударе об нее массы М с начальной 
скоростью 0V . Механическая модель такой за-
дачи с последовательным соединением звеньев 
упругости Е и вязкости η и учетом силы инер-
ции массы М, представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема столкновения автомобиля 
массой М с вязко-упругим препятствием 

 
При последовательном соединении звеньев 

внешняя сила, действующая на звенья в любой 
момент времени, одинаковая, то есть [2] 

dt
dXEX H

O η= .      (1) 

С учетом уравнения (1), из которого 

2

2

dt
Xd

dt
dXE HO η= , получаем дифференциаль-

ное уравнение для обратимой деформации 

02

2

=+⋅
η

+
M

EX
dt

dXE
dt

Xd OOO     (2) 

и с учетом начального условия 0=t , 0=OX  
и 01 =C  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
η

−= tEtVXo
2

exp0 .    (3) 

В этом случае из уравнения (1), с учетом 
последнего выражения, получаем общую де-
формацию препятствия или путь торможения 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
η

−−
η⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
η

−−= tE
E

VtEtVX
2

exp1

2

2
2

exp 0
0 .(4) 

Тогда скорость тела массы М 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
η

+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
η

−= tEtEV
dt
dX

2
1

2
exp0 ,   (5) 

а ускорение 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
η

−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
η

−= tEtEV
dt

Xd
2

exp
2

2

02

2

.    (6) 

Взяв производную от ускорения, найдем 
параметры точки его экстремума 

0
2

1
2

exp =⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
η

+−⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
η

− ∗∗ tEtE .   (7) 

Тогда 
e

EV
A

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
η

−=
20

max   при 
E

t η
=∗ 2 . 

Полагаем скорость 
с
м25

ч
км900 ≈=V , а до-

пускаемое максимальное ускорение  
gA 10100max −≈−= ,            (8) 

то есть в 10 раз превышает ускорение свобод-
ного падения [5]. 

η Е 

V0 
 

М 
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Например, на Земле при испытаниях на 
центрифуге космонавтам приходилось перено-
сить десятикратные перегрузки, хотя перегруз-
ки при аварии и отстреле возвращаемого аппа-
рата достигали g20 . 

Из уравнения получаем 

e
V

eE 4100
2 0

==
η

,      (9) 

а из условия  
216e

M
E

= .      (10) 

При массе тела кг1000=M  (примерная 
масса легкового автомобиля с водителем) 

м
Н12000016 2 ≅= MeE , а из выражения (25) 

e
E
8

=η  или 
м
сН54602 ⋅

=⋅=η eM . 

Время, соответствующее максимальному 
ускорению: 

c0916,0
4
12
==

η
=∗

eE
t . 

Графики уравнений (4), (5) и (6) при задан-
ных значениях физических величин приведены 
на рис. 2. 

Как видно из графиков, ускорение нараста-
ет постепенно и при c0916,0=∗t  и общей де-
формации обеих звеньев м8,2=∗X  достигает 
максимума, а затем снижается. Скорость при 
этом уменьшается незначительно: с 

с
м25  до 

с
м3,18=∗V . 

Снижение скорости в 10 раз: от 
с
м25  до 

неопасных 
с
м5,2=KV  происходит на пути об-

щей деформации звеньев м15,4=KX .  

 
Рис. 2. Зависимость общей скорости и ускорения от сум-
марной деформации упругого и вязкого звеньев модели 

Максвелла 

Обратимая деформация сначала растет до 

E
t η
=∗ 2  как и общее ускорение [что видно из 

сравнения формул (3) и (6)], а затем также па-
дает до нуля. 

Уменьшение до нуля обратимой деформа-
ции очень важно, так как в этом случае автомо-
биль не будет при упругой отдаче возвращен на 
дорогу и не столкнется с движущимися по ней 
другими автомобилями [4]. 

Общее ускорение в 16e2 раз больше по абсо-
лютной величине обратимой деформации в лю-
бой момент времени. Необратимая деформация 
монотонно возрастает во времени [уравнение (4)]. 

Таким образом, при оптимально выбранных 
величинах упругости и вязкости звеньев моде-
ли Максвелла для заданной массы тела, макси-
мальные ускорения будут не превышать 10 g, 
а снижение скорости удара в 10 раз от 

с
м25  до 

с
м5,2  будет происходить на 4,15 м общей де-

формации. 
Для сравнения, этот путь при блокировке 

тормозами колес и коэффициенте трения рези-
ны о дорожное покрытие φ = 0,8 можно полу-
чить, решая дифференциальное уравнение: 

02

2

=ϕ+ Mg
dt

XdM , 

тогда 22

2

с
м8−=ϕ−== g

dt
XdA , 

2

2

0
AttVX −=  и 

AtVV −= 0 . 

Время торможения составит с 
с
м250 =V  до 

с
м5,2=KV , c8,2

8
5,225
=

−
=t , а путь тормо-

жения м5,38=KX , что есть больше, чем при 
ударе об ограждение, выполненное из максвел-
ловских звеньев, в 9,3 раза. 
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РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА В МНОГОПРОЦЕССОРНЫХ 
СИСТЕМАХ НА ПРИМЕРЕ РЕШЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ЗАДАЧИ 

Технологический институт Южного федерального университета в г. Таганроге 
emelyanova@mail.ru 

Рассмотрен метод, позволяющий уменьшить время выполнения генетического алгоритма за счет выполнения его 
многопроцессорной системой. Эффективность метода проверена на примере решения тестовых транспортных за-
дач с ограничением по времени. 

Ключевые слова: Генетический алгоритм, многопроцессорная система, задача маршрутизации автотранспорта. 
 

T. S. Emelyanova 

USE OF THE PARALLEL GENETIC ALGORITHM IN MULTIPROCESSING SYSTEMS  
ON THE EXAMPLE OF THE DECISION OF THE TRANSPORT PROBLEM 

The method is considered, allowing to reduce time of performance of genetic algorithm at the expense of performance by its 
multiprocessing system. Efficiency of a method is checked up on an example of the decision test transport for-summer residences 
with restriction on time. 

Genetic algorithm, multiprocessing system, problem of routeing of motor transport. 
 

В данной статье рассмотрен метод, позво-
ляющий уменьшить время выполнения генети-
ческого алгоритма (ГА) за счет выполнения его 
многопроцессорной системой. Данный метод 
не требует применение специальной архитек-
туры генетического поиска и может применять-
ся для простого последовательного ГА. Эффек-
тивность метода проверена на примере реше-
ния тестовых транспортных задач с ограниче-
нием по времени (VRPTW – vehicle routing 
problems with time windows). 

Известно, что ГА хорошо поддаются распа-
раллеливанию. Для ГА предложено множество 
архитектур и стратегий поиска для выполнения 
на параллельных процессорах [1–3]. Данные 
стратегии основаны на взаимодействии изоли-
рованных популяций или отдельных ГА, вычис-
ление решений которых реализуются на отдель-
ных процессорах. Взаимодействие популяций 
или ГА реализуются по специальным правилам, 
формирующим суть стратегии и требующих 
специальной параллельной архитектуры процес-
соров. Однако в настоящий момент широко рас-
пространены и общедоступны многоядерные 
процессоры (2-, 3- и 4-х ядерные), где каждое 
ядро представляет собой полноценный процес-
сор. Данную систему можно рассматривать как 
простейшую многопроцессорную систему. 

В каждом ГА есть цикл формирования до-
черней популяции из родителей (т. е. получе-
ние решений-потомков из решений-родителей 
при применении к последним операций селек-
ции, кроссинговера и мутации); процесс фор-
мирования новой популяции можно распарал-
лелить между ядрами (процессорами). Из-за то-

го, что процесс получения каждого потомка 
происходит независимо от процессов получе-
ния других потомков в популяции, программа 
может запустить столько потоков формирова-
ния решений потомков, сколько имеется про-
цессорных ядер (можно и больше, но, очевид-
но, что увеличение эффективности работы ал-
горитма это не принесет). 

Далее будет показано, каким образом за-
пускаемые потоки добавляются в программу и 
что такая модификация не нарушает общей ар-
хитектуры алгоритма. Алгоритм работы много-
поточной программы, реализующий данную 
идею, показан на рис. 1. 

Инициализация ГА и запуск дополнитель-
ных потоков происходит из главного потока, 
который создается при запуске программы. На 
рис. 1 блоки команд, выполняемые главным 
потоком, изображены белыми не закрашенны-
ми прямоугольниками. Серыми прямоугольни-
ками показаны блоки команд, выполняемые 
дополнительными потоками, которые запуска-
ются главным потоком. Количество запускае-
мых потоков равно количеству ядер процессо-
ра; во столько же раз и уменьшается время ра-
боты алгоритма. Т. е. при 2-ядерном процессо-
ре и запуске второго дополнительного потока 
при создании начальной популяции и выполне-
нии главного цикла ГА, время выполнения про-
граммы уменьшается в два раза. Как видно из 
рис. 1, дополнительные потоки не изменяют 
структуру ГА, а только дополняют ее. Про-
грамма может автоматически запрашивать у сис-
темы количество процессорных ядер и запускать, 
если это возможно, дополнительные потоки. 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
15

 
Рис. 1. Алгоритм работы многопоточной программы 

 
Широко известно что, в многопоточной 

программе работа потоков тем эффективнее, 
чем с меньшим количеством общих изменяе-
мых данных работают потоки. Это связано с тем, 
что если потоки изменяют какие-то общие дан-
ные, то необходимо применять специальные 
дополнительные механизмы межпоточной син-
хронизации (критические секции, семафоры, 
события и др.). 

Далее будет показано, что в предложенном 
методе действия по синхронизации потоков 
минимальны и запускаемые потоки практиче-
ски не мешают друг другу (т. е. время ожида-
ния одного потока, пока другие освободят об-
щий используемый ресурс, минимально). На 
рис. 2 показан алгоритм работы потока по фор-
мированию i-го решения потомка. 

На рис. 2 функции EnterCriticalSection() и 
LeaveCriticalSection() ограничивают участок 
кода, который может выполняться только в од-
ном потоке (закрашенные серым прямоуголь-
ники). Из рис. 2 видно, что в данном участке 
кода выполняется минимум действий: инкре-
мент глобального счетчика-индекса nMain-
Count и присвоение его значения локальной 
переменной i. Счетчик nMainCount указывает 
на индекс в массиве популяции потомков, т. е. 
номер последнего из созданных решений-
потомков. 

EnterCriticalSection()

nMainCount++

i = nMainCount

LeaveCriticalSection()

LeaveCriticalSection()

Главный цикл ГА –
формирование i-го решения-

потомка

Да

Нет

Вход

Выход

nMainCount>=nPopSize

 

Рис. 2 Алгоритм работы потока по формированию i-го 
решения-потомка 

 
Эффективность предложенного метода оце-

нивалась при решении ГА тестовых транспорт-
ных задач. Данный ГА был специально разра-
ботан для решения ТЗ с ограничением по вре-
мени [4]. ТЗ с ограничением по времени от-
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носится к классу задач маршрутизации авто-
транспорта (VRP – Vehicle Routing Problem). 
Задачи данного типа можно описать следую-
щим образом. Имеется некоторое количество 
автотранспорта, один склад (депо) и некоторое 
количество клиентов. Для каждого транспорт-
ного средства требуется составить маршрут, на 
протяжении которого транспортное средство 
посещает ряд клиентов (например, с целью 
доставки какого-либо груза). На маршрут каж-
дого транспортного средства накладывается 
ряд ограничений. Каждый маршрут должен 
начинаться и заканчиваться в депо. Общее ко-
личество товаров, требуемых для доставки кли-
ентам на данном маршруте данного транспорт-
ного средства, не должно превышать его грузо-
подъемность. Каждый клиент обслуживается 
лишь одним транспортным средством и лишь 
единожды, т. е. не допускается посещение од-
ного клиента двумя и более транспортными 
средствами. Каждый клиент должен быть об-
служен в установленный промежуток времени: 
этот промежуток определяется двумя значения-
ми; первое значение определяет время прибытия 
транспортного средства к клиенту, второе – 
время отправления. Для данной задачи форму-
лируются следующие цели (целевые функции): 
первичная цель – минимизировать общее коли-
чество транспортных средств, необходимых для 
обслуживания всех клиентов; вторичные – ми-
нимизировать общее время обслуживания всех 
клиентов и общее расстояние, пройденное всеми 
транспортными средствами [5]. 

ТЗ с ограничением по времени, относится 
к классу NP-трудных задач. Точные методы 
решения такого класса задач основаны на пол-
ном переборе всех возможных решений и эффек-
тивны при количестве клиентов меньше 50 [6]. 
Поэтому для данной задачи широко применя-
ются эвристические и метаэвристические алго-
ритмы. ГА относятся к метаэвристическим ал-
горитмам и успешно применяются для решения 

ТЗ. Разработанный ГА [4] показал свою эффек-
тивность при решении тестовых задач Соломо-
на [7]. Для тестирования предложенного выше 
метода, программа реализующая ГА [4], запус-
калась для решения тестовых задач Соломона 
[7] на двухядерном процессоре: сначала в од-
нопоточном, затем – в двупоточном режиме. 
При решении всех тестовых задач Соломона [7] 
время работы алгоритма уменьшилось как ми-
нимум в два раза по сравнению с однопоточ-
ным вариантом. Данные эксперименты пока-
зали эффективность такого простейшего рас-
параллеливания ГА, так как при малых трудо-
затратах программиста дают выигрыш по 
времени во столько раз, сколько имеется в сис-
теме процессорных ядер. В настоящее время 
практически все новые процессоры имеют мно-
гоядерную архитектуру и данный факт неуме-
стно игнорировать при разработке новых алго-
ритмов, поэтому и была создана эффективная 
многопоточная архитектура ГА. 
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Приведены математические модели функционирования станочного хлопкопрядильного оборудования. Разработаны 
алгоритмы моделирования технико-технологических подсистем, описывающих основные технологические переходы 
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ная модель функционирования станочного участка. 

Ключевые слова: Имитационная модель, сложная система, хлопкопрядильное производство, станочное оборудова-
ние, алгоритм, компьютерное моделирование. 

 
O. V. Kochetkova, A. A. Epov, E. N. Lomkova, A. A.Kaznacheyeva 

IMITATIONAL MODEL ELABORATION OF COTTON MAKING  
TECHNOLOGICAL LINE FUNCTIONING 
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tem models synthesis an integral probability imitational model of a machine-tool section is obtained. 
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Прядильным производством называют сово-

купность механических технологических про-
цессов, обеспечивающих формирование пряжи. 
Оно включает два главных этапа: 1) подготовку 
текстильных волокон к прядению – изготовле-
ние ленты; 2) прядение – изготовление пряжи 
на безверетенных пневмомеханических пря-
дильных машинах. Системы прядения класси-
фицируют по способу чесания волокнистого 
материала на кардную и гребенную. Каждая 
система характеризуется определенным пла-
ном прядения, который устанавливается в за-
висимости от линейной плотности пряжи, ее 
назначения и свойств перерабатываемого сы-
рья. В хлопкопрядении наибольшее распро-
странение получила кардная система. По этой 
системе вырабатывается кардная пряжа сред-
ней и большой линейной плотности из средне-
волокнистого хлопка. В задачу всех процессов 
обработки такого хлопка технологической ли-
нией прядильного производства входит очист-
ка, рыхление и смешивание волокон, а затем 
расчесывание их с целью параллелизации, вы-
равнивания и формирования постепенно уто-
няющегося продукта (холста и ленты), чтобы 
на заключительной стадии скрутить ленточку 
из параллельно расположенных волокон и по-
лучить пряжу заданных свойств [1].  

Возможности имитационного моделирова-
ния таких сложных систем обусловлены рядом 
принципов, основными из которых являются 

декомпозиция и иерархичность описания объ-
ектов [2]. Исходя из выше обозначенных прин-
ципов моделирования применительно к целост-
ному процессу функционирования технологи-
ческой линии прядильного производства, пред-
ставляется возможным выделить на уровне 
структурных элементов ряд взаимосвязанных 
технико-технологических подсистем (ТТП) 
хлопкопрядения: "Разрыхление, смешивание 
и очистка хлопкового волокна – Т1", "Получе-
ние холста – Т2", "Формирование и выравнива-
ние ленты – Т3", "Получение пряжи – Т4" (табл. 1). 
При этом каждая подсистема соответствует 
технологическим процессам, выполняемым оп-
ределенным оборудованием механизированной 
линии.  

Дальнейшая декомпозиция процесса хлоп-
копрядения позволяет выделить подсистемы 
низшего уровня (Т1.1, Т1.2, Т1.3, Т1.4, Т1.5, Т3.1, 
Т3.2), а также наиболее важные технологические 
операции для различных станков, выполняю-
щих заданные функции в рамках этих подсис-
тем [3]. Тогда процесс функционирования обо-
рудования механизированной линии формально 
можно представить в виде последовательно 
связанных графов. Вершины графов при этом 
принимают за технологические состояния ста-
ночного оборудования (табл. 2). Дуги и стрелки 
при таком подходе будут отражать направлен-
ность выполнения операций и их взаимосвязь 
(см. табл. 3). 
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Таблица 1 
Технико-технологические подсистемы хлопкопрядения 

Подсистема (ТТП) Код  Оборудование Обозначение 

1. Разрыхление, смешивание и очистка хлопкового 
волокна 
1.1. Предварительное рыхление пластов хлопка 
1.2. Смешивание волокон  
1.3. Очистка хлопка 
1.4. Разрыхление хлопка 
1.5. Распределение волокна 

Т1 

 
Т1.1 
Т1.2 

Т1.3 

Т1.4 

Т1.5 

 
 
Автоматический питатель 
Смеситель  
Очиститель  
Рыхлитель  
Распределитель волокна 

 
 

АП 
СН 
ОН 
ГР 
РВ 

2. Получение холста Т2 Трепальная машина  ТМ 
3. Формирование и выравнивание ленты 
3.1. Формирование ленты 
3.2. Выравнивание ленты 

Т3 

Т3.1 
Т3.2 

 
Чесальная машина  
Ленточная машина 

 
ЧМ 
ЛМ 

4. Получение пряжи Т4 Прядильная машина  ПМ 
 

Таблица 2 
Кодирование технологических состояний оборудования прядильного производства 

Технологическое состояние Код  Оборудование 

Подготовительно-заключительная операция С1 АП, СН, ОН, ГР, РВ, ТМ, ЧМ, 
ЛМ, ПМ 

Предварительное рыхление и расщипывание пластов хлопка С2 АП 
Смешивание волокон различных партий С3 СН 
Очистка хлопка С4 ОН 
Дальнейшее разрыхление хлопка С5 ГР 
Распределение волокна, регулирование поступления хлопка С6 РВ 
Завершение разрыхления и очистки хлопкового волокна, получение холста С7 ТМ 
Чесание, утонение слоя волокна и формирование ленты С8 ЧМ 
Распрямление и параллелизация волокон, утонение и выравнивание ленты  С9 ЛМ 
Вытягивание, утонение и скручивание ленты, получение пряжи С10 ПМ 
Вспомогательные технологические операции С11 ЧМ, ЛМ, ПМ 
Отказ оборудования по техническим причинам С12 АП, СН, ОН, ГР, РВ, ТМ, ЧМ, 

ЛМ, ПМ 
Отказ оборудования по технологическим причинам С13 ЧМ, ЛМ, ПМ 
Простой оборудования из-за отсутствия фронта работ С14 АП, СН, ОН, ГР, РВ, ТМ, ЧМ, 

ЛМ, ПМ 
Контрольная операция С15 ОК 

 
На основании графов технологических со-

стояний станочного оборудования разработаны 
математические модели и алгоритмы модели-
рования технико-технологических подсистем 
прядения (табл. 3). Экспериментальной же ос-
новой создания моделей послужило исследова-
ние статистических закономерностей распреде-
ления случайных величин протекания основ-
ных и вспомогательных процессов, наработки 
на отказ, времени ликвидации технологических 
и технических отказов для различных видов 
и типов станочного оборудования [4, 5].  

В математических моделях, приведенных в 
табл. 3: t и ∆t – произвольный момент и шаг 

приращения времени моделирования; Nох(t), 
Nпх(t), Nпл(t) и Nпп(t) – случайные функции ко-
личества соответственно обработанного хлоп-
ка, полученных холста, ленты и пряжи; Nох, 
Nпх, Nпл и Nпп – необходимое количество со-
ответственно обработанного хлопка, получен-
ных холста, ленты и пряжи; α(t) – случайная 
функция, характеризующая работоспособность 
оборудования (0 – не работает, 1 – работает); 
β(t) – случайная функция, характеризующая 
выполнение технологической операции (0 – не 
выполняется, 1 – выполняется); tпз(t), tох(t), 
tотп(t), tпо(t), tпх(t), tвто(t), tол(t), tолп(t), tпп(t), 
tко(t) – случайные функции времени соответст-
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венно выполнения подготовительно-заключи-
тельной операции, обработки хлопка, отказа по 
техническим причинам, простоя оборудования 
(из-за отсутствия фронта работ), получения 
холста, выполнения вспомогательных техноло-
гических операций, обработки ленты, отказа по 
технологическим причинам, получения пряжи, 
контрольной операции; Tпз, Tох, Tотп, Tпо, 
Tпх, Tвто, Tол, Tолп, Tпп, Тко – регламентиро-
ванное значение времени соответственно вы-
полнения подготовительно-заключительной 
операции, обработки хлопка, отказа по техни-
ческим причинам, простоя оборудования, по-
лучения холста, выполнения вспомогательных 
технологических операций, обработки ленты, 
отказа по технологическим причинам, получе-
ния пряжи, контрольной операции. В системах 
(1 и 2): ω(t) = (C(t) = C14) ∩ (tпо(t) ≥ Tпо); δ(t)  = 
=(C(t) = C13) ∩ (tолп(t) ≥ Tолп); λ(t) = (C(t) = C14) ∩ 
(tпо(t) ≥ Tпо) ∪  (C(t) = C15) ∩ (tко(t) ≥ Tко); τ(t) =  
= ∪  (C(t) = C13) ∩ (tолп(t) ≥ Tолп) ∪  (C(t) = C15) ∩ 
(tко(t) ≥ Tко; ϕ(t) = ∪ (C(t) = C13) ∩ (tолп(t)≥Tолп) ∪  
(C(t) = C14) ∩ (tпо(t) ≥ Tпо). 

Синтез математических моделей подсистем 
позволил получить обобщенную модель функ-
ционирования технологической линии в виде 
системы логических уравнений, описывающих 
условия перехода одной технико-технологи-
ческой подсистемы в другую. При этом учиты-
вается, что подсистема Т1 включает подсисте-
мы низшего уровня Т1.1, Т1.2, Т1.3, Т1.4, Т1.5, 
а подсистема Т3 – соответственно подсистемы 
Т3.1, Т3.2. Таким образом, математическая мо-
дель функционирования технологической ли-
нии хлопкопрядения примет следующий вид: 

T1(Т1.1), если (T(t) = T1.1) ∩ (Nпрх(t) < Nпрх) 

T1(Т1.2), если (T(t) = T1.2) ∩ (Nв(t) < Nв) ∪  (T(t) =  
= T1.1) ∩ (Nпрх(t) ≥ Nпрх) 

T1(T1.3), если (T(t) = T1.3) ∩(Nочх(t) < Nочх) ∪  (T(t) =  
= T1.2) ∩ (Nв(t) ≥ Nв) 

T1(T1.4), если (T(t) =T1.4) ∩ (Nрх(t) < Nрх) ∪  (T(t) =   
= T1.3)∩(Nочх (t) ≥ Nочх) 

T1(Т1.5), если (T(t) = T1.5) ∩ (Nрв(t) < Nрв) ∪  (T(t) =  
= T1.4) ∩ (Nрх(t) ≥ Nрх) 

T2, если (T(t) =T2)∩(Nпх(t) < Nпх) ∪  (T(t) =   
= T1.5) ∩ (Nрв(t) ≥ Nрв) 

T3(Т3.1), если (T(t) = T3.1)∩(Nфл(t) < Nфл) ∪  (T(t) =   
= T2)∩(Nпх(t) ≥ Nпх) 

T3(Т3.2), если (T(t) = T3.2)∩(Nвл(t) < Nвл) ∪  (T(t) =   
= T3.1)∩(Nфл(t) ≥ Nфл) 

T4, если (T(t) = T4)∩(Nпп(t) < Nпп) ∪  (T(t) =   
= T3.2)∩(Nвл(t) ≥ Nвл) 

где – Nпрх(t), Nв(t), Nочх(t) и Nрх(t), Nрв(t), 
Nпх(t), Nфл(t), Nвл(t) и Nпп(t) – случайная 
функция количества соответственно предвари-
тельно разрыхленного хлопка, хлопка смешан-
ного в волокна различных партий, очищенного 
и окончательно разрыхленного хлопка, хлопка 
распределенного в бункера трепальных машин, 
полученного холста, сформированной, выров-
ненной ленты и пряжи; Nпрх, Nв, Nочх и Nрх, 
Nрв, Nпх, Nфл, Nвл и Nпп – необходимое коли-
чество соответственно предварительно раз-
рыхленного хлопка, хлопка смешанного в во-
локна различных партий, очищенного и окон-
чательно разрыхленного хлопка, хлопка рас-
пределенного в бункера трепальных машин, 
полученного холста, сформированной, выров-
ненной ленты и пряжи. 

Для того чтобы реализовать на ЭВМ обоб-
щенную имитационную модель сложной сис-
темы необходимо синтезировать ее из отдель-
ных модулей, описывающих функционирова-
ние компонент системы. Одним из основных 
вопросов, возникающих при синтезе модели, 
является вопрос о принципах построения моде-
лирующих алгоритмов основных и вспомога-
тельных модулей. Этот принцип выбирается из 
известных существующих принципов: "∆t", 
"особых состояний", "последовательной про-
водки заявок" [2]. При разработке имитацион-
ной модели использованы два: принцип "∆t" 
(для программирования вспомогательных моду-
лей, которые должны отражать взаимосвязи меж-
ду подсистемами, а также организацию и техно-
логию прядения) и принцип "особых состоя-
ний" (для программирования технико-техноло-
гических подсистем, являясь весьма удобным 
и экономичным в отношении машинного 
времени). 

Обобщенный алгоритм имитационной мо-
дели, полученный на основе синтеза алгорит-
мов подсистем (см. табл. 3) и представленный 
на рис. 1, начинает работу с управляющей про-
граммы, в которой резервируются поля памяти 
под массивы и переменные, обнуляются их на-
чальные значения. Для работы генератора слу-
чайных чисел определяются их случайные на-
чальные значения. Затем управляющая про-
грамма обращается к модулям ввода и вывода 
исходных данных, включает счетчик модель-
ного времени t, который будет наращиваться 
с шагом ∆t до заданного значения времени мо-
делирования tЗ. 

T(t+∆t)=  
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Рис. 1. Алгоритм имитационного моделирования технологической линии хлопкопрядения 

 
На каждом шаге проверяется: функциони-

рует ли i-я технико-технологическая подсисте-
ма. Если да, то для моделирования процессов 
в ТТПi и анализа производственной ситуации 
задается цикл по перебору всех ТТПi (i = 1, 
Nттп). Если нет, то в цикле определяется время 
простоя каждой единицы станочного оборудо-
вания ОБij с фиксацией причины простоя (отказ 
оборудования по техническим или технологи-
ческим причинам, простой оборудования из-за 
отсутствия фронта работ). Следующим этапом 
работы алгоритма является еще один цикл про-
смотра всего оборудования, задействованного 
в ТТПi (j = 1, NОБi). Для каждого станка опреде-
ляется время работы и его надежность. Уста-
новление надежности осуществляется путем 
моделирования наработки на отказ и времени 
восстановления соответствующего технологи-
ческого оборудования. После этого проверяет-
ся: нужно ли выводить на печать информацию, 
сложившуюся на момент времени t? Если да, то 
подключается модуль "Вывод результатов". 
Если нет, то сразу переходим на цикл по нара-

щиванию модельного времени tЗ. Процесс мо-
делирования заканчивается по достижению за-
данной величины tЗ. 
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В статье рассмотрены физико-химические процессы преобразования нефтепродуктов, при их попадании в русло во-
дотока. В частности построена математическая модель следующих процессов преобразования: испарения, осаждения на 
донную и береговую поверхности.  

Ключевые слова: Разлив нефти, математическое моделирование, трансформация нефтяных разливов, загрязнение 
водотоков.  
 

A. A. Pavlov, A. V. Chernyaev 

MODELLING OF PROCESSES OF TRANSFORMATION OF OIL POLLUTION AT FLOODS  
OF MINERAL OIL ON WATER AREA OF THE SMALL RIVERS 

In article physical and chemical processes of transformation of mineral oil are considered, at their hit in a waterway channel. 
In particular the mathematical model of following processes of transformation is constructed: evaporations, sedimentation on 
ground and coastal surfaces. 

Oil flood, mathematical modelling, transformation of oil floods, pollution of water currents. 
 

Введение 
Основной сложностью при моделировании 

трансформации нефтяного загрязнения по аква-
тории малых рек является необходимость учета 
следующих особенностей: 

– оседание нефтяного загрязнения на бере-
говой поверхности и произрастающей расти-
тельности; 

– испарение легких фракций углеводородов; 
– диспергирования и эмульсификации неф-

тяных загрязнений; 
– осаждение тяжелых фракций.  
Существующие в настоящее время модели 

распространения загрязнения по водотокам осно-
ваны на использовании эмпирических формул 
вида ( )( ) VLKV ip **exp1 −−= , где Vp – объем 
нефти, который будет потерян при прохождении 
каждого участка реки длиной L, V — объем неф-
ти, попавшей в начало данного участка реки; Ki – 
интегральный коэффициент, зависящий от шири-
ны реки, сорбционной способности береговой 
поверхности и физико-химических процессов 
преобразования нефтяного пятна. 

Как видно из приведенной расчетной формулы 
в модели, не учитываются физико-химические 
процессы преобразования нефтяного пятна, а так-
же влияние сорбционной способности основных 
видов береговой растительности и грунтов.  

Необходимость построения имитационной 
математической модели обуславливается не-
возможностью проведения полномасштабных 
экспериментальных исследований происходя-
щих процессов. Математические модели, опи-

сывающие процессы трансформации нефтяных 
разливов, необходимы для построения прогноза 
перемещения нефтяного пятна, правильной ре-
акции на аварийные разливы, оценки воздейст-
вия на окружающую среду, планирования чрез-
вычайных ситуаций и обучения персонала.  

Целью настоящей работы является разра-
ботка математической модели, позволяющей 
получить количественные оценки процессов 
преобразования нефтепродуктов при аварий-
ных разливах на акваториях малых рек.  

Трансформация нефтяного загрязнения 
Трансформация и перенос нефтяного разлива 

в воде подчиняется набору сложных, взаимосвя-
занных, физико-химических процессов, которые 
зависят от свойств нефти, гидродинамических 
свойств и условий окружающей среды. На рис. 1 
показаны физические, химические и биологиче-
ские процессы, действующие на нефтяной разлив 
после попадания в водную среду [1]. 

 

 
Рис. 1. Поведение нефтепродукта на воде 
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Независимо от способов попадания нефти 
в водную среду (в виде поверхностного или под-
поверхностного разлива), она существует в ней 
в виде плавающего поверхностного пятна и взве-
шенных в водной толще капель. Происходит не-
прерывный обмен между поверхностной и взве-
шенной нефтью. Нефтяное пятно на водной 
поверхности подвержено, с одной стороны, пе-
реносу под действием течений, а с другой сто-
роны – множеству процессов трансформации. 
Трансформация нефти выражается в растека-
нии в результате действия гравитационных, 
инерционных, вязких сил и сил поверхностного 
натяжения. Также трансформация нефти про-
исходит в результате совокупности процессов, 
обозначаемых термином выветривание и приво-
дящих к изменению физико-химических свойств 
нефти. Эти процессы включают: 

– постепенное испарение наиболее летучих 
фракций, 

– эмульсификацию – образование эмульсии 
воды в нефти, в результате чего она приобрета-
ет коричневый оттенок, возникает "шоколад-
ный мусс", 

– диспергирование (вовлечение) – проник-
новение капель нефти в воду в результате об-
рушения ветровых волн, 

– растворение нефти в воде. 
Кроме того, происходит сорбирование неф-

ти твердыми частицами и осаждение на дно, 
взаимодействие с береговой линией, фотохи-
мические реакции и биодеградация. Последние 
могут изменять свойства и уменьшать количе-
ство нефти за длительный период времени. 

В данной модели приняты следующие до-
пущения: 

– водоток представляется набором прямых 
участков, с неизменными значениями его про-
филя, шириной и глубиной, гидравлическим 
уклоном, типом грунта и разновидностью бере-
говой растительности; 

– при рассмотрении модели водотока не 
учитывается влияние погодно-климатических 
условий на изменение его параметров. 

– нефть представляется в виде смеси угле-
водородов, различающихся различной плотно-
стью и температурой кипения.  

– при перемещении нефтяного пятна вдоль 
русла реки влияние направления ветра и нали-
чие волнения не учитывается.  

– первоначальный размер нефтяного пятна 
принимаем равным ширине речного русла и 
имеющего форму окружности.  

Моделирование процесса трансформации  
нефтяного загрязнения 

Для описания физико-химических процес-
сов в нефтяной пленке применялась эволюци-
онная модель нефти, разработанная в ТОИ под 
руководством В. Ф. Мишукова и верифициро-
ванная в ходе натурных и лабораторных экспе-
риментов [1]. В общем виде модель представ-
ляется уравнением баланса: 

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )
( ) ( ) ( )⎪

⎩

⎪
⎨

⎧

+=
=

−−−=

tQtQtQ
tQCtQ

tQtQtQQtQ

WSt

EMWOW

LOSTDISEVS

*
0

, 

где QS(t) – объем нефти на поверхности водо-
ема через время t после разлива; Q0 – общий 
объем разлитой нефти; QEV(t) – объем испарив-
шейся нефти; QDIS(t) – диспергирование нефти 
в водную толщу; QLOST(t) – объем нефти осаж-
денной на береговой поверхности; QW(t) – объем 
воды в эмульсии вода-нефть; CWO – коэффициент 
максимального эмульгирования воды в нефть; 
QEM(t) – объем нефти в эмульсии вода-нефть; 
Qt(t) – полный объем нефти и эмульсии.  

Испарение нефтепродуктов 

Испарение – один из самых важных процес-
сов, которым подвергается нефть в процессе 
разлива. В течение нескольких суток легкие 
сырые нефти испаряют до 75 % нефти, средние 
нефти до 40 %, тяжелые нефти могут испарять 
до 10 %. Другая важная роль процесса испаре-
ния заключается в изменении физических и хи-
мических свойств нефти (в частности, ее плот-
ности, вязкости, содержания воды и т. д.). 

В настоящей модели принят подход, пред-
ложенный в работе [2], пример использования 
этих формул приводится в [3]. В этом подходе 
исходная нефть представляется в виде смеси 
компонентов (mj), отличающихся по темпера-
туре кипения, плотности и молекулярному весу. 

TR
PfAK

dt
dm jjjijjИСП

*
****_ μ

= , 

где Аi – площадь разлива в i-й момент времени, 
fj – доля нефти определенной компоненты; Pj – 
давление пара j-й компоненты; R – универсаль-
ная газовая постоянная, Т – температура окру-
жающей среды; Kj – коэффициент испарения 
j-го компонента нефтепродукта. 

j

j
j ScAWK

μ

+μ
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

π
= −

− 29
***4**029,0 67,0

11,0
78,0 , 

где W – скорость ветра, Sc – число Шмидта, μi – 
молекулярный вес i-й компоненты.  
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Диспергирование и растворение является 
еще одним вариантом удаления нефти из по-
верхностного пятна, отличным от испарения. 
В отличие от испарения предполагаем, что дис-
пергирование происходит одинаково для всех 
компонент нефти с различными температурами 
кипения. Растворение не рассматривается явно 
в отдельности от диспергирования.  

В модели используется алгоритм расчета 
вовлечения, предложенный в работе [4]: 

( )σμ+
+

=
**501

)1(*11,0 5,0

2

h
Wm

dt
dm

Н

ДИСП , 

где m – масса разлившейся нефти, W – скорость 
ветра, μН – динамическая вязкость нефти, h – 
толщина нефтяного пятна, σ – поверхностное 
натяжение.  

Эмульсификация, т. е. образование эмуль-
сии воды в нефти является еще одним важным 
процессом, влияющим на трансформацию неф-
тяного загрязнения. В противоположность ис-
парению эмульсификация создает положитель-
ный поток массы, соответствующий вовлече-
нию воды в поле нефтяного загрязнения. При 
этом вязкость μН может увеличиваться. В моде-
ли используются формулы из [2]: 

( ) ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−+= −

7,0
1*1*10*2 26 WCWC FW

dt
dF , 

где FWC – доля воды в нефти,  
   W – скорость ветра.  
Предполагается, что бензин, керосин и лег-

кие дизельные топлива не формируют эмуль-
сий с водой. 

Результирующая вязкость в разливе опре-
деляется на основе уравнения Муни [3]: 

( )⎟⎟⎠
⎞

⎜
⎜
⎝

⎛

−
μ=μ

evap

evap

F
F
65,01

5,2
exp*0 , 

где μ – динамическая вязкость нефтяного пят-
на; Fevap – массовая доля испарившейся нефти.  

Осаждение нефтепродуктов  
на донную поверхность 

При рассмотрении процесса испарения нами 
подразумевалось, что нефть состоит из псевдо-
компонентов, каждый из которых имеет опре-
деленную плотность, вязкость и температуру 
кипения.  

∑ρ=ρ
=

n

j
jj VV

1
ПЯТНАПЯТНА ** , 

где j – количество учитываемых углеводород-
ных фракций нефти; ρj – плотность j-й компо-
ненты; Vj – объем j-й компоненты.  

При испарении, масса легких фракций неф-
тепродукта уменьшается, что приводит к уве-
личению общей плотности оставшегося пятна 
нефтяного загрязнения. Что в свою очередь 
приводит к осаждению на дно тяжелых фрак-
ций. Исходя из того, что суммарная плотность 
нефтяного пятна остается меньше 1, находим 
объем нефтяной фракции, осевшей на донную 
поверхность. При этом предполагаем, что в пер-
вую очередь на дно оседают те фракции нефти, 
которые имеют наибольшую плотность.  

Осаждение нефтепродуктов  
на береговую поверхность 

При распространении пятна загрязнения не-
избежно возникает соприкосновение нефтяного 
загрязнения с береговой поверхностью водотока. 
Что приводит к осаждению части нефтепродукта 
на растительности и инфильтрации в грунт.  

Объем нефти впитавшейся, в грунт вычис-
ляется по формуле: 

H

KtВLV
μ

γ
=

**** 0
Б_ГРУНТ , 

где L – протяженность нефтяного разлива, B – 
ширина пятна нефтяного контакта разлива с бе-
реговой поверхностью, t – время с момента на-
чала разлива, K0 – коэффициент проницаемости 
грунта, γ – удельный вес нефтепродукта, μН – 
динамическая вязкость нефти.  

Объем нефти, осаждающейся на береговой 
поверхности можно вычислить по следующей 
формуле: 

( ) РАСТРАСТБ_РАСТ *2*2,0** KВV ρ= , 
где ρРАСТ – количество растений на единицу 
площади, В – протяженность нефтяного разли-
ва, KРАСТ – нефтеемкость единицы растительно-
го покрова.  

Пример расчета 
Пример расчета трансформации нефтяного 

загрязнения с учетом следующих физико-хими-
ческих процессов: испарения, адсорбции, осаж-
дения. В качестве исходных значений примем 
значения, представленные в табл. 1. 

Расчет массы испарившейся нефти. 
В течение первого интервала времени испа-

рится: 

4,3
*

****
1ИСП_1 =⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ μ
= t

TR
PfAK

m jjjij ; 

В течение второго и третьего, соответст-
венно: 

4,317ИСП_2 =m ; 8,1475ИСП_3 =m ; 
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Таблица 1 
Исходные значения 

Обозна-
чение Задаваемый параметр Значение 

M Масса разлившейся нефти 10000 (кг) 
T Температура воздуха 20 (°С) 
t Температура воды 10 (°С) 
ρH Плотность нефти 860 (кг/м3) 
μi Молекулярный вес 114 
W Скорость ветра 0,5 (м/с) 
Sc Число Шмидта 65 
R Универсальная газовая по-

стоянная 8,31 
t1, t2, t3 Время с момента разгермети-

зации 
t1 = 1 (с) 
t2 = 60 (с)  

t3 = 600 (с) 
Р Давление насыщенного пара  70 (кПа) 
μН Динамическая вязкость нефти 1,5 (мПа) 
σ  Поверхностное натяжение 26*10–3 Н/м 
B  Ширина пятна нефтяного 

контакта разлива с береговой 
поверхностью 0,15 (м) 

K0 Коэффициент проницаемости 
грунта 0,06 

γ Удельный вес нефтепродукта 8330 (Н/м3) 
KРАСТ Нефтеемкость единицы рас-

тительного покрова 0,002 (г/м2) 
S1 Площадь разлива в момент 

времени t1 
107 (м2) 

S2 Площадь разлива в момент 
времени t2 

2297 (м2) 

S3 Площадь разлива в момент 
времени t3 

12917 (м2) 

 
Расчет массы адсорбированной нефти. 
Рассчитаем массу диспергированной в воде 

нефти в момент времени t1: 

( ) 1141*
**501

)1(*11,0 15,0

2

ДИСП_1 =⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

σμ+
+

= t
h

Wmm
Н

; 

В момент времени t2 и t3 соответственно: 
1115ДИСП_2 =m ; 6,959ДИСП_3 =m ; 

Рассчитаем массу эмульсифированной неф-
ти в момент времени t1: 

( )( )[ ] 1,27,017,01102exp 26 =⋅+++⋅= − WFWC ; 
24*ДИСП_1ЭМУЛ_1 == WCFmm ; 

В момент времени t2 и t3 соответственно: 
23ЭМУЛ_2 =m ; 20ЭМУЛ_3 =m ; 

Таким образом, масса адсорбированной 
нефти в моменты времени t1, t2 и t3 равны соот-
ветственно:  

1165ЭМУЛ_1ДИСП_1АДСОРБ_1 =+= mmm ; 
1138АДСОРБ_2 =m ; 980АДСОРБ_3 =m ; 

Расчет массы осажденной нефти. 
Рассчитаем массу нефти, осевшей на бере-

говой поверхности в момент времени t1: 

3,0****2 РАСТ
10

ОСАЖД_1 =⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

μ
γ

ρ= KtKВLm
H

Н ; 

В момент времени t2 и t3 соответственно: 
9,10ОСАЖД_2 =m ; 2,549ОСАЖД_3 =m ; 

Полученные нами результаты расчетов транс-
формации нефтепродуктов приведены в табл. 2.  

 
Таблица 2 

Результаты расчетов 

Преобразование  
нефти 

За время t1, 
кг 

За время t2, 
кг 

За время t3, 
кг 

Масса испарив-
шейся нефти 3,4 317,4 1475,8 
Масса адсорбиро-
ванной нефти 1165 1138 980 
Масса осевшей 
нефти 0,3 10,9 549,2 
Масса нефти, ос-
тавшаяся на по-
верхности водоема 8831,3 8533,7 6995 

 
Полученные результаты хорошо согласуют-

ся с данными [5]. Однако в рамках данной ма-
тематической модели была осуществлена по-
пытка дать физическую интерпретацию про-
цессам происходящим при трансформации 
нефтяного загрязнения. Рассмотрение процесса 
трансформации нефтяного загрязнения как су-
перпозицию трех процессов позволило постро-
ить более точную прогнозную модель поведе-
ния нефтяного загрязнения.  

Выводы 
В рамках данной работы была предложена 

модель прогнозирования распространения неф-
тяного загрязнения по поверхности водотока. От-
личительной особенностью модели является учет 
влияния особенностей русла реки и его береговой 
поверхности, а также влияние процессов преоб-
разования нефтяного загрязнения на процесс рас-
пространения нефтяного загрязнения.  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ  
ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ  
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tfpic@vstu.ru 

Показана возможность прогнозирования долговечности конструкционных сталей при циклическом деформирова-
нии на основании полуфеноменологических моделей суммирования усталостных повреждений. Проведен сравнитель-
ный анализ вероятностного распределения долговечности по различным моделям поврежденности на основании учета 
внешнего нагружения в виде блоковой нагрузки. Показано, что учет различных факторов, влияющих на накопление по-
вреждений, способствует сближению полученных результатов по различным моделям суммирования.  

Ключевые слова: Усталость, прогнозируемая долговечность, модели поврежденности. 
 

A. N. Savkin 

FORECASTING OF DURABILITY CONSTRUCTIONAL STEELS AT CYCLIC LOADING  
The opportunity of forecasting of durability constructional steels is shown at cyclic deformation on the basis of semi – phe-

nomenological models of summation of fatigue damages. The comparative analysis of probability distribution of durability on 
various models of damages on the basis of the account external loading in the form of block loadings is lead. It is shown, that the 
account of the various factors influencing accumulation of damages, promotes rapprochement of the received results on various 
models of summation.  

Fatigue, predicted durability, models of damages. 
 
Требование инженерной практики при про-

ектировании новых и совершенствовании имею-
щихся технических изделий, работающих при 
регулярном и нерегулярном переменном на-
гружении, внедрение новых перспективных 
материалов предопределяет развитие моделей 
и расчетных методов, способствующих более 
точному прогнозированию долговечности тех-
нического объекта в эксплуатационных усло-
виях для обеспечения его высокой надежности 
и конкурентоспособности [1, 2]. При этом ак-
туальны как сравнительный анализ сущест-
вующих моделей, так и разработка новых, 
особенно доступных для инженерной практи-
ки, с учетом реальных механизмов накопления 
повреждений, повышающих достоверность 
прогнозирования. 

Решение такой многогранной проблемы 
связано с поиском наиболее общих закономер-
ностей, описывающих кинетику накопления 
поврежденности в металле. При этом стремле-
ние к более точному учету явлений, проходя-
щих в структуре металла, приводит к усложне-
ниям существующих зависимостей. Один из под-
ходов в теории суммирования усталостных по-
вреждений – понятие зарождения и развития 
трещин. Это нашло свое отражение в моделях 

суммирования, представляющих усталость двух-
стадийным процессом.  

Первая стадия – стадия зарождения трещин 
или развития рассеянных повреждений связана 
с кинетикой накопления микропластических 
деформаций, приводящих к развитию повреж-
дений в виде коротких рассеянных трещин. 
При достижении критической точки процесс 
повреждения переходит во вторую стадию – 
стадию распространения и роста магистральной 
трещины, которая, достигнув критической дли-
ны, приводит к разрушению материала или 
конструктивного элемента. Другой подход свя-
зан с представлением, что в структуре металла 
всегда может быть дефект в виде трещины, 
особенно при наличии концентрации напряже-
ний, и надо рассматривать долговечность как 
живучесть конструкции с трещиной, ресурс ко-
торой определяется кинетикой ее распростра-
нения до критического размера. Такое пред-
ставление правомерно для конструктивных эле-
ментов, находящихся в эксплуатации, особенно 
для профилактических мероприятий и опреде-
ления их остаточного ресурса. В зависимости 
от эксплуатационных, технологических и конст-
руктивных факторов эта стадия может достигать 
10–30 процентов от ресурса конструкции [7]. 
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В настоящей работе рассматривается про-
блема оценки долговечности материала и кон-
структивных элементов на стадии рассеянных 
повреждений, как стадии, определяющей ос-
новной ресурс конструкции до ее отказа. Для 
прогноза долговечности на этой стадии в инже-
нерной практике до настоящего времени нахо-
дят применение феноменологические подходы 
суммирования повреждений на основе линей-
ной модели Пальмгрена-Майнера [3], которые 
привлекают возможностью ориентировочно 
оценивать долговечность технического элемен-
та при минимальном количестве входных па-
раметров.  

В табл. 1 показаны некоторые линейные и как 
их дальнейшее развитие – нелинейные модели 
по оценке повреждения материала при нерегу-

лярном нагружении. Последнее представленно 
путем схематизации эксплуатационного нагру-
жения в виде обобщенной блоковой нагрузкой 
с выделением основных поражающих факторов 
в ходе усталости материала – максимального 
амплитудного σаmax и амплитудного напряже-
ния σа в блоке нагружения. Для нелинейной 
модели возможности прогноза долговечности 
при нерегулярном нагружении представлены 
в работе [8]. Известные недостатки линейной 
модели корректировались путем изменения 
предельной меры нагружения D с учетом про-
граммности нагружения [4], оценки накопления 
повреждения на основании вторичных кривых 
усталости [9]. В показанных зависимостей ис-
ходная кривая выносливости при одноступенча-
том нагружении описывалась уравнением  

 
Таблица 1 

Модели суммирования повреждений при нерегулярном нагружении 

Наименование модели Оценка повреждения и долговечности Примечание 

 
Линейная модель [3] 
 
 
Корректированная 
линейная модель [4] 
 
 
 
 
 
Нелинейная модель 
с инкубационным 
периодом [5] 
 
 
 
Нелинейная модель 
с учетом противо-
борствующих меха-
низмов упрочнения 
и разупрочнения 
структуры [6] 
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Граничные условия: 
0 1; (0)=0;  ( )=1; 0 1;  (0) 0;  ( )=0.W   W W N  H H H N≤ ≤ ≤ ≤ =
 W, H – функции разупрочнения и упрочнения. 
Мера состояния структуры )( n SS =  при стационарном ре-
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D – мера повреждаемости структуры, соответствующая ус-
ловию (2); R – мера упрочнения структуры, такая, что 

иN  n    n  R === и0при0  

i = 1..r – число ступеней в 
блоке нагружения; 
r*, r** – число ступеней нагру-
жения при σа > σ–1 
и σа > кσ–1; λ – число блоков 
нагружения до разрушения; 
к – коэффициент уменьшения 
предела выносливости σ–1. 
νаi, νб – число циклов в ступе-
ни и блоке нагружения; νб* – 
продолжительность блока на-
гружения при 
σа > кσ–1; di = ni/Ni – критерий 
повреждения; Dл, Dн – меры 
повреждения по линейной и 
нелинейной модели; 
Граничные условия: 
Dл(0) = 0 ; Dл(λ) = 1; 
Dн(Nи) = 0 ; Dн(NΣ) = 1 
σаi, σаi+1 – амплитуды нагру-
жения 2-х последующих цик-
лов нагружения;  
β – коэффициент наследст-
венности по развитию неуп-
ругих процессов в металле; 
Nи, NΣ – инкубационное и 
суммарное число циклов до 
разрушения. 
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где m – параметр, характеризующий наклон 
кривой выносливости в двойных логарифмиче-
ских координатах; Nо – долговечность точки 
перегиба кривой выносливости при 1−σ=σa .  

На стадии рассеянных повреждений харак-
терной особенностью является выделение ин-
кубационного периода, в котором не происхо-
дит накопление поврежденности. Имеются све-
дения, что в этом периоде возможно упрочне-
ние структурных элементов металла [10, 11]. 
Так для сталей после кратковременной цикли-
ческой перегрузки умеренной величины на-
блюдается увеличение долговечности при по-
следующем циклическом нагружении на пони-
женных ступенях нагружения [11]. 

В работе [12] на основании эксперименталь-
ных данных испытания сталей при 2-х ступенча-
том нагружении было предложено историю на-
гружения и наследственных свойств материала 
учитывать изменением параметра α в виде (4). 
Параметр β в этом уравнении характеризует 
развитие неупругих процессов в материале при 
нестационарном и стационарном нагружении 
при одном и том же циклическом напряжении. 
Для углеродистых сталей коэффициент наслед-
ственности может принимать значения β = 1.2–
2.3. Многоступенчатое нагружение для углеро-
дистых сталей с затухающим темпом накопле-
ния повреждений по нелинейной модели реали-
зовано уравнением (3). 

Однако, такой подход, исключающий инку-
бационную стадию из рассмотрения, не дает 
возможность описать процессы, например, при 
кратковременных циклических перегрузках не-
высокого уровня, протекающие в металле при 
двухступенчатых перегрузках. Чтобы оценить 
повреждение металла в рамках стадийности ус-
талостного процесса и учесть явления, проте-
кающие в металле при начальных кратковре-
менных циклических перегрузках, была пред-
ложена нелинейная модель усталостной повре-
жденности [6], как суперпозиция процессов 
упрочнения H и разупрочнения W структуры 
металла. Соотношение между двумя стадиями 
упрочнения Hi и разупрочнения Wi определяет 
состояние структуры Si уравнениями (5), (6) и (7). 
Ввод функции меры состояния структуры S с уче-
том двух функций мер поврежденности струк-
туры D и ее упрочнения R при циклической 
стационарной нагрузке позволяет объяснить 

ряд эффектов, связанных с кратковременными 
перегрузками при двухступенчатом режиме на-
гружения. Более подробно эта модель рассмот-
рена в работе [13]. 

Вступление металла в стадию разупрочнения 
изменяет параметры базовой кривой выносливо-
сти, используемой для прогнозирования долго-
вечности (8). Это приводит в первую очередь 
к снижению первоначального предела выносли-
вости [14, 15]. При внешнем переменном нагру-
жении в этом случае повреждающее действие 
оказывают все меньшие по величине амплитуды 
циклических напряжений, что может приводить 
к снижению долговечности металла по сравне-
нию с прогнозируемой. Это учитывается при 
оценке повреждения по корректированной мо-
дели суммирования, где считается, что повреж-
дающее воздействие могут оказывать амплиту-
ды напряжений 1max −σ≥σ кa  [4]. В работе [14] 
предлагается связать кинетику изменения па-
раметров исходной кривой выносливости: сни-
жение предела выносливости σ–1 и долговечно-
сти N0 с накопленной поврежденностью метал-
ла d. Этот подход был использован в сравни-
тельном анализе получаемой долговечности по 
предлагаемым моделям. 

В работе [16] приводятся результаты летных 
экспериментов по измерению эксплуатационных 
нагрузок, представленных в виде гистограмм для 
отдельных конструктивных элементов шасси са-
молета, усталостных испытаний для оценки ста-
тистических характеристик сопротивления уста-
лости, данные об эмпирических характеристиках 
надежности натурных элементов. Сравнительный 
анализ прогноза долговечности по различным 
моделям суммирования повреждений проводился 
для нижнего звена шлиц-шарнира стойки основ-
ной опоры самолета типа А из стали 30ХГСНА 
(табл. 2). Использовали данные: характеристики 
выносливости конструктивного элемента, приве-
денные к симметричному циклу нагружения 

1−σ д, m, N0 ; параметры нагружения  аiσ , νаi, νб ; 
статистические характеристики 

maxaσϑ ,
1−σ

ϑ . 
Для нелинейной модели, учитывающей исто-

рию нагружения, кроме того было принято моде-
лирование нагружения (рис. 1) "сверху-вниз" 
(гистограмма 3), "снизу-вверх" (гистограмма 4), 
"снизу-вверх-вниз" (гистограмма 5) Сравнение 
проводилось с результатами долговечности по 
линейной модели (1) и корректированной модели 
Серенсена-Когаева (2) с коэффициентом сниже-
ния предела выносливости к = 0,5. 
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Таблица 2 
Исходные данные по моделированию повреждения конструктивного элемента по [16] 

Характеристики выносливости Параметры нагружения Коэффициент вариации 

Параметры кривой 
выносливости 

Предел вы-
носливости 

1−σ д , МПа m N0, цикл 

Амплитуда 
напряжения 

 аiσ ,МПа 

Частота повто-
рения амплитуд 
напряжений в 

блоке νаi 

Число циклов  
в блоке нагру-

жения νб 

По пределу 
выносли-
вости 1−σϑ  

По максималь-
ным напряже-
ниям 

maxaσϑ  

 
 
 
 

182,0 

 
 
 
 

4,35 

 
 
 
 

2 106 

320,54 
284,92 
249,31 
213,69 
178,08 
142,46 
106,85 
71,23 
35,62 

1,733 
5,3 
8,9 
14,2 
20,6 
49,4 
241,3 
674,0 
508,6 

 
 
 
 

1523,7 

 
 
 
 

0,07 

 
 
 
 

0,083 

 

 
Рис. 1. Блок-схемы нагружения конструктивного элемента 
шлиц-шарнира стойки основной опоры самолета типа А 
по [16] по нелинейной модели суммирования поврежде-
ний: (3) – "сверху-вниз", (4) – "снизу-вверх", (5) – "снизу-

вверх-вниз" 
 

 
Рис. 2. Вероятность до разрушения Р в зависимости от дол-
говечности в блоках нагружения λ конструктивного эле-
мента шлиц-шарнира стойки основной опоры самолета ти-
па А по [16] по линейной модели (кривая 1), по корректи-
рованной модели Серенсена-Когаева (кривая 2), по нели-
нейной модели, согласно блок-схем на рис. 3, нелинейной 
модели с учетом противоборствующих механизмов упроч-
нения и разупрочнения структуры (кривая 6). Лаборатор-
ные испытания элемента показаны светлыми квадратами 

На рис. 2 показаны функции распределения 
долговечности шлиц-шарнира стойки основной 
опоры самолета типа А по [16] по различным 
моделям суммирования повреждений. Лабора-
торные исследования выносливости данного 
конструктивного элемента показаны светлыми 
точками и проводилось по гистограмме "свер-
ху-вниз". В линейных моделях (1) и (2) взаимо-
действие амплитуд циклических напряжений не 
проявляется, поэтому по линейной модели (1) 
получено наибольшее значение долговечности до 
разрушения. Хотя следует заметить, что в данной 
модели учтено повреждающее воздействие 
только амплитуд напряжений выше исходного 
предела выносливости. Корректированная ли-
нейная модель Серенсена–Когаева (2) дает зна-
чения долговечности близкие к эксперименталь-
ным, поскольку в ней учитывается снижение 
предела выносливости 1−σ д и программность 
нагружения, определяемая коэффициентом ap. 
В свою очередь и нелинейная модель (3) для 
гистограммы "сверху-вниз" также показала 
достаточно хорошие результаты (кривая 3) по 
сравнению с лабораторными испытаниями кон-
структивного элемента. Это говорит о том, что 
заложенные в модель влияние истории нагру-
жения, взаимодействие амплитуд циклических 
напряжений правильно отражает физику про-
цесса повреждения конструктивного элемента. 
Учет взаимодействия амплитуд напряжений по 
принципу "снизу-вверх" (кривая 4) показал ре-
зультаты долговечности близкие к линейной 
модели (кривая 1). Нерегулярное нагружение 
"снизу-вверх-вниз" (кривая 5) показало по не-
линейной модели промежуточные результаты 
по сравнению с другими видами гистограмм 
нагружения. Результаты, полученные для моде-
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ли на основании противоборствующих меха-
низмов упрочнения и разупрочнения (5–7) при 
блочном нагружении "сверху-вниз" показана на 
рис. 2 черными точками (кривая 6). В уравнении 
(6) принят нормирующий коэффициент с = 45, 
β = 0,65. Расчет проводился на основе стати-
стического моделирования с использованием 
уравнений (11–13), и снижения предела вынос-
ливости по уравнениям (9, 10). Сложная взаи-
мосвязь перегрузочных режимов и снижения 
предела выносливости в соответствующей за-
висимости (5), (6) привела к тому, что кривая 6 
имеет меньший наклон по сравнению с кривы-
ми по другим моделям суммирования повреж-
дений. В области близкой к 50 % вероятности 
разрушения значения долговечности по этой 
модели близки к результатам по нелинейной 
модели (3) и к результатам лабораторных ис-
пытаний конструктивного элемента, отмечен-
ным белыми квадратами. Введение усложнен-
ной модели за счет учета противоборствующих 
механизмов упрочнения и разупрочнения (5) 
и (6) полезно при оценки эффекта тренировки 
кратковременной перегрузкой при двухступен-
чатом нагружении [6]. Однако при многосту-
пенчатом нагружении лучше воспользоваться 
менее специализированными моделями по уче-
ту различных факторов при накоплении повре-
ждений. На примере данного конструктивного 
элемента удовлетворительное соответствие име-
ют модели Серенсена-Когаева [4] и нелинейная 
модель [5]. Как показал анализ оценки повреж-
денности других конструктивных элементов и ма-
териалов при нерегулярном циклическом нагру-
жении удовлетворительные результаты в ряде 
случаев можно получить и по линейной модели 
накопления повреждений [13, 17]. 

Таким образом, учет изменения физико-ме-
ханических свойств материала в процессе уста-
лости, истории циклического нагружения по-
зволяет моделировать накопление поврежден-
ности в материале при нерегулярном внешнем 
воздействии с более обоснованных физических 
позиций. Проведенный сравнительный анализ 
функций распределения долговечности мате-
риала по нелинейной модели суммирования ус-
талостной поврежденности с учетом изменения 
физико-механических свойств в процессе уста-
лости, истории циклического нагружения пока-
зывает снижение суммарной долговечности ма-
териала по сравнению с результатами, полу-
ченными по линейной модели суммирования. 
Отмечается значительное влияние на получен-

ные результаты изменения параметров базовой 
кривой выносливости. Сравнительный анализ 
поврежденности материалов и конструктивных 
элементов по различным моделям суммирования 
при нерегулярном нагружении позволит оценить 
надежность получаемых прогнозов с выделением 
областей эффективного применения моделей. 
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Излагаются результаты моделирования температурно-влажностного режима на примере двухконтурного регулиро-
вания микроклимата в теплице. Цель работы состоит в создании автоматизированной системы управления микроклима-
том теплицы, предназначенной для воспроизведения заданной программы, определяющей нужные для выращивания 
растений графики изменения температуры воздуха и растений в теплице, влажности воздуха в теплице. В работе была 
использована принципиальная модель, которая описывает физические явления посредством дифференциальных уравне-
ний. Параметры в моделях этой группы имеют физическую интерпретацию 

Ключевые слова: Математическая модель, двухконтурное управление системой, теплица, микроклимат, температу-
ра, влажность. 
 

V. G. Semenov, E. G. Krushel 

MATHEMATICAL MODEL OF A MICROCLIMATE OF A GREENHOUSE 
The temperature and humidity dynamics simulation results are presented the two-contour greenhouse microclimate control 

system being used as the example. The investigation purpose consists in the design of the greenhouse microclimate computer 
control system approved to reproduce the prescribed program of the air and plant temperature change according to the plant ne-
cessity. The mathematical model was chosen in the differential equations system form. The model parameters possess the obvi-
ous physical treatment. 

Mathematical model, two-contour control system control system, greenhouse, microclimate, temperature, humidity. 
 
Актуальность темы. Известно, что типо-

вые решения по управлению режимами работы 
объектов различной природы основаны на ис-
пользовании довольно простых моделей объек-
тов, параметры которых абстрактны и не отра-
жают физические закономерности процессов. 
При использовании математических моделей 
такого типа удается успешно выбрать структу-
ру и (обычно) закон управления, но не удается 
обоснованно определить реалистические пока-
затели качества управления. Кроме того, в свя-
зи с абстрактным характером параметров уп-
рощенных моделей не удается наметить пути 
улучшения автоматизированного технологиче-
ского процесса не только за счет настройки па-
раметров системы управления, но и за счет из-
менения характеристик самого объекта. 

В связи с этим представляют интерес ра-
боты, в которых для синтеза системы управ-
ления и для анализа ее качества с выбором 
направлений совершенствования автоматизи-
рованного технологического комплекса ис-

пользуются различные модели: более простые 
и универсальные – для задач синтеза и более 
сложные, отражающие физические основы 
работы объекта – для задач анализа и совер-
шенствования объекта совместно с системой 
управления. 

Одной из важных стадий создания системы 
управления температурно-влажностным режи-
мом теплицы является разработка моделей объ-
екта, отражающих происходящие в ней процес-
сы с позиций решения задач двух классов – 
синтеза алгоритмов, с одной стороны, и анализа 
качества управления, с другой стороны. Если 
требованием к моделям для второго класса за-
дач является адекватность, то при разработке 
моделей для первого класса задач должны быть 
учтены не только требования адекватности, но 
и достигнутый уровень научной поддержки за-
дач синтеза алгоритмов.  

Согласно этой классификации разделим 
существующие [1, 4] модели микроклимата на 
две группы: 
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а) Принципиальные модели, ориентирован-
ные на решение задач анализа свойств объекта 
и качества систем управления. В моделях данной 
группы физические явления описываются диффе-
ренциальными уравнениями (обычно в простран-
стве состояний). Параметры в моделях этой 
группы имеют физическую интерпретацию. 

б) Модели "черного ящика", ориентирован-
ные на решение задач синтеза алгоритмов 
управления. В зависимости от конкретной за-
дачи синтеза используются либо статические 
модели (регрессионные, полиномиальные, ос-
нованные на использовании нейронных сетей, 
нечетких множеств), либо динамические моде-
ли (обычно – в форме дифференциальных урав-
нений, коэффициенты которых определяются 
по экспериментальным данным методами иден-
тификации; явная связь этих параметров с фи-
зическими и конструктивными параметрами 
теплицы отсутствует). 

В качестве основы для разработки моделей 
обоих классов в данной работе использована 
принципиальная модель микроклимата, пред-
ложенная в [1]. Модель в непрерывном времени 
разработана в [1] на основе следующих упро-
щающих допущений: 

1) Модель интерпретирует теплицу как за-
данный объем воздуха, ограниченный стенами, 
крышей и основанием (землей). Пространст-
венное распределение переменных, описываю-
щих микроклимат, не учитывается. Данное до-
пущение оправдывается при постоянной кон-
векции воздуха и принудительной вентиляции.  

2) Изменение биомассы растений в процес-
се их развития рассматривается мною как 
внешний фактор, не связанный с показателями 
микроклимата. Это допущение оправдывается 
тем, что система управления поддерживает по-
казатели микроклимата согласно требованиям 
к технологии выращивания культур. Биомасса 
растений в работе [1] является постоянным 
значением. 

3) Изменения параметров модели во време-
ни происходят настолько медленно, что при 
описании цикла динамических процессов в сис-
теме управления их можно считать постоянными. 

В соответствии с этими допущениями мо-
дель микроклимата получена как детерминиро-
ванная и сосредоточенная исходя из соотноше-
ний массо- и теплового баланса с приближен-
ным учетом стадий биологического развития 
растений [6] (форма учета – изменение пара-
метров модели во времени).  

В модели выделяются две подсистемы – 
воздух теплицы и околопочвенный слой с рас-
тениями и грунтом. При описании подсистем 
используются следующие переменные: темпе-
ратура воздуха в теплице, температура расте-
ний теплицы (температуры околопочвенного 
слоя), влажность (относительная или абсолют-
ная) воздуха теплицы. 

Уравнения массового баланса воды в теп-
лице имеет вид: 

)]()([)(_)()( tfogtEtsatCtF
dt

tdXV +⋅+=⋅⋅ρ  (1) 

где ρ – плотность воздуха теплицы, (кг/м3); 
V – объем воздуха теплицы, (м3); 

  X(t) – абсолютная влажность в теплице, 
(кгвода/кгвоздух); 

  t – время, (с); 
F(t) – расход воды в воздушном потоке, про-

шедшим через оконные щели (кгвода/c); 
C_sat(t) – коэффициент насыщения воздуха; 
  E(t) – скорость суммарного испарения воды 

растениями (кгвода/c); 
fog(t) – расход воды системой тумана (кгвода/c). 

Соотношение (1) показывает, что изменение 
количества воды во внутреннем воздухе тепли-
цы зависит от следующих составляющих: 

– количества воды поступающей с наруж-
ным воздухом через оконные щели – F(t); 

– количество воды, испаряемой растениями 
в процессе своего роста – E(t); 

– количества воды распыляемой системой 
тумана – fog(t).  

Уравнение теплового баланс энергии, влияю-
щей на изменение температуры внутреннего воз-
духа теплицы имеет вид: 

)()())()(()(_

)()()()(

tWtQvtQttQutsatC

tQptQcctQs
dt

tdTCvV

+−+⋅−

−+−=⋅⋅⋅ρ
   (2) 

где   ρ – плотность воздуха теплицы, (кг/м3); 
  V – объем воздуха теплицы, (м3); 
Cv – теплоемкость воздуха, [Дж/(кг·°С)]; 

    T(t) – температура воздуха внутри теплицы, 
(°С); 

   t – время, (с); 
 Qs(t) – солнечная энергия, передаваемая воз-

духу теплице, (Вт);  
Qcc(t) – энергия обмена при проводимости и кон-

векции, (Вт);  
   Qp(t) – обмен энергией с растениями, (Вт);  
C_sat(t) – коэффициент насыщения воздуха; 
  Qu(t) – потери энергии за счет суммарного ис-

парения воды растениями, (Вт);  
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   Qt(t) – потери энергии за счет распыления во-
ды системой тумана, (Вт);  

 Qv(t) – энергия обмена воздушной вентиляции, 
(Вт);  

   W(t) – энергия системы обогрева, (Вт). 
Соотношение (2) показывает, что изменение 

температуры внутреннего воздуха теплицы за-
висит от следующих составляющих: 

– солнечной энергии, нагревающей внут-
ренний воздух теплицы – Qs(t); 

– температуры воздуха окружающей среды, 
поступающего в теплицу через систему венти-
ляционных фрамуг и щели – Qv(t); 

– температуры воздуха окружающей среды, 
влияющей на обмен энергией через стены пу-
тем проводимости и конвекции – Qcc(t); 

– суммарного испарения воды растениями, 
приводящего к охлаждению воздуха теплицы – 
Qu(t); 

– энергии системы обогрева – W(t); 
– потерь энергии от распыления воды сис-

темой тумана – Qt(t); 
– теплообмена с растениями – Qp (t).  
Теплообмен внутреннего воздуха теплицы 

описывается следующим уравнением: 
Уравнение теплового баланса энергии, 

влияющей на изменение температуры растений 
теплицы, имеет вид: 

)()()()( tQgtQptQur
dt

tdTpCpSoutside −−=⋅⋅ ,  (3) 

где Soutside – площадь поверхности теплицы, (м2); 
   Cp – теплоемкость растений, [Дж/(°С·м2)]; 

     Tp(t) – температура растений внутри тепли-
цы, (°С); 

   

       t – время, (с); 
   Qur(t) – энергия, усваиваемая растениями в те-

чении дня, (Вт);  
     Qp(t) – обмен энергией с растениями, (Вт);  
     Qg(t) – потери энергии через грунт, (Вт). 

Соотношение (3.3) показывает (рис. 4), что 
изменение температуры растений теплицы за-
висит от следующих составляющих: 

– энергии, усваиваемой растениями – Qur(t);  
– потерь энергии через грунт – Qg(t);  
– теплообмена воздуха с растениями – Qp(t).  
Таким образом, система уравнений (4), при-

ближенно описывающая микроклимат тепли-
цы, имеет вид: 

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪⎪
⎪

⎨

⎧

−−=⋅⋅

+−+⋅−+−=⋅⋅⋅ρ

+⋅+=⋅⋅ρ

)()()()(

)()())()(()(_)()()()(

))()(()(_)()(

tQgtQptQur
dt

tdTpCpS

tWtQvtQttQutsatCtQptQcctQs
dt

tdTCvV

tfogtEtsatCtF
dt

tdXV

outside

(4) 
Модель (4) является приближенной. Не 

учитывается пространственное распределе-
ние температуры и влажности по площади 
теплицы; распределение этих переменных по 
высоте учитывается только агрегировано; 
влияние температурно-влажностного режима 
на показатели развития растений сведено к 
детерминированной зависимости коэффици-
ентов модели от времени. Но исходя из цели 
использования модели (для анализа и синтеза 
алгоритмов управления, а не для выбора тех-
нологически целесообразных режимов изме-
нения температуры и влажности) представ-
ленная модель приемлема. Ее структура пока-
зана на рис. 1. 

 
Рис. 1. Математическая модель температурно-влажностного режима теплицы 
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Для достижения цели в работе решены сле-
дующие задачи:  

– создана математическая модель темпера-
турно-влажностного режима теплицы с исполь-
зованием двухконтурной структуры управления; 

– исследованы алгоритмы управления (ПИ 
закон управления, ПИД закон управления, не-
линейный ПИД закон управления); 

– разработка методов и алгоритмов для на-
строечных параметров системы управления 
микроклимата (поисковый алгоритм Хука-
Дживса, генетический алгоритм); 

– разработка алгоритмического обеспечения 
системы управления с использованием средств 
микропроцессорной техники. 

Настройка системы осуществляется на оп-
тимальное значение одного из показателей, при 
этом фиксируется потеря качества по другим 
показателям. В качестве показателей качества 
использованы: время переходного процесса, 
среднее абсолютное значение отклонения вы-
хода объекта от задания, среднее квадратиче-
ское отклонение выхода объекта от задания. 

Исследование работы системы управления 
микроклиматом теплицы осуществляется на 
основании математической модели объекта, 
реализованной в пакете математических и ин-
женерных расчетов MathCad [2, 3].  

В заключении хотелось бы отметить: 
1. Температурно-влажностный режим теп-

лицы как объект управления, подвержен влия-
нию внешних факторов с высокочастотной не-
стационарной динамикой. Параметры объекта 
нестационарны (зависят как от характеристик 
окружающей среды, так и от стадии развития 
растений). 

2. Математическая модель микроклимата 
теплицы в дискретном времени, полученная 
в работе, позволяет исследовать характеристи-
ки температурно-влажностного режима в теп-

лице при различных сочетаниях внешних фак-
торов (температуры, относительной влажности 
воздуха, облачности, солнечной радиации) и при 
изменении стадий развития растений. 

3. Данная модель позволяет при различ-
ных возмущающих воздействиях (температу-
ра и влажность окружающей среды, ветер, сол-
нечная активность, облачность) проследить 
статические и динамические характеристики 
теплицы (температура воздуха и растений, аб-
солютная и относительная влажность воздуха). 
Модель обеспечивает: расчет задающих воздей-
ствий по температуре и относительной влажно-
сти внутри теплицы; регулирование темпера-
турно-влажностного режима внутри теплицы; 
расчет показателей качества управления. 
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Данная работа посвящена методу оптимизации программного кода моделей системы ФРУНД. В работе описана 
идея метода обработки инвариантных частей программного кода, приводятся характерные примеры и результаты рабо-
ты модуля реализовывающего метод. 
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METHOD OF PROCESSING OF INVARIANT PARTS OF A PROGRAM CODE 
This document describes the optimizing method of the model code generated by system FRUND. The document describes 

the idea of code invariant parts processing method, characteristics examples are given as well as the results of the module execu-
tion that implements this method. 

CAE systems, FRUND, model`s code, generation of the model`s code, precompiler program code optimization method, 
code invariant parts processing, equivalent program code 

 
В настоящее время большинство исследова-

тельских и промышленых задач требуют моде-
лирования процессов. Для этих целей исполь-
зуют САЕ системы и, в частности, систему мо-
делирования динамики связанных тел ФРУНД. 
Существующая тенденция усложнения моделей 
приводит к увеличению времени решения мо-
дели. Традиционно для сокращения этого вре-
мени использовались новые версии компилято-
ров. Однако оптимизация программного кода 
возможностями компиляторов к настоящему 
времени уже исчерпана. Поэтому ставиться за-
дача оптимизации кода за счет особенностей 
уравнений самой математической модели опре-
деленной САЕ системы. 

На данный момент можно обозначить 3 ме-
тода такой оптимизации: метод удаления мерт-
вых переменных (удаление инициализируемых 
но не используемых переменных), метод алгеб-
раических упрощений (использование матема-
тических тождеств для упрощения константных 
выражений), метод обработки инвариантных 
частей программного кода (использование зна-
чений переменных для упрощений математиче-
ских выражений с ними). В рамках данной ста-
тьи рассмотрим последний метод.  

Программный код, описывающий модели 
системы ФРУНД разбивается на файлы вычис-
ления коэффициентов уравнений связей модели 
(fas*.for), файлы, содержащие символьные 
уравнения движения (f0*.for), и вспомогатель-
ный файл значений переменных(IDAN), пред-
ставленые на рис. 1.  

ФРУНД

fas.for

fas1.for

fas2.for
...

IDAN

f00001.
for

f00002.for
...

файлы 
модельного кода

 
Рис. 1. Схема хранения файлов модельного кода системы 

ФРУНД 
 
Идея метода обработки инвариантных 

частей программного кода заключается в при-
менении алгебраических упрощений для ма-
тематических выражений над переменными 
для файлов маски fas*.for с учетом значений 
переменных, хранящихся во внешнем файле 
IDAN. 

Данный метод приводит к сокращению 
арифметических операций над переменными в 
программном коде модели за счет упрощений 
математических выражений. 

Рассмотрим работу метода на примере мо-
дели плоской квадратной решетки (рис. 2.). 
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Рис. 2. Модель plane7 – квадратная решетка 

 
Иллюстративный пример содержимого 

файлов геомертии предоставляет файл Fas.for. 
Для этой модели он выглядит следующим об-
разом: 

EQUIVALENCE(EM0067,GV( 268)) 
EQUIVALENCE(EM0068,GV( 266)) 
EQUIVALENCE(EM0069,GV( 265)) 

C+EM0067+EM0068+EM0069+EM0028+EM0029+EM00 
... 

C GENA  
EM0070=+EM0040*EM0067+EM0043*EM0068+EM00

46*EM0069  
EM0071=+EM0041*EM0067+EM0044*EM0068+EM00

47*EM0069  
EM0072=+EM0042*EM0067+EM0045*EM0068+EM00

48*EM0069  
C VEKMIN  

Для данного кода характерно то, что секция 
EQUIVALENCE присваивает значение указа-
ной в ней переменной из файла IDAN в соот-
втетсвии с указаной строкой – для переменной 
EM0067 – строка 268, для переменной EM0068 – 
строка 266, для переменной EM0069 – строка 
265. Файл IDAN содержит следующие значения 
в этих строках:  

В строке 265: 0.000000000000000E+000 
В строке 266: -7.142855972051621E-002 
В строке 268: 0.000000000000000E+000 
Как видно из примера кода и строк файла 

IDAN – переменные EM0067, EM0069 ини-
циализированы нулевыми значениями, по-

этому можно производить упрощение албе-
раических выражений с этими переменными, 
пока их значения не изменятся. Для приве-
денного примера метод позволяет получить 
эквивалентный програмный код с упрощен-
ными выражениями: 

EQUIVALENCE(EM0067,GV( 268)) 
EQUIVALENCE(EM0068,GV( 266)) 
EQUIVALENCE(EM0069,GV( 265)) 

C +EM0067+EM0068+EM0069+EM0028+EM0029+EM00 
... 

C GENA  
EM0070= +EM0043*EM0068  
EM0071= +EM0044*EM0068  
EM0072= +EM0045*EM0068  

C VEKMIN  

Метод обработки инвариантных частей 
программного кода был реализован в модуле 
предкомпиляторной оптимизации модельно-
го кода системы ФРУНД. Применимость ме-
тода подтверждена эквивалентностью ре-
зультатов расчетов, полученых для различ-
ных моделей, выполненых с применением 
метода обработки инвариантных частей про-
граммного кода и без. 

Временные результаты работы модуля, реа-
лизующего метод после его интегрирования 
в систему ФРУНД приведены в табл. 1. 

Арифметические результаты работы моду-
ля, по обработке файлов приведены в табл. 2. 
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Таблица 1 
Временные результаты испытаний модуля предкомпи-
ляторной оптимизации с моделями в системе ФРУНД 

Модель 
В
ре
мя

 р
еш

ен
ия

  
Бе
з /

 с
 о
пт
им

из
ац
ие
й 

П
ро
це
нт
но
е 
от
но

-
ш
ен
ие

 в
ре
ме
ни

 

С
ре
дн
ий

 р
аз
ме
р 

фа
йл
ов

 п
ро
гр
ам
мн

о-
го

 к
од
а 
мо

де
ли

 
до

/п
ос
ле

 

П
ро
це
нт
но
е 
от
но

-
ш
ен
ие

 р
аз
ме
ра

 

Квадратная ре-
шетка. Регуляр-
ная плоская 
структура 

0:00:08/ 
0:00:07 

13 % 278 Кб / 
238Кб 

15 % 

Модель автомо-
биля. Не регу-
лярная структура 

0:00:12/ 
0:00:11 

9 % 384 Кб / 
381 Кб 

1 % 

Пространствен-
ная решетка. Ре-
гулярная объем-
ная структура 

0:00:15/ 
0:00:14 

7 % 483 Кб / 
457 Кб 

6 % 

Таблица 2 
Арифметические результаты работы модуля,  
по обработке файлов приведены в таблице 

Модель 

Количество 
арифметиче-
ских операций 
до / после 

Процентный пока-
затель сокращения 
арифметических 

операций 

Квадратная решетка. 
Регулярная плоская 
структура 

13291/10576 21 % 

Модель автомобиля. Не 
регулярная структура 20298/20118 1 % 

Пространственная ре-
шетка. Регулярная объ-
емная структура 

40749/32685 20 % 

 
Метод показывает наилучшие результаты 

для регулярных моделей. Незначительные со-
кращения времени решения, несмотря на со-
кращение программного кода модели, позволи-
ли выявить дальнейшие источники оптимиза-
ции и сосредоточиться на обработке матриц.  
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Для решения задачи идентификации порядка и шага аппроксимации численно оцениваемой целевой функции раз-
работан метод, существенно опирающийся на теоретические положения исчисления конечных разностей. Метод ис-
пользует оценки соответствующих таблиц разностей и проверку статистических гипотез о случайности разностей каж-
дого из столбцов. Для увеличения надежности статистических выводов использован ансамбль отобранных непарамет-
рических критериев случайности. Метод реализован в среде Microsoft Visual Studio 2008, протестирован и численно 
исследован. Результаты исследований подвергнуты системно-критическому анализу, завершающемуся выводами о це-
лесообразности и условиях применения разработанного метода. 

Ключевые слова: Идентификация порядка, шаг аппроксимации, исчисление конечных разностей, проверка стати-
стических гипотез, непараметрические критерии случайности. 
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FINAL DIFFERENCES METHOD OF SOLVING THE DEGREE IDENTIFICATION  
PROBLEM AND APPROXIMATION STEP RESEARCH FOR NUMERICALLY ESTIMATED  

CRITERION FUNCTION 
For the decision of a degree identification problem and approximation step research for numerically estimated criterion func-

tion the method essentially basing on theoretical rules of final differences calculation is developed. The method uses estimations 
of the appropriate difference tables and check of statistical hypotheses about randomness of differences at each column. For in-
crease of statistical conclusion’s reliability the ensemble of the selected not parametrical randomness criteria is used. The method 
is realized at Microsoft Visual Studio 2008, tested and numerically investigated. The results of research were subjected to the 
system-critical analysis which is finished by conclusions about expediency and conditions of developed method’s application.  

Degree identification problem, approximation step research, differences calculation, check of statistical hypotheses, not pa-
rametrical randomness criteria.  

 
Введение 

Оценивание порядка вычисляемой функции 
одного аргумента является важной проблемой, 
обусловленной задачами полиномиальной ап-

проксимации, численного дифференцирования 
и прикладной оптимизации высокой точности. 

Предлагаемый метод решения этой пробле-
мы опирается на теорию исчисления разностей, 
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основными инструментами которой являются 
разностный оператор и конструируемые на его 
основе таблицы разностей.  

Разностный оператор [1, с. 19] или, иначе, 
разность первого порядка [2, с. 62] Δ  ставит 
в соответствие функции )(xyy =  функцию 

)()( xyhxyy −+=Δ ,            (1) 
где фиксированная величина приращения аргу-
мента h  называется шагом таблицы [2, с. 62]. 
Разность второго порядка 2Δ  определяется 
аналогично 

)()(2)2()(2 xyhxyhxyyy ++−+=ΔΔ=Δ . (2) 
Подобным образом определяются разности 

более высоких порядков. 
Важные свойства разностного оператора Δ  

определяются леммой:  
если )(xy  – многочлен степени d, то )(xyΔ  
есть многочлен степени 1−d  

и "…имеющей большое значение в классиче-
ской части численного анализа" [1, с. 22] ос-
новной теоремой исчисления разностей: 

для полинома степени d 
)0(...)( 2

210 ≠++++= d
d

d axaxaxaaxy  (3) 
d-я разность постоянна и равна d

d hda ! , 
(d+1)-я разность равна нулю. 
Конечные разности различных порядков 

обычно представлены таблицами разностей, 
имеющими как "горизонтальный", так и "диа-
гональный" вид. 

Более распространен диагональный вид, 
опирающийся на формулу 

1
11

+
−− Δ−Δ=Δ p

k
p

k
p

k yyy .        (4) 
Альтернативой "табличному" подходу явля-

ется аналитический подход, в основе которого 
лежит разностная формула Лагранжа [1, c. 26] 

∑ −=Δ
=

+
−k

r
rp

r
k

rk
p

k yCy
0

)1( ,        (5) 

позволяющая оценивать разности без построе-
ния таблицы разностей, что исключительно 
удобно для алгоритмизации вычислительных 
процессов. 

В специальной литературе таблицы разно-
стей применяются для решения различных за-
дач, наиболее важной из которых является за-
дача идентификации порядка полиномиальной 
функции. Для решения этой задачи важны два 
положения Хемминга, который, во-первых, 
опираясь на основную теорему исчисления раз-
ностей, подчеркивает, что "…если истинные 
значения функции в таблице [разностей] были 

значениями многочлена, его разности, начиная 
с некоторого порядка, должны были бы обра-
титься в нуль, а то, что осталось бы в таблице 
разностей, было бы следствием шума" [1, с. 44]. 
Во-вторых, чтобы найти первый "шумовой" 
столбец разностей, Хемминг предлагает после-
довательно оценивать для каждого столбца 
таблицы среднее значение квадратов разно-
стей до тех пор, пока в некотором столбце эта 
оценка не начнет возрастать. Столбец разно-
стей с первым увеличившимся средним значе-
нием их квадрата и полагается Хеммингом пер-
вым "шумовым". Ясно, что предшествующий 
столбец разностей и определяет порядок целе-
вой функции. 

Несколько иная позиция при выявлении 
первого "шумового" столбца разностей у Гил-
ла, Мюррея и Райт, считающих, что с увеличе-
нием порядка k разности одного порядка i

k yΔ  
должны "…выравниваться по абсолютной ве-
личине с чередованием знаков" [3, с. 448]. 
Однако, это положение, по существу, являет-
ся лишь иной трактовкой положения Хем-
минга о том, что числа в k -м столбце слу-
чайны, но не независимы, так как "…они 
имеют устойчивую тенденцию чередовать 
знаки +, – , +, – , …" [1, с. 44].  

Приведенные выше теоретические положе-
ния обобщим применительно к задаче иденти-
фикации порядка функции в следующей форме. 

Численная задача идентификации порядка 
функции рассматривается как задача поиска 
первого "шумового" столбца таблицы разно-
стей, осуществляемого путем последователь-
ной, по столбцам таблицы, начиная с первого, 
проверки статистической гипотезы о случайно-
сти значений разностей в них. При этом надеж-
ность проверки статистической гипотезы о слу-
чайности столбца (ряда) разностей должна 
обеспечиваться ансамблем параметрических 
и непараметрических критериев случайности.  

1. Постановка задачи  
Концептуально, задача идентификации по-

рядка и шага представляется тремя подзадача-
ми. Первая подзадача, традиционная, на основе 
численно оцениваемых значений целевой 
функции )(xy  в n равноотстоящих точках 

2/)1(,...2/)1(, −+−−=+= nniihxxi , n – нечет-
ное, сводится к построению таблицы разностей 
или, в случае использования формулы Лагран-
жа (5), к построению соответствующих рядов 
разностей.  



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
40 

Вторая подзадача предполагает последова-
тельную проверку случайного характера каж-
дого, начиная с первого, из столбцов (рядов) 
разностей на основе ансамбля критериев слу-
чайности. Первый из столбцов (рядов) разно-
стей, которому удовлетворит представитель-
ный набор, выполненных при априори выби-
раемом уровне значимости α , критериев слу-
чайности из соответствующего ансамбля, 
позволит статистически надежно идентифици-
ровать оценку порядка d  функции )(xy . Тре-
тья подзадача предполагает минимизацию ве-
личины шага minh  на основе идентифицирован-
ной оценки порядка d . 

Для решения задачи следует: 
• разработать математическое и алгорит-

мическое обеспечение метода идентификации, 
включающее: 

выбор методов формирования столбцов 
(рядов) разностей; 

выбор ансамбля параметрических и непа-
раметрических критериев случайности и уров-
ня значимости принятия соответствующей ста-
тистической гипотезы; 

формирование правила принятия стати-
стически надежного решения о случайности 
("шумовом" характере) некоторого столбца (ря-
да) разностей; 

• в среде Microsoft Visual Studio 2008 раз-
работать на языке Visual C++, а затем протес-
тировать и отладить программное обеспечение 
метода; 

• численно исследовать программное обес-
печение, используя известные полиномы Райса 
[9, с. 141] и Деммеля [10, с. 15];  

• проанализировать и обобщить результаты 
численных исследований. 

2. Решение задачи 
2.1. Математическое решение задачи 
2.1.1. Выбор статистических параметров 

процедуры идентификации 
В основе реализуемого метода лежат инст-

рументы методов конечных разностей и приня-
тия статистических гипотез. Важнейшим апри-
орно задаваемым параметром, определяющим 
надежность статистических выводов, а значит 
и решения задачи в целом, является уровень 
значимости α , интерпретируемый также как 
ошибка первого рода [4, с. 113]. В соответствии 
со сложившейся практикой [4, 5, 6, 11], выбор 

05.0=α  реально отвечает требованию доста-
точной статистической надежности. Поскольку 
метод строится для целей практики, то из усло-

вий априорных выбора 05.0=α  и максимально 
определенного порядка 10max −= dd , где 

22=d  – предельный порядок оцениваемых 
разностей, следует, что, исходя из условия кор-
ректного применения статистических таблиц 
для столбцов (рядов) разностей, размерность n 
столбца (ряда) первых разностей должна быть 
не меньшей 34. Таким образом, для 05.0=α  
и 12max =d  размерность n  выборок niyx ii ,1,, =  
принята равной 35. 

2.1.2. Выбор критериев случайности 
В результате анализа работ [4, 5, 6, 11] был 

выбран ансамбль из пяти статистических крите-
риев: двух параметрических критериев Неймана-
Мура [4, с. 347–348] и Кокса-Стюарта [4, с. 355–
356] и трех непараметрических критериев Ра-
мачандрана-Ранганатана [5, с. 166], Вальда-
Вольфовитца [5, с. 165–166] и Диксона-Муда 
[4, с. 291–293].  

2.1.3. Правила принятия решений 
Правило выбора начального шага 0h  опира-

ется на исходное положение о том, что в реаль-
ных задачах независимая переменная x  изменя-
ется в некотором диапазоне ],[ maxmin xx . Тогда, с 
учетом того, что размер выборки 35=n , простой 
выбор h0 можно произвести, используя формулу  

35
minmax

0
xxh −

= .    (6) 

Правило надежной идентификации порядка 
d(h) целевой функции для некоторого шага h 
определяется двухэтапной процедурой. На ее 
первом этапе ищется первый из столбцов (ря-
дов) разностей, например k-й, для которого вы-
полнится не менее, чем 4 из 5 критериев слу-
чайности или 

== α
≤≤

][{argmin
max1

jnsCritStochAk
dj

  

}4],[
5

1
≥∑=

=
α

i
jiCritStoch .     (7) 

На втором этапе проверяется условие под-
тверждения надежного выбора порядка k для 
данного шага h, заключающееся в том, что сре-
ди 22–k оставшихся после k-го столбца (ряда) 
условию (7) удовлетворит не менее 80 % столб-
цов (рядов) или 

)22(8.0][
4
1 22

1
kjAnsStochCrit

kj
−≥∑

+=
α . (8) 

Правило идентификации порядка d функ-
ции )(xy  в целом, т. е. идентификации, сохра-
няющей и подтверждающей порядок для набо-
ра смежных, причем существенно (на порядок) 
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отличающихся шагов, определяется поиском 
и фиксацией такого номера Ni ∈* , для которого  

5**0,10/),()( 11 +≤≤≤== ++ iiihhhdhd iiii .  (9) 
Правило выбора минимального шага minh  

также является двухэтапным. На первом этапе 
применяется правило идентификации порядка d 
функции )(xy  в целом для увеличивающихся 
значений *i  и фиксируется максимальное зна-
чение *i  или 

)(arg 5*max
0

min +
>

= i
h

hdh .    (10) 

На втором этапе оценка шага minh , имею-
щая после первого этапа оценивания только 
правильный порядок, последовательно уточня-
ется до точности в два старших разряда ман-
тиссы шага minh . 

2.2. Программное решение 
Для построения программной системы ADFI 

идентификации порядка d функции )(xy  и оце-
нивания минимального шага minh  применена 
каскадная модель [8, с. 55–57], включающая 
анализ и формирование требований к системе, 
проектирование архитектуры программной сис-
темы, кодирование и тестирование ее модулей, 
сборку, тестирование и отладку системы. 

В процессе анализа и формирования требо-
ваний были определены цели программной 
системы ADFI, ее функциональные возможно-
сти и ограничения. На этапе проектирования 
программной системы была разработана общая 
архитектура системы, представленная на рис. 1. 

Функциональное назначение наиболее важ-
ных модулей следующее. 

Main – управляющий модуль, в котором оп-
ределяются начальные данные и параметры 
уровня вывода результатов, задается очеред-

ность решения подзадач. StartPrint и FinishPrint – 
модули вывода начальных данных и результа-
тов решения задачи. FDegIdentification и Min-
StepSearch – модули идентификации порядка 
функции и оценивания минимального шага 
идентификации соответственно. Эти модули 
используют результаты модуля TableAnalysis, 
формирующего (модуль TableCreate) и анали-
зирующего (модули ConstColumnDetect и Sta-
tisticAnalysis) столбцы (ряды) разностей. 
ConstColumnDetect осуществляет поиск столб-
ца (ряда), значения разностей в котором иден-
тичны. Если такой столбец (ряд) разностей не 
найден, то с помощью модуля StatisticAnalysis 
выполняется проверка столбцов (рядов) разностей 
на случайность ансамблем статистических крите-
риев Неймана-Мура (NMCrit), Кокса и Стюарта 
(KSCrit), Рамачандрана-Ранганатана (RRCrit), 
Вальда-Вольфовитца (WWCrit), Диксона и Муда 
(DMCrit). Модуль CritSum осуществляет подсчет 
количества выполненных критериев для каждого 
столбца(ряда) разностей, а FDegIdentifier – 
идентификацию порядка функции. 

Программные модули системы ADFI реали-
зованы в среде Microsoft Visual Studio 2008 на 
языке Visual C++ в соответствии с восходящей 
схемой и независимо тестированы. Далее вы-
полнены последовательная сборка программ-
ной системы [8, с. 46-47, 597–598] и ее поэтап-
ное тестирование на уровне подсистем и всей 
системы в целом. 

Программная система ADFI 2008 v5 содер-
жит 37 модулей, расположенных на 5 уровнях. 
Текст программы насчитывает около 1400 опе-
раторных строк, из которых собственно блок 
вычислений содержит 1060 операторных строк. 
Рабочая версия программной системы ADFI 
реализована в виде консольного приложения. 

 

 
Рис. 1  
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3.Численные исследования 
3.1.Тестирование программной системы  
Программная система ADFI 2008 v5 тестиро-

валась на функции Райса y(x) = (х – 1)9 при x = 1.0. 
В режиме наименьшей детализации вывода ре-
зультаты решения тестовой задачи имеют вид 

 

 
Рис. 2 

 

Порядок функции правильно оценен равным 9. 
При пересчете столбцов (рядов) разностей для 
разных величин шага эта оценка была подтвер-
ждена 14 раз и получила статус "надежна". Уточ-
ненный минимальный шаг разностей, при котором 
подтверждалась данная оценка порядка: 9.1·10–14. 

Исследуем получение этого вывода.  
 

 
Рис. 3. Результаты двух первых итераций метода 

 
На первой итерации анализ столбцов (ря-

дов) разностей, которая была построена по зна-
чениям функции в 35 равноотстоящих (h = 1.0) 
точках х от –16.0 до 18.0, выявил одинаковые 
значения разностей 9-го порядка (рис. 4).  

В результате идентифицирован 9-й порядок 
функции. На второй итерации h = 0.1 и столбца 
(ряда) из одинаковых значений в ней не оказа-
лось (рис. 5).  

Заметим, что результаты ранее проведенно-
го статистического анализа столбцов (рядов) 
разностей 1-го – 22-го порядка, показанные на 
рис. 3, можно детализировать (рис. 6), что по-
зволяет увидеть результаты применения стати-
стических критериев ансамбля. 

 
Рис. 4. Верхняя часть столбцов(рядов) разностей 8-го – 

10-го порядка 
 

 
Рис. 5. Верхняя часть столбцов(рядов) разностей 8-го – 

10-го порядка 
 

 
Рис. 6. Детальные результаты анализа столбцов(рядов) 
разностей (h = 0.1) ансамблем статистических критериев  

 
3-я – 14-я итерации метода, на каждой из кото-

рых шаг уменьшался в 10 раз, привели к результа-
там, сходным с результатами 2-й итерации. В каж-
дой из них применялся статистический анализ, ко-
торый приводил к той же оценке порядка – 9. Ре-
зультаты 15-й итерации приведены на рис. 7. 

Здесь был определен иной, равный 7, поря-
док функции и процесс идентификации порядка 
был завершен. Однако равная 9 оценка порядка 
была статистически подтверждена на 14 преды-
дущих итерациях и поэтому единственная оцен-
ка порядка, равная 7, была воспринята методом 
как случайная и потому проигнорирована. 
 

 
Рис. 7. Результаты 14-й и 15-й итераций 
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Следующая решаемая программой ADFI за-
дача – уточнение минимального шага верной 
идентификации порядка (рис. 8). Исследуется 
диапазон значений шага с верхней границей 10–13 

(шаг таблицы на 14-й итерации, при котором 
порядок еще равен надежно идентифицирован-
ному ранее) и нижней – 10–14 (шаг на 15-й ите-
рации, при котором надежно идентифициро-
ванный ранее порядок "потерян").  

 

 
Рис. 8. Уточнение минимального шага верной идентифи-

кации порядка 
 
Результат двукратного поразрядного уточне-

ния минимального шага, при котором ранее на-
дежно идентифицированный порядок подтвер-
ждается, составил 9.1·10–14. Такое h представляет-
ся хорошей оценкой шага аппроксимации функ-
ции y(x) = (х – 1)9 в окрестности точки х = 1.0. 

3.2. План численных исследований 
Для получения детальных данных об особен-

ностях функционирования, точности и надежно-
сти предложенного метода необходима реализа-
ция машинного эксперимента большого объема. 
Варьируемыми параметрами плана эксперимента 
являлись: целевая функция, ее порядок, значение 
аргумента. Были выбраны целевые функции Райса 
[9, с. 141] y(x) = (х – 1)k и Деммеля [10, с. 15] y(x) = 
(х – 2)k. Порядок их варьировался от k = 2 до k = 9 
включительно. Выбор функций полиномиаль-
ного типа был обусловлен тем, что правиль-
ность/ошибочность полученного решения задачи 
идентификации их порядка очевидна. Значения 
аргумента х выбирались так, чтобы абсолютные 

числа обусловленности cond = | y' (x) | [10, с. 12] 
функции y(x) в них существенно различались – со-
ставляли 0, 1, 100, 10000, 1000000, – так как было 
важно оценить работу метода по наборам значе-
ний аргумента на "пологих", "крутых" и промежу-
точных участках изменения целевой функции.  

В результате число точек плана экспери-
мента составило 2 × 8 × 5 = 80. 

3.3. Результаты численных исследований 
и основные выводы 

Фрагменты результатов численных иссле-
дований приведены в табл. 1 и 2. Анализ ре-
зультатов свидетельствует об их существенном 
сходстве при идентификации порядка функций 
Райса и Деммеля. Это позволило определить 
следующие выводы общего характера. 

1. Во всех задачах порядки функций иден-
тифицированы правильно. 

2. Во всех задачах правильная оценка по-
рядка была получена уже при начальном шаге 
h = 1.0 и затем лишь подтверждалась на после-
дующих итерациях метода. 

3. В 78 из 80 решенных задач результи-
рующая оценка порядка получала не менее 7 
подтверждений (при анализе столбцов (рядов) 
с иными порядками шагов) и признавалась ме-
тодом "надежной". 

4. При идентификации 4-го порядка функций 
Райса и Деммеля для соответственно h = 64.0 
и h = 65.0 полученная при анализе столбцов (ря-
дов) разностей с шагом h = 1.0 верная оценка по-
рядка была достигнута еще 4 раза – при умень-
шенных h = 0.1 и h = 0.01 и увеличенных h = 10.0  
и h = 100.0 значениях шага. При h = 0.001 анализ 
соответствующих столбцов (рядов) дал меньшую 
оценку порядка, равную 4, а при h = 1000.0 – 
большую оценку, равную 10. Таким образом, вер-
ная оценка порядка при решении этих задач была 
получена лишь при 5 смежных шагах различного 
порядка и потому "ненадежна". 

5. При решении задач, в которых x являлся 
стационарной точкой функции, эффект искаже-
ния порядка возникал при уменьшении шага 
таблиц до значений h порядка 10–15 –10–13. 

6. При x, отличных от стационарной точки 
функции, оценка порядка искажалась при зна-
чительно больших величинах шага (см. послед-
ний столбец табл. 1 и 2) и за немногочислен-
ными исключениями это искажение имело ха-
рактер занижения оценки. 

7. Обращает на себя внимание очевидная взаи-
мосвязь между порядком целевой функции и вели-
чиной минимального шага верной идентификации 
порядка. Так, например, для y(x) = (х – 1)2  оценки 
минимального шага составляли при различных не-
стационарных x величины порядка 10–8 – 10–4, для 
y(x) = (х – 1)5 – величины порядка 10–4 – 10–3, а для 
y(x) = (х – 1)9 – величины порядка 10–3 – 10–2. 
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Таблица 1 
Фрагменты результатов для функции Райса 

№ y(x) x y≠(x) Оценка порядка
y(x) 

Число подтвер-
ждений 

Статус 
оценки по-
рядка y(x) 

Минимальный шаг верной 
идентификации порядка y(x) 

… …       
11 1.0 0 4 ≥14 надежна 1.90×10–14 
12 1.6 ≈ 1 4 ≥7 надежна 3.34×10–5 
13 3.9 ≈ 100 4 ≥7 надежна 1.18×10–4 
14 14.6 ≈ 10000 4 ≥7 надежна 5.41×10–4 
15 

(x–1)4 

64.0 ≈ 1000000 4 5 ненадежна 2.71×10–3 
… …       
21 1.0 0 6 ≥14 надежна 1.63×10–14 
22 1.7 ≈ 1 6 ≥7 надежна 7.93×10–4 
23 2.8 ≈ 100 6 ≥7 надежна 1.81×10–3 
24 5.4 ≈ 10000 6 ≥7 надежна 4.42×10–3 
25 

(x–1)6 

12.1 ≈ 1000000 6 ≥7 надежна 9.01×10–3 
… …       
31 1.0 0 8 ≥16 надежна 1.00×10–15 
32 1.7 ≈ 1 8 ≥7 надежна 3.16×10–3 
33 2.4 ≈ 100 8 ≥7 надежна 5.50×10–3 
34 3.8 ≈ 10000 8 ≥7 надежна 1.18×10–2 
35 

(x–1)8 

6.3 ≈ 1000000 8 ≥7 надежна 2.17×10–2 

 
Таблица 2 

Фрагменты результатов для функции Деммеля 

№ y(x) x y≠(x) Оценка  
порядка 

Число подтвер-
ждений 

Статус 
оценки 

Минимальный шаг верной 
идентификации порядка 

… …       
16 2.0 0 5 ≥14 надежна 2.98×10–14 
17 2.7 ≈ 1 5 ≥7 надежна 2.71×10–4 
18 4.1 ≈ 100 5 ≥7 надежна 7.30×10–4 
19 8.7 ≈ 10000 5 ≥7 надежна 2.08×10–4 
20 

(x–2)5 

23.1 ≈ 1000000 5 ≥7 надежна 5.95×10–3 
… …       
36 2.0 0 9 ≥13 надежна 1.90×10–13 
37 2.8 ≈ 1 9 ≥7 надежна 5.50×10–3 
38 3.4 ≈ 100 9 ≥7 надежна 9.82×10–3 
39 4.4 ≈ 10000 9 ≥7 надежна 1.72×10–2 
40 

(x–2)9 

6.3 ≈ 1000000 9 ≥7 надежна 2.89×10–2 
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При распараллеливании задач с сильной зависимостью по данным был выявлен ряд проблем, с которыми приходит-
ся сталкиваться программисту. Было проведено тестирование, в результате которого сравнили производительности фай-
ловых операций в параллельной программе при использовании файловых операций из разных библиотек, выявили наи-
более оптимальную модель взаимодействия процессов. 

В статье "Применение файловых операций в MPI программах для распараллеливания вычислительных задач, зави-
симых по данным" рассмотрены методы работы с файлами и способы организации обмена в среде MPI, что позволяет 
реализовать высокопроизводительный расчет с минимальными временными издержками на кластерной архитектуре при 
сильной зависимости параллельных процессов по данным. 

Ключевые слова: кластер, библиотека MPI, распараллеливание, файловый ввод-вывод, прирост производительности, 
параллельный расчет. 
 

A. E. Andreev, V. V. Getmanski, D. N. Zharikov, E. S. Sergeev 

USING MPI FILE ROUTINES FOR PARALLELIZATION OF DATA DEPENDENT  
COMPUTATIONAL TASKS 

It is observed usage of file routines in MPI program. The research is directed to define optimal file using strategy and chose 
the best file library. It is compared a set of parallel processes intercommunication with different IO libraries. Several tests with 
different dimention of data amount are made and compared results are presented in the conclusion. 

MPI, large-scale tasks, high-performance IO routines. 
 

Широкий класс задач, решаемых числен-
ными методами сложно распараллелить на 
независимые части для реализации парал-
лельной расчетной схемы на кластере. Биб-
лиотека MPI идеально подходит для решения 
задач с небольшой зависимостью по данным 
(многовариантный расчет, сеточные методы, 
вычисление функций). Если речь заходит о ре-
шении СЛАУ или численном интегрировании 
нелинейных систем дифференциально-алгеб-
раических уравнений, возникает необходи-
мость синхронизации на каждой расчетной 
итерации. Тем не менее, при рассмотрении 
большой размерности, вычислительная слож-
ность одной итерации достаточно высока, 
чтобы получить прирост производительности 
от параллельного расчета.  

Типовая структура решения содержит сле-
дующие источники непараллельного кода: 

– набор подготовительных операций (зада-
ние начальных условий, построение расчетной 
схемы, чтение исходных данных из файлов); 

– постобработка результатов расчета (сбор-
ка распределенных данных); 

– операции обмена данными (перераспреде-
ление памяти и др.). 

Для использования существующего кода 
при переводе существующих систем для за-
пуска на кластере используются динамически 
подключаемые библиотеки с процедурами 
инициализации и обработки данных. При 
этом сохраняется последовательность опера-
ций последовательной программы с тем от-
личием, что в параллельные участки кода со-
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держат вызовы функций из разных динамиче-
ских библиотек.  

Для задач моделирования требуется накоп-
ление результатов эксперимента. Это большой 
объем данных, который требуется сохранять 
в файлы. Проблема работы с файлами возника-
ет для задач большой размерности из-за необ-
ходимости записи большого объема данных. 
Например, в пространственных механических 
задачах, для описания тел используются 3 ко-
ординаты и матрица поворота из 9 элементов. 
Это составляет 12 вещественных чисел, то есть 
96 байт. Допустим, что в расчетной схеме 1000 
тел, тогда на каждой итерации запись данных 
о телах составит 96 Мбайт. Типичный итера-
тивный расчет может составлять более 100000 
итераций, то есть за время расчета общий объ-
ем файла составит 9.6 Тбайт. При расчете на 
кластере параллельные процессы будут запи-
сывать этот файл по сети. Для получения ми-
нимальных издержек на сетевую пересылку 
были проанализированы разные способы орга-
низации работы с файлами в MPI программе. 

Файловые операции в параллельной про-
грамме предусмотрены стандартными функ-
циями в MPI-2 Extentions. Поскольку операции 
с файлами достаточно медленные, было рас-
смотрено несколько вариантов работы с фай-
лами в MPI программе: 

использование стандартных библиотечных 
функций языка; 

использование коллективных операций и об-
щего сетевого хранилища данных; 

использование файлов, распределенных на 
узлах с последующей сборкой. 

Первый способ наиболее очевиден, но в стан-
дарте MPI-2 указано, что необходимо исполь-
зовать эквивалентные функции MPI. В резуль-
тате, в программах на С и С++ (компиляторы 
Microsoft Visual C++ и Intel C++) со стандарт-
ным вводом-выводом возникли проблемы при 
попытке записи в несколько файлов на разных 
сетевых узлах. На одном локальном узле MPI 
программа работала корректно. В ФОРТРАН 
программе (Intel Fortran) стандартные файло-
вые операции работали корректно.  

Использование коллективных файловых 
операций в MPI накладывает существенные ог-
раничения. Во-первых, все процессы должны 
выполнять эквивалентную последовательность 
операций с файлами, то есть файл должны от-
крывать все процессы, независимо от того, тре-
буется ли процессу производить файловые опе-

рации. Другое ограничение – пересылка боль-
шого объема данных по сети. Даже если делать 
это асинхронно, сеть будет перегружена при 
интенсивном обмене данными и вычислитель-
ный процесс существенно замедлится. 

Высокая интенсивность операций обмена 
данными приводит к непрерывному использова-
нию сетевого интерфейса, поэтому, предполо-
жительно, запись в общий файл по сети приве-
дет к замедлению параллельной программы. Для 
реализации сбора данных были проанализиро-
ваны различные методы. Реализация MPI позво-
ляет использовать индивидуальные и коллек-
тивные файловые операции. В MPI программе 
также есть возможность использовать потоко-
вый ввод-вывод, реализованный в стандартных 
библиотеках C и C++. Реализация файловых 
операций MPI интересна, в первую очередь с точ-
ки зрения производительности. Было проведено 
сравнительное тестирование на высокопроизво-
дительном оборудовании (табл. 1). В тестах ис-
пользовалась библиотека MPI от Intel, работо-
способность программы была проверена на бес-
платной версии библиотеки MPICH2.  

 
Таблица 1 

Конфигурация тестовых стендов 

Вычислительный узел CPU Q9300, Chipset P45, RAM 
8GB 1333MHz, Gigabit Ethernet 

Файловый сервер HP Proliant, HDD – SCSI 
Библиотека MPI Intel MPI, Argonian MPICH 
Компилятор Visual C++ 

 
Проводилось несколько тестов для парал-

лельной программы. В качестве результата ис-
пользовалось время, усредненное для всех про-
цессов. Программа выполняла только операции 
записи случайных данных в файлы, размещен-
ные на сетевом диске. Все параллельные про-
цессы записывали данные в индивидуальные 
файлы на этом диске. 

Как показало тестирование (рис. 1), следует 
обратить внимание на тот факт, что функции 
работы с файлами из библиотеки MPI про-
демонстрировали наименьшее время записи. 
Предположительно процедуры работы с фай-
лам (MPI_File_write, MPI_File_write_at) опти-
мизированы для работы с распределенными 
файловыми системами. Работа с файлами сред-
ствами MPI оправдана даже в случае индивиду-
альных файловых операций, так как виден вы-
игрыш в производительности. 
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Рис. 1. Сравнение производительности файловых опера-
ций в параллельной программе при использовании файло-

вых операций из разных библиотек 
 
Для использования индивидуального файла 

каждым процессом требуется указать коммуни-
катор MPI_COMM_SELF в MPI процедуре соз-
дания файла. Преимущество в независимом 
файловом выводе на каждом узле в том, что он 
минимально сказывается на скорости. Главный 
недостаток в том, что выходные данные не со-
ответствуют полученным в последовательной 
программе, поэтому для их использования надо 
либо добавить особый вариант их обработки, то 
есть модифицировать непараллельный код, ли-
бо добавить дополнительный функционал на 
приведение данных к требуемому виду. Если 
использовать коллективные операции работы 
с файлом в MPI через представление файла на 
каждом процессе недостаток пропадает, при 
этом потери в скорости не происходит. 

При наличии зависимости по данным вто-
рой большой проблемой после файловых опе-
раций является необходимость частого обмена 
данными между процессами. В рассматривае-
мых задачах моделирования требуется произ-
водить обмен данными между зависимыми 
процессами на каждой итерации. Обычно для 
каждого обмена производится ряд подготови-
тельных операций, приводящий к замедлению 
параллельной программы. Для оптимизации 
количества обменов предлагается вариант реа-
лизации архитектуры с дополнительных управ-
ляющим процессом, который перераспределяет 
данных между вычислительными процессами. 
Предельный случай попарного взаимодействия 
требует производить n2 обменов, где n – коли-
чество процессов (например, гравитационная 
задача n тел). Дополнительный процесс снижа-
ет число обменов до 2n (рис. 2).  

управляющий 
процесс 

1 
2 

5 

4 

3 

1 

2 
3 

4 

5 

 
                 а           б 

Рис. 2. Модели взаимодействия процессов: 
а – попарное взаимодействие; б – обмен с управляющим процессом 

 
В MPI реализации попарные обмены по-

зволяет эффективно организовать операция 
MPI_Sendrecv которая производит одновремен-
ную посылку и прием за транзакцию. При добав-
лении дополнительного процесса требуется 
следующая последовательность: прием данных 
сервером, перераспределение данных на от-
правку, отправка данных обратно клиентам. 
Таким образом, клиент осуществляет операции 
посылки-приема, то есть допустимо применить 
MPI_Sendrecv. Сервер делает первый прием, 
а последующие операции также соответствуют 
отсылке-приему, то есть до основной итератив-
ной процедуры производится начальный прием 
данных, затем на каждой итерации перераспреде-
ление и вызов MPI_Sendrecv. Это наиболее эффек-
тивное использование индивидуальных операций 
обмена, но в архитектуре с дополнительным про-
цессом есть ряд проблем, не позволяющий приме-
нять такой подход. MPI не обеспечивает соответ-
ствия последовательности посылки пакетов кли-
ентами и последовательности приема пакетов 
сервером. В общем случае, данные клиентов раз-
ные, разных типов и размеров, поэтому для их 
идентификации на сервере требуется прием в оп-
ределенной последовательности. Эффективное 
решение – использование коллективной операции 
MPI_Gather, позволяющей осуществлять коллек-
тивную посылку данных одному процессу.  

Таким образом, для параллельной реализации 
произвольной расчетной схемы наиболее целесо-
образно оптимизировать обмен между парал-
лельными частями и файловый ввод-вывод, так 
как эти операции являются основным источни-
ком не параллельного кода. Библиотека MPI-2 
имеет достаточно средств для эффективного ре-
шения проблем, возникающих при росте размер-
ности вычислительных задач. Рассмотренные ме-
тоды работы с файлами и способы организации 
обмена в среде MPI позволяют реализовать высо-
копроизводительный расчет с минимальными 
временными издержками на кластерной архитек-
туре при сильной зависимости параллельных 
процессов по данным. 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
48 

УДК 681.3.012 
 

А. Е. Андреев, Д. С. Попов, Д. Н. Жариков, Е. С. Сергеев  

ПОСТРОЕНИЕ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ КЛАСТЕРНОЙ  
СИСТЕМЫ НА БАЗЕ ИМЕЮЩЕГО ПАРКА КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ  

ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ GNU/Linux 

Волгоградский государственный технический университет 

andan2005@yandex.ru, dm.mail@mail.ru, dimitrol@mail.ru, efim.sergeev@gmail.com 

Данная работа посвящена исследованию возможности построения высокопроизводительной вычислительной кла-
стерной системы на базе имеющего парка компьютерной техники. В работе рассмотрена возможность построения кла-
стера под управлением операционной системы GNU/Linux. При реализации работы был выявлен ряд проблем, которые 
влияют на производительность системы в целом. Для решения обозначенных проблем и увеличения производительно-
сти были предложены способы решения. 
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A. E. Andreev, D. S. Popov, D. N. Zharikov, E. S. Sergeev 

BUILDING OF HIGH-PERFOMANCE CLUSTER SYSTEM BASED ON EXISTING POOL  
OF COMPUTERS USING GNU/LINUX OPERATING SYSTEM 

Presented paper deals with investigation of possibilities for building high-perfomance cluster system based on existing pool 
of computers (workstations). Paper focuses on building cluster using GNU/Linux operating system. Some problems influencing 
system perfomance where revealed while constructing cluster. Directions to resolve these problems and increase perfomance 
were suggested. 

Cluster, HPC, MPI, parallelizing, Linux. 
 
Вычислительный кластер это многопроцес-

сорная система, в которой обмен между процес-
сорами организуется с помощью передачи со-
общений по каналам ввода-вывода, чаще всего – 
по сетевым интерфейсам. Фактически кластер 
может быть построен на базе обычной сети пер-
сональных ЭВМ, серверов или рабочих станций 
с использованием специального программного 
обеспечения (ПО). Целью построения такой сис-
темы является повышение производительности 
при решении задач, требующих больших объе-
мов вычислений. В последние годы рост произ-
водительности процессоров общего назначения, 
внедрение многоядерных процессоров, доступ-
ность сетевого оборудования Gigabit Ethernet 
позволяют даже на базе штатных вычислитель-
ных узлов (ПЭВМ, серверы начального и сред-
него уровня) с минимальными затратами стро-
ить системы с относительно высокой произво-
дительностью. Такие системы могут эффективно 
использоваться для обучения студентов, по-
скольку, во-первых, могут по-прежнему выпол-
нять роль учебных компьютерных классов, а во-
вторых, используемые в них программные паке-
ты, библиотеки, интерфейсы ничем не отлича-
ются от тех, что используются в больших кла-
стерах, которые относят к суперкомпьютерам. 
Таким образом, студенты смогут получить на-
выки создания, управления кластерами, а также 
их программирования, не выходя из обычной 

компьютерной лаборатории. Ну, и, конечно, та-
кие кластеры могут использоваться при реше-
нии сложных вычислительных задач в свобод-
ное от учебной работы время (так называемые 
"ночные" кластеры рабочих станций).  

Поскольку с одной стороны классической 
операционной платформой кластерных систем 
всегда являлась платформа UNIX, а с другой 
стороны для минимизации расходов на ПО ти-
повым решением является использование про-
дуктов GNU, рассмотрим создание кластера на 
базе небольшого учебного класса, оснащенного 
двух и четырехядерными процессорами, с ис-
пользованием ОС GNU/Linux.  

Кластер укомплектован 7 вычислительными 
узлами, управляющим узлом, вычислительной 
сетью. Узлы кластера связаны обычным спосо-
бом, используя GigabitEthernet-адаптеры. На 5 
узлах размещен двухъядерный процессор Intel 
Dual Core с тактовой частотой 1.8 GHz, на 2 уз-
лах (в т. ч. и на управляющем узле) – четырех-
ядерный Intel Quad-Core Xeon (2 и 1,6 GHz, 
2x4Mb) В общей сложности кластер располага-
ет 18 процессорными ядрами с пиковой произ-
водительностью каждого ≈ 6-8 GFLOPS. Теоре-
тическая (расчетная) производительность кла-
стера в целом более 90 GFLOPS. 

Для развертывания кластера необходимо: 
1. Выбрать подходящий дистрибутив опе-

рационной системы Linux. 
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2. Установить и сконфигурировать ОС на 
узлах кластера. 

3. Установить необходимый набор ПО для 
решения задач. 

Выбор дистрибутива Linux является доста-
точно субъективной задачей и во многом опре-
деляется наличием собственно самих дистрибу-
тивов, знакомством исполнителей, устанавли-
вающих ОС, c тем или иным дистрибутивом, их 
личными предпочтениями и так далее. При 
этом существуют, по крайней мере, два объек-
тивных момента: во-первых, дистрибутив дол-
жен быть по возможности 64-разрядным, что 
позволит максимально использовать память уз-
лов и повысить производительность кластера. 
Во-вторых, дистрибутив должен по возможно-
сти включать все необходимые драйверы и не 
конфликтовать с оборудованием. В нашем слу-
чае этим требованиям удовлетворил дистрибу-
тив Fedora 8 x86-64 (kernel 2.6.23.1-42).  

Относительно выбора остального про-
граммного обеспечения. Поскольку все процес-
соры класса являются процессорами Intel, было 
решено использовать компиляторы Intel C++ 
и Fortran (Intel C++ Compiler 10. 1.008; Intel For-
tran Compiler 10. 1.011), а также средства от-
ладки программ Intel Debugger 10.0; Intel Trace 
Analyzer and Collector 7.0.1. Наряду с продук-
тами Intel (в основном для Linux они предос-
тавляются бесплатно) использовался и стан-
дартный GNU компилятор GCC 4.1.2. 

Для реализации обмена сообщениями необ-
ходимо использовать стандарт MPI и библио-
теки для поддержки этого стандарта, в частно-
сти, было решено использовать MPICH2 1.0.7; 
OpenMPI 1.2.6; Intel MPI 3.1.037. 

Наконец, для поддержки тестового и созда-
ния прикладного ПО необходимо установить 
математические библиотеки, нами были выбра-
ны ATLAS 3.8.1; GotoBLAS 1.2.5; Intel Math 
Kernel Library (MKL, Cluster Edition) 9.1.  

После установки собственно операционных 
систем на узлы кластера необходимо:  

настроить сетевые адаптеры и присвоить 
каждому узлу кластера хост-имя; 

настроить сетевую файловую систему (NFS): 
разрешить подключение nfs-клиентам к nfs-сер-
веру, настроить сетевые каталоги на узлах и кон-
соли кластера для обеспечения запуска MPI-
программ и т. д. 

Также можно предусмотреть настройку 
беспарольного доступа с консоли кластера на 
узлы кластера по протоколу SSH, что обеспе-

чит более комфортную работу в параллельной 
виртуальной машине (отпадет необходимость 
вводить пароли доступа при добавлении в вир-
туальную машину каждого нового узла и при 
копировании исполняемых модулей в локаль-
ные файловые системы узлов кластера).  

После установки и настройки ОС необхо-
димо установить и настроить пакет для парал-
лельного программирования MPICH2. После 
распаковки пакета для дальнейшей инсталля-
ции необходимо его сконфигурировать, что 
достигается следующей командой. 

 

$ ./configure -- prefix=/cluster/mpich2-1.0.7  
 

Здесь опция – prefix позволяет выбрать путь 
к директории для установки, по умолчанию – 
это следующий путь /usr/local/. Также может 
быть весьма полезна опция --enable-fast, кото-
рая, согласно документации, конфигурирует 
MPICH2 для большей производительности на 
безошибочных приложениях или для тестиро-
вания производительности. 

Затем необходимо произвести собственно 
сборку и инсталяцию пакета с помощью ко-
манды make. Все необходимое описано в файле 
Makefile, а именно флаги и инструкции компи-
лятора 

 

$ make && make install clean 
 

После инсталляция пакета необходимо на-
строить реализацию MPI для работы на кластере. 
Для старта демона mpd требуется схема (список 
узлов) кластера, которая храниться в файле 
mpd.hosts. При построении описанного выше 
кластера файл содержал следующую инфор-
мацию 

 

#mpd.hosts 
node1.cluster # основной узел  
node2.cluster # клиентские узлы 
nodeN.cluster 

 

Перед началом работы необходимо в домаш-
нем каталоге пользователя создать файл .mpd.conf, 
содержащий строку secretword=<secretword>, где 
<secretword> – это некоторое секретно слово. 
После этого надо установить права доступа на 
него командой 

 

$ chmod 600 .mpd.conf 
 

Также необходимо скопировать этот файл 
в домашний каталог пользователя на все узлы 
кластера 

 

$ scp .mpd.conf nodeN:~/ 
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После развертывания кластера необходимо 
выполнить тестирование и настройку его про-
изводительности.  

Применительно к тестированию кластерных 
систем в настоящий момент традиционно пре-
обладают тесты, относящиеся к классу ядер 
(Linpack, NAS Parallel Benchmarks), приложе-
ний (NAS Parallel Benchmarks) и некоторых 
микротестов, как правило, тестирующих ком-
муникационную составляющую (Netperf, тесты 
лаборатории параллельных информационных 
технологий НИВЦ МГУ). Поэтому в силу своей 
широкой распространенности в дальнейшем 
будет рассматриваться тест Linpack, который 
традиционно используется для измерения про-
изводительности суперкомпьютеров и обычных 
ЭВМ. Этот тест предполагает решение системы 
линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) 
определенных размерностей методом Гаусса.  

Для того чтобы воспользоваться тестом, не-
обходимо загрузить его дистрибутив (вклю-
чающий в себя исходный код и make файлы, 
предназначенные для компиляции под различ-
ные платформы). Для компиляции также потре-
буется наличие какой-либо реализации MPI, 
а также любая реализация библиотеки BLAS 
(Basic Linear Algebra Subroutines) или библиотеки 
VSIPL (Vector Signal Image Processing Library).  

После сборки получившийся исполняемый 
модуль использует файл HPL.dat, в котором 
могут быть указаны существенные параметры 
алгоритма. Для облегчения проведения тести-
рования в файле HPL.dat может быть задана 
последовательность параметров, при этом бу-
дет выполнена серия тестов со всеми перечис-
ленными значениями параметров.  

Ниже приведен пример конфигурационного 
файла HPL.dat для теста Linpack, строки кото-
рого для удобства пронумерованы  

 
1. HPLinpack benchmark input file  
2. Innovative Computing Laboratory, University of Tennessee  
3. HPL.out  output file name (if any)  
4. 0    device out (6=stdout,7=stderr,file)  
5. 3    # of problems sizes (N)  
6. 1000 2000 3000 Ns  
7. 2    # of NBs  
8. 112 120 128 NBs  
9. 0 PMAP process mapping (0=Row-,1=Column- 

major)  
10. 4   # of process grids (P x Q)  
11. 1 2 1 4  Ps  
12. 1 2 4 1  Qs  
13. 16.0   threshold  
14. 1   # of panel fact  
… 
30. 0   Equilibration (0=no,1=yes)  
31. 8   memory alignment in double (> 0) 

В приведенном файле строки 1,2 служат для 
идентификации файла и более никакой роли не 
играют (нужно заметить, что они переносятся 
в файл результата HPL.out). Строки 3,4 опреде-
ляют, каким образом будет осуществляться вы-
вод результатов теста. Строки 5,6 содержат пе-
речисление размерностей задач, которые будут 
решаться в ходе теста. Строки 7,8 определяют 
различные варианты параметра NB. Следует 
отметить, что тест устроен таким образом, что 
перебирает всевозможные варианты заданных 
параметров, таким образом для трех различных 
размерностей и двух вариантов NB тест будет 
выполнен шесть раз. Поскольку число различ-
ных параметров в конфигурационном файле 
велико, следует быть осторожным и не забы-
вать об этой особенности. Строки 10,11,12 оп-
ределяют различные варианты сетки P×Q, для 
которых будет выполнен тест. Остальные стро-
ки (13-31) задают другие параметры алгоритма, 
которые в данной статье не рассматриваются. 

Результатом работы теста является доста-
точно объемный файл, в котором для каждого 
набора параметров, определенного в конфигу-
рационном файле, указана достигнутая произ-
водительность на тесте, а также имеющаяся по-
грешность решения.  

Для проведения тестовых испытаний Lin-
pack был скомпилирован с использованием 
различных библиотек линейной алгебры: это 
коммерческая Intel MKL, бесплатная для не-
коммерческого использования GotoBLAS и сво-
бодно распространяемая библиотека ATLAS, 
разрабатываемая Арагонской национальной ла-
бораторией (США). 

Тестирование кластера выявило некоторые 
недостатки в аппаратной конфигурации узлов 
системы и определило несколько направлений 
развития указанной системы. 
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При тестировании всей кластерной системы 
было выявлено явное увеличение производитель-
ности при использовании библиотеки MKL, что 
объясняется ее большей оптимизацией под про-
цессоры данного типа. Вследствие более низкой 
частоты ядер процессора Xeon E5310, наблюда-
лось ухудшение результатов при включении его 
в состав тестируемых узлов, что связано с необ-
ходимостью синхронизации данных между про-
цессами и падения производительности на всех 
узлах кластерной системы до производительно-
сти самого слабого. 

Для решения обозначенных проблем и уве-
личения производительности предложены сле-
дующие меры по модернизации имеющейся 
аппаратной конфигурации кластерной системы: 

1) для преодоления проблемы падения про-
изводительности на всех узлах кластерной сис-
темы до производительности самого слабого 
необходимо применение процессоров с одина-
ковой тактовой частотой, желательно одной 

модели, в общем случае рекомендуется исполь-
зовать абсолютно идентичные узлы; 

2) для общего увеличения производительно-
сти, как на тестовых, так и на прикладных задачах, 
необходимо увеличение объема ОЗУ до (как ми-
нимум) 1 GB на каждое ядро многопроцессорной 
системы, а в некоторых случаях и более 1 GB в за-
висимости от возможностей процессора в данной 
системе, его тактовой частоты и кэша второго 
уровня (L2 cache). В частности на узлах с процес-
сором Dual Core 1.8 GHz рекомендуется увеличить 
объем оперативной памяти до 2 GB. 

3) для увеличения пропускной способности 
сети рекомендуется использовать не одну, а не-
сколько сетевых карт, объединив их в один ло-
гический канал с большей пропускной способ-
ностью; можно также предложить отделить 
сеть управления от сети передачи данных. 

Приведенные предложения использованы при 
построении кластера на базе усовершенствован-
ных рабочих станций и серверов, оснащенных че-
тырехядерными процессорами Intel Quad / Xeon.  
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MODELLING OF PROCESS OF AN EXIT FROM A PROBLEM SITUATION  
IN ORGANIZATIONAL-ECONOMIC SYSTEMS 

In this article are analyzed the pressing questions of the theory of production management. There are also analyzed various 
aspects connected with a formulation of industrial problems the purposes in conditions of innovative development. Bring the 
mathematical model of an exit from a problem situation in organizational-economic systems. 

Industrial problems, problem situation, mathematical model. 
 
При всем многообразии информации, отра-

жающей изучение, исследование и разрешение 
проблем в организационно-хозяйственных сис-
темах, как правило, отсутствуют четкие указа-
ния на то в чем, собственно, авторы видят про-
блему. Отсюда можно сделать предположение, 
что в настоящее время, интуиция играет веду-
щую роль в понимании сути и содержании то-
го, что можно или следует считать проблемой. 
Однако интуитивное понимание порождает ряд 
отрицательных следствий. Прежде всего, оно 

не способствует выделению главного, – кон-
тролируемого результата при решении пробле-
мы. Возникает вопрос, если не ясно в чем, соб-
ственно, проблема, то насколько точно можно 
сформулировать цель?  

Как известно, в практической деятельности 
постоянно возникают ситуации, разрешение 
которых с помощью имеющихся средств, зна-
ний и опыта затруднено [1]. В таких случаях 
принято говорить о том, что возникла пробле-
ма. Проблема, как и задача, берет свое начало 
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в проблемной ситуации [2]. Возникновение 
проблемной ситуации обусловлено появлением 
соответствующей информации [3].  

Анализ проблемной ситуации создает пред-
посылки для преобразования ее либо в задачу, 
либо в проблему. Для наших дальнейших ис-
следований будем считать достаточным такое 
деление проблемной ситуации при всем много-
образии противоречивых толкований понятия 
проблемы. Например, προβλημα  – задача; бу-
квально – нечто, брошенное вперед – сложный 
теоретический или практический вопрос, тре-
бующий разрешения, изучения, исследования [4]. 

Процесс распознавания и решения органи-
зационно-хозяйственных задач и проблем, вы-
деленных из проблемных ситуаций, не получил 
достаточно глубокого теоретического развития. 
Имеющиеся рекомендации достаточно подроб-
но описывают различные, по мнению авторов 
проблемы, не раскрывая чем конкретно харак-
теризуется это понятие, например [5].  

На наш взгляд, проблемная ситуация про-
является в ходе сравнения информации о ре-
зультатах процессов, происходящих в произ-
водстве в текущий момент, с информацией о ре-
зультатах, которые были запланированы ранее. 
Несоответствие значений сравниваемых пара-
метров и отсутствие решения в данный кон-
кретный момент времени обусловливает воз-
никновение проблемной ситуации, если пара-
метры этого несоответствия выходят за грани-
цы ранее установленных пределов. Например, 
в соответствии с контрактом между заказчиком 
и предприятием выполнено производственное 
задание с гарантийными обязательствами на 
срок в пять лет. Через три года документально 
установлено, что по своим характеристикам из-
делие не соответствует нормативным требова-
ниям. Гарантийные обязательства не выполне-
ны. Официально установлено несоответствие 
текущего состояния запланированному, и, по 
своим параметрам выходящему за ранее уста-
новленные пределы. Возникла проблемная си-
туация. 

Возникновение проблемы обусловливается 
информацией о несоответствии результатов 
производственной деятельности в текущий мо-
мент с результатами, которые планируются на 
перспективный период также, если это несоот-
ветствие выходит за границы установленных 
пределов. Например, из проблемной ситуации, 
изложенной выше, у руководства предприятия 
может быть два основных выхода. 

1. Разработать проект восстановления качест-
венных характеристик и выполнить комплекс ра-
бот в соответствии с проектом, т. е. решить задачу. 

2. Отказаться от выполнения своих гарантий-
ных обязательств, что создаст предпосылки для 
возникновения проблемы, т. к. заказчик может 
представить соответствующие документы в ар-
битражный суд и дело, вероятнее всего, выиграет 
с последующими санкциями. Кроме того, для 
предприятия в будущем также могут возникнуть 
сложности с заключением контрактов, что вызо-
вет дефицит финансовых ресурсов и т. д.  

Таким образом, общим свойством для про-
блемы и проблемной ситуации является ин-
формация о несоответствии результатов. Отли-
чие проблемной ситуации от проблемы заклю-
чается в том, что возникновение проблемной 
ситуации обусловлено появлением информации 
о несоответствии запланированных результатов 
и результатов, имеющихся в текущий период 
времени, а проблемы – результатов текущего 
периода и прогнозируемого.  

Завершая содержательный базис статьи, 
следует отметить, что вероятно, наибольший 
интерес представляет направление решения: 
проблемная ситуация – задача. Особенно это 
относится к организационно-хозяйственным 
системам, для которых перспектива выхода на 
проблемы мало привлекательна. Направление 
проблемная ситуация – проблема, представляет 
несомненный интерес и заслуживает отдельно-
го более детального рассмотрения.  

Для выхода из проблемной ситуации необ-
ходимо, чтобы каждому конечному множеству 
имеющихся факторов А соответствовало ко-
нечное множество необходимых факторов В, 
участвующих в создании продукта. Тогда за-
пишем 

А ~ В,      (1) 
Если множества Аn не пересекаются между 

собой, т.е 
∩ =|nn AA ∅ при /nn ≠ ,   (2) 

и множества Вn также не пересекаются между 
собой, т. е. 

=∩ ?nn BB ∅ при /nn ≠ .   (3) 
Для всех n An∼Bn . Тогда каждому 

∪
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=
∈      (4) 

соответствует единственный элемент 
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=
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Если каждому элементу множества А по не-
которому правилу можно соотнести один и 
только один элемент множества В и при этом 
каждый элемент множества В окажется соотне-
сенным одному и только одному элементу из А, 
тогда 

∪
m

n
nA

1=
~ ∪

m

n
nB

1=
.      (6) 

Достижение взаимно однозначного соответ-
ствия (6) путем реализации ряда мероприятий, 
будет свидетельствовать о выходе из проблем-
ной ситуации.  

Попытаемся описать процесс выхода из 
проблемной ситуации с помощью экономико-
математической модели. 

Во-первых, выберем критерий экономиче-
ской эффективности.  

Во-вторых, определим алгоритм нахожде-
ния экстремума выбранного критерия. 

По поводу формализации критерия будем 
иметь в виду, что применение математических 
методов часто приводит к функции многих пе-
ременных, экстремум которых отыскать очень 
трудно. Трудность оценки эффективности ме-
тода напрямую зависит от вида исследуемой 
функции. На наш взгляд следует применить та-
кие методы формализации процесса выхода из 
проблемной ситуации, которые бы мало зави-
сели от вида функции.  

Для этой цели наиболее подходящим являет-
ся метод оптимизации последовательности опе-
раций, основанный на рекуррентном уравнении 
Р. Беллмана [6]. Критерий оценки эффективности 
операций должен удовлетворять всего лишь не-
большому числу условий. Критерий оптимально-
сти выхода из проблемной ситуации должен быть 
аддитивным, т. е. он должен складываться из зна-
чений, полученных при решении отдельных за-
дач, возникающих в процессе выхода из про-
блемной ситуации. Следует иметь в виду, что 
множество преобразований в рамках конкретной 
организационно-хозяйственной системы на кото-
ром задан критерий эффективности, должен об-
ладать тем свойством, что любое новое состояние 
системы kS , должно зависеть только от предше-
ствующего состояния 1−kS  и вида преобразова-
ния (управления процессом выхода из проблем-
ной ситуации) на k-м шаге. 

Отметим два момента. Во-первых, этим ус-
ловиям отвечают практически все многошаго-
вые преобразования в организационно-хозяйст-
венных системах. Во-вторых, отсутствуют до-

полнительные требования к выбору критерия 
оптимальности. 

Обозначим состояние организационно-хо-
зяйственной системы S после k-го преобразова-
ния )(XSk , где )...,( 21 n

xxxX  – матрица-строка, 
элементами которой являются некоторые стои-
мостные величины, определяющие состояние 
системы. Следует сказать, что это величины, 
характеризуют стоимостную информацию о ре-
сурсах (в том числе информационных), имею-
щихся в организационно-хозяйственной систе-
ме и необходимых для выхода из проблемной 
ситуации.  

Заметим, что после k-го преобразования 
система S может перейти не в одно состояние. 
Поэтому, в общем случае, состояния системы S 
после k-го шага будем обозначать компаунд-
матрицей 

)()...();(( 2
)2(

1
)1( k

l
l
k

k
k

k
kk XSXSXSS =  
или )),(( )()( k

j
j

k XS  

где lj ,1= , mk ,1= . 
Пошаговое преобразование системы S сво-

дится к преобразованию компаунд-матриц: 
∗→→ qk SSSSS ......210 , где 0S  – начальное со-

стояние системы S, в которой возникла про-
блемная ситуация; ∗

qS  – конечное состояние 
системы S после выхода из проблемной ситуа-
ции. Как правило, в реальных условиях, со-
стояния S и ∗

qS  – представляют собой компа-
унд-матрицы из одного элемента. Если это не 
так, то приходится на основании выбранного 
критерия отбирать из матриц ( ))(

0
iS  и ( ))(m

qS ∗  те, 
которые отвечают экстремуму выбранного кри-
терия. В качестве критерия эффективности ме-
тода преобразования компаунд-матриц высту-
пает стоимость таких преобразований. Обозна-
чим его С. Учитывая сказанное об аддитивно-
сти критерия, отметим, что в нашем случае 

∑=
=

q

j
jcC

1
, где q значение критерия полученного 

при j-м преобразовании. Пусть kR  – управле-
ние, переводящее систему из состояния 1−kS  
в состояние kS . Элементами этой матрицы яв-
ляются стоимостные показатели преобразова-
ния компаунд-матриц 1−kS  в kS . Тогда рекур-
рентное уравнение Р. Беллмана, позволяющее 
получить оптимальное управление можно запи-
сать так: 
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Это уравнение символически описывает 
принцип оптимальности Р. Беллмана, который 
можно сформулировать следующим образом: 
в каком бы состоянии j

iS 1−  система ни находи-
лась по (i–1) преобразований, дальнейшие пре-
образования, т. е. переход в состояния ∗

+ qii SSS ..., 1  
должен происходить так, чтобы критерий С 
принимал наименьшее значение. Поскольку 
критерий min C зависит от состояния )(

1
j

iS −  и вы-
бранного управления Ri он называется условным 
и обозначается ∗

iC . Заметим, что уравнение 
Р. Беллмана позволяет определять условное оп-
тимальное преобразование матриц состояний 
системы S на каждом отдельном этапе выхода из 
проблемной ситуации. 

Прогнозные расчеты по приведенной модели 
позволяют определить "стоимость" выхода из 
проблемной ситуации и оценить реальную воз-
можность такого выхода, т. е. достижения соот- 

ветствия имеющихся ресурсов необходимым. 
Априори можно констатировать, что при невоз-
можности достижения такого соответствия (что 
очень важно, заданного числом) в рамках рас-
сматриваемой организационно-хозяйственной 
системы будет свидетельствовать о перспективе 
возникновения проблемы (оцененной числом) 
и необходимости привлечения дополнительных 
ресурсов для перевода проблемы в задачу. 
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В статье представлен и исследован новый алгоритм кластеризации, который, в отличие от других известных алго-
ритмов, позволяет создавать кластеры в режиме on-line, и не требует предварительного определения кластеров. Это дает 
возможность использования его в динамических интеллектуальных системах для адаптации к меняющейся входной ин-
формации. 

Ключевые слова: эволюционный алгоритм, кластеризация, эволюционные системы, режим on-line, интеллектуальная 
обработка информации, нейронная сеть, обучение. 
 

L. G. Komartsova, D. S. Kadnikov 

EVOLUTIONARY ALGORITHM OF CLUSTERING 
In this paper new algorithm of clustering is presented and studied. Instead of other known algorithms this algorithm allows 

creating clusters in on-line mode and doesn’t require preliminary determination of clusters. This gives a possibility of using it in 
dynamic intellectual systems for adaptation to changing input information.  

Evolutionary algorithm, clustering, evolutionary systems, on-line mode, intellectual processing of information, neural net-
work, learning.  

 
Задачи обработки временной информации 

встречаются во многих прикладных областях, 
таких, как управление, телекоммуникации, рас-
познавание образов и т. д. Одним из эффектив-
ных методов решения этого класса задач явля-
ется использование эволюционных подходов, 
отслеживающих динамику изменения инфор-
мации во времени и базирующихся на совмест-

ном использовании нейронных сетей, нечеткой 
логики и генетических алгоритмов для решения 
прикладных проблем. 

В работе исследуются некоторые вопросы, 
которые необходимо решить для создания эво-
люционных систем, моделирующих процедуру 
принятия решений человеком в сложных труд-
но формализуемых задачах в реальном време-
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ни. Особенности, которые должны быть реали-
зованы в интеллектуальных эволюционных сис-
темах: 1) модульность; 2) открытость; 3) взаи-
модействие отдельных модулей при функцио-
нирования системы; 4) обучаемость и дообу-
чаемость в процессе всего жизненного цикла 
существования системы; 5) адаптивность к ре-
шаемой задаче; 6) необходимость работы в ре-
жиме on-line.  

Запоминающая часть эволюционной систе-
мы представляет собой нейросетевую базу зна-
ний (НСБЗ) [Комарцова, 2003] и формируется 
на основе информации, поступающей из раз-
личных источников в процессе ее функциони-
рования: фундаментальных знаний, представ-
ленных в виде стандартов, нормативно-спра-
вочной информации и т. д., экспериментальной 
информации, получаемой из результатов моде-
лирования, натурного эксперимента, результа-
тов тестирования; экспертной информации о ка-
чественных и количественных характеристи-
ках конкретных объектов исследуемой пред-
метной области в форме текстов, экспертных 
правил и отдельных примеров (невербализо-
ванных описаний), а также информации мета – 
уровня, определяющей правила использования 
фундаментальных знаний. Эти данные, как пра-
вило, носят фрагментарный характер, имеют 
формат представления в различных шкалах 
(числовых, лингвистических, порядка, наиме-
нований) и задача системы состоит в обобще-
нии имеющихся данных и формировании со-
ответствующих обучающих выборок. Таким 
образом, запоминающая часть представляет 
собой многомодульную структуру с эволю-
ционными связями между нейросетевыми 
модулями, объединенными в распределенные 
группы.  

Основные проблемы, которые необходимо 
решать для интеллектуальной обработки ин-
формации в реальном масштабе времени, свя-
заны с выбором соответствующего метода кла-
стеризации. Наиболее известным методом кла-
стеризации является k-means, который находит 
k различных групп данных (кластеров) и их 
кластерных центров как среднее векторов дан-
ных, находящихся внутри кластеров. Эта про-
цедура минимизирует расстояние каждого век-
тора до его ближайшего кластерного центра. 
Обычно это достигается путем значительного 
числа итераций. 

On-line версия k-means алгоритма [1] осно-
вывается на априорном знании о распределении 

входных данных. Для каждого нового вектора 
обновляется только ближайший кластерный 
центр. Это правило известно как "локальный" 
k-means (или победитель забирает все), кото-
рый может работать с данными, поступающими 
в интеллектуальную систему непрерывно.  

Другие известные методы кластеризации 
DCA (Dynamic Clustering Algorithm) [2], FCMC 
(Fuzzy C-means Clustering) [3] хотя и являются 
эффективными методами, работают в режиме 
off-line и требуют, как и алгоритм k-means, за-
ранее определенного числа кластеров.  

Менее известным является эволюционный 
кластерный метод (Evolving Clustering Method – 
ECM) [4], который обеспечивает кластериза-
цию на протяжении всего жизненного цикла 
системы при непрерывном поступлении вход-
ных данных. Он предназначен для on-line кла-
стеризации, хотя и включает специальную ме-
тодику для уточнения кластерных центров при 
обучении в режиме off-line, что позволяет про-
водить смешанное обучение при функциониро-
вании ИС.  

Основное достоинство алгоритма заключа-
ется в том, что, в отличие от других методов 
кластеризации, число кластеров заранее не оп-
ределяется и может меняться в режиме on-line 
по мере поступления входных данных. Ограни-
чение заключается в том, что для каждого кла-
стера ищется максимальное расстояние между 
примером и ближайшим кластерным центром, 
и это расстояние не может быть больше задан-
ной величины Dist. Однако в процессе эволю-
ции (в режиме on-line) эта величина может ме-
няться в зависимости от текущей ошибки кла-
стеризации.  

Сравнение алгоритмов кластеризации осу-
ществлялось на тех же тестовых функциях, что 
и в [5].  

 

Метод Ошибка  
E-обучение 

Ошибка  
E-обобщение 

K-means (off-line) 3.3 6.3 
Fuzzy C-means (off-line) 1.4 5.8 
ECM (on-line) 1.2 5.3 

 
Эксперименты показали, что ошибка клас-

сификации на обучающей и тестовой выборке 
для ECM, обучающегося в режиме on-line, даже 
меньше, чем для традиционных методов. Ос-
новные достоинства ECM: более высокая ско-
рость работы; не требуется предварительное 
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определение числа кластеров; создание класте-
ров в on-line режиме; возможность трассировки 
данных. Основная трудность реализации алго-
ритмов on-line без учителя, в отличие от обуче-
ния с учителем, – возможность не достижения 
минимума ошибки обучения. Поэтому целесо-
образно чередовать циклы обучения с учителем 
и без учителя. 
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Приведено теоретико-множественное описание модели автоматизированной системы управления информационны-
ми процессами, рассмотрено применение данной модели к задаче мониторинга состояния оборудования. Приведено 
формализованное описание модуля автоматизации информационного процесса обработки данных. Представляемая мо-
дель легла в основу процесса разработки централизованной системы мониторинга состояния оборудования ускорителей 
элементарных частиц. 

Ключевые слова: система автоматизированного управления, информационный процесс, автоматизация процессов 
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MANAGEMENT OF INFORMATION PROCESSES OF PROCESSING  
OF DATA FILES OF THE BIG DIMENSION 

The article represents a set-theoretic description of an automated control system of information processes and its application 
in the scopes of equipment state monitoring issue. Also the formal description of the corresponding data processing module is of-
fered. The presented model was used in the development process of the centralized equipment monitoring system of particle ac-
celerators. 

Automated control system; informational process; data processing automation; system model. 
 
В условиях постоянно развивающихся про-

мышленных информационных комплексов, по-
является необходимость в разработке автомати-
зированных систем, внутренние информацион-
ные процессы которой направлены на обработку 
и анализ больших объемов информации в ре-
альном времени. В общем случае специфика 
данных информационным процессов (ИП) оп-
ределяется контекстом решаемой задачи. Од-
ной из наиболее типовых задач данного класса 
является мониторинг состояния оборудувания 
в реальном времени. В целях повышения безо-
пасности и эргономичности системы с точки 
зрения взаимодействия с пользователем, дан-
ные о состоянии оборудования подлежат про-

цедуре препроцессинга перед их непосредст-
венной визуализацией. Данная статья посвящена 
описанию модели автоматизированной системы 
управления информационными процессами 
(АСУИП), реализующей изоморфный подход 
с точки зрения управления различными ИП, 
а также применение данной модели к решению 
задачи препроцессинга данных получаемых от 
оборудования. Работа ведется в рамках разра-
ботки централизованной системы мониторинга 
состояния оборудования основных акселерато-
ров, созданных организацией по ядерным ис-
следованиям (ЦЕРН), включая большой адрон-
ный коллайдер [1]. Предлагаемая модель 
ориентированна на высокопроизводитель-
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ную обработку информационых массивов 
большой размерности (порядка 3*104 значений 
в секунду).  

Будем рассматривать автоматизированную 
систему в виде совокупности двух основных 
модулей, обеспечивающих выполнение опреде-
ленных задач в соответствии с функциональной 
структурой и множества модулей автоматиза-
ции ИП:  

S = {sm
, sc

, H},      (1) 
где: H – множество модулей автоматизации ИП;  

sm – подсистема обработки сообщений;  
sc – подсистема управления информацион-

ными процессами. 
Подсистему обработки сообщений опреде-

лим в виде: 
sm = (Xm, ym, Φ, M, E),       (1) 

где: Xm – множество входных информационных 
потоков; 

 ym – выходной информационный поток;  
 Φ – множество функций отображения мно-

жества сообщений на множестве со-
бытий; 

M – множество сообщений; 
 E – множество событий. 
Следовательно, в основе информационных 

преобразований на верхнем уровне для подсис-
темы sm лежит отображение вида: 

φi(Mi)∈Φ: Mi → Ei; Ei⊆E, Mi⊆M,    (2) 
подразумевающее анализ входного информа-
ционного потока, содержащего элементы мно-
жества Mi⊆M с последующим отображением на 
множестве событий Ei. Основные элементы и 
взаимодействия, определенные между ними в 
рамках функционирования подсистемы sm, при-
ведены на рис. 1. Подсистему управления ин-
формационными процессами представим как: 

sc = (Xс, Yc, R, E, A),            (3) 
где: Xс и Yc – множество входных и выходных 

информационный потоков; 
R – продукционная модель обработки со-

бытий; 
 E – множество событий; 
 A – множество управляющих воздействий. 
Продукционная модель обработки событий 

позволяет перейти от теоретико-множествен-
ного описания входной для системы S инфор-
мации к выработке воздействий направленных 
на обеспечение механизмов управления ин-
формационными процессами по средствам пре-
дикатов вида: 

ri(e, h(w)) → A; ri∈R, e∈E, h∈H     (4) 

 

Рис. 1. Общая структура подсистемы обработки сообщений 
 
В основе информационных преобразований 

определенных отображением R лежит управле-
ние ИП на основе его политики жизненного 
цикла. Под политикой жизненного цикла пони-
мается дескриптивное описание множества 
правил определяющих выработку управляю-
щих воздействий в ответ на поступившее собы-
тие. Множество определенных в рамках данной 
работы управляющих воздействий имеет вид: 

А = {ai, ar, ac}      (5) 
где: ai – инициализация нового модуля автома-

тизации ИП; 
 ar – повторное выполнение алгоритмов мо-

дуля автоматизации ИП; 
aс – завершение выполнения алгоритмов 

модуля автоматизации ИП. 
Концептуальная структура подсистемы 

управления информационными процессами в ви-
де основных ее элементов и взаимосвязей меж-
ду ними представлена на рис. 2. 

В целях пояснения функциональной струк-
туры описываемого объекта, рассмотрим еди-
ничную итерацию процедуры анализа посту-
пающих событий. В процессе обработки собы-
тия ei∈E подсистема управления o опрашивает 
элементы множества дескриптивного описания 
политик жизненного цикла на предмет необхо-
димости выработки одного из видов управ-
ляющих воздействий – инициализации нового 
модуля автоматизации ИП. 

 

 
 

Рис. 2. Концептуальная структура подсистемы управления ИП 
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В случае если соответствующей политикой 
предусмотрено данное управляющее воздействие, 
инициализированный по средствам подсистемы f 
модуль помещается в соответствующий буфер 
представленный множеством Hc. В последствии 
процесс функционирования предполагает анализ 
события ei с точки зрения его влияния на множест-
во уже существующих управляемых модулей ав-
томатизации ИП и выработку соответствующих 
управляющих воздействий. 

Исходя из требований высокой производи-
тельности к системе, будем опираться на мно-
гопоточный механизм организации вычислений 
по средствам инкапсуляции алгоритмов ИП 
в соответствующем модуле автоматизации ин-
формационного процесса (МАИП).  

Представим модуль автоматизации ИП в сле-
дующем виде:  

hi = (Xi
h, Yi

h, ψI, θi, wi); hi ∈ H   (6) 
где: Xi

h и Yi
h – множество входных и выходных 

информационных потоков; 
ψi – комплексный алгоритм информацион-

ных преобразований ИП; 
θi – функция оценки информационного со-

стояния ИП; 
wi – текущее информационное состояние 

ИП, wi ∈ W. 
Текущее информационное состояние ИП 

может принимать одно из следующих предо-
пределенных значений: состояние ожидания 
(wa), состояние выполнения (we) и ИП завершен 
(wc). Множество переходов между данными со-
стояния определяет жизненный цикл информа-
ционного процесса. Под жизненным циклом 
ИП будем понимать описание последователь-
ности типовых этапов, характеризующих его 
состояние с течением времени [2].  

Результатом визуализации основных инфор-
мационных преобразований верхнего уровня 
в рассматриваемой системе является совокупность 
модулей и информационных потоков (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Основные информационные преобразования АСУИП 
 
Применение данной модели к задаче пре-

процессинга данных получаемых от оборудо-
вания предполагает разработку соответствую-
щего модуля автоматизации ИП реализующего 
информационную обработку множества значе-
ний основных параметров (применение алго-

ритмов адаптации) с последующей передачей 
результатов вычислений модулям-клиентам. 
В общем случае значение параметра представ-
ляет собой значение величины некоторой коли-
чественной характеристики оборудования. 

Процесс адаптации подразумевает агрегиро-
вание дополнительной информации (значений 
ассоциорованных параметров – экстра-парамет-
ров) в объекте представляющем значение основ-
ного параметра, в целях повышения показателей 
безопасности и эргономичности системы с точки 
зрения конечного пользователя. 

Под значением основного параметра будем 
понимать значение параметра представляющее 
собой объект адаптации в рамках задачи пре-
процессинга. Учитывая (6) представим модуль 
препроцессинга значений параметров в виде 
сложного объекта следующей структуры: 

ha = (Xa
h, Ya

h, Pm, δ, λ, ψa, θa, wa ); ha ∈ H     (7) 
где: Xa

h и Ya
h – множество входных и выходных 

информационных потоков соответст-
венно; 

 Pm – множество основных параметров; 
  δ – подсистема импорта данных (провай-

дер данных);  
  λ – подсистема экспорта данных (экспор-

тер данных); 
ψa – алгоритм адаптации значений парамет-

ров; 
θa – функция оценки информационного со-

стояния ИП адаптации; 
wa – текущее информационное состояние 

ИП адаптации. 
Необходимым условием адаптации является 

наличие, как значения основного параметра, так 
и значений соответствующих экстра-парамет-
ров. В ряде случаев временные задержки, вы-
званные различными вычислительными процес-
сами и неидеальностью каналов передачи ин-
формации, приводят к отсутствию необходимых 
значений параметров в момент применения ал-
горитмов адаптации. Данная проблема решена 
по средствам применения итерационного подхо-
да к адаптации значений реализованного соот-
ветствующей политики жизненного цикла. При 
наличии всех необходимых информационных 
ресурсов, к значению основного параметра при-
меняются соответствующие алгоритмы после 
чего, данное значение экспортируется подсис-
темой λ, а соответствующий параметр исключа-
ется из множества Pm.  

В завершении каждой итерации произво-
диться оценка ИП адаптации по средствам 
функции θa на предмет его завершенности: 

θa : ya
h(|P|) → wa, ya

h ∈ Ya
h, wa ∈ Wa   (8) 
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В условиях вырожденности множества P на 
момент оценки информационного состояния 
процесс адаптации считается завершенным 
(wс). В противном случае ИП переходит в со-
стояние ожидания (wa), что предполагает повтор-
ное выполнение алгоритмов адаптации в рамках 
следующей итерации. 

Предлагаемая модель разработана с учетом 
требований масштабируемости с точки зрения 
функционально состава по средствам разработ-
ки и интеграции новых модулей автоматизации 
ИП. В дальнейшем, помимо представленного 
модуля, предполагается разработка модуля ав-
томатизации направленного на решение задачи 
исчисления значений виртуальных параметров 
верхнего уровня (значение параметра опреде-
лено в виде функции от множества значений 
других параметров). 

Прототип предложенной модели лег в осно-
ву разработки подсистемы мониторинга данных 
в рамках проекта обновления систем монито-
ринга и управления оборудованием – InCA 
(Injection Control Architecture). Создание данной 
системы обусловлено отсутствием единого под-
хода к управлению оборудованием различных 
акселераторов, что затрудняет организацию 
взаимодействия между ними. В качестве средств 
реализации примеденной модели АСУИП были 
выбранны технологии создания информацион-
ных систем на базе объектно-ориентированной, 

платформо-независимой многопоточной среды 
программирования Java [3].  

Подсистема, реализованная на основе пред-
лагаемой модели, прошла успешные испытания 
в рамках централизованного тестирования сис-
тем мониторинга и управления оборудованием 
13 августа 2008 в ЦЕРНе. В целях проверки ра-
ботоспособности системы в условиях высоких 
нагрузок, операторами были запущены более 30 
различных графических интерфейсов обеспечи-
вающих визуализацию значений, прошедших 
процедуру адаптации. Единовременно системой 
обеспечивалось наблюдение в реальном времени 
более чем за 11000 параметрами. В целом ре-
зультаты проведенных тестов подтвердили со-
стоятельность рассматриваемой модели с точки 
зрения решения задачи препроцессинга инфор-
мационных массивов большой размерности.  

Введение единой системы мониторинга и 
управления в эксплуатацию намечено на сере-
дину 2010 года. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Wiedemann, H. Particle Accelerator Physics / H. Wiede-
mann. – Springer, 2004. – 908 p. 

2. Бертран, М. Объектно-ориентированное конст-
руирование программных систем / М. Бертран. – Москва: 
Русская Редакция, 2005. – 1204 с. 

3. Bruce, E. Thinking in Java, 4th edition / E. Bruce – 
Prentice Hall PTR, 2006. – 1408 p. 

 
 
УДК 658.8.001.18:681.3.06 
 

Лу Лу, Я. В. Кукин, Л. Н. Бутенко, Дм. В. Бутенко 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  
НА ОСНОВЕ ЦИКЛА ВЭНЬ-ВАНА 

Волгоградский государственный технический университет 
lulujnsd@mail.ru, butenko@vstu.ru, gindenburg@mail.ru, sc_yaric@bk.ru 

В статье представлены результаты прогнозирования по теории перемен (книга И-Цзин). Для интерпретации гекса-
грамм "Книги перемен" и построения стратегий развития экономической ситуации на основе цикла Вэнь-Вана предпо-
лагается использовать экспертную систему байесовского типа.  

Ключевые слова: прогнозирование, гексаграмма, экспертная система, экономика. 
 

Lu Lu, Y. V. Kukin, L. N. Butenko, D. V. Butenko 

FORECASTING DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC SITUATION  
ON THE BASIS OF CYCLE-WEN WANG 

Article presented to predict the results of the Theory of change (book I-ISIGNY). For interpretation hexagram used in Book 
of change will planed expert system of Вayes-type.  

Anticipation, hexagram, expert system, the economy. 
 
Задачами экономического прогнозирования 

являются: предвидение возможных вариантов 
распределения ресурсов по различным направ-
лениям; определение нижних и верхних границ 

получаемых результатов; оценка максимально 
возможного количества ресурсов, необходимо-
го для решения хозяйственных, научно-техни-
ческих и др. проблем [1]. 
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По типам в прогнозировании различают [2]: 
– творческое видение, основанное на ис-

пользование субъективного мнения прогнози-
ста, эксперта, его интуиции; 

– поисковое прогнозирование, базирую-
щееся на изучении тенденций развития хозяй-
ственной системы и продлении их в будущее. 

Последний вид прогноза дает ответ на во-
прос, что вероятнее всего произойдет при усло-
вии сохранения существующих тенденций. Он 
может быть основой для стратегического пла-
нирования. 

Поисковое прогнозирование в свою очередь 
может быть двух видов [3]: 

– традиционным или экстраполятивным; 
– новаторским – альтернативным. 
Нормативное прогнозирование исходит из 

общих целей и стратегических ориентиров на 
будущий период. При данном подходе рас-
сматриваются только рациональные варианты 
прогноза, т. е. варианты поискового прогноза, 
которые обеспечивают попадание в требуемое 
конечное состояние из текущего исходного с уче-
том существующих ограничений на ресурсы 
(в том числе, время). 

 Выбор конкретного метода является одной 
из наиболее важных задач прогнозирования. 
Возрастание актуальности разработки фор-
мальных, в том числе логических процедур, 
при выборе метода прогнозирования отмечает-
ся во многих работах [4]. Проведенный анализ 
литературы показал, что основная масса мето-
дов прогнозирования делится на две основные 
группы: методы, использующие математиче-
ские модели и методы, основанные на эксперт-
ных оценках [5]. 

К существенным недостаткам первой груп-
пы методов относится невозможность их ис-
пользования для долгосрочных прогнозов вви-
ду большой неопределенности в поведении 
экономических факторов. 

Для второй группы основным недостатком, 
по нашему мнению, является неявное предпо-
ложение экспертов о том, что существующие 
тенденции сохранятся в будущем. Такая ситуа-
ция образно оценивается выражением В. В. На-
лимова о том, что "эксперты идут спиной впе-
ред", что означает недооценку качественных 
возможных будущих состояний, при опоре на 
сведения, полученные в прошлом. 

Нами также не обнаружены методы, которые 
использовали ли бы закономерности системоге-
неза, характерные для экономических систем. 

В связи с этим нам представляется актуаль-
ной задача отыскания инвариантных законо-
мерностей для прогнозирования поведения 
экономических систем. 

Для решения выявленной задачи нами 
предлагается использовать подход к прогнози-
рованию на основе классической китайской 
"Книги Перемен", которая в соответствии с со-
временными естественно-научными представле-
ниями является моделью саморазвития инвари-
антных систем из любых предметных областей. 
Отметим, что это саморазвитие представлено 
как смена качественных состояний в формали-
зованном виде циклами Вэнь-Вана и Фу-Си. 
Эти циклы построены из одного и того же на-
бора 64-х гексаграмм. Каждая гексаграмма 
представляет собой символическое описание 
той или иной жизненной ситуации, которая 
развертывается во времени, но без привязки 
к количественно определенному временному 
интервалу. Очередность гексаграмм жестко оп-
ределена. Таким образом возможно получение 
прогноза развития, выраженного в описаниях 
цепочек качественных состояний. Закономер-
ности изменения базируются на следующих 
принципах [6]: 

• мир представляет собой и изменчивость 
и неизменность, и, более того, их непосредст-
венное единство; 

• в основе этого лежит проходящая через 
весь мир полярность, антиподы которой столь 
же противоположны друг другу, сколь и тяго-
теют друг к другу, и в их отношениях проявля-
ется мировое движение как ритм; 

• благодаря этому ритму ставшее и еще не 
наступившее объединяются в одну систему, по 
которой будущее уже существует, и в настоя-
щем оно может выглядеть как "ростки" насту-
пающих событий. 

Эти представления были положены нами 
в разработку метода прогнозирования на осно-
ве цикла Вэнь-Вана для экономических систем. 

Общая схема процесса прогнозирования на 
цикле Вэнь-Вана для экономических систем 
может быть представлена следующим образом: 

• для построения сценария развития выби-
раются экономические показатели работы 
предприятия. Их должно быть шесть – по числу 
черт в гексаграмме; 

• по этим показателям определяется на-
чальное состояние экономики предприятия; 

• для определения типа черты в гексаграм-
ме (активная или пассивная), характеризующей 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
61

начальное состояние, задается массив вопросов 
к экспертной системе. Этот последовательный 
процесс позволяет сформировать всю гекса-
грамму, описывающую отправную точку про-
цесса для прогнозирования; 

• далее по циклу Вэнь-Вана определяются 
возможные варианты развития начальной ситуа-
ции, которые определяются выбором направле-
ния развития в точке полифуркации и выглядят 
как варианты возможного сценария развития; 

• каждая ситуация рассматривается с точки 
зрения интерпретации гексаграммы в "Книге 
Перемен". Это создает описание сценария раз-
вития ситуации в качественном виде; 

• далее при формировании сценариев воз-
можен выбор нужной или доступной по ресур-
сам линии развития ситуации, в соответствии 
с которой можно принимать комплекс управ-
ляющих решений. 

В целом сочетание бинарных выражений 
активности и пассивности в виде гексаграмм 
представляет собой форму лингвистической 
конструкции контекстно-свободного языка для 
описания термов инвариантных качественных 
ситуаций, а циклы Вэнь-Вана и Фу-Си пред-
ставляют собой синтаксические правила выво-
да, описывающие процесс перехода одного ка-
чественного состояния в другое. 

Например, для проведения финансового 
прогноза нам необходимо знать уровень актив-
ности по шести показателям: сбыт, производст-
во, поступление денежных средств, доход, за-
траты, расход денежных средств. 

Концепт инварианта качественного состояния 
на языке И-Цзин представлен на рис. 1 [7], откуда 
следует, что общие показатели сбыта и производ-
ства могут характеризоваться активными или 
пассивными характеристиками в виде сплошных 
или прерывистых черт, соответственно. 

 

 
Рис. 1. Интерпретация качественного состояния предпри-

ятия на языке И-Цзин 
 
Задавая вопросы, в соответствии с масси-

вом эвристик, характеризующих работу эконо-
мической системы предприятия [8], мы можем 
определить характер основных шести экономи-
ческих показателей, требуемых для осуществ-
ления процедуры прогноза. 

В табл. 1 показан характер информации, ко-
торую можно использовать для создания экс-
пертной процедуры. 

На основе показанной информации можно 
построить базу знаний для определения значе-
ний шести экономических показателей. Поль-
зователь должен иметь возможность выбора 
значения показателя в полярной шкале, чтобы 
можно было сформировать черту гексаграммы 
(сплошную и прерывистую). 

В табл. 2 приведены возможные варианты 
вопросов в экспертной системе. 

 
Таблица 1 

Характер информации для разработки прогнозной модели [9] 

Стадии процесса прогнози-
рования Результирующие показатели Характер информации 

1 . Прогноз сбыта Цена на продукцию на внутреннем и 
внешнем рынках, курс доллара, 
суммы акциза, объемы выручки от 
прочей реализации (работ, услуг)  

Тенденции изменения индексов-дефляторов, 
тренды динамики курса доллара, ставок акциза, 
тенденции в объемах услуг, оказываемых на сто-
рону (в натуральном и стоимостном выражении)  

2. Прогноз производства Объемы производства продукции в 
целом по предприятию и по струк-
турным подразделениям, товарная 
продукция  

Экстраполяция объемов производства за предше-
ствующие периоды, норматив потерь при транс-
портировке продукции до потребителя, расход 
продукции на собственные нужды  

3. Прогноз доходов  Объемы реализации продукции, вы-
ручка от реализации продукции, 
общий объем доходов, чистая вы-
ручка (без НДС и акцизов)  

Остатки продукции на начало периода, период 
оборачиваемости остатков, среднесуточный объ-
ем производства, ожидаемая величина остатков 
продукции на конец периода, ставки НДС, уро-
вень сопоставимых и действующих цен  

4. Прогноз затрат  Смета затрат по статьям, себестои-
мость основных видов продукции, 
себестоимость единицы продукции, 
налоги, относимые на себестоимость 

Распределение затрат на условно-постоянные и ус-
ловно-переменные, зависимость изменения числен-
ности от объема производства, динамика средней 
заработной платы под влиянием инфляции, тенден-
ции в изменении амортизационных отчислений, из-
менение переменных затрат, ожидаемый уровень 
прочих и общепроизводственных затрат 
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Окончание табл. 1 

Стадии процесса прогнози-
рования Результирующие показатели Характер информации 

5. Прогноз денежных по-
ступлений 

Объем реализации продукции по 
направлениям сбыта, чистая выруч-
ка от реализации продукции, услуг 
на сторону по направлениям, сумма 
денежных поступлений от потреби-
телей продукция (работ, услуг)  

Размер отгруженной продукции в натуральном и 
стоимостном выражении на начало года, средний 
срок транспортировки до потребителя, реализа-
ция продукции в прогнозном периоде по отгруз-
ке, ожидаемый размер отгруженной продукции 
на конец прогнозного периода, ожидаемый раз-
мер дебиторской задолженности  

6. Прогнозирование де-
нежных расходов 

Сумма денежных расходов  Прогноз капитальных вложений, прогнозное зна-
чение налоговых платежей, эксплуатационные 
расходы, размер кредиторской задолженности на 
начало прогнозного периода, период оборота 
кредиторской задолженности, ожидаемая вели-
чина обязательств на конец прогнозного периода  

7. Финансовый прогноз Прогноз избытка или дефицита де-
нежных средств, возможность пога-
шения недоимки в бюджеты и вне-
бюджетные фонды, прогноз созда-
ния резервов денежных средств  

Остаток средств на начало периода, прогноз по-
ступления и использования денежных средств, 
возможность использования краткосрочных и 
долгосрочных заемных средств, ожидаемый оста-
ток средств на конец прогнозного периода  

 
Таблица 2 

Вопросы для экспертной системы 

Показатель Вопросы для экспертной системы 

Производство Определите объем производства продукции в целом по предприятию в следующей шкале 
(большой-маленький)? 
Каковы потери при транспортировке продукции до потребителя? 
Каков объем производства за предшествующие периоды? 
Каков расход продукции на собственные нужды? 
Какова техническая оснащенность предприятия? 

Расход ден.средств Какова сумма расходов? 
Оцените масштаб капитальных вложений? 
Каков размер налоговых платежей? 
Каков размер кредиторской задолженности? 
Каковы эксплуатационные расходы? 

Затраты в организа-
ции 

Каков налог, относимый на себестоимость? 
Какова себестоимость единицы продукции? 
Какова себестоимость основных видов продукции? 
Какова динамика средней заработной платы под влиянием инфляции? 
Какова тенденция в изменении амортизационных отчислений? 
Каково распределение затрат на условно-постоянные и условно-переменные? 

Сбыт в организации Каков объем реализации продукции? 
Какова выручка от реализации продукции? 
Каков акциз? 
Стабилен ли курс валюты? 
Какова цена на продукцию на внутреннем рынке? 
Какова цена на продукцию на внешнем рынке? 

Поступление денеж-
ных средств 

Какова сумма денежных поступлений от потребителей продукция(работа, услуг)? 
Каков объем реализации продукции по направлениям сбыта? 
Каков срок транспортировки до потребителя? 
Какова чистая выручка от реализации продукции? 
Каков объем услуг на сторону? 

Доход организации Каков остаток продукции на начало периода? 
Каков период оборачиваемости остатков? 
Каков среднесуточный объем производства? 
Какова выручка от реализации продукции? 
Какова ставка НДС? 
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Задав экспертной системе эти группы во-
просов, необходимо получить шесть ответов 
для определения значения шести экономиче-
ских показателей. Если получен положитель-
ный ответ "Да", то означает на языке И-Цзин – 
"Ян", знак (сплошная черта), цифра 1. Если 
получен отрицательный ответ "Нет", то это оз-
начает на языке И-Цзин – "Инь", его знак  
(прерывистая черта), соответствует цифре 0. 
Таким образом будет сформирована гексаграм-
ма. Одновременно мы получим ее значение в 
виде цифр 0 и 1 [10]. 

Затем эта гексаграмма выбирается в соот-
ветствии с правилом вывода по системе про-
гнозирования цикла Вэнь Вана. Возможно по-
строение дерева развития ситуации, которую 
эксперт может расшифровать с помощью тек-
стовых описаний гексаграмм и интерпретиро-
вать прогноз развития ситуации. 

Кроме того, можно выбрать конечное со-
стояние, которое допускает ресурсное обеспе-
чение работы этого предприятия построить 
массив путей достижения этого состояния.  

Таким образом, можно не только спрогно-
зировать развитие текущей ситуации, но и по-
лучить важную информацию для принятия ре-
шений в процессе управления уровнем бизнес-
процессов фирмы. 

В случае интерпретации гексаграмм квали-
фицированным экспертом возможно получение 
инструмента для управления эволюцией биз-
нес-процессов. 

В предлагаемом подходе отсутствуют не-
достатки следящего управления, в котором ча-
ще всего присутствует только реагирование на 
текущую ситуацию и отсутствует какое-либо 
предвидение возможных полифуркаций. Дан-
ный подход лишен этого недостатка, учитывает 
противоположные тенденции, присутствующие 
в любом процессе, а также позволяет использо-
вать диалектику взаимодействия прошлого, на-
стоящего и будущего, что и является сутью 
эволюционного прогнозирования.  
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В данной работе описан разработанный метод принятия решений в условии неоднородности информации (РУНИ), 
позволяющий максимально задействовать имеющуюся информацию в процессе принятия решений. В работе приведены 
имеющиеся проблемы при решении сложных (композитных) задач и возможные пути решения данной проблемы, с по-
мощью метода РУНИ. 
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S. P. Oleynikov, L. N. Butenko 

DECISION-MAKING METHOD IN A CONDITION OF HETEROGENEITY  
OF THE INFORMATION (RUNI) 

A new decision-making method (RUNI) is described in this paper. This method allows making decision in the condition of 
information heterogeneity. The paper consists describing of existing problems in decision-making which are appearing during 
solving multi-criteria problems and possible ways to solve described problems by RUNI-method. 

Decision-making, information heterogeneity, decision-making theory. 
 
В данной статье описан разработанный ме-

тод принятия решений в условии неоднородно-
сти [3] информации. 

В случае неоднородности имеющейся ин-
формации часто не представляется возможным 
использовать наиболее полно доступную ин-
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формацию в процессе принятия решения, т. к. 
одни оценки по критериям имеют качествен-
ный [1, 2, 4] характер, а другие – количествен-
ный. В результате анализа, методов принятия 
решений, использующих всю доступную ин-
формацию, нами обнаружено не было.  

В настоящее время часто невозможно ре-
шить сложную задачу в целом, поэтому прихо-
дится данную задачу декомпозировать на подза-
дачи. Для решения такой задачи необходимо 
применять методы, которые позволяют предста-
вить задачу в виде иерархии подзадач [1, 2, 5]. 

Метод анализа иерархии [2, 5] является од-
ним из немногих методов, позволяющих рас-
сматривать задачу как определенную совокуп-
ность подзадач. Однако он использует количест-
венные преобразования, а значит решать задачи, 
относящиеся к неструктурированным проблем-
ным областям, с помощью него не представля-
ется оправданным. Это было доказано экспери-
ментальными данными когнитивной психоло-
гии [2]. Метод ЗАПРОС [1, 2], наоборот, для 
решения задачи использует качественные оцен-
ки (присваивая им ранги), но не может предста-
вить задачи в виде иерархии и работает со всем 
множеством критериальных оценок.  

Время предъявления альтернативы также 
обладает своими особенностями, выражен-
ными в ограничениях. Например, если ре-
шающее правило строится на основе предъ-
явленных альтернатив, то при предъявлении 
следующей альтернативы решающее правило 
надо строить заново [2]. Подобного ограни-
чения не содержат методы, в которых альтер-
нативы предъявляются после построения ре-
шающего правила. 

Поэтому для наиболее полного учета ин-
формации, имеющейся для решения задачи, не-
обходимо, чтобы метод принятия решений: 

имел возможность иерархического пред-
ставления задач; 

мог использовать как качественные, так и ко-
личественные оценки по критериям; 

умел строить решающее правило независи-
мо от времени предъявления альтернатив. 

Нами не было обнаружено методов, которые 
соответствуют этим требованиям, поэтому раз-
работка методов, учитывающих вышеуказанные 
возможности, является актуальной задачей. 

Как известно, метод ЗАПРОС для упорядо-
чивания альтернатив использует решающее 
правило, построенное на основе ответов экс-
перта [1]. При этом используются специальные 

процедуры, позволяющие вычислить и учесть 
все множество критериальных оценок, так, что 
для любой предложенной альтернативы с лю-
бым набором критериальных оценок можно ус-
тановить ее ранг. 

Однако если выбранные критерии, по кото-
рым происходит оценивание альтернатив раз-
личных по смыслу, то лучше их разделить на 
группы и решать раздельно, так как все равно 
придется охватывать все множество пар крите-
риев, и на основании этого множества строить 
вопросы для опроса эксперта, что повлечет 
увеличение времени опроса. 

Таким образом, если разделить критерии на 
группы и построить решающие правила для 
каждой группы критериев, останется приме-
нить правило, которое эти группы свяжет и по-
зволит ранжировать альтернативы, оцененные 
критериальными оценками по критериям в ка-
ждой группе. 

Каждая группа критериев, объединенных 
предметной областью, является отдельной за-
дачей, и мы можем ее решить тем же методом 
ЗАПРОС. Это означает, что мы можем полу-
чить полный или частичный порядок для пред-
ложенных альтернатив и присвоить данным 
альтернативам ранги, где ранг, равный 1 – это 
лучшая альтернатива, 2 – альтернатива хуже 
альтернативы с рангом 1, но лучше альтернати-
вы с рангом 3 и т. д. 

Аналогичным образом решаются задачи во 
всех других группах критериев, и на выходе 
каждой альтернативе тоже присваивается ранг. 
В итоге, альтернатива, составленная из рангов 
своих проекций на каждую группу критериев, 
будет иметь набор соответствующих рангов 
(векторную оценку). Теперь остается применить 
правило, которое позволит правильно упорядо-
чить альтернативы (набор ее рангов). Таким 
правилом может являться правило упорядочи-
вания альтернатив в методе ЗАПРОС [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Разбиение критериев для решения задач на группы 
критериев 
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В результате применения указанного пра-
вила, мы упорядочим все предложенные аль-
тернативы, и снова сможем присвоить ранги 
упорядоченным альтернативам выше обозна-
ченным способом.  

Введем следующие определения.  
Главная задача – первостепенная задача, ко-

торую необходимо решить. 
Подзадача – задача, полученная в результа-

те разбиения главной задачи с учетом принад-
лежности критериев данной задачи к конкрет-
ной предметной области, не связанной с други-
ми подзадачами. Главная задача состоит из 
подзадач. 

Проекция (отображение) альтернативы за-
дачи на подзадачу – это альтернатива, пред-
ставляющая интересы реальной альтернативы 
задачи в предметной области подзадачи. 

Поскольку мы строим упорядоченное мно-
жество имеющихся вариантов решения главной 
задачи, то мы можем определить номер по по-
рядку (ранг) для каждого варианта решения, 
т. о. после ранжирования вариантов решения 
главной задачи мы будем знать ранг. Значит, 
в соответствии с правилом ранжирования вари-
антов решения главной задачи, главная задача 
сама может являться подзадачей. Следователь-
но, получаем уже иерархическую структуру 
(рекурсивную композицию из задач). Тогда за-
дачи, которые можно представить в виде сово-
купности подзадач, будут являться составными 
объектами (композициями), остальные же зада-
чи будут являться листьями (рис. 2). 

Если для установки порядка на множестве 
альтернатив, и, в соответствии с правилом ран-
жирования альтернатив, требуется только ранг 
проекции этой альтернативы на каждую подза-
дачу, то в качестве метода решения каждой 
подзадачи можно использовать метод принятия 
решений, позволяющий установить порядок 
всех предложенных альтернатив, что позволит 
присвоить им ранги по выше описанному пра-
вилу. Т.о. можно решать задачи, декомпозиро-
ванные на подзадачи, для решения которых мо-
гут использоваться методы решения задач, от-
носящихся как к хорошо структурированным, 
так и плохо структурированным и неструкту-
рированным проблемным областям, т. е. ис-
пользовать всю доступную информацию. 

В рамках приведенных рассуждений и на 
основе сделанных выводов нами был создан 
новый метод принятия решений. 

 
Рис. 2. Иерархия задач при декомпозиции, где Z j

i – i-я  
подзадача j-й задачи 

 
Метод принятия решений РУНИ может ис-

пользовать методы, которые позволяют устано-
вить порядок всех имеющихся альтернатив, что 
позволит присвоить ранги всем альтернативам. 

Пусть главная задача декомпозирована на 
подзадачи и заданы методы решения каждой 
подзадачи. Альтернативы могут появляться до 
или после построения решающих правил мето-
дов подзадач. 

Требуется построить правило упорядочения 
вариантов решения главной задачи. Формально 
эта задача может быть представлена следую-
щим образом. Дано: 

а) Z0 – главная задача, { }00
2

0
10 ...,,, nZZZZ = ; 

б) j
iZ  – i-я подзадача j-й задачи, где i = 1...n, 

n – количество подзадач j-й задачи. Подзадача 
должна решаться методом, способным устано-
вить порядок среди всех предложенных альтер-
натив для этой подзадачи; 

в) Vk – k-й вариант решения главной задачи, 
где k = 1..m, m – количество вариантов решения 
главной задачи, { }u

kn
t
k

s
kk aaaV ...,,, 21= ; 

г) f
kia – f-я альтернатива i-й задачи k-го ва-

рианта решения главной задачи; 
д) i

pC  – p-й критерий для оценивания i-й 
подзадачи, где p = 1..r – количество критериев 
для оценивания i-й подзадачи. 

Требуется: на основе построения решаю-
щих правил методов всех подзадач упорядо-
чить все предложенные варианты решения 
главной задачи по предпочтению. 

Метод содержит следующие основные стадии: 
а) Формирование главной задачи. Осущест-

вляется экспертом совместно с консультантами 
по проблемам принятия решений. 

б) Решение подзадач. Построение решаю-
щего правила для методов каждой подзадачи 
осуществляется экспертом. 

в) Ранжирование вариантов решения глав-
ной задачи. После построения решающих пра-
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вил ЛПР может упорядочить имеющиеся вари-
анты решения главной задачи. Если на момент 
принятия решения решающее правило не было 
построено для какой-либо подзадачи, или про-
сто отсутствовала информация, то имеется воз-
можность получить частичный порядок имею-
щихся вариантов решения. 

Процедура расстановки рангов имеющихся 
вариантов решения главной задачи, такая же, 
что и у метода ЗАПРОС. После определения 
векторных оценок альтернативы им присваи-
ваются ранги. Данная процедура применяется 
для всех предложенных альтернатив. И, нако-
нец, ранги всех альтернатив упорядочиваются 
по возрастанию и сравниваются. При добавле-
нии новой альтернативы, которая является од-
ним из вариантов решения главной задачи, она 
(альтернатива) автоматически "отображается" 
во все подзадачи. Это означает, что для полно-
го определения итогового ранга данной альтер-
нативы ее необходимо оценить в контексте 
всех подзадач. 

Методы, применяемые для решения подзадач, 
обязаны устанавливать частичный или полный 
порядок на множестве имеющихся альтернатив. 

 
 

Рис. 3. Пример ранжирования альтернатив в методе РУНИ 

В результате этого каждой альтернативе в каж-
дой подзадаче будет присвоен ранг. Соответст-
венно, ранг альтернативы для задачи уровня 
выше будет рассчитываться из совокупности 
рангов всех ее подзадач так, как это делается 
в методе ЗАПРОС. Расчет рангов на примере 
показан на рис. 3. 

Метод обладает следующими преимущест-
вами: 

• возможность решения подзадач, принад-
лежащих к разным проблемным областям (как 
к неструктурированным, так и к структуриро-
ванным); 

• возможность ранжирования вариантов 
решения главной задачи, состоящих из альтер-
натив разных подзадач; 

• уменьшение времени на опрос эксперта. 
Экономия времени достигается разделением 
главной задачи на подзадачи, за счет того, что 
сравниваются не все пары критериев; 

• возможность представления главной за-
дачи в виде иерархии подзадач; 

• возможность применения любых методов 
принятия решений, позволяющих установить 
порядок предложенных альтернатив; 

• возможность замены метода решения 
подзадачи на другой метод после определения 
решающих правил методов решения подзадач. 
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Проведено исследование методологий моделирования бизнес-процессов, систем построения бизнес-процессов, ал-
горитмов и средств реинжиниринга и систем управления проектами. В работе описаны задачи, решаемые с помощью 
реинжиниринга, его принципы, процесс реорганизации деятельности бизнес-системы и предложения по совершенство-
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ganization process of business system and improvement suggestions this activity are described in this paper. 
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В период увеличения добычи нефти и газа 

неуклонно растет потребность в развитии сети 
трубопроводного транспорта. Развитие транс-
портной системы нефтегазового комплекса свя-
зано, прежде всего, со строительством новых 
объектов: газопроводов, нефтепроводов, ком-
прессорных и нефтеперекачивающих станций. 

Увеличение объемов строительства вызыва-
ет необходимость пересмотра существующих 
методов организации ведения строительства 
крупных объектов. Современные экономиче-
ские условия поставили ряд проблем перед 
строительными предприятиями отрасли: уско-
рение темпов, сокращение затрат, ликвидация 
сезонности, повышение качества работ и уве-
личение контроля за состоянием окружающей 
среды. 

Комплексное решение этих проблем может 
быть выполнено на основе системного анализа 
и зависит от принятия оптимальных проектных 
решений, принятия новых материалов и конст-
рукций, повышения уровня механизации, раз-
работки и внедрения современной технологии 
производства работ, использовании информа-
ционных технологий, а также прогрессивных 
форм организации строительства мощных тру-
бопроводных систем [1]. 

Согласно определению М. Хаммера и 
Д. Чемпи реинжиниринг бизнес-процессов 
(BPR – Business process reengineering) опреде-
ляется, как "фундаментальное переосмысление 
и радикальное перепроектирование бизнес-
процессов (БП) для достижения коренных 

улучшений в основных показателях деятельно-
сти предприятия" [2].  

Целью реинжиниринга бизнес-процессов 
(РБП) является целостное и системное модели-
рование и реорганизация материальных, фи-
нансовых и информационных потоков, направ-
ленная на упрощение организационной струк-
туры, перераспределение и минимизацию ис-
пользования различных ресурсов, сокращение 
сроков реализации потребностей клиентов, по-
вышение качества их обслуживания [3].  

Реинжиниринг бизнес-процессов выполня-
ется на основе применения инженерных мето-
дов и современных программных инструмен-
тальных средств моделирования бизнес-про-
цессов совместными командами специалистов 
компании и консалтинговой фирмы [4].  

В соответствии с определением Е. Г. Ойх-
мана и Э. В. Попова: "Реинжиниринг бизнеса 
предусматривает новый способ мышления – 
взгляд на построение компании как на инже-
нерную деятельность. Компания или бизнес 
рассматривается как нечто, что может быть по-
строено, спроектировано или перепроектирова-
но в соответствии с инженерными принципа-
ми" [5].  

Реинжиниринг бизнес-процессов обеспечи-
вает решение следующих задач:  

определение оптимальной последователь-
ности выполняемых функций, которое приво-
дит к сокращению длительности цикла изго-
товления и продажи товаров и услуг, обслужи-
вания клиентов, следствием чего служит по-
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вышение оборачиваемости капитала и рост 
всех экономических показателей фирмы; 

оптимизация использования ресурсов в раз-
личных бизнес-процессах, в результате которой 
минимизируются издержки производства и об-
ращения и обеспечивается оптимальное соче-
тание различных видов деятельности; 

построение адаптивных бизнес-процессов, 
нацеленных на быструю адаптацию к измене-
ниям потребностей конечных потребителей 
продукции, производственных технологий, по-
ведения конкурентов на рынке и, следователь-
но, повышение качества обслуживания клиен-
тов в условиях динамичности внешней среды; 

определение рациональных схем взаимо-
действия с партнерами и клиентами, и как 
следствие, рост прибыли, оптимизация финан-
совых потоков.  

Важнейшими принципами реинжиниринга 
бизнес-процессов являются представленные на 
рис. 1.  

Реорганизация бизнес-системы есть подход 
перепроектирования бизнес-процессов в струк-
турном виде, обеспечивающим увеличение ко-
личества производимой и количество потреби-
телей продукции, а также уменьшение стоимо-
сти издержек производства при заданном коли-
честве операций, их длительности выполнения 
и капиталовложениях в производство [6]. 

Реорганизация деятельности бизнес-систе-
мы (БС) осуществляется в два основных этапа 
(см. рис. 2).  

 

 
 

Рис. 1. Важнейшие принципы реинжиниринга 
 

 
Рис. 2. Первый этап реорганизации деятельности БС  

На основе применения комплексов функ-
ционально-информационно-стоимостных моде-
лей производится: 

– анализ технологий реализации бизнес-
процессов по показателям эффективности;  

– анализ и оценка информационных пото-
ков и документооборота [7];  

– анализ деятельности структурных подраз-
делений бизнес-системы;  

– формирование информации, которая необ-
ходима для понимания происходящих в струк-
турных подразделениях бизнес-системы про-
цессов и для принятия обоснованных решений 
по их улучшению;  

– определение стоимости издержек произ-
водства продукции;  

– определение точного значения себестои-
мости производства и сбыта продукции;  

– определение эффективности применения 
средств автоматизации в структурных подраз-
делениях бизнес-системы;  

– выделение функций, которые обеспечи-
вают достижение стратегических целей реали-
зации бизнес-процессов и являются наиболее 
прибыльными;  

– обнаружение дорогостоящих функций (за-
тратных центров) технологий реализации биз-
нес-процессов, которые не оправдывают затра-
чиваемых на них средств;  

– разработка ранжированных перечней (по 
значениям показателей) технологических уча-
стков реализации бизнес-процессов;  

– разработка ранжированного перечня тех-
нологических участков, изменение которых 
обеспечит улучшение значений показателей 
реализации бизнес-процессов.  

Существует большое количество различных 
нотаций для построения бизнес-процессов [8]. 
В список таких нотаций входят: 

– SADT/IDEF0; 
– DFD в нотациях Гейна-Сарсона и Йордо-

на-Де Марко; 
– IDEF3; 
– ORACLE; 
– BAAN; 
– ARIS в нотации еЕРС (extended Event-

driven Process Chain); 
– Классическая методология; 
– Методология Betec; 
– UML; 
– BPEL; 
– Workflow. 
Использование таких средств моделирова-

ния позволит достичь следующих задач, пред-
ставленный на рис. 3. 
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Рис. 3. Задачи, решаемые средствами построения БП 
 
Основными средствами, позволяющими 

моделировать бизнес-процессы, являются: 
– Design/IDEF; 
– All Fusion Process Modeler (Bpwin); 
– Power Designer; 
– Бизнес-Студио; 
– MS Visio; 
– QPR Collaborative Management; 
– Мотив; 
– Oracle Designer; 
– BAAN EME; 
– Инструментарий ARIS; 
– Бизнес – инженер Профи; 
– Enterprise Architect; 
– WebSphere Business Integration Modeler. 
Результатом обобщения проведенного ана-

лиза существующих технологий реализации 
бизнес-процессов по функционально-информа-
ционно-стоимостным моделям являются пред-
ложения по совершенствованию деятельности 
бизнес-системы. Предложения по совершенст-
вованию деятельности бизнес-системы, как 
правило, включают следующие улучшения (см. 
рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Предложения по совершенствованию деятельности 

бизнес-системы 

Интеграция сформированных предложений 
по совершенствованию деятельности бизнес-
системы со взвешенным деревом целей и тре-
бований, сформулированных руководством, по-
зволяет разработать целевую программу разви-
тия бизнес-системы [9]. Целевое состояние биз-
нес-системы характеризуется соответствующими 
комплексами функционально-информационных, 
функционально-стоимостных и функционально-
имитационных моделей. Наличие комплексов 
функционально-информационно-стоимостных 
моделей текущего и целевого состояний биз-
нес-системы, а также целевой программы раз-
вития бизнес-системы позволяет создать план 
мероприятий по переходу бизнес-системы из 
текущего состояния в целевое. 

Таким образом, актуальным является созда-
ние автоматизированной системы анализа и под-
держки методов реинжиниринга бизнес-про-
цессов в строительстве. Система позволит вы-
явить наиболее проблемные участки и предло-
жить как пути изменения существующих, так 
и создание новых бизнес-процессов, что в свою 
очередь должно повлечь за собой повышение 
качества и скорости производства с одновре-
менным снижением издержек, рост профессио-
нализма сотрудников и повышение конкурен-
тоспособности компании. 
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Цель работы состоит в создании автоматизированной системы анализа текстурных особенностей фации перитоне-

альной жидкости по растровому изображению. Существующие стандартные подходы, связанные с алгоритмами тек-
стурной сегментации, не позволяют учесть особенностей прикладной задачи. Автором предлагается подход к анализу 
фации перитонеальной жидкости, который совместно с методами текстурного анализа позволяет произвести морфоло-
гический разбор автоматическом режиме и выявить характерные текстурные особенности, выраженные в количествен-
ном виде для анализа патологического процесса в динамике. 

Ключевые слова: алгоритм, обработка изображения, компьютерная графика, морфологический разбор. 
 

V. O. Petrov 

THE APPROACH TO RESEARCH OF A RASTER IMAGE TEXTURE  
OF THE MEDICAL-BIOLOGICAL PREPARATION RECEIVED  

BY THE WEDGE DEHYDRATION METHOD USING MICROSCOPY 
The work purpose consists in creation of the automated system of the analysis of textural features of peritoneal liquids 

phase. The existing standard approaches, don’t allow considering features of an applied problem. The author suggests the ap-
proach to the peritoneal liquids phase analysis jointly with the textural analysis methods which allow making morphological 
analysis. 

Algorithm, image processing, computer graphics, morphological analysis. 
 
Метод клиновидной дегидратации совсем 

недавно начал активно использоваться в диаг-
ностике заболеваний и исследования динамики 
развития патологического процесса. Он позво-
ляет визуализировать организацию биологиче-
ских жидкостей, делая ее пригодной для мор-
фологических исследований. Ниже кратко опи-
сана суть методики. 

На обезжиренное предметное стекло, рас-
положенное строго горизонтально, дозатором 
наносится капля биологической жидкости (сы-
воротки крови, слюны, тканевой или спинно-
мозговой жидкости и т. п.). Затем образец вы-
сушивается. Процесс сушки продолжается 18–
24 часа. Высушенная капля биологической 
жидкости называется пленкой или фацией и 
имеет сложную структуру [1]. 

Изображение пленки большинства препара-
тов условно можно поделить на три зоны: цен-
тральную (зону кристаллических структур), пе-
риферийную (аморфную) и переходную [2]. 

Внешний вид фации используется для диаг-
ностики широкого круга заболеваний (рис. 1). 
Медико-клинические исследования показывают, 
что таких зависимостей между структурой фации 
и состоянием здоровья человека можно привести 
сколь угодно много. При этом подразумевается, 
что жидкость, взятая для анализа, должна быть 
обоснованна методикой диагностики. 

Особенности объекта исследования. В ка-
честве объекта исследования в работе выступа-
ет фация перитонеальной жидкости. На рис. 1 
изображены фрагменты препаратов: здорового 
организма (слева) и с патологией (справа), по-
лученные путем оцифровки наблюдаемой при 
микроскопическом анализе картины. 

Для здорового организма характерны сле-
дующие особенности фации перитонеальной 
жидкости: 

– явное наличие трех зон: центральной, пе-
риферийной и переходной; 

– зонам характерны ярко выраженные тек-
стуры [3]. 

 

 
 

Рис. 1. Фации жидкости из брюшной полости здорового 
организма (слева) и больного (справа) 
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Для патологии характерны следующие осо-
бенности: 

– хаотическое смешение зон; 
– текстура фации однородна без явного узо-

ра [3]. 
Медико-биологические образцы (фации пе-

ритонеальной жидкости) обладают следующи-
ми свойствами: 

– образцам свойственна округлая форма 
(методика клиновидной дегидратации [2]); 

– зоны, из которых состоит фация, имеют 
радиальную форму (модель высыхания препа-
рата [4]); 

– образцам свойственна скудная цветовая 
гамма и насыщенная по цвето-яркостным ха-
рактеристикам текстура; 

– текстура внутри отдельно взятой радиаль-
ной зоны однородна, поэтому нет необходимо-
сти исследовать препарат целиком. Достаточно 
исследовать фрагмент фации [3]. 

Автоматизированное исследование морфоло-
гических признаков фации может быть выполне-
но только при наличии метода, позволяющего 
количественно оценить текстурные особенности 
зон препарата, как в пределах одной фации, так и 
в пределах выборки тестовых образцов.  

В работе рассматривается новый подход 
к определению текстурных характеристик фа-
ции, ориентированный на особенности объекта 
исследования, приведенные выше. А именно 
предлагается рассечь растровое изображение 
медико-биологического препарата радиальны-
ми сечениями, что позволит определить в даль-
нейшем границу зон внутри фации и соответст-
вующие текстурные особенности для исследо-
вания динамики их изменения. Далее приво-
дятся основные этапы алгоритма. 

Нахождение границ препарата на растро-
вом изображении. Входными данными алго-
ритма является растровое изображение фации 
перитонеальной жидкости полученной в ре-
зультате микроскопии. Основным требованием 
к входным данным является наличие на изо-
бражении объекта и фона (как правило, обез-
жиренное стекло) (рис. 1). По границе растро-
вого объекта и фона определяется кривизна 
границ фации. 

На первом этапе анализа необходимо опре-
делить пространственное положение препарата 
в кадре. Поскольку объект имеет радиальную 
форму, и из особенностей прикладной задачи 
следует наличие на изображении однородного 
фона, то можно предположить, что как мини-

мум в одном из углов кадра будет находиться 
зона, не принадлежащая исследуемому объек-
ту. Поэтому для определения пространственно-
го положения препарата необходимо найти од-
ну зону, в пределах которой сосредоточено 
максимальное количество пикселей одинаковой 
яркости. Эти зоны ищутся вблизи углов кадра. 
Далее, изображение преобразуется таким обра-
зом, чтобы найденная зона присутствовала в ле-
вом верхнем углу растрового изображения, 
являющейся начальной точкой для прохода ре-
курсивного алгоритма нахождения границ фа-
ции и фона. 

Построение радиальных сечений фации пе-
ритонеальной жидкости. Для аппроксимации 
окружности по заданным точкам необходимо 
построить две приближенные касательные. По-
строить абсолютно точные касательные не 
представляется возможным, поскольку высо-
хшая капля может иметь не идеально круглые 
формы и нечеткие очертания. Наиболее подхо-
дящим решением является построение прибли-
женной прямой методом наименьших квадра-
тов [5]. Количество точек, по которым строится 
приближенная прямая, зависит от масштаба 
изображения.  

Далее, из граничных точек (на рис. 2 точ-
ки А и B) опускаются перпендикуляры до 
точки пересечения О, являющейся центром 
окружности. Зная центр, можно построить 
параметрическое уравнение окружности и 
рассечь растровый фрагмент фации радиаль-
ными сечениями.  

 

О 

A(i,j) 

B

A(i,j) 

B

 
 

Рис. 2. Построение радиальных сечений фации 
 
Используя параметрическую формулу ок-

ружности, можно рассчитать сечение любого 
радиуса фации перитонеальной жидкости. 

Результаты работы алгоритма. Результат 
работы алгоритма изображен на рис. 3. Расчет 
радиальных сечений производился полностью 
в автоматическом режиме.  
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Рис. 3. Иллюстрация работы алгоритма рассечения в автоматическом режиме изображения фации жидкости из брюшной 
полости (с л е в а  – норма, с п р а в а  – патология) 

 
Относительную погрешность построения 

радиальных кривых можно рассчитать, исполь-
зуя расстояния от центра окружности до двух 
крайних точек в пределах одного радиального 
сечения. Исследования алгоритма показали, что 
точность определения кривизны контура фации 
на изображении превосходит методы, основан-
ные на интерактивном выделении с участием 
человека. 

Выводы. Описанный выше подход к анали-
зу фации перитонеальной жидкости совместно 
с методами текстурного анализа позволяет не 
только разделить ее в автоматическом режиме 
на структурные составляющие (зоны), но и вы-
явить характерные текстурные особенности, 
выраженные в количественном виде для анали-
за патологического процесса в динамике. 
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Данная работа посвящена проблеме объективной оценки различного рода текстур фации перитонеальной жидкости 
для сравнительного анализа. Предлагается методика для выявления количественных признаков текстур растрового изо-
бражения фации. Определены признаки, наиболее объективно отражающие особенности текстур фации в условиях не 
повторяемости текстур, меняющихся условий съемки и масштабируемости растровых изображений. Приведены резуль-
таты исследования. 
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THE PROCEDURE OF TEXTURAL ESTIMATION FEATURES  
OF PERITONEAL LIQUIDS PHASE IN PATHOLOGICAL PROCESS  

DYNAMICS RESEARCH 
The work is devoted a problem of objective estimation of peritoneal liquids phase textures. The author offers a technique for 

measurement of peritoneal liquids phase quantitative signs. The signs which are most objectively reflecting feature of phase tex-
tures where is uniqueness of the structures, different conditions of shooting and scalability of image. 

Algorithm, image processing, computer graphics, comparison of textures. 
 
Метод клиновидной дегидратации является 

очень перспективным средством диагностики 
заболеваний. Он позволяет визуализировать ор-
ганизацию биологических жидкостей на микро 
уровне, делая ее пригодной для морфологиче-
ских исследований. 

Суть методики сводится к тому, что на 
обезжиренное предметное стекло дозатором 
наносится капля биологической жидкости. Да-
лее, образец высушивается. Высушенная капля 
биологической жидкости называется пленкой 
или фацией и имеет сложную структуру. По 
характеру текстуры при длительном наблюде-
нии можно судить о динамике патологического 
процесса [1]. 

Морфологическими признаками, опреде-
ляющими информацию о характере патологии, 
являются радиальные зоны с ярко выраженны-
ми текстурными особенностями. В настоящее 
время оценка результатов данного вида анализа 
осуществляется врачом или лаборантом субъ-
ективно, опираясь в основном на свой опыт 
и интуицию. Такой подход эффективен в слу-
чае ярко выраженных отличий в текстурах ис-
следуемых фаций (рис. 1).  

В то же время, промежуточные виды фаций, 
полученные на этапе динамики развития пато-
логического процесса, не могут быть верифи-
цированы с использованием подхода, описан-
ного выше. В работе рассматривается подход 

к автоматизированному определению количе-
ственных характеристик, позволяющих оценить 
динамику изменения структуры фаций, и, как 
следствие, выявить особенности развития пато-
логического процесса. 

Так как к основным информативным при-
знакам определения структуры фации является 
ее текстура, целью автоматизации считать раз-
работку алгоритмов, позволяющих выполнить 
разбор растрового изображения фации, полу-
ченного в результате микроскопии на структур-
ные составляющие (радиальные зоны), с воз-
можностью определения отличительных харак-
теристик отдельно взятых зон, выраженных в их 
количественном эквиваленте. 

 

 
Рис. 1. Фации перитонеальной жидкости здорового орга-

низма (с л е в а) и больного (с п р а в а) 
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Особенности, характерные для фаций, а имен-
но, однородность текстуры в отельных ради-
альных зонах и округлая форма самих фаций, 
позволяет использовать следующий подход. 

1) Можно рассматривать фацию как массив 
радиальных зон минимально возможной тол-
щины (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Фация, рассеченная радиальными зонами 
 
2) Исследование всей фации можно заменить 

анализом ее отдельно взятого сегмента (рис. 2). 
3) Каждое отдельно взятое сечение пред-

ставляет собой массив минимальных фрагмен-
тов фации (пикселей) с соответствующим зна-
чением яркости, поэтому можно рассматривать 
растровое сечение как сигнал. 

Рассмотрим алгоритм обработки изображения. 
Предварительная обработка. Цель – устра-

нение дефектов и искажений, вызванных про-
цессом оцифровки, подготовка изображения 
к анализу (пространственное преобразование, 
масштабирование, линейное контрастирование). 

Построение геометрической модели фации 
по исходному растровому изображению. Цель – 
рассечь фрагмент фации на радиальные зоны 
минимальной толщины. Отдельно взятому сече-
нию свойственны признаки той зоны, составной 
частью которого оно является, поэтому такой 
подход к рассечению фрагмента фации позволя-
ет определить как принадлежность к той или 
иной зоне, так и сравнить с похожей фацией. На 
рис. 2 проиллюстрирован результат построения 
геометрической модели фации. 

Определение количественных характери-
стик текстуры внутри каждой зоны. Как от-
мечалось выше, каждое радиальное сечение 
предполагается рассматривать как сигнал с при-
сущими ему отличительными особенностями. 
Для последующего объективного исследования 

следует рассматривать полученный сигнал в виде 
Фурье спектра, удобного для сравнительного 
анализа сигнала. При этом могут не браться 
в расчет пространственные свойства изображе-
ния фации: масштабирование (две одинаковые 
фации при разных масштабах изображения будут 
идентичны по поведению Фурье спектра, отли-
чаться будут только по амплитуде), уникальность 
текстуры (два разных изображения фаций одного 
типа с похожими текстурами в соответствующих 
зонах будут идентичны по соотношению частот 
Фурье спектра). 

Интегральный спектр мощности (ИСМ) сиг-
нала является наиболее универсальной из на-
глядных спектральных оценок для анализа не-
прерывных колебаний различной природы [2]. 
Ниже приведены некоторые преимущества ИСМ. 

– интегральный спектр является неубы-
вающей функцией частоты; 

– крутизна возрастания интегрального спек-
тра пропорциональна спектральной плотности 
мощности; 

– наличие гармонической составляющей 
в сигнале проявляется в интегральном спектре 
дисперсии в виде скачка, высота которого равна 
мощности гармоники. Если гармоника неста-
бильна по частоте, это приводит лишь к сглажи-
ванию фронта такого скачка, но высота его все 
равно сохраняется равной мощности гармоники; 

– интегральные спектры дисперсии обладают 
свойством аддитивности по отношению к любым 
непрерывным квазистационарным процессам, 
таким как шумоподобные, гармонические, час-
тотно-модулированные и т. п. [2]. 

Один из способов получения СПМ основан 
на расчете периодограмм: 

0,)(2)(2
)(

22

≥
Α⋅

== f
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где S(f) – периодограмма, 
A(f) – амплитудный спектр, 
T – длина реализации. 
Оценка СПМ получается разбиением длин-

ной реализации X(f) на множество K относи-
тельно коротких (длиной Т каждый) отрезков, 
в вычислении по каждому из них периодограм-
мы и с последующим их усреднением по полу-
ченному множеству K: 
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На рис. 3 представлены интегральные спек-
тры мощности радиальных сечений фации пери-
тонеальной жидкости (образец "норма") (рис. 2).  
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Рис. 3. Интегральные спектры радиальных сечений фации 

 
Как видно из рис. 3, имеется две области 

с максимальной плотностью скопления графи-
ков. Также на изображении фации, по которой 
производилось измерение, явно присутствуют 
две зоны (центральная и аморфная [3]), кото-
рым соответствуют скопления графиков СПМ.  

Центральной зоне свойственна ярко выра-
женная текстура, в отличие от аморфной, по-
этому и интегральные спектры мощности этих 
зон в пределе будут сильно отличаться.  

Радиальное сечение в центральной зоне об-
ладает следующими свойствами: 

– значительное преобладание низких частот 
Фурье-спектра относительно высоких частот; 

– скопления линий интегрального спектра 
мощности Фурье-спектра обладают большим зна-
чением дисперсии отклонений от геометрического 
центра, по отношению к другим зонам фации; 

– скорость возрастания спектра мощности 
Фурье-спектра значительно превосходит анало-
гичный показатель в других зонах. 

Радиальное сечение в аморфной (перифе-
рийной) зоне фации обладает следующими 
свойствами: 

– не значительное преобладание низких час-
тот Фурье-спектра относительно высоких частот; 

– скопления линий интегрального спектра 
мощности Фурье-спектра обладают минималь-
ным значением дисперсии отклонений от гео-
метрического центра, по отношению к другим 
зонам фации; 

– скорость возрастания спектра мощности 
Фурье-спектра мала по отношению к централь-
ной зоне. 

Радиальное сечение переходной зоны фа-
ции может обладать свойствами сечений, как 

центральной зоны, так и аморфной, также не 
исключены аномальные значения. 

Интегральный спектр мощности является 
хорошим показателем, подходящим для анали-
за радиального сечения фации на предмет при-
надлежности к соответствующей структурной 
зоне, и их сравнения между фациями, что необ-
ходимо для исследования динамики патологи-
ческого процесса. 

Для количественного сравнения сечений 
одного типа, принадлежащих разным образцам 
фаций, необходимы следующие оценки инте-
грального спектра мощности: 

– параметры центроида; 
– средняя дисперсия отклонения от геомет-

рического центра; 
– средняя максимальная скорость возраста-

ния интегрального спектра; мощности сигнала; 
– среднее ускорение интегрального спектра 

мощности сигнала. 
Эксперименты показали, что вышеуказанные 

оценки интегрального спектра мощности наибо-
лее объективно отражают особенности сигнала 
при различных условиях: не повторяемость тек-
стур, внешние воздействие (меняющиеся условия 
съемки) и различный масштаб увеличения. 
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Рассматривается разрабатываемая автоматизированная вычислительная система поддержки принятия решений в за-
дачах коррозионной защиты "Барьер-СО2" для конкретного типа коррозии – углекислотной, представлена структура 
разрабатываемой системы и предложен набор математических формул для расчета скорости углекислотной коррозии 
в водной, водонефтяной, нефтяной и газовой средах.  

Ключевые слова: система, коррозия, защита, среда. 
 

E. S. Uglova, L. S. Moiseeva 

RESEARCH OF THE AUTOMATED COMPUTING SYSTEM AND SUPPORT  
OF DECISION-MAKING IN PROBLEMS OF CORROSION PROTECTION (“CO2-BLOCK”) 

The developed automated computing system of support and decision-making in problems of corrosion protection (“CO2-
block”) for specific type of corrosion (Carbon dioxide corrosion) is described. The structure of developed system is presented the 
set of mathematical formulas for calculation rate of carbon dioxide corrosion in water media, in water-oil media, oil media and 
gas medium is introduced. 

System, corrosion, protection, media. 
 
В последние десятилетия накоплен большой 

объем данных по коррозии металлов в условиях 
добычи, транспорта нефти и газа, и эффектив-
ности средств защиты, в частности, примене-
нию ингибиторов. Однако вся информация рас-
средоточена, что существенно затрудняет дос-
туп специалистов на местах, решающих про-
блемы коррозии и ингибирования, и тем самым 
замедляет процесс научно обоснованного вы-
бора ингибиторов коррозии, необходимых для 
конкретных условий. 

Из-за отсутствия необходимых сведений 
выбор реагентов, в частности ингибиторов кор-
розии, базируется в основном на знаниях узких 
специалистов соответствующих служб или раз-
работчиков, зачастую разрозненных. Нередки 
случаи недооценки или же, наоборот, пере-
оценки состояния специалистами, осуществ-
ляющими коррозионный контроль и ингибиро-
вание на местах. Как результат: неправильный 
выбор реагентов, использование их чрезмерных 
количеств, необоснованное усиление или ос-
лабление мер противокоррозионной защиты. 
Это отрицательно сказывается на эффективно-
сти реагентной обработки в нефтяной компа-
нии и существенно повышает расходы на ее 
проведение.  

Учитывая эти обстоятельства еще в 70–80-х 
годах прошлого века были начаты работы по 
созданию компьютерных систем обработки и хра-
нения информации в области коррозии и защи-
ты [1]. В 1985 г. в Технологическом институте 

(г. Мюнхен) разработана компьютерная экс-
пертная система CORROS, определяющая ве-
роятность наступления коррозии различных 
металлов в водных средах. 

В 1986 г. разработаны компьютерные экс-
пертные системы EXPERT – для выбора эла-
стомеров, основанных на данных по их стойко-
сти при использовании в установках добычи 
и переработки нефти, ESCORT – для выбора 
материалов и средств противокоррозионной 
защиты, BEASY-CP – для расчета устройств ка-
тодной защиты. В 1989 г. в университете г. Лувен 
(Бельгия) разработана компьютерная эксперт-
ная система II поколения PRIME по проблемам 
коррозии и защиты. В 1990 г. создана система 
CORREAU для оценки коррозионных процес-
сов различных металлов в воде с использовани-
ем методов вероятностной оценки. К 1992 г. 
английскими исследователями созданы две 
компьютерные экспертные системы: "Achilles" 
и "Mentor", используемые в решении коррози-
онных проблем. Система "Achilles" содержа-
ла информацию по локальным видам корро-
зии и выдавала общие данные по вопросам кор-
розии стального оборудования для обработки во-
ды. Система "Mentor" направлена на решение 
вопросов, касающихся борьбы с морской корро-
зией, оценки коррозионных потерь, выбору мате-
риала и систем защиты на стадии проектирования 
установок, погруженных в морскую воду [1].  

Отечественный опыт в этом плане невелик 
и первые описания или упоминания о разра-
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ботке компьютерных программ в области кор-
розии относятся к 90-м годам прошлого века. 
В России в 1996 г. разработана компьютерная 
программа "РЕАГЕНТ" коллективом авторов 
Пичугиным А. М. и Неволиным В. Г., пред-
назначенная для хранения и обработки ин-
формации по используемым и предполагае-
мым к использованию реагентам на нефтяных 
месторождениях и объектах [2]. Программа 
обеспечивала хранение общей и специальной 
информации.  

Структура системы включала четыре базы 
данных: месторождения, горизонты, объекты, 
реагенты. 

При выборе нужного месторождения в спи-
ске на экран выводились данные о месторож-
дении: описание, горизонты, реагенты. Блок 
страниц служил для тематического разбиения 
информации по текущему месторождению.  

На странице "Горизонты" помещался кор-
ректируемый список горизонтов месторожде-
ния, с возможностью вызова базы данных по 
выбранному горизонту данного месторожде-
ния. На страницах отражались свойства соот-
ветствующих жидкостей на рассматриваемом 
горизонте. Свойства эмульсии рассматривались 
как в чистом виде, так и с добавлением реаген-
тов. Последняя страница "Примечание" содер-
жала изменяемый текст, который описывал 
данный горизонт. В программу были включены 
три независимые базы по реагентам: деэмуль-
гаторов, ингибиторов и биоцидов.  

Плюсы: в программу включена база данных 
по горизонтам, база данных по реагентам разде-
лена на три независимые. Минусы – не прово-
дится анализ среды и расчет скорости коррозии. 

Позднее в 2001 году в Научно-инженерном 
Центре нефтяной компании "Лукойл" профес-
сором Моисеевой Л. С. [3] была начата работа 
по созданию баз данных по хранению обшир-
ной информации, разработке программ по ее 
обработке, касающейся всех аспектов примене-
ния промысловой химии, включающей ингиби-
торы коррозии и биокоррозии, деэмульгаторов 
и др. Цель – создание обширной экспертно-
поисковой системы (ЭПИС), направленной на 
объективную оценку коррозионной ситуации 
на нефтегазопромысловых объектах, выбор оп-
тимального препарата для защиты оборудова-
ния и труб от коррозии или других химических 
препаратов, уменьшение риска аварий при до-
быче, транспорте и подготовке углеводородно-
го сырья к переработке; уменьшение затрат на 

реагентную обработку и в конечном итоге сни-
жение себестоимости добываемых в компании 
нефти и газа. 

Однако работа была приостановлена ввиду 
прекращения финансирования. 

В отличие от системы "РЕАГЕНТ" в экс-
пертной поисковой информационной системе 
(ЭПИС) [3] предусматривался анализ среды 
и необходимость ингибирования.  

Структура системы включала:  
• десять баз данных, используемых для 

хранения, пополнения и обработки информа-
ции: "База месторождений", "Физико-химичес-
кая характеристика сред", "Сведения о приме-
няемых на месторождении/объектах реагентах", 
"Тип выбранного объекта на конкретном ме-
сторождении – тип коррозии (для выбора инги-
биторов) с указанием прогнозируемой скорости 
коррозии"; базы реагентов технических: "Инги-
биторы коррозии", "Деэмульгаторы", "Биоциды – 
ингибиторы биокоррозии", "Ингибиторы соле-
отложения", "Ингибиторы парафиноотложе-
ний", "Деэмульгаторы"; база "Технология при-
менения реагента"; база "Ингибиторы коррозии – 
чистые вещества"; 

• пакет программ, обеспечивающих оценку 
коррозионной агрессивности конкретных рабо-
чих сред, определения необходимости в их реа-
гентной обработке и подбора реагентов; 

• пакет программ, обеспечивающих оценку 
эффективности мероприятий по реагентной об-
работке, проводимых на объектах нефтяной 
компании; 

• "Справочные данные", включающие опи-
сание качественных и количественных крите-
риев оценки агрессивности среды, критериев 
выбора реагентов.  

На первом этапе работы экспертной системы 
проводился анализ наиболее значимых парамет-
ров при оценке агрессивности среды и реагентов 
с использованием данных, представленных в Ба-
зах по объектам или вводимых оператором. На 
основе результатов этого давалась характеристи-
ка среды и проводилась качественная оценка аг-
рессивности по разработанным блок-схемам, ин-
дивидуальным для каждого объекта и среды.  

На втором этапе анализировались данные, 
представленные в соответствующих Базах реа-
гентов.  

Программа была задумана глобально. Ми-
нусы – детально не прописаны особенности и 
не учитывались факторы для конкретного типа 
коррозии.  
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В разрабатываемой авторами автоматизиро-
ванной вычислительной системе поддержки 
принятия решений в задачах коррозионной за-
щиты ("Барьер-СО2") помимо оценки агрессив-
ности среды и необходимости ингибирования, 
проводится анализ типа коррозии и расчет про-
гнозируемой скорости коррозии, а также выбор 
ингибитора по 6 признакам. Программа учиты-
вает детали, касающиеся углекислотной корро-
зии. На данном этапе разработки программы 
рассматривается углекислотная коррозия, так 
как ее вклад в коррозионные разрушения тру-
бопроводов месторождений Западно-Сибир-
ского мегабассейна, являющегося одним из 
крупнейших в мире, велик (до 8 мм/год) и про-
блема остается крайне актуальной на сего-
дняшний день [4–6].  

Структура системы "Барьер-СО2" включает 
две базы данных для хранения, пополнения и об-
работки информации: "Объект" с физико-хими-
ческой характеристикой сред, "Ингибиторы" 
с физико-химической и технологической ха-
рактеристикой ингибиторов.  
 

 
 

 
Рис. 1. Структура системы "Барьер-СО2" 

На первом этапе работы создаваемой ав-
томатизированной вычислительной системы 
проводится анализ наиболее значимых пара-
метров при оценке агрессивности среды, типа 
коррозии, расчета скорости углекислотной 
коррозии и ингибирования, с использованием 
данных, вводимых оператором. На основе ре-
зультатов этого анализа дается характеристи-
ка среды, проводится качественная оценка 
агрессивности, расчет скорости углекислот-
ной коррозии углеродистой стали (на основе 
системы уравнений) и делается вывод о необ-
ходимости ингибирования по разработанным 
блок-схемам.  

На втором этапе работы разрабатываемой 
системы анализируются данные, представлен-
ные в соответствующей базе "Ингибиторы". 
Производится выбор ингибитора по факторам: 

– растворимости (водо-, водо-нефте или уг-
леводорастворимый); 

– типу коррозии (сероводородная, углеки-
слотная, кислотная, смешанная); 

– степени защиты; 
– рабочей концентрации (от 5 до 200 мг/л); 
– токсичности; 
– окончательный выбор по стоимости и вы-

вод в виде списка ингибиторов из базы.  
Для расчета прогнозируемой скорости кор-

розии в компьютерной программе предлагают-
ся следующие формулы, описывающие модель 
коррозионного процесса: 

1. max
minmax

min V
FF

FFY ⋅
−
−

= , (мм/год)     (1)  

– скорость коррозии по результатам фак-
торного анализа для сред Вода и ВНЭ (тип 
"нефть в воде"). 

i
j

j

i
j

i
j gwF ⋅∑= ,     (2)  

– оценочная функция, где i – среда, j – фак-
тор (рН, общая минерализация, содержание 
СО2 и др.), g – вес фактора, w – вес значения 
фактора. 

2. Учитывая, что акцент в программе сделан 
на углекислотную коррозию – основной фактор 
это содержание СО2. Данная формула в первую 
очередь учитывает значимые факторы в газо-
вой среде (3).  
    ××= 0,62

2кор COfKV t  

t
f fS )pH()/19( )2COlog(0324,0146,0 ×× + , (мм/год), (3) 

где Kt – постоянная для данной температуры, 
fCO2 – летучесть СО2, S – предельное касатель-
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ное напряжение, f(pH)t – фактор рН в зависимо-
сти от температуры [7]. 

3. ++−= )273/(1710467.6)lg( кор TV  
)lg(67.0

2COP+ ,  (4)  
– уравнение ДеВарда-Миллиамса, где Vкор – 
среднеповерхностная скорость потери массы 
металла в г/(м2ч) в условном пересчете на глу-
бину коррозии, мм/год, Т – температура, °С, 

2COP – парциальное давление углекислого газа, 
МПа [8]. 

Таким образом, показана возможность соз-
дания автоматизированной вычислительной сис-
темы поддержки принятия решений в задачах 
коррозионной защиты, представлена структура 
разрабатываемой системы "Барьер-СО2" и пред-
ложен набор математических формул для расче-
та скорости углекислотной коррозии в водной, 
водонефтяной, нефтяной и газовой средах.  
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таты анализа базовых МПЗ. Предлагаются классификационные шкалы для возможности системного исследования МПЗ. 
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В связи с усложнением техносферы для ее 

описания необходимы адекватные модели 
представления знаний (МПЗ). В связи с этим 
актуальным является поиск новых МПЗ, кото-
рые бы превосходили по своим свойствам из-

вестные базовые модели. Целью настоящей ра-
боты является построение такой классифика-
ции существующих моделей представления 
знаний, которая бы позволила сформировать 
условия для синтеза новых МПЗ. 
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 Для решения этой задачи был использован 
метод систематического покрытия поля, пред-
ложенный Цвикки [1]. Данный метод хорошо 
зарекомендовал себя при классифицировании. 
Метод покрытия поля предписывает построить 
сеть знаний – таблицу сочетаний выбранных ха-
рактеристическими свойств изучаемого объекта. 
Далее рекомендуется последовательно экстра-
полировать имеющиеся знания в неизученные 
участки поля, стараясь перекрыть его полно-
стью. Это позволяет найти либо известные соче-

тания свойств, либо их отсутствие, свидетельст-
вующее или о новизне или о невозможности их 
комбинирования. Достоинство метода состоит 
в том, что с помощью него можно осуществить 
поиск новых сочетаний классифицируемых 
свойств, и создать предпосылки для синтеза но-
вых знаний об изучаемом объекте.  

Результаты анализа базовых МПЗ представ-
лены в табл. 1–5. В данных таблицах отражены 
ключевые характеристики каждой модели, об-
щие для ее вариаций.  

 
Таблица 1 

Функционально-морфологическое описание семантической модели представления знаний [2] 
Формальное представление модели: L=<X, Y, Z> 

Морфологический состав 
X – Множество вершин. Вершины – понятия ПО – объекты, операции, события, явления;  
Y – Множество дуг. Дуги – бинарный предикат с двумя аргументами – вершинами;  
Z – Множество условий прохождения по дугам [3] 

Функциональный состав 
X – Отражение объектов предметной области; 
Y – Отражение связей предметной области; 
Z – Определение условия соответствия компоненте X компоненты Y 

Проверка противоречи-
вости 

Отсутствует 

Тип вывода Дедуктивный 

 
Таблица 2 

Функционально-морфологическое описание фреймовой модели представления знаний [2] 
Формальное представление модели: L=<A, B, C> 

Морфологический состав 
A – Множество имен слотов;  
B – Множество атрибутов слотов; 
C – Множество характеристик атрибутов слотов [3] 

Функциональный состав 
A – Выделение объектов предметной области; 
B – Выделение свойств объектов предметной области; 
C – Задание количественных характеристик свойств объектов предметной области 

Проверка противоречи-
вости 

Отсутствует 

Тип вывода Дедуктивный 

 
Таблица 3 

Функционально-морфологическое описание семиотической модели представления знаний [4] 
Формальное представление модели: L=<X, Y, Z, I> 

Морфологический состав 

X – Множество вершин. Вершины – понятия ПО – объекты, операции, события, явления;  
Y – Множество дуг. Дуги – бинарный предикат с двумя аргументами – вершинами;  
Z – Множество условий прохождения по дугам; 
I – Множество параметров адаптации 

Функциональный состав 

X – Отражение объектов предметной области;  
Y – Отражение связей предметной области;  
Z – Определение условия соответствия компоненте X компоненты Y; 
I – Определение параметров адаптации объектов предметной области, что позволяет из-
менять X Y Z в зависимости от параметров адаптации 

Проверка противоречи-
вости 

Логическая 

Тип вывода Дедуктивный 
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Таблица 4 
Функционально-морфологическое описание продукционной модели представления знаний [5] 

Формальное представление модели: L =<N,Q, P, A => B,S > 

Морфологический состав N – Имя продукционного правила; 
Q – Сфера применения; 
P – Предусловие применения с информацией об истинности и приоритетности продук-
ционного правила; 
A => B – Продукционное правило; 
S – Постусловие применения [3] 

Функциональный состав N – Идентификация продукции; 
Q – Классификация продукций по принципу "уместности" для конкретной предметной 
области; 
P – Связь продукции с уже существующими условиями предметной области, накоплен-
ными в модели; 
A => B – Правило изменения отображения предметной области – приведение описываю-
щей ПО модели в состояние B из состояния A; 
S – Изменение накопленных моделью условий предметной области осуществлением про-
дукции 

Проверка противоречи-
вости 

Логическая 

Тип вывода Дедуктивный 

 
Таблица 5 

Функционально-морфологическое описание логической модели представления знаний [6] 
Формальное представление модели: L=<T, S, A, P> 

Морфологический состав T – Множество базовых элементов(символов, букв, слов); 
S – Множество синтаксических правил(для создания новых Т); 
A – Множество аксиом; 
P – Семантические правила(для создания новых А) [3] 

Функциональный состав  T – Выделение атомарных элементов концептов предметной области; 
S – Создание новых и более сложных концептов предметной области; 
A – Ограничения за рамки которых выходить нельзя; 
P – Установление новых ограничений 

Проверка противоречи-
вости 

Логическая 

Тип вывода Дедуктивный 
 
В результате анализа были выявлены сле-

дующие основания классификации: А – Способ 
отражения предметной области; А1 – Выделение 
объектов предметной области; А2 – Выделение 
свойств объектов предметной области; А3 – Вы-
деление правил изменения объектов предметной 
области; А4 – Выделение способов создания 
элементов ПО; Б – Способ организации связи 
между элементами в ПО; Б1 – Связь с помощью 
свойств и параметров; Б2 – Связь с помощью 
дуг и условий их прохождения; Б3 – Наличие 
связи регулируется условиями, тип связи – про-
дукционными правилами; Б4 – Связь по присут-
ствию элементов в семантических правилах; В – 
Проверка противоречивости; В1 – Логическая; 
В2 – Отсутствует; Г – Тип вывода; Г1 – Дедук-
тивный; Г2 – Индуктивный; Г3 – Абдуктивный; 
Д – Адаптивность параметров морфологии мо-
дели; Д1 – Отсутствует; Д2 – Параметры морфо-
логии модели адаптивны.  

Полученная классификация предоставляет 
базу для системного синтеза новых МПЗ. К при-
меру, воспользовавшись всего двумя шкалами 
для метода систематического покрытия поля, 
получаем результаты, представленные в табл. 6. 

Проведение анализа получившегося "поля 
знаний" по выявленным классификационным 
шкалам показало наличие большого количества 
"белых пятен" – неиспользуемых сочетаний вы-
бранных свойств моделей. Для дальнейшего син-
теза МПЗ нужно будет исследовать эти "белые 
пятна" на предмет сочетаемости образующих их 
свойств и области применения получаемой моде-
ли. Одним из наиболее интересных примером та-
ких сочетаний является элемент со следующим 
набором свойств: [1А][4Б][1В][3Г][2Д]. Его син-
тез, предположительно, является наиболее пер-
спективным по сравнению с остальными для 
обработки многозначных понятий в задачах 
лингвистики и других трудно формализуемых 
предметных областях.  
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Таблица 6 
Пример классифицирования МПЗ по шкалам "отражение объектов предметной области"  

и "способ организации связи между элементами" 

 Б1 – Связь с помо-
щью свойств и па-
раметров 

Б2 – Связь с помо-
щью дуг и условий 
их прохождения 

Б3 – Наличие связи 
регулируется усло-
виями, тип связи – 
продукционными 
правилами 

Б4 – Связь по при-
сутствию элемен-
тов в семантиче-
ских правилах 

А1 – Выделение объектов 
предметной области 

– Семантическая 
сеть, семиотическая 
модель 

– ? 

А2 – Выделение свойств 
объектов предметной об-
ласти 

Фреймовая модель – – – 

А3 – Выделение правил 
изменения объектов 
предметной области 

– – Продукционная 
модель 

– 

А4 – Выделение способов 
создания элементов ПО 

– – – Логическая модель 

 
Аргументами в пользу этого тезиса высту-

пают абдуктивный тип вывода, позволющий 
получать новые правдоподобные знания в от-
личие от достоверных, получаемых за счет де-
дуктивного вывода во всех базовых МПЗ и адап-
тивность параметров морфологии модели, что 
позволяет перейти от статического представле-
ния ПО к динамическому. Целесообразность 
такого перехода диктуется все отчетливее обо-
значающимся на сегодняшний день тяготением 
предметных областей к динамизму отображае-
мой информации. Помимо этого данная МПЗ 
позволит интенсифицировать субъектную часть 
путем более гибкого управления адаптацией 
модели – за счет того, что сами параметры 
адаптации будут не жестко заданными, а фор-
мируемыми в ходе функционирования модели. 
Еще одно выгодное отличие данной модели – 
возможность использования других типов ло-
гики помимо формальной Аристотелевской, т. к. 
не все предметные области могут быть эффек-
тивно описаны с помощью нее. 

В рамках данной работы были выявлены 
базовые модели представления знаний и осу-
ществлен их анализ, позволивший сформули-
ровать классификационные шкалы МПЗ. После 
построения "поля знаний" было обнаружено 
множество неиспользуемых сочетаний выбран-
ных характеристическими свойств МПЗ. Целе-

сообразность рассмотрения получившихся "бе-
лых пятен" была проиллюстрирована на при-
мере специфики одного из сочетаний парамет-
ров классификации. В дальнейшем планируется 
осуществление синтеза морфологии реализую-
щей выбранную функциональность и продол-
жение работы по повышению функционально-
сти МПЗ.  
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В статье рассмотрены основные формы и этапы процесса коммерциализации научных результатов, получен-
ных в вузе. Проведен анализ эффективности использования существующих схем организации процесса коммерциализа-
ции научных результатов. Предложен комплекс мер, способных повысить эффективность их работы.  
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ORGANIZATION OF UNIVERSITY INNOVATION PROCESS 
Main forms and steps of the process of scientific results commercialization are discussed in the article. Effectiveness of us-

ing of existing schemes for organization of the process of scientific results commercialization is analyzed. Complex of measures 
for their effectiveness raising is proposed.  

The commercialization of research results, management of innovation. 
 

Развитие инновационной деятельности в ву-
зах является важнейшей задачей, решение ко-
торой необходимо для повышения качества рабо-
ты российских университетов. Инновационная 
деятельность реализуется в виде совокупности 
проектных стадий и этапов, обеспечивающих 
взаимосвязь научного и производственного 
процессов [1]. Научная деятельность, наряду 
с образовательной, традиционно является од-
ним из основных видов деятельности высшей 
школы. Поэтому вузы достаточно хорошо при-
способлены для выполнения фундаментальных 
и прикладных научных исследований: отрабо-
таны организационные формы научной дея-
тельности в вузах, осуществляется подготовка 
научных кадров в рамках аспирантуры и докто-
рантуры, развивается инфраструктура научных 
исследований, разработана система оценки на-
учных результатов и мотивации ученых.  

Инновационная деятельность представляет 
собой относительно новый вид деятельности для 
высшей школы. По своей сути инновационная 
деятельность является разновидностью бизнеса. 

Она подчиняется своим собственным законам, 
которые отличаются от законов развития научно-
го процесса. Цели науки и бизнеса, а значит, кри-
терии оценки результатов в науке и бизнесе – раз-
личны. Источники и механизмы финансирования 
науки и бизнеса – различны. Наконец, требования 
к квалификации и компетенциям научных со-
трудников и бизнесменов также различны.  

Следует подчеркнуть, что границы между 
инновационным процессом, а также наукой 
и производством, достаточно условны (рис. 1). 

Завершающие стадии НИОКР формально 
подчиняются законам управления научным про-
цессом. В то же время именно на этих стадиях 
формируется потенциал коммерциализации на-
учного достижения, а значит и потенциал для 
инновационной деятельности. Стадия подготов-
ки производства инновационной продукции 
подчиняется законам управления инновацион-
ным процессом, однако если эта подготовка 
происходит в режиме реинжиниринга сущест-
вующих бизнес-процессов, она не может не учи-
тывать законы действующего производства.  



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
84 

 

Производственный 
процесс 

Выпуск инновационной 
продукции 

Подготовка производства 
инновационной продукции 

(инжиниринг или реинжиниринг 
бизнес-процессов) 

Пилотный инновационный 
проект (проверка реализуемости 

бизнес-идеи) 

Разработка бизнес-идеи 
(исследование рынка и бизнес-

планирование) 

Прикладные исследования 
(обеспечение практической 

реализации идеи) 

Фундаментальные исследования 
(разработка идеи) 

Научный процесс 

Инновационный 
процесс 

 
Рис. 1. Стадии научно-технического прогресса 

 
Несмотря на некоторую "размытость" 

границ, этапы жизненного цикла инновации 
имеют существенные различия в целях, за-
дачах, и методах реализации. Значит, раз-
личными должны быть и организационные

формы выполнения работ на различных ста-
диях перехода от научной идеи к инноваци-
онному бизнесу. 

Сопоставление возможных организацион-
ных форм и этапов жизненного цикла иннова-
ции приведено в табл. 1.  

Научный потенциал российских вузов пре-
доставляет широкие возможности для осущест-
вления на их базе начальных этапов инноваци-
онного процесса. Соответствующие этим этапам 
организационные формы (создание временного 
творческого коллектива и формирование спе-
циализированного подразделения) широко 
применяются в практике работы вузов. Однако 
на сегодняшний день вуз, как образовательное 
учреждение, слабо приспособлен для осущест-
вления производственной и коммерческой дея-
тельности. Поэтому если проект коммерциали-
зации научных результатов ученых вуза в ходе 
его реализации дошел до этапа подготовки 
производства инновационной продукции, неиз-
бежен переход к иным организационным фор-
мам, связанным с созданием самостоятельного 
юридического лица. 

 
Таблица 1 

Стадии инновационного процесса и соответствующие им организационные формы 

Стадия инновационного 
процесса 

Особенности инновационного 
проекта 

Варианты организационных 
форм 

Мотивация выбора организаци-
онной формы 

Формирование и разви-
тие научной идеи про-
екта, проверка ее реали-
зуемости  

Единичный проект без ти-
ражирования.  

Организация временного 
коллектива под руково-
дством автора инноваци-
онной идеи в составе вуза 

Минимум бюрократии и за-
трат времени на организацию 
работы коллектива в рамках 
существующей структуры 
вуза 

Формирование бизнес-
идеи, пилотный инно-
вационный проект  

Определяется предметная 
область инновационной дея-
тельности. 
Небольшое число заказчи-
ков, неравномерность вход-
ных финансовых потоков. 

Организация специализи-
рованного подразделения 
(лаборатории, отдела, 
НИИ) в составе универси-
тета  

Небольшие затраты времени 
на решение бюрократических 
вопросов организации рабо-
ты коллектива в составе вуза. 
Возможность использования 
инфраструктуры, имиджа, 
финансовых и других ресур-
сов вуза. 

Подготовка производ-
ства инновационной 
продукции (инжини-
ринг или реинжиниринг 
бизнес-процессов) 

Наличие четко выделенной 
специализации (предметной 
области) инновационной 
деятельности, которая тре-
бует особой научно-
технологической базы, зна-
ний, административного или 
другого ресурса 

Организация самостоя-
тельного юридического 
лица, тесно связанного с 
вузом 
 

Полная самостоятельность в 
сочетании с возможностью 
использования инфраструк-
туры, имиджа, финансовых и 
других ресурсов вуза. 
Возможность самореализа-
ции как лидера 

Организация производ-
ства инновационной 
продукции 

Портфель заказов, обеспечи-
вающий устойчивый и отно-
сительно равномерный вход-
ной финансовый поток 

Организация полностью 
самостоятельного юриди-
ческого лица 

Независимость и максималь-
ная возможность самореали-
зации как лидера 
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На практике это реализуется посредством 
создания учеными вуза предприятия, которое 
формально независимо от вуза. Фактически та-
кая зависимость, как правило, существует, по-
скольку предприятие начинает свою работу, 
используя интеллектуальную собственность, 
которую получили его учредители в ходе своей 
профессиональной деятельности в рамках вуза. 
Кроме того, занимаясь развитием своего пред-
приятия, преподаватель или научный сотруд-
ник вуза часть своего интеллектуального и вре-
менного ресурса тратят не на развитие учебно-
го процесса, а на коммерческую деятельность, 
которая формально никак не влияет на финан-
совые и другие рейтинговые показатели рабо-
ты вуза.  

Следовательно, без соответствующих мер 
управленческого характера существование та-
ких компаний может наносить прямой ущерб 
потенциалу вуза, так как может происходить 
утечка квалифицированных кадров и интеллек-
туальной собственности вуза. 

Вместе с тем весь опыт высшего развития 
образования в России и за рубежом показывает, 
что требуемый уровень качества образования 
может быть достигнут только при создании 
системы тесного взаимодействия вуза с реаль-
ным бизнесом. В современных условиях обра-
зование (по крайне мере, в области технических 
наук) должно строиться на основе реальных 
проектов, востребованных рынком. Инноваци-
онная деятельность компаний, которые созданы 
учеными вуза, в наибольшей степени готова 
быть поставщиком таких проектов. Использо-
вание в образовательном процессе практиче-
ских знаний, полученных при управлении ком-
панией, является естественным для преподава-
теля – учредителя этой компании. Анализ опыта 
взаимодействия СПбГПУ с малыми инноваци-
онными фирмами показывает наличие серь-
езных возможностей для развития образова-
тельного, научного и инновационного про-
цессов в вузе [2]. Значит, необходимы меха-
низмы, которые позволили бы реализовать 
такие возможности.  

Взаимодействие в треугольнике "заказчик 
проекта – вуз – малое предприятие (МП)" мо-
жет иметь различные варианты (рис. 2). С по-
зиций максимальной эффективности использо-
вания научного потенциала вуза наибольший 
интерес представляет в а р и а н т  а), когда вуз 
выступает в качестве основного исполнителя 

комплексного проекта, а малые фирмы решают 
конкретные задачи в рамках проекта в соответ-
ствии со своей специализацией.  

Именно этот вариант организации совмест-
ной работы является обязательным в рамках 
Федеральной целевой программы "Исследова-
ния и разработки по приоритетным направле-
ниям развития научно-технологического ком-
плекса России на 2007–2012 годы" в тех случа-
ях, когда речь идет о проведении прикладных 
разработок по коммерциализации высоких тех-
нологий. 

В а р и а н т  б) реализуется в тех случаях, 
когда, например, для выполнения работы ма-
лому предприятию необходимо использование 
научно-лабораторной или технологической ба-
зы вуза. Для вуза этот вариант дает возмож-
ность повысить эффективность использования 
дорогостоящего и уникального оборудования. 

В а р и а н т  в) является необходимым ус-
ловием для организации работ в рамках про-
граммы "ПУСК" Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-техни-
ческой сфере [3]. 

В а р и а н т ы  г) и д) используются в тех 
случаях, когда университету или малой компа-
нии требуется получить доступ к инфраструк-
туре или услугам партнера (например, исполь-
зование малой компанией компьютерных сетей 
вуза или оказание вузу услуг в области Интер-
нет-маркетинга и рекламы).  

 

 
Рис. 3. Схемы взаимодействия вуза и малых предприятий 
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Таким образом, университет и компания в 
различных ситуациях могут выступать попере-
менно в качестве заказчика, исполнителя, соис-
полнителя или субподрядчика тех или иных ра-
бот, взаимодействуя как партнеры – независи-
мые юридические лица. Чем больше таких 
партнеров будет у вуза, тем больше у него воз-
можностей для участия в инновационном биз-
несе. Поэтому, объективно, вуз должен быть 
заинтересован в развитии сети малых иннова-
ционных фирм, которые взаимодействуют с ним 
на регулярной основе.  

 В настоящее время наиболее часто органи-
зацией деятельности малых предприятий на ба-
зе университета занимается технопарк при вузе. 
Основная цель его создания – развитие пред-
принимательства в научно-технической сфере. 
Фактически, это структура, призванная свести 
вместе на одной территории ученых и предста-
вителей бизнеса.  

Основные преимущества технопарка для 
сотрудников вуза – это работа по своей люби-
мой специальности, достойная оплата, быстрый 
карьерный рост и перспектива открытия собст-
венного дела, непосредственная близость науч-
но-технической базы родного университета. 
Форматов технопарков существует множество, 
однако неизменен общий принцип – это должна 
быть точка партнерства науки, бизнеса и госу-
дарства. Наука, взаимодействуя с рынком, име-
ет возможность актуализировать свои разра-
ботки. Бизнес получает консультационные ус-
луги научных учреждений, льготные условия 
размещения и доступную инфраструктуру. Для 
государства технопарки – эффективный инст-
румент развития национального инновационно-
го потенциала, возможность создания дополни-
тельных рабочих мест и получения дополни-
тельных налоговых отчислений от деятельно-
сти создаваемых в рамках технопарка новых 
малых предприятий.  Принципиально важным в 
организации технопарка является обеспечение 
баланса интересов всех заинтересованных сто-
рон и устранение формальных барьеров, пре-
пятствующих его деятельности. К сожалению, 
на практике этот баланс далеко не всегда вы-
держивается. Нередки случаи, когда взаимо-
действие вуза с малым предприятием в рамках 
технопарка ограничивается в а р и а н т о м  д), 
при котором вуз получает лишь арендную пла-
ту за предоставленные помещения. Встречают-
ся обратные ситуации, когда малое предпри-
ятие вынуждено оплачивать аренду помещений 

и других услуг вуза, при этом соотношение "це-
на/качество" этих услуг и помещений сущест-
венно выше рыночных. Управляющие воздей-
ствия органов власти также не всегда способст-
вуют эффективной организации технопарка: 
существующие сегодня формальные процедуры 
сдачи в аренду помещений вуза, как государст-
венного предприятия, фактически создают 
барьер для нормальной работы малых фирм на 
площадях вуза.  

Нерешенность этих и других вопросов при-
водит к тому, что вокруг вуза появляется боль-
шое количество предприятий, формально никак 
с ним не взаимодействующих, что наносит 
прямой вред его работе. Попытки администра-
тивной борьбы с этим явлением малоэффек-
тивны. Они имеют смысл лишь в тех случаях, 
когда эти предприятия не занимаются наукоем-
ким инновационным бизнесом, а лишь исполь-
зуют материально-техническую базу вуза для 
выпуска рядовой продукции в своих коммерче-
ских интересах. Подобные ситуации должны 
быть предметом внимания служб экономиче-
ской безопасности вуза и не будут являться 
предметом дальнейшего анализа.  

Из сказанного следует вывод: процесс соз-
дания малых предприятий сотрудниками вуза 
будет продолжаться, поскольку он отражает 
особенности этапов жизненного цикла иннова-
ционной продукции. Для обеспечения интере-
сов вуза этот процесс желательно сделать от-
крытым и управляемым, а значит, в структуре 
вуза необходим орган управления, который бу-
дет отвечать за этот процесс.  

Сферой ответственности такого органа управ-
ления должны быть вопросы, связанные с орга-
низацией взаимодействия вуза с малыми инно-
вационными фирмами в рамках распределенного 
технопарка. Основным отличием распределен-
ного технопарка от традиционного технопарка 
является территориальная распределенность 
входящих в него малых инновационных фирм. 
Для крупных вузов, каким является, например 
СПбГПУ, эта распределенность отражает объ-
ективно сложившуюся практику размещения 
кафедр и факультетов вуза в различных здани-
ях, которые могут находиться на большом рас-
стоянии друг от друга.  

Выделим основные задачи, решению кото-
рых будет способствовать организация распре-
деленного технопарка: 

– сохранение и развитие кадрового потен-
циала университета (возможность получения 
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сотрудниками дополнительного заработка без 
изменения основного характера работы); 

– создание новых рабочих мест в инноваци-
онных структурах;  

– привлечение студентов к реальным науч-
ным и инновационным проектам в рамках 
учебного процесса; 

– повышение степени соответствия научно-
технической и экспериментальной базы уни-
верситета требованиям реального сектора эко-
номики и развитие за счет этого качества учеб-
ного процесса в области технических наук; 

– повышение компетентности сотрудников 
университета в области инновационного ме-
неджмента путем вовлечения их в решение ре-
альных задач инновационного бизнеса;  

– создание условий для коммерциализации 
прикладных исследований университета, дове-
дения их результатов до товара, предлагаемого 
на рынке наукоемкой продукции;  

– расширение возможностей выхода на вне-
бюджетные источники финансирования, вклю-
чая венчурный капитал;  

– усиление взаимодействия с регионом пу-
тем подключения к решению проблем развития 
промышленности округа и города в целом;  

– развитие кооперационных связей с други-
ми регионами России;  

– развитие международных связей при под-
готовке и переподготовке специалистов в облас-
ти наукоемкого предпринимательства, выполне-
нии совместных инновационных проектов;  

– защита интеллектуальной собственности на 
создаваемую наукоемкую продукцию и услуги;  

– выход на международный рынок науко-
емкой продукции;  

Следует особо подчеркнуть значимость пе-
речисленных выше факторов для СПбГПУ с уче-
том развиваемой вузом политехнической сис-
темы образования.   

Необходимо также выделить администра-
тивные, юридические и другие ограничения, 
препятствующие активному развитию техно-
парков на сегодняшний день: 

– запрет на участие университетов в акцио-
нерных обществах;  

– запрет на приобретение и продажу цен-
ных бумаг;  

– запрет на открытие отдельных расчетных 
счетов структурным подразделениям универси-
тетов;  

– казначейское исполнение внебюджетных 
доходов;  

– введение налога на прибыль университе-
тов при приобретении на внебюджетные сред-
ства оборудования, оплаты услуг связи, комму-
нальных расходов и т. д.;  

– запрет на получение кредитов в банках;  
– запрет на предоставление поручительства 

и залога.  
Эти ограничения несколько снижают при-

влекательность идеи тесного сотрудничества 
вуза и малых предприятий, однако уровень мо-
тивации руководителей этих предприятий дос-
таточно высок, особенно на стадии подготовки 
производства инновационной продукции (см. 
табл. 1). Взаимодействуя с вузом в рамках рас-
пределенного технопарка, они могут осуществ-
лять подготовку высококвалифицированных 
кадров для собственного бизнеса, использовать 
развитую инфраструктуру вуза для собствен-
ных нужд и получать льготные условия разме-
щения. Нередко такое сотрудничество пред-
приятий и университетов приводит к образова-
нию специальных факультетов или кафедр, либо 
происходит в основном в рамках уже сущест-
вующего структурного подразделения вуза (от-
дела или лаборатории). Наилучшим организа-
ционным решением при этом является сочета-
ние функций руководителя подразделения вуза 
и малого предприятия у одного человека. В том 
случае эффективность взаимодействия пред-
приятия с вузом заметно вырастает, и если не 
устраняются, то во многом упрощаются про-
блемы группового эгоизма, обеспечения балан-
са интересов сторон, защиты интеллектуальной 
собственности и т. п.  

Одной из проблем, препятствующих разви-
тию малых инновационных предприятий, явля-
ется низкий уровень их кооперации с крупными 
промышленными компаниями. В то же время 
университет и его кафедры, как правило, имеют 
развитие контакты с промышленными предпри-
ятиями региона. Возможность использования 
таких связей для нужд участников распреде-
ленного технопарка является дополнительным 
стимулом для малых инновационных компа-
ний, работающих в тесном контакте со струк-
турными подразделениями университета. 

Обобщая сказанное, можно констатировать, 
что распределенный технопарк вуза является есте-
ственным организационным решением, способ-
ным в современных условиях повысить иннова-
ционный потенциал российских университетов 
и оказать положительное влияние на сохранение 
в них квалифицированных научных кадров. Одна-
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ко формы и пути взаимодействия инновационных 
компаний и вузов в рамках распределенного тех-
нопарка требуют отдельного изучения и должны 
являться объектом дальнейших исследований.  
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Обоснована актуальность и значимость темы работы. Анализ конкурентной среды вузов выполнен в отношении ор-
ганизаций-конкурентов и направлений конкуренции. Предложены оригинальные формулы для оценки интенсивности 
конкуренции для вуза по направлениям его деятельности и для общей конкурентоспособности вуза. Подробно рассмот-
рена компонентная структура интеллектуального капитала вузов, включающая кадровый капитал, интеллектуальную 
собственность, маркетинговые активы. Показана специфика отдельных элементов интеллектуального капитала в случае 
вузов. Рассмотрены взаимосвязи между интеллектуальным капиталом и конкурентоспособностью вузов. Исследованы 
структура и некоторые модели управления затратами на сохранение и развитие интеллектуального капитала вузов.  
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THE ANALYSIS OF INTERRELATIONS AND APPROACHES TO MANAGEMENT  

OF EXPENSES STRUCTURE 
The urgency and the importance of the theme is justified. The analysis of the universities competitive environment is exe-

cuted concerning the organisations-competitors and competition directions. Original formulas for the university competition in-
tensity estimation in directions of its activity and for the university general competitiveness are offered. The component structure 
of the universities intellectual capital, including the personnel capital, intellectual property, marketing actives is considered in de-
tail. Specificity of separate elements of the intellectual capital in case of universities is shown. Interrelations between the intellec-
tual capital and universities competitiveness are considered. The structure and some models of expenses management for preser-
vation and development of the universities intellectual capital are investigated.  
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Интеллектуальный капитал (ИК) – один из 
важнейших факторов, обеспечивающих конку-
рентоспособность (КС) деятельности вузов 
России. Однако вопросы эффективности затрат 
на ИК вузов в существующих публикациях от-
ражены слабо. Поэтому представляется акту-
альным комплексное рассмотрение этой про-
блематики с формализацией подходов к оценке 
влияния затрат на структуру и объемы ИК, как 
фактора КС вузов. 

Конкурентная среда и конкурентоспособность 
вузов 

В рамках своей деятельности конкретный 
вуз может конкурировать с различными типа-

ми организаций: другими вузами и филиалами 
вузов; средними специальными учебными заве-
дениями; автономными учебными центрами, 
особенно работающими в сфере информацион-
ных технологий; научно-исследовательскими 
и научно-производственными организациями – 
академическими, ведомственными и пр.; кор-
порациями; госструктурами и др. Основные ор-
ганизации-конкуренты вуза обычно находятся 
внутри региона. Важнейшие группы направле-
ний (объектов) конкуренции: контингент обу-
чаемых (абитуриенты, студенты, аспиранты, 
слушатели курсов и пр.); сотрудники (препода-
ватели – штатные и совместители, научные ра-
ботники и пр.); финансовые ресурсы (средства 
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бюджетного финансирования, в т. ч. целевые 
программы, хоздоговора, гранты, спонсорская 
помощь); места возможного трудоустройства 
выпускников – особенно "по специальности"; 
рынки для продажи объектов интеллектуальной 
собственности вуза; здания и помещения, в т. ч. 
временно переданные вузу и пр. 

Представим условия конкурентной среды 
для вуза в виде матрицы  

JjIijiK ...1,...1, ][ ==     (1) 
где: JI ,  – количества учитываемых типов ор-
ганизаций и направлений конкуренции; jiK ,  – 
оценка "интенсивности конкуренции" [1] для 
конкретного сочетания ( ji, ). Коэффициенты 

в ][K  могут быть оценены экспертно [2] или 
расчетом. Например, пусть вуз предполагает 
осуществлять набор абитуриентов )( *jj =  по 
"С" специальностям в количествах CccΥ ...1}{ = , 
а конкурирующие "M" вузов и филиалов 

)( *ii = – в количествах CcMmcmA ...1,...1, ][ == . Ко-
личества абитуриентов, желающих поступить 
на эти специальности в регионе – CcсV ...1}{ = . 

Тогда ** , ji
K  упрощенно оценим как 
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В (2) не учитываются: доли бюджетных 
мест; стоимости платного обучения; качество 
и сложность обучения; ранги предпочтений, 
если заявления поданы одновременно на раз-
ные специальности/в разные вузы пр.  

Под КС понимается [1] способность выдер-
живать конкуренцию по сравнению с условия-
ми, предлагаемыми другими организациями. 
По аналогии с (1) компоненты КС вуза можно 
представить в виде матрицы 

JjIijiQ ...1,...1, ][ ==     (3) 
Для получения ][ i,jQ  могут использоваться 

экспертные оценки [2], т. к. методы прямого 
расчета в литературе не отражены (по крайней 
мере, для вузов). Опишем подход к оценке jiQ ,  
через реальные или прогнозные изменения во 
времени долей вуза на рынке по сравнению с кон-
курентами – на примере долей от общего 
числа абитуриентов, поступивших в вуз в ре-
гионе. С учетом возможных изменений объема 
рынка для сочетания ji,  логично иметь: 

0=i,jQ  при одинаковых темпах изменения до-
ли рынка у вуза и "конкурирующих организа-
ций i-го типа" (для нашего примера 

**, jjii == ); 0<i,jQ  – если доля вуза по срав-
нению с конкурентами сокращается быстрее или 
растет медленнее; 0>i,jQ  если доля вуза растет 
быстрее, или уменьшается медленнее. Пусть 

][ )(
,
k
jiD  – матрица долей рынка по направлениям 

Jj ...1=  для конкурирующих организаций типов 
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где )(
,

)( , k
ji

v
j TT  – темпы изменения долей рынка 

для вуза и конкурентов за период от t до tt Δ+  
(размерность компонент ][Q  – "1/единицу вре-
мени"). Среднее значение по j-му столбцу ][Q  
характеризует усредненную конкурентоспо-
собность вуза по сравнению с другими типами 
организаций по j-му направлению, а среднее по 
i-й строке – усредненную конкурентоспособ-
ность вуза в сравнении c i-м типом организации 
по всем "J" направлениям. Обобщение таких 
оценок возможно с использованием взвешенно-
го усреднения (учитывающего "важность" от-
дельных компонент), однако обоснование весо-
вых коэффициентов требует специального ана-
лиза. Коэффициенты jiQ ,  в основном опреде-
ляются соотношениями (по сравнению 
конкурентами): общего имиджа вуза; качества 
обучения с позиций потребителей [1]; уровня-
ми оплаты за обучение студентов и аспирантов; 
зарплатами сотрудников и пр. При этом ИК 
прямо влияет, по крайней мере, на первые два 
показателя. Примем: совокупность значений 
факторов, влияющих на конкурентоспособ-
ность конкретного вуза, есть Nn

v
nF ...1

)( }{ = , а 
средние значения этих факторов для организа-
ций-конкурентов i-го типа – Nn

i
nS ...1

)( }{ = ; изме-
нение значения одного из факторов )(v

nF для ву-
за может вести к изменению более чем одного 
элемента jiQ , ; изменения }{ )(v

nF  не влияют на 
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величины Ii
i

nS ...1
)( }{ = . При небольших отличиях 

в парах },{ )()( i
n

v
n SF  можно принять линейную 

модель 
( )∑ −λ=
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i
n

v
nnjiji SFQ

1
)(* )()(

,,,      (7) 

где ][ ,, njiλ  описывают "силы" влияния n-го фак-
тора на конкурентоспособность вуза по j-му 
направлению относительно i-го типа организа-
ций. Коэффициенты ][λ  могут быть оценены 
экспертно или (с определенными оговорками) 
по экспериментально-статистическим данным. 

В общем виде оценки силы влияний каждо-
го из факторов на другие факторы в наборе 
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Если же такого влияния нет, то (8) вырож-
дается в единичную матрицу. 

Компонентная структура  
интеллектуального капитала вузов 

Принято считать [3], что ИК организации 
состоит из трех групп компонент: (С1) кадро-
вого капитала; (С2) интеллектуальной собст-
венности (ИС); (С3) маркетинговых активов. 
В "С1" важнейшая составляющая – "человече-
ские активы", которая для вуза включает: про-
фессиональные знания и навыки сотрудников 
(штатных и совместителей); накопленный опыт 
преподавания и научных исследований; ученые 
степени и звания персонала; его личные дело-
вые и научные связи; полученные гранты; ин-
теллектуальный уровень студентов, их победы 
на конкурсах, предметных олимпиадах, спор-
тивных соревнованиях и пр. Кроме того, в "С1" 
входят и структурные активы [3], для вуза 
представленные: технологиями обучения, на-
учных исследований; методами привлечения 
персонала и его мотивирования; традициями 
вуза, отдельных институтов, факультетов, ка-
федр и пр. 

В общем случае вузам могут принадлежать 
права ИС на объекты следующих групп: автор-
ского права (АП) [4, гл. 70] и смежных прав 
[4, гл. 71]; патентного права (ПП) [4, гл. 72]; 
селекционные достижения [4, гл. 73]; тополо-
гии интегральных микросхем [4, гл. 75]; ноу-
хау [4, гл. 75]; объекты, связанные со средства-
ми индивидуализации [4, гл. 76]. В количест-

венном отношении для вузов преобладают объ-
екты АП. Их номенклатура была подробно рас-
смотрена в [5] и при этом выделено 19 под-
групп объектов. По количествам среди них 
преобладают научные публикации (статьи, мо-
нографии и пр.) и учебно-методические разра-
ботки. После введения ВАКом России списка 
"ваковских журналов" фактически произошло 
категорирование публикаций, хотя по закону 
АП возникают "независимо от достоинств и 
назначения произведения" (ст..1259, п. 1 ГК РФ). 
Особо отметим "программы для ЭВМ" и "базы 
данных", для которых необходима регистрация 
в Роспатенте как средство подтверждения прав 
ИС, если предполагается распространение та-
ких объектов на платной основе. Вузы, особенно 
готовящие артистов-исполнителей, могут быть 
правообладателями и в отношении объектов 
смежных прав. Для вузов появление таких объ-
ектов косвенно стимулируется увеличением 
количества внутривузовских телевизионных 
центров, театров-студий и пр. Для объектов ПП 
(патенты на изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы) в большинстве вузов 
преобладает создание полезных моделей. Се-
лекционные достижения (сорта растений, поро-
ды животных) принадлежат, как правило, лишь 
вузам сельскохозяйственного направления. Од-
нако в ст. 1410 ГК РФ для селекционных дос-
тижений используется формулировка не только 
"…создано, выведено…", но и "… выявлено…", 
что потенциально расширяет круг авторов таких 
достижений. Понятие "ноу-хау" первоначально 
применялось к "секретам производства" – про-
мышленного, сельскохозяйственного и пр. Одна-
ко по ст. 1465 ГК РФ ноу-хау "…признаются 
сведения любого характера (производствен-
ные, технические, экономические, организаци-
онные и другие), в том числе о результатах 
интеллектуальной деятельности в научно-
технической сфере…". Согласно ст. 1469 ГК 
РФ возможно даже использование "лицензион-
ных договоров о предоставлении права исполь-
зования секретов производства". Средства ин-
дивидуализации по теме статьи – фирменное 
наименование, товарный знак, знак обслужива-
ния. На практике логотипы вузов часто исполь-
зуются ими в рекламной и издательской дея-
тельности без регистрации в качестве товарно-
го знака. 

К компоненте "С3" для вузов относятся: 
общий имидж, в т. ч. в глазах абитуриентов, ор-
ганов власти, организаций-грантодателей; со-
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вокупность внутрироссийских деловых связей 
вузов (в т. ч. в отношении мест практики и тру-
доустройства выпускников, с различными фон-
дами и пр.); научные связи, в т. ч. в отношении 
научных конференций, совместного проведе-
ния научных исследований, участия в редкол-
легиях изданий, работе диссертационных со-
ветов; международные связи, в т. ч. по про-
граммам межвузовского обмена студентами, 
аспирантами, учеными. К "С3" отнесем и по-
тенциалы вузов по продаже прав на использо-
вание объектов ИС.  

Анализ структуры и моделей затрат  
на интеллектуальный капитал 

Целесообразна классификация направлений 
затрат непосредственно на компоненты по 
группам "С1, С2, С3" плюс затраты обеспечи-
вающего характера. В частности, для группы 
"С1" к непосредственным отнесем затраты на 
"человеческие активы", включая: привлечение 
на работу в вуз; заработную плату; стимули-
рующие выплаты; на повышение квалификации 
(включая обучение в аспирантуре за счет 
средств вуза, на курсах повышения квалифика-
ции, расходы на научные командировки и пр.). 
Для группы "С2" непосредственные расходы 
включают затраты на создание объектов ИС, их 
регистрацию, обеспечение прав собственности 
вуза в последующий период. Для группы "С3" 
расходы связаны, прежде всего, с поддержани-
ем имиджа вуза. Это затраты на прямую рекла-
му в СМИ, заказные статьи в СМИ, разработку 
и поддержку вузовских сайтов, на обеспечение 
участия студентов в конкурсах, олимпиадах, 
спортивных соревнованиях и др. 

К обеспечивающим отнесем затраты на: ин-
формационные ресурсы (книги, журналы, элек-
тронные ресурсы, систематизацию информации, 
ее хранение, избирательное доведение до со-
трудников; оплату каналов доступа к внешним 
информационным ресурсам, в т. ч. через Интер-
нет и пр.); материально-техническое обеспече-
ние (лабораторное оборудование, компьютер-
ную технику и др.); программно-технические 
средства; оплату технического и вспомогатель-
ного персонала вуза; накладные расходы.  

По крайней мере, часть конкретных расхо-
дов вуза носит многофункциональный харак-
тер. Поэтому при оценке эффективности затрат, 
связанных с ИК вуза, должны учитываться 
лишь некоторые доли таких расходов. Под-
черкнем, что затраты необходимы даже для 

поддержания текущих уровней конкурентоспо-
собности вуза по каждому из направлений, в т. ч. 
с учетом факторов: "морального старения" объ-
ектов ИК, включая объекты авторского права 
(особенно по быстроразвивающимся направле-
ниям науки); выбытия носителей ИК (уход со-
трудников на пенсию, переход в другие органи-
зации, завершение обучения студентами и пр.); 
изменения факторов (параметров) КС конку-
рентов, общеэкономической ситуации и пр. 

Далее: будем иметь в виду интенсивность 
затрат (для определенности – руб/год) по "Х" 
направлениям в виде XxxZ ...1}{ = ; для простоты 
не будем учитывать вероятностный характер 
затрат и запаздывание их влияния на факторы 
КС вуза Nn

v
nF ...1

)( }{ = . Тогда оценка прямого 
влияния затрат на изменение факторов КС вуза 
в линейном приближении  

[ ]
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p
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f
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v
n ZZF
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,
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,
)( )(*
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где )( f
xZ  – фактические затраты по "х"-му на-

правлению; )(
,
p
nxZ  – уровень "поддерживающих" 

затрат, соответствующий сохранению 

n
v

nF const)( = . Учет взаимозависимости факто-
ров согласно (8) требует еще пересчета по 

( )∑ ΔΨ+Δ=Δ
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,
)()( v

n
v

n
v

n FFF ; 

Nnn ...1,1...1 +−=λ         (10) 
И т а к, описанные методы дают возможность 

формализации оценок влияния затрат на ИК и КС 
вузов. Это позволит в последующем разрабо-
тать комплексные модели оптимизации расхо-
дов по направлениям и срокам, в т. ч. с учетом 
взаимозависимостей между "человеческими ак-
тивами" ИК вузов и возможностями создания 
ими объектов ИС. 
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В статье описываются особенности розничного звена книжной отрасли. Рассматривается подход к оценке коммер-
ческой эффективности двухуровневого интегрированного комплекса. Исследуется зависимость прибыли от ассортимен-
та, затрат на обработку заказа, его транспортировку и разборку.  

Ключевые слова: книжная отрасль, розничное звено, оптимизация дохода, ассортимент, экспоненциальное распре-
деление. 

 
O. A. Danilenko, Y. R. Nurulin 

EFFICIENCY ESTIMATION IN TWO-LEVEL BOOK-SELLING SYSTEM 
The features of chain-stores are described in this article. An approach to estimation of the commercial efficiency of a 

bimodal integrated complex is considered. The dependence of a profit from assortments, order processing costs, and delivery of 
orders are investigated. 

Book industry, retail branch, profit optimization, assortment, exponential distribution. 
 

В торговых сетях имеется по крайней мере 
два уровня иерархии – верхний, на котором 
располагается централизованный склад, и ниж-
ний, на котором находятся магазины – филиа-
лы. Возможны и трехуровневые системы для 
многофункциональных распределенных кни-
готорговых систем. Число уровней зависит от 
того, каким образом распределяются задачи, 
которые требуется решить, какими техниче-
скими параметрами обладают используемые 
складские помещения и т. д. Аналитическое 
исследование многоуровневой структуры с уче-
том взаимовероятных связей складов различ-
ных уровней представляет собой сложную за-
дачу. Для каждого варианта структуры необ-
ходимо составление отдельной математиче-
ской модели, причем анализ такой модели на 
основе решения системы уравнений – задача 
весьма трудоемкая, а иногда практически не 
разрешимая.  

Если рассматривать данную задачу приме-
нительно к книжной отрасли, то необходимо 
учитывать следующие отличительные особен-
ности: 

– отсутствие повторных покупок одной и той 
же продукции (отличие от строительного, ап-
течного, продуктового ритейлов); 

– перепроизводство книжной продукции. 
В 2008 году было издано более 123 тысяч но-
вых наименований книг. По этому показателю 
(вывод новой продукции на рынок) книжная 
отрасль многократно превосходит известные 
мультиассортиментные отрасли. При этом са-
мые большие книжные супермаркеты могут 
расположить на своих полках только 100–110 
тысяч наименований, что является причиной 

повышенной ротации ассортимента для обес-
печения конкурентоспособности торгового 
предприятия; 

– высокий уровень возврата продукции в ад-
рес поставщиков. Для США этот показатель 
составляет 15–25 %. Для России он уже дос-
тиг 4–5 % и, по оценкам экспертов, в бли-
жайшие три года догонит американский; 

– быстрое моральное старение значитель-
ной части книжной продукции (книги и бро-
шюры по законодательству, программному 
обеспечению, бытовой и компьютерной тех-
нике и др.). Это вызывает необходимость 
утилизации продукции при существенном 
снижении доходности издательской деятель-
ности и розничных продаж, так как требуют-
ся существенные затраты на реализацию дан-
ной задачи – информационное и логистиче-
ское сопровождение; 

– основная доля (примерно 99 %) книжной 
продукции, представленной в розничном звене, 
принадлежит отечественным издательствам; 

– проблемы с уникальностью идентификаци-
онного кода книжной продукции в связи с осо-
бенностями кодификации периодических изда-
ний, повторным использованием издательства-
ми ISBN, отсутствием штрих-кодов на облож-
ках многих книг. 

Учитывая выше изложенное, целесообразно 
начать исследование с того, чтобы найти пары 
уровней, общие для всех возможных структур, 
а затем проводить анализ системы в целом, ис-
пользуя для этого результаты локальных иссле-
дований двухуровневых систем. На рис. 1 при-
ведена типовая схема двухуровневого интегри-
рованного комплекса. 
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Рис. 1. Типовая схема двухуровневого интегриро-

ванного комплекса 
 
Рассмотрим зависимости Дохода от ассор-

тимента 
Доход = F (ассортимент). 

Как показывает практика работы крупных 
магазинов, Доход связан с ассортиментом не-
линейно. То есть рост Дохода отстает от роста 
ассортимента. Эта зависимость качественно 
показана на рис. 2.  
 

 
Рис. 2. График экспоненциальной зависимости дохода от 

ассортимента 
 
Насыщение связано с тем, что в магазине по 

большинству тематик у покупателей возникает 
выбор среди книг. Он покупает одну из не-
скольких однотипных. Факт насыщения будем 
описывать экспоненциальным распределени-
ем [1]. Таким образом, 

Доход = k1* [1 – exp (–k2 * assort)]. 
Для полноты возможностей моделирования 

различных процессов введем в рассмотрение 
также линейную зависимость Дохода от ассор-
тимента:  

Доход = k3 * assort. 
В общем виде для целей моделирования ве-

личина Дохода будет составлять: 
Доход = k1 * [1 – exp (–k2 * assort)] + k3 * assort + k4. 
Задавая нулевые значения коэффициентам 

k1 или k3, можно оставлять в процессе модели-
рования линейную или нелинейную зависи-

мость. Коэффициент k4 напрямую не связан с ас-
сортиментом и определяет зависимость Дохода 
от других факторов.  

Прибыль связана не только с ассортимен-
том:  

Прибыль = F (ассортимент), 
но также зависит от Дохода и Издержек, то 
есть экономическая прибыль – это остаток от 
общего дохода после вычета всех издержек [2]. 

Прибыль = Доход – Издержки. 
Процесс взаимодействия магазина рознич-

ной торговли и оптового (складского) звена 
можно представить в виде трех основных про-
цессов: 

сбор заказа, требующий времени (tc), 
транспортировка заказа, (tт), 
распределение заказа, включающее рас-

кладку литературы на книжные полки, (tp).  
Время реализации этих процессов составля-

ет в общем виде: 
Tо = tc + tт + tp. 

Сбор заказа напрямую зависит от ассорти-
мента. Чем больше заказ, тем больше требуется 
времени на его сборку и контроль результатов 
этой сборки. Диапазон ассортимента в заказе 
может составлять от единиц наименований (в пре-
деле от одного наименования) до нескольких 
сотен и даже тысяч. Как правило, очень боль-
шие заказы делятся на несколько блоков. Это 
позволяет выполнять параллельную сборку за-
каза для ускорения отгрузки продукции.  

В общем виде время сборки зависит от ас-
сортимента, времени сборки одной позиции 
в заказе и времени накладных расходов: 

tс = a1 * assort + b1, 
где tс – время сборки заказа, 
     a1 – среднее время сборки одной позиции 

в заказе, 
    b1 – среднее время накладных расходов при 

сборке одного заказа. 
Затраты на сборку зависят пропорциональ-

но от времени сборки:  
zс = c1 * tс + d1, 

где коэффициенты c1 и d1 определяют парамет-
ры технологии работы склада и стоимость тру-
да складских работников. 

Затраты на транспортировку зависят про-
порционально от времени транспортировки:  

zт = c2 * tт + d2, 
где коэффициенты c2 и d2 определяют парамет-
ры транспортных операций. 

Централизованный склад 
(оптовое звено) 

Филиалы 
(розничное звено) 
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В общем виде время разборки поступивше-
го в магазин заказа зависит от ассортимента, 
времени разборки одной позиции в заказе и вре-
мени накладных расходов: 

tр = a3 * assort + b3, 
где tр – время разборки заказа, 
     a3 – среднее время разборки одной позиции 

в заказе, 
    b3 – среднее время накладных расходов при 

разборке одного заказа. 
Затраты на разборку зависят пропорцио-

нально от времени разборки:  
zр = c3 * tр + d3, 

где коэффициенты c3 и d3 определяют парамет-
ры технологии работы магазина и стоимость 
труда работников магазина. 

Таким образом, Прибыль рассчитывается 
как Доход за вычетом затрат на перечисленные 
выше основные процессы. 

Прибыль = Доход – zс – zт – zр . 
Приведем величину Прибыли с учетом всех 

зависимостей, рассмотренных выше: 

Прибыль = k1 * (1 – exp (–k2 * assort)) + k3 * assort +  
+ k4 – – (c1 * (a1 * assort +b1) +d1) – (c2 * tт + d2) –  

– (c3 * (a3 * assort + b3) +d3). 
С помощью данного выражения возможно 

исследование зависимости прибыли двухуров-
невой системы от ассортимента, а также опре-
деление оптимального ассортимента, обеспечи-
вающего получение максимальной прибыли. 
На рис. 3 видно, что при определенном значе-
нии ассортимента Assort opt достигается мак-

симальная прибыль, которая при дальнейшем 
росте ассортимента уменьшается, так как за-
траты для его поддержания на заданном уровне 
начинают превышать получаемые Доходы.  

 

 
Рис. 3. График зависимости прибыли от ассортимента 

 
Рассмотренный в статье подход к оценке 

эффективности двухуровневого комплекса мо-
жет быть применен как для автономных субъ-
ектов книжного рынка, так и для сетевых 
структур.  
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Представляемая статья посвящена проблеме представления знаний для реализации рассуждений по прецедентам 
в системе интеллектуальной поддержки принятия решений в сфере управления водохозяйственной системой реки Эль-
бы. Разработана модель представления прецедента на основе онтологической модели предметной области, которая по-
зволяет эффективно реализовать процесс рассуждений по прецедентам и обеспечить его семантическую интеропера-
бельность. Создана онтологическая база знаний для интеллектуальной системы поддержки принятия решений. 

Ключевые слова: извлечение знаний, представление знаний, онтология, рассуждения по прецедентам, модель пред-
ставления прецедента, интеллектуальная система 
 

A. M. Dvoriankin, M. B. Kultsova, I. G. Zhukova, A. E. Kultsov, A. S. Kapysh 

DEVELOPMENT OF ONTOLOGICAL KNOWLEDGE BASE FOR INTELLIGENT DECISION 
SUPPORT SYSTEM IN WATER MANAGEMENT 

Knowledge acquisition, knowledge representation, ontology, case-based reasoning, case representation model, intelligent 
system 

This paper deals with the problem of knowledge representation for CBR-based system in water management of Elbe river. 
An ontological model for knowledge representation was designed. The knowledge representation model is formally represented 
by the OWL DL ontology. The developed case representation model permits on the basis of ontological representation of domain 
knowledge to realize a CBR process effectively and to provide semantic interoperability of case-based reasoning. The ontological 
knowledge base for intelligent decision support system was developed. 

 
Введение 

Глобальные изменения климата и деятель-
ность человека зачастую имеют негативное влия-
ние на систему вода–отложения–почвы в речных 
экосистемах. Эрозия, потеря органического мате-
риала, загрязнение, слёживание, оседание, засоле-
ние почвы, потеря биоразнообразия, уязвимость 
для наводнений и оползней – это лишь некоторые 
из угроз, которые могут нанести серьезный вред 
речной экосистеме и сильно ухудшить способ-
ность почвы к фильтрации и переносу жидкости, 
качество воды и, в общем, экологию. Предсказа-
ние, оценка и управление данными рисками тре-
буют глубокого понимания причин возникновения 
и результатов биогеохимических процессов, про-
исходящих в системе вода–отложения–почвы под 
воздействием хозяйственной деятельности чело-
века и глобальных изменений.  

Данная работа проводилась в рамках проекта 
Европейского Союза RAMWASS [1], целью ко-
торого является создание и испытание системы 
поддержки принятия решений по управлению 
и оценке рисков системы вода–отложения–почвы 
в масштабе речного бассейна речных экосистем 
с целью преодоления и/или уменьшения негатив-
ных влияний, вызванных глобальными измене-
ниями и деятельностью человека. Данная работа 
принадлежит к части проекта RAMWASS, отно-

сящейся к созданию системы поддержки приня-
тия решений (СППР) по управлению биосфер-
ным заповедником в нижнем течении реки Эльба. 
Главной целью функционирования системы под-
держки принятия решений является поддержка 
процесса выработки комплекса мер по консерва-
ции и развитию поймы реки Эльба в соответст-
вии с целями оптимального водохозяйствования, 
защиты от наводнений, сельского хозяйства, ры-
боловства, защиты окружающей среды, туризма 
и судоходства. Решения принимаются на гло-
бальном уровне всего заповедника в виде руко-
водящих принципов и действий и на локальном 
уровне отдельных участков акватории и террито-
рии заповедника в виде конкретных действий по 
изменению территорий и способов хозяйствова-
ния на них. Атомарным объектом управления яв-
ляется часть берега реки и прилегающие терри-
тории (примерно один кв. км). Решения прини-
маются в краткосрочной (несколько раз в год), 
среднесрочной (раз в 3–5 лет) и долгосрочной 
(раз в 10–20 лет) перспективах. Задача принятия 
решения сформулирована следующим образом: 
какие действия необходимо предпринять для 
улучшения ситуации по определенным аспектам 
использования водохозяйственной системы, ко-
торые лицо, принимающее решение (ЛПР), со-
чтет приоритетными. 

  
1 Работа выполнена при финансовой поддержке DAAD и Министерства образования РФ. 
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Описание предметной области 
В соответствии с основными принципами 

разработки системы принятия решений в облас-
ти защиты окружающей среды, изложенными 
в работах [2] и [3], была поставлена задача при-
нятия решений, извлечены и структурированы 
знания предметной области. Объектом управле-
ния являются пойменные земли реки Эльбы, ко-
торые используются различными хозяйствен-
ными субъектами, преследующими зачастую 
противоположные цели. Управляющими воз-
действиями являются правила эксплуатации во-
дохозяйственной системы в виде различных ру-
ководящих принципов и действий. Был сформи-
рован список сторон, чьи интересы соприкаса-
ются при использовании водохозяйственной 
системы реки Эльба. Этот список содержит 20 
правительственных и частных организаций и ас-
социаций. В результате экспертного анализа это-
го списка были выделены различные аспекты 
использования водохозяйственной системы и со-
ответствующие им подцели, отражающие раз-
личные группы интересов:  

1. Защита от наводнений: а) адаптированное 
к наводнениям использование земель; б) ис-
пользование технических сооружений для борь-
бы с наводнениями (дамбы, укрепления бере-
гов); в) обеспечение несдерживаемого стока 
вод после наводнения; г) минимизация расхо-
дов, связанных с последствиями наводнений 
и защитой от них. 

2. Сельское хозяйство: а) сохранение земель 
в состоянии, позволяющем производить рента-
бельные сельскохозяйственные товары, и соот-
ветствующем требованиям по защите окружаю-

щей среды, накладываемым законами; б) со-
цио-экономические цели (прибыль фермеров, 
интересы населения). 

3. Рыболовство: а) увеличение плотности 
популяции рыбы; б) увеличение разнообразия 
популяции рыбы; в) соответствие качества ры-
бы законам (содержание тяжелых металлов, 
диоксинов). 

4. Охрана природы, экология: а) сохранение 
режима наводнений реки Эльба в типичном для 
нее состоянии; б) сохранение ареалов расселе-
ния животных и растительных видов, типичных 
для пойменных земель; в) социо-экономические 
цели (затраты на охрану природы). 

5) Туризм: а) использование возможно боль-
шей части пойменных земель для организации от-
дыха и туризма; б) социо-экономические цели 
(прибыль от туризма). 

6) Судоходство: а) расширение фарватера для 
кораблей большого размера; б) минимизация 
количества дней в году с низким уровнем воды; 
в) минимизация количества дней в году, когда 
навигация невозможна из-за ледяных заторов. 

Для каждой из подцелей были выделены 
наборы атрибутов, описывающих территорию 
с соответствующей точки зрения. Для атрибутов 
выделены источники получения информации об 
их значениях для конкретной территории, также 
выделены возможные значения атрибутов и оцен-
ки этих значений в соответствии с целями, к ко-
торым атрибуты принадлежат. Для различных 
значений атрибутов выделены решения/действия, 
которые можно предпринять для улучшения по-
ложения. Фрагмент описания атрибутов одной 
из подцелей приведен на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Фрагмент описания атрибутов подцели "Использование технических сооружений для борьбы  
с наводнениями" 
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Для каждого из альтернативных действий 
были выделены следующие параметры: частота 
принятия решения, длительность результата, 
сезон реализации решения и список атрибутов, 
на которые действие косвенно влияет. В ре-
зультате было построено поле знаний предмет-
ной области, описывающее основные понятия 
и взаимосвязи между ними, выявленные из сис-
темы знаний экспертов. 

Формализация экспертных знаний  

Извлеченные знания были формализованы 
в виде онтологии на языке OWL-DL. Создание 
онтологии для СППР в области экологии про-
исходило в соответствии с концепцией инте-
грации онтологии и рассуждений по прецеден-
там, предложенной авторами в работе [4]. В со-
ответствии с данной концепцией онтология яв-
ляется базой знаний, содержащей знания 
предметной области, используемые для под-
держки цикла рассуждений по прецедентам 
(РПП) (прежде всего на шаге адаптации), а также 
задает структуру прецедента и является храни-
лищем прецедентов. 

Иерархия концептов онтологии имеет сле-
дующий вид (фрагмент): 
1. Прецедент (Case) – центральное понятие. 

Описывает конкретный случай реализации 
некоторых действий в прошлом. Содержит 
описание и оценки начального и конечного 
состояний участка реки, а также набор дей-
ствий, который перевел начальное состоя-
ние в конечное. 

2. Состояние (State) – словарь, используемый 
для описания ситуации на конкретном уча-
стке реки в виде множества пар параметр–
значение. 
2.1. Технические сооружения для защиты 

от наводнений 
2.1.1. Высота дамб 

2.1.1.1. Хорошо – Высокие дамбы 
2.1.1.2. Нормально – Средние дамбы 
2.1.1.3. Плохо – Низкие дамбы 

2.1.2. Поврежденность дамб 
2.1.3. ... 

2.2. Соответствие законам о защите окру-
жающей среды 

2.3. ... 
3. Действия (Action) – перечень возможных 

мер по изменению ситуации. 
3.1. Обеспечение беспрепятственного лив-

невого стока 
3.1.1. Углубление дна 

3.1.2. Усиление/расширение волнорезов 
3.1.3. ... 

3.2. ... 
4. Оценки (Assessment) – шкалы для оценки 

ситуации с различных точек зрения. 
4.1. Рыболовство  

4.1.1. Хорошо 
4.1.2. Нормально 
4.1.3. Плохо 

4.2. Защита от наводнений 
4.2.1. ... 

5. Взаимное влияние действий – знания о взаи-
мовлиянии действий друг на друга (вза-
имное усиление или ослабление). Использу-
ется на этапах адаптации и оценки решения 
цикла РПП. 
Разработанная онтология содержит 316 име-

нованных классов, 14 отношений и 38 свойств 
различной природы. 

В данной онтологии прецедент представля-
ется семантической сетью, состоящей из экзем-
пляров приведенных выше концептов, связан-
ных отношениями языка OWL-DL. Данная се-
мантическая сеть приведена на рис. 2. 

На рис. 2 представлены следующие отно-
шения: "Имеет начальное состояние" (hasIni-
tialState), "Имеет набор принятых мер" (hasAc-
tionSet), "Имеет конечное состояние" (hasRe-
sultState), "Имеет состояние-причину" (has-
CasualState), "Имеет состояние-результат" 
(hasEffectiveState), "Имеет оценку" (hasAssess-
ment), "Имеет конкретную меру из набора" 
(hasCertainAction). 

Модель представления прецедента имеет 
следующий вид: 

( ){ }PSP,Прецедент = , 
где P  – описание задачи (индекс прецедента); 
( )PS  – описание решения задачи как набора 

предпринятых действий (решение прецедента); 
{ }DRDIP ,= , 

где DI  – описание начального состояния; DR  – 
описание конечного состояния (после предпри-
нятых мер). 

 

 
 

Рис. 2. Структура прецедента 
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{ }efAssISIDI Pr,,= , 
где SI  – описание участка реки в начальном 
состоянии; AssI  – набор качественных оценок 
начального состояния с различных точек зре-
ния (аспектов); efPr  – предпочтения ЛПР – 
перечень важных для ЛПР аспектов. 

{ }81 ... AssIAssIAssI = , 
где 1AssI  – качественная оценка начального со-
стояния с точки зрения сельского хозяйства; 

2AssI  – защиты окружающей среды и экологии; 

3AssI  – защиты от наводнений; 4AssI  – рыбо-
ловства; 5AssI  – улучшения условий навигации; 

6AssI  – управления стоком; 7AssI  – экономиче-
ской эффективности; 8AssI  – туризма. 

Описание конечного состояния DR  вводит-
ся аналогичным образом. 

Данная модель представления знаний по-
зволяет естественным образом разделить зна-
ния различной природы, которые используются 
в процессе решения задачи. Разработанная мо-
дель представления прецедента позволяет опи-
сывать и повторно использовать опыт из про-
шлого без необходимости выставления инте-
гральных оценок прецедентам. Также данная 
модель позволяет организовать эффективный 
поиск по базе прецедентов. 

Способ использования онтологии для под-
держки РПП определяет ее структуру. На рис. 3 
приведен модифицированный цикл РПП на ос-
нове онтологии предложенной структуры. 

СППР может инкапсулировать некоторые 
алгоритмы, необходимые для реализации цикла 
РПП, но при этом она также должна использо-
вать возможности, предоставляемые машинами 
вывода на онтологиях. В данной работе база 
прецедентов реализована за счет выразитель-
ных возможностей онтологии (классы, экземп-
ляры и отношения между ними).  

 

 
 

Рис. 3. Схема модифицированного цикла РПП на основе 
онтологии 

Для реализации вывода на правилах адап-
тации будут использоваться возможности ма-
шины вывода по решению задачи классифика-
ции на онтологии. Для использования правил 
непротиворечивости будут использоваться воз-
можности машины вывода по проверке непро-
тиворечивости онтологии. 

Правила адаптации формализуют знания, 
используемы на шаге адаптации прецедентов 
цикла РПП. Данные правила реализуются в ви-
де аксиом описательной логики, заданных на 
классах онтологии. Эти аксиомы задают необ-
ходимые и/или достаточные условия для эк-
земпляров, чтобы они трактовались как экзем-
пляры данного класса. Таким образом, факт то-
го, что некоторый экземпляр был отнесен ма-
шиной вывода к классу, для которого задана 
аксиома (правило), трактуется как срабатыва-
ние правила. Данный подход подобен продук-
ционной модели, но реализованной средствами 
описательной логики. Достоинством использо-
вания описательной логики является то, что 
вывод в ней не зависит от синтаксиса. 

Правила непротиворечивости также задают-
ся аксиомами описательной логики. Но, в отли-
чие от правил адаптации, они срабатывают 
только в случаях, если в онтологии присутст-
вуют противоречия, которые идентифициру-
ются машиной вывода. Рассуждения на пра-
вилах адаптации и непротиворечивости реа-
лизуются внешней машиной вывода (в на-
стоящее время используется RACER). Это 
является большим преимуществом, так как 
позволяет упростить алгоритмы, реализуемые 
в ИСППР на основе РПП. 

В онтологию было внесено 30 прецедентов 
решения реальных задач принятия решений в об-
ласти управления нижнесаксонским заповедни-
ком на реке Эльбе. Данный набор позволяет 
производить оценку и оптимизацию алгорит-
мов РПП. В случае значительного роста базы 
прецедентов в будущем существует возмож-
ность перевести онтологию на базу промыш-
ленной СУБД без значительных затрат на пере-
проектирование. 

Заключение 
Таким образом, были извлечены, структу-

рированы и формализованы знания предметной 
области в виде онтологии на языке OWL–DL. 
Данная онтология является базой знаний пред-
метной области и базой прецедентов для сис-
темы поддержки принятия решений на основе 
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интеграции рассуждений по прецедентам и пра-
вилам в области управления водохозяйствен-
ной системой реки Эльба. 

Авторы благодарят за неоценимую помощь 
в наполнении базы знаний экспертов-экологов 
из Университета Лёнебурга Т. Кайенбурга, 
Б. Коппэ и Ф. Крюгера. 
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Данная работа посвящена методам индивидуально-ориентированной организации учебного процесса, предостав-
ляющей студентам возможность составления индивидуальных учебных планов, свободного определения последова-
тельности освоения дисциплин, самостоятельного составления личных семестровых расписаний учебных занятий. В ра-
боте описаны модели семестра, дисциплины, учебного плана, методика расчета трудоемкости учебного плана, модель 
подсистемы поддержки принятия решения при моделировании индивидуальной траектории обучения, архитектура ав-
томатизированной системы "Моделирование индивидуальной траектории обучения студента". 

Ключевые слова: индивидуальные учебные планы, последовательность освоения дисциплин, трудоемкость учебного 
плана, модель семестра, модель дисциплины, автоматизированная система "Моделирование индивидуальной траектории 
обучения студента". 
 

E. I. Kuznetsova, A. G. Kravets 

MODELLING OF CREDIT-MODULAR STRUCTURE OF AN INDIVIDUAL TRAJECTORY  
OF TRAINING OF THE STUDENT 

The given work describes methods individually – guided the organizations of educational process. These methods give stu-
dents the following opportunities: to make individual curricula, freely to determine sequence of studying of disciplines, inde-
pendently to make personal semestrial schedules of educational employment. Models of a semester, discipline, the curricu-
lum, a design procedure of labour input of the curriculum, model of a subsystem of support of decision-making at modelling an 
individual trajectory of training, architecture of the automated system " Modelling of an individual trajectory of training of the 
student " are described in work. 

Individual curricula, sequence of studying of disciplines, labour input of the curriculum, model of a semester, model of the 
discipline, automated system " Modelling of an individual trajectory of training of the student ". 
 

В сентябре 2003 года на Берлинской конфе-
ренции Россия присоединилась к Болонскому 
процессу – движению, целью которого является 
создание единого образовательного простран-
ства. Признание результатов обучения позволя-
ет студентам проходить часть своего обучения 
в вузах других стран. 

Предложения, рассматриваемые в рамках Бо-
лонского процесса, сводятся, в частности, к вве-
дению кредитно-модульной структуры образо-
вания. 

Кредитно-модульная структура образования – 
это модель организации учебного процесса, ос-

новывающаяся на единстве модульных техно-
логий обучения и зачетных кредитов ECTS 
(European Credit Transfer System – Европейская 
система взаимозачетов кредитов), как единиц 
измерения учебной нагрузки студента [1]. 

Применение в высшей школе системы за-
четных единиц открывает возможность пози-
тивного преобразования учебного процесса. 
Индивидуально-ориентированная организации 
учебного процесса, предоставляющая студен-
там возможность составления индивидуальных 
учебных планов, свободного определения по-
следовательности освоения дисциплин, само-
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стоятельного составления личных семестровых 
расписаний учебных занятий – это одна из ос-
новных целей перехода к кредитно-модульной 
структуре образования. 

Таким образом, введение кредитов и моду-
лей учебных дисциплин позволяет студентам 
учиться по индивидуальным планам, самостоя-
тельно выстраивая свою образовательную тра-
екторию; позволяет студентам проходить часть 
своего обучения в вузах других стран. И, несо-
мненно, моделирование индивидуальной траек-
тории образования является неотъемлемой и важ-
ной частью учебного процесса. 

Целью работы является автоматизация про-
цесса создания индивидуального учебного пла-
на направления или специальности, соответст-
вующих рабочих планов (список дисциплин, их 
трудоемкостей, преподавателей и количество 
студентов, обучающихся дисциплинам) на пла-
нируемый учебный год на основе базовых 
учебных планов, разработанной системы под-
держки принятия решений по моделированию 
индивидуальной траектории обучения и оценки 
трудоемкости учебных дисциплин, перевода 
часов в кредиты ECTS. 

Для достижения поставленной цели необ-
ходимо построить модели семестра, дисципли-
ны, учебного плана, разработать методику рас-
чета трудоемкости учебного плана, модель 
подсистемы поддержки принятия решения при 
моделировании индивидуальной траектории 
обучения, архитектуру автоматизированной 
системы "Моделирование индивидуальной тра-
ектории обучения студента". 

Семестр характеризуется номером семестра 
и соответствующим ему количеством кредитов: 
S = {i, praki, atti, cr_maxi, cr_mini | i Є Z, 1 ≤ i ≤ 12},  
где: 

i – номер семестра, принимает целое значе-
ние от 1 до 12; 

praki – количество практических недель в 
i-м семестре; 

 atti – количество недель итоговой аттеста-
ции в i-м семестре (защита выпускных работ, 
междисциплинарный экзамен); 

cr_maxi – максимальное число кредитов, ко-
торое студент может набрать в i-м семестре; 

cr_mini – минимальное число кредитов, ко-
торое студент должен набрать в i-м семестре. 

Дисциплину учебного плана в аналитиче-
ском виде можно представить так: 
D = {j, namej, groupj, modj, sj, contrj, t_inpj, t_outj, 

inpj, teacherj, st_maxj, st_minj, st_realj, ssj, Kj}, 

где: 
j – идентификационный номер дисциплины; 
namej – название j-й дисциплины; 
groupj – группа, к которой относится j-я 

дисциплина (1 – дисциплиа изучается обяза-
тельно и строго последовательно во времени, 
2 – дисциплина изучается обязательно, но, воз-
можно, не последовательно во времени, 3 – 
дисциплина, которую студент изучает по соб-
ственному выбору); 

modj – образовательный цикл , к которому 
относится j-я дисциплина (гуманитарные и соци-
ально-экономические дисциплины, естествен-
нонаучные дисциплины, общепрофессиональ-
ные дисциплины и т. д); 

sj – семестр с минимальным номером, в 
котором может начать изучаться j-я дисцип-
лина; 

contrj – вид контроля по j-й дисциплине (за-
чет, экзамен); 

t_inpj – продолжительность аудиторных за-
нятий по j-й дисциплине в академических часах 
(1 академический час = 45 мин); 

t_outj – продолжительность внеаудиторных 
занятий по j-й дисциплине в академических ча-
сах (индивидуальные консультации, телекон-
ференции, самостоятельная работа и т. д.); 

inpj – множество дисциплин, которые необ-
ходимо изучить ранее j-й; 

teacherj – преподаватель j-й дисциплины; 
st_maxj – максимальное число студентов 

в группе, изучающей j-ю дисциплину; 
st_minj – минимальное число студентов в 

группе, изучающей j-ю дисциплину; 
st_realj – число студентов, желающих изу-

чать j-тую дисциплину в текущем семестре; 
ssj – количество семестров, которое изуча-

ется j-я дисциплина до полного ее освоения; 
Kj – множество коэффициентов, где ki пока-

зывает влияние положительного ответа студен-
та на i-й вопрос при входном тестировании на 
включение j-й дисциплины в индивидуальный 
учебный план. 

Расчет трудоемкости дисциплины в зачет-
ных единицах производится исходя из деления 
ее трудоемкости в академических часах на 36 
с округлением до 0,5 по установленным прави-
лам. Зачет по дисциплине и трудоемкость кур-
совых проектов (работ) входят в общую трудо-
емкость дисциплины в зачетных единицах. 
Один семестровый экзамен выражается 1 за-
четной единицей (3 дня подготовки и 1 день на 
экзамен). Таким образом, трудоемкость j-й 
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дисциплины за семестр, выраженная в зачет-
ных единицах, определяется по формуле: 

Если contrj = "экзамен", то 

Wj = 1
36

  t_out t_inp
+

+ jj  (округляем до 0,5) 

Иначе  

Wj = 
36

  t_out t_inp jj +  (округляем до 0,5) 

Учебные планы составляются для всех спе-
циальностей на каждый год набора абитуриен-
тов по любой форме, виду и ступени обучения. 
Тогда трудоемкость учебного плана за i-й се-
местр вычисляется по формуле: 

W_plani = )att(prak*1,5Wj ii
j

++∑  (округ-

ляем до 1), где суммируются все трудоемкости 
j-х дисциплин, осваиваемых студентом в i-м се-
местре. 

Студент или абитуриент, впервые столк-
нувшийся с задачей формирования своей инди-
видуальной траектории образования, не всегда 
может быстро сориентироваться, какой набор 
дисциплин ему следует включить в свой инди-
видуальный план для достижения своих про-
фессиональных целей. Помочь в решении дан-
ной проблемы ему может тьютор (консультант 
по составлению индивидуального учебного 
плана) или система поддержки принятия реше-

ния, включенная в общую систему как модуль 
(студент может воспользоваться обоими спосо-
бами помощи). Систему поддержки принятия 
решения для студентов при моделировании ин-
дивидуальной траектории образования можно 
представить в виде набора вопросов для студен-
тов об их профессиональных навыках и пред-
почтениях и набора коэффициентов, указываю-
щих влияние ответа на вопрос на включение 
дисциплины в индивидуальный учебный план. 
Таким образом, система принятия решения опи-
сывается в виде следующего множества: 

Q = {i, D, K | 0≤ k ≤10}, 
где i – идентификационный номер вопроса; 

D – множество дисциплин, которые может 
включить студент в свой индивидуальный 
учебный план по своему усмотрению; 

K – множество коэффициентов, где kj пока-
зывает влияние ответа на i-й на включение j-
той дисциплины из множества D в индивиду-
альный учебный план студента; k – целое чис-
ло, k Є [0;10], k определяется экспертами до на-
чала работы с системой поддержки принятия 
решения.  

На основании разработанных моделей была 
предложена архитектура системы "Моделиро-
вание индивидуальной траектории обучения 
студента" (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Архитектура АС "Моделирование индивидуальной траектории обучения студента" 
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Подсистема просмотра и утверждения 
учебных планов предназначена для контроля 
учебным отделом процесса подготовки учеб-
ных планов. В результате работы подсистемы 
во все БД учебных планов помещаются соот-
ветствующие утвержденные учебные планы.  

Подсистема формирования базовых учеб-
ных планов предназначена для наполнения БД 
базовых учебных планов. Данная база необхо-
дима для предоставления студенту возможно-
сти моделировать свой индивидуальный учеб-
ный план, так как за основу любого индивиду-
ального плана берется утвержденный базовый 
план на соответствующий год обучения. 

Подсистема формирования индивидуаль-
ных учебных планов выполняет главную функ-
цию системы, а именно, предоставляет студен-
там возможность моделировать свои индивиду-
альные траектории обучения на основе профес-
сиональных предпочтений. В результате работы 
подсистемы наполняется БД индивидуальных 

учебных планов, которые затем утверждается 
с помощью подсистемы просмотра и утвержде-
ния учебных планов. 

Подсистема расчета учебной нагрузки пре-
подавателя предоставляет информацию о ко-
личестве кредитов ECTS, набранных препода-
вателем за семестр, что адекватно отражает 
его учебную нагрузку и может быть использо-
вано для начисления премий и заработной 
платы. 

На основании представленных моделей и ар-
хитектуры разрабатывается автоматизирован-
ная система, которая должна облегчить процесс 
реформирования Российского образования. 
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В данной статье приводится краткое описание Массачусетского технологического института (MIT). Также содер-
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T. A. Orlova 

THE REVIEW OF COURSES OF IT TECHNOLOGIES  
FOR THE MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 

In given article the short description of Massachusetts Institute of Technology MIT is resulted. Transfer of 43 courses MIT 
selected on IT- technologies which are given in open access on an official site of Massachusetsky technological university Also 
contains. The short description of some of them is resulted. 

Massachusetts Technology Institute, Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts Technology University, MIT, 
courses of IT-Technology. 
 

Осуществлен поиск курсов MIT в открытом 
доступе по IT-технологиям. Был произведен 
отбор 43 курсов. 

Массачу́сетский технологи́ческий институ́т 
(англ. Massachusetts Institute of Technology, 
MIT) – университет и исследовательский 
центр, расположенный в Кембридже (шт. 
Массачусетс, США). Иногда также упомина-
ется как Массачусетский институт техноло-

гий и Массачусетский технологический уни-
верситет. 

MIT Основан в 1861 г., принял первых сту-
дентов в 1865 г. 

MIT – это метка компьютерных технологий. 
Этот институт является мировым лидером в об-
ласти науки и техники, новатором в областях 
робототехники и искусственного интеллекта. 
Институт также известен во многих других об-
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ластях, включая менеджмент, экономику, лин-
гвистику, политические науки и философию. 

Среди самых известных подразделений MIT 
значится лаборатория информатики и искусст-
венного интеллекта. 72 члена сообщества MIT 
являются лауреатами Нобелевской премии. 

Цель Массачусетского технологического 
института состоит в том, чтобы дать знания 
студентам в науке, технологии, и других облас-
тях науки, которые будут лучше всего служить 
на благо нации и миру в 21-ом столетии. 

MIT предоставляет курсы в открытом доступе. 
Был произведен отбор следующих 43 курсов 

по IT-технологиям: "Structure and Interpretation 
of Computer Programs" (Структура и Интерпре-
тация Компьютерных Программ); "Circuits and 
Electronics" (Кругообороты и Электроника); 
"Computation Structures" (Структуры Вычисле-
ния); "Introduction to Communication, Control, 
and Signal Processing" (Введение в Коммуника-
цию, Контроль, и Обработку Сигнала); "Micro-
electronic Devices and Circuits" (Микроэлек-
тронные Устройства и Кругообороты); "Com-
puter System Engineering" (Разработка Компью-
терной системы); "Artificial Intelligence" 
(Искусственный интеллект); "Computer Lan-
guage Engineering" (SMA 5502)" (Разработка 
компьютерного языка); "Mathematics for Com-
puter Science" (Математика для Информатики); 
"Java Preparation for 6.170" (Java подготовка); 
"Introductory Digital Systems Laboratory" (Ввод-
ная лабораторная "Цифровые Системы"); "Mi-
cro/Nano Processing Technology" (Микро/Нано 
технологии обработки); "Laboratory in Software 
Engineering" (Лабораторные по разработке про-
граммного обеспечения); "Software Engineering 
for Web Applications" (Разработка Программно-
го обеспечения для Web приложений); "Mobile 
Autonomous Systems Laboratory" (Мобильная 
Автономная Лаборатория Систем); "Dynamic 
Programming and Stochastic Control" (Динамиче-
ское Программирование и Стохастический 
Контроль); "Introduction to Mathematical Pro-
gramming" (Введение в математическое про-
граммирование); "Nonlinear Programming" (Не-
линейное программирование); "Data Communi-
cation Networks" (Сети передачи данных); 
"Autonomous Robot Design Competition" (Авто-
номное Соревнование Робототехнических про-
ектов); "Discrete-Time Signal Processing" (Дис-
кретно-разовая Обработка Сигнала); "Automatic 
Speech Recognition" (Автоматическое Распозна-
вание речи); "Robocraft Programming Competi-

tion" (Соревнования по Robocraft Программи-
рованию); "Transmission of Information" (Пере-
дача информации); "Principles of Digital Com-
munications" (Принципы цифровой связи); 
"Principles of Wireless Communications" (Прин-
ципы беспроводной связи); "Speech Communi-
cation" (Коммуникация Речи); "High Speed 
Communication" (Высокоскоростная связь); 
"Programming Languages" (Языки программи-
рования); "Computer System Architecture" (Ар-
хитектура компьютерной системы); "Cognitive 
Robotics" (Познавательная Робототехника); 
"Machine Vision" (Машинное зрение); "Machine 
Learning" (Обучение машины); "Computer Graph-
ics" (Компьютерная графика); "Algorithms for 
Computer Animation" (Алгоритмы компьютерной 
анимации); "Network Optimization" (Оптимизация 
Сети); "Network and Computer Security" (Сеть и 
компьютерная безопасность); "Natural Language 
and the Computer Representation of Knowledge" 
(Естественный язык и компьютерное представле-
ние знания); "Advanced Natural Language Process-
ing" (Передовая Обработка естественного языка); 
"Knowledge-Based Applications Systems" (При-
кладные системы, базирующиеся на знаниях); 
"Program Analysis" (Программный анализ); 
"Complex Digital Systems" (Комплексные цифро-
вые системы); "Organic Optoelectronics" (Органи-
ческая Оптоэлектроника). 

Приведем краткое описание некоторых 
курсов. 

Курс "Structure and Interpretation of Com-
puter Programs" представляет студентам прин-
ципы вычисления. После завершения обучения 
студенты должны уметь объяснить и применять 
основные методы языков программирования, 
анализировать вычислительные системы и ге-
нерировать вычислительные решения абст-
рактных проблем. 

Следующий курс "Computation Structures" 
включает введение в разработку цифровых систем. 

"Introduction to Communication, Control, and 
Signal Processing" содержит вероятностные 
процессы, корреляции, спектральные удельные 
веса, государственно-космическое моделирова-
ние, сигнал оценки и обнаружения. 

"Microelectronic Devices and Circuits" вклю-
чает следующие темы: моделирование микро-
электронных устройств, основы микроэлек-
тронного анализа кругооборота, отношение 
электрического поведения к внутренним физи-
ческим процессам, понятия использований и 
ограничений различных моделей и др. 
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"Computer System Engineering" курс рас-
крывает темы по разработке систем аппаратных 
средств и программного обеспечения. 

Курс "Artificial Intelligence" дает представ-
ления о методах и архитектуре, применяемых 
для построения прикладной системы и расчета 
интеллекта с вычислительной точки зрения. 

Следующий курс "Computer Language 
Engineering"  рассматривает фундаментальные 
понятия, структуры компиляторов, основных 
методов оптимизации программы, взаимодей-
ствие теории, практики, и инструментов, ис-
пользуемых в построении программного обес-
печения. 

Курс "Mathematics for Computer Science" 
охватывает следующие разделы: фундамен-
тальные понятия математики, дискретные 
структуры, дискретная теория вероятности. 

"Java Preparation" курс сосредотачивается 
на представлении языка, библиотек, инстру-
ментов и понятий Java, защитном программи-
ровании. 

"Introductory Digital Systems Laboratory" 
курс посвящен темам цифрового проектирова-
ния, таким как цифровая логика, контуры, вы-
бор времени, синхронизация и т. п. 

"Micro/Nano Processing Technology" курс 
представляет теорию и технологию микро/нано 
изготовления. 

Курс "Laboratory in Software Engineering" 
рассматривает понятия и методы, актуальные 
производству больших систем программного 
обеспечения. 

"Software Engineering for Web Applications" 
курс предназначен для студентов, которые уже 
имеют некоторый опыт в программировании 
и разработке программного обеспечения. 

Mobile Autonomous Systems Laboratory 
(MASLab) – это конкурс робототехники, в ко-
тором принимают участие студенты. Они соз-
дают и программируют умных роботов, кото-
рые должны изучить неизвестную игровую об-
ласть и выполнить ряд задач. Роботы MASLab 
полностью автономны, или другими словами, 
роботы работают, вычисляют, и планируют без 
человеческого вмешательства.  

"Dynamic Programming and Stochastic Con-
trol" курс рассматривает основные модели и 
методы решения проблем последовательного 
принятия решения по неопределенности (сто-
хастический контроль), методы приближения 
(аппроксимации) для задач, включающих 
большие пространства состояний. 

 
 

Рис. 1. Основной компонент в системе распознавания ре-
чи, отрывок из лекции 1 

 
Курс "Introduction to Mathematical Program-

ming" предлагает введение в проблемы оптими-
зации, алгоритмы, и их сложность, включая ос-
новные методологии и основные математиче-
ские структуры. 

Курс "Automatic Speech Recognition" вклю-
чает три части. В первой части повествуется 
о второстепенном материале в акустической 
теории производства речи, акустической фоне-
тики, и представления сигнала. Вторая часть 
описывает алгоритмические аспекты систем 
распознавания речи, включая классификацию 
образца, поисковые алгоритмы, стохастическое 
моделирование и методы языкового моделиро-
вания. 

Третья часть сравнивает и противопостав-
ляет различные подходы к распознаванию речи, 
и описывает передовые методы, используемые 
для акустически-фонетического моделирова-
ния, здравого распознавания речи, адаптации 
спикера, обрабатывая паралингвистическую 
информацию, понимание речи, и многомодаль-
ную обработку. 

Robocraft Programming Competition (сорев-
нования по Robocraft программированию) ком-
бинируют стратегию сражения и разработку 
программного обеспечения. Цель состоит в том, 
чтобы написать лучшую программу игрока для 
компьютерной игры Robocraft. 

В курсе "Cognitive Robotics" описывается 
познавательная робототехника, обладающая 
искусственными навыками рассуждения, обра-
щается к появляющейся области автономных 
систем (рис. 2). 

Также приводятся прикладные алгоритмы 
и автономные модели, формирующие основа-
ние для исследования и предоставляющие сту-
дентам возможность проектировать такую сис-
тему в качестве части их проекта. 

Курс "Machine Vision" представляет введе-
ние в процесс воспроизводства символического 
описания окружающей среды от изображения. 
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Рис. 2. Изображение марсианской поверхности, получен-
ное при помощи познавательной робототехники 

 

 
 

Рис. 3. Область пикселя, наложенная с учетом самого крутого 
подъема, и интерполяция его максимального градиента (E') 

 
В лекциях этого курса описывается физика 

формирования изображения, видение движения 
и восстановление форм. Обработка бинарного 
изображения и фильтрование представлены как 
шаги предварительной обработки. Дальнейшие 
темы включают фотограмметрию, выравнива-
ние представления объекта, аналоговый VLSI 
и вычислительное видение.  

 
 

Рис. 4. Автоматизированный манекен 
"Менни", построенный в Тихоокеан-
ской Северо-западной Лаборатории 

 
Курс "Machine Learning" является введени-

ем в курс "обучение машины". 
Это курс содержит краткий обзор многих 

методов и алгоритмов в обучении машины, на-
чиная с простых тем, таких как персептроны 
и заканчивая более новыми темами, такими как 
повышение, поддержка векторных машин, 
скрытые марковские модели, и сети Баесана.  

"Advanced Natural Language Processing" 
курс – введение дипломированного специали-
ста в "обработку естественного языка". Этот курс 
рассматривает синтаксис, семантику и описание 
обработки модели, включая машинное обуче-
ние и основные методы и алгоритмы. Материал 
курса подходит для таких предметов как Ис-
кусственный интеллект и Прикладная концен-
трация. 

Более подробно материал представлен по 
адресу [1].  
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Предлагается метод упорядочения объектов на основе нечеткого бинарного отношения с интенсивностью предпоч-
тения. В отличие от известных подходов метод позволяет обрабатывать полимодальные оценки. Показывается, что ме-
тод обладает свойствами содержательности, положительной реакции, сохранение доминирования и другими, что повы-
шает правомерность его практического использования. 

Ключевые слова: оценка, нечеткая логика, выбор, принятие решений, содержательность, положительная реакция. 
 

B. Kh. Sanzhapov 

STREAMLINING OF OBJECTS IN HIERARCHICAL SYSTEMS  
AT POLYMODAL EXPERT ESTIMATIONS 

A method of ordering objects according to a fuzzy binary relation with the intensity of preference is proposed. Unlike the 
well-known approaches the method enables one to process polymodal estimates. A property of method such as consistency, posi-
tive reaction, rank preservation etc has been studied. They are increase the justification for using the method in practice. 

Estimation, Fuzzy logic, Scheduling, Decision making, Consistency, Positive reaction. 
 
Анализ и проектирование многих сложных 

систем связаны с решением задачи принятия 
решений. Информация, на основе которой не-
обходимо формировать решения, носит, в ос-
новном, качественный характер. В иерархиче-
ской системе оцениваемыми объектами могут 
быть цели и задачи входящих в систему под-
систем, множество характеристик возможных 
средств и т. д.  

Во всех предлагаемых подходах к решению 
проблемы анализа и проектирования сложных 
систем предварительно требуется определить 
веса связей между объектами в иерархической 
структуре [1–3]. Метод вычисления таких весов 
является основным этапом ранжирования объ-
ектов в иерархических системах. Для решения 
таких задач эффективны методы упорядочения 
на основе взвешенных бинарных отношений 
предпочтений [3]. 

Разработанный метод упорядочения объек-
тов на основе нечетких экспертных оценок с ин-
тенсивностью предпочтений [4] позволяет рас-
смотреть более полную информацию, и приме-
няется для упорядочения объектов, находящих-
ся на одном уровне иерархической структуры. 
Этот метод позволяет обрабатывать эксперт-
ную информацию, представляемую при ис-
пользовании нечеткого отношения, имеющую 
унимодальную функцию принадлежности. Тем 
не менее, существующие слабоструктуриро-
ванные проблемы анализа и проектирования 
сложных систем формализуются на основе ин-
формации общего вида. Неопределенность, 

присущая на стадии обоснования развития 
сложной системы, может также моделироваться 
на основе полимодальных функций принад-
лежности. Замена их на унимодальные, на ос-
нове какой – либо аппроксимации, может при-
вести к потере информации, или к ее огрубле-
нию, что, естественно, может понизить обосно-
ванность принимаемых решений. В работе 
предложена модель принятия решений на осно-
ве учета полимодальности экспертных оценок, 
рассматривается метод упорядочения объектов 
при такой информации. Предлагается схема 
обобщения свойств, введенных для точечных 
оценок и унимодальных функций принадлеж-
ности, таких как содержательность, сохранение 
оптимальности и доминирования, положитель-
ной реакции, транспонируемости. Исследуется 
чувствительность модели упорядочения к из-
менению экспертных оценок. 

1. Модель упорядочения объектов 
Пусть необходимо упорядочить множество 

объектов X = (1, 2, …, n), называемое в даль-
нейшем множеством альтернатив. На этом 
множестве альтернатив определено нечеткое 
отношение (НО) R интенсивностью предпочте-
ний [4,5] 

=∈μ== +RtttrrR ijijijijijij ))(.{(},{  
},),(),,0( Uji ∈∞=  

−×∈ XXU  множество пар объектов для кото-
рых определено НО R . Здесь подразумевается, 
что объект i предпочтительней объекта j в ijt раз 
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с достоверностью [ ]1,0:),( →μμ +Rt ijijij  – функ-
ция принадлежности нечеткого отношения R. 

Оп р е д е л е н и е. Матрица )( ijtT =  называ-
ется сверхтранзитивной, если для любых 

Xkji ∈,,  выполняются равенства kjikij ttt ⋅=  [6]. 
Матрица )( ijtT =  является сверхтранзитив-

ной тогда и только тогда, когда существуют та-
кие числа ix , отождествляемое с весами объек-
тов, что для всех Xji ∈,  имеют место равенст-
ва kiij xxt /=  [6] . 

Непосредственно нечеткое отношение R не 
позволяет упорядочить рассматриваемое мно-
жество объектов. Основные причины этого: во- 
первых, отношение R, получаемое от экспертов 
не является транзитивным, во-вторых, для по-
лимодальных объектов отсутствуют принципы 
упорядочения объектов. Последнее обстоятель-
ство обуславливает необходимость уточнения 
постановки задачи упорядочения объектов. 

Основная идея определения коэффициентов 
важности объектов по НО R состоит в построе-
нии сверхтранзитивной матрицы T, в опреде-
ленном смысле являющейся аппроксимацией 
нечеткого отношения, и однозначно опреде-
ляющей коэффициенты важности объектов. На 
основе сверхтранзитивной матрицы однозначно 
(с точностью до положительного множителя) 
определяются веса объектов )( Xixi ∈ [5]. 

Вводится обозначение { })( ijtT ==Ω  – мно-
жество сверхтранзитивных матриц размерности 

nn× . В дальнейшем считается, что матрица 
Ω∈= )( ijtT  отражает интенсивность предпоч-

тений объектов в соответствии с отношением R 
со степенью, равной [4, 5] 

)(min)(
,

ijij
Uji

tT μ=λ
∈

.    (1) 

Задача упорядочения объектов по нечетко-
му отношению R в этом случае заключается 

в нахождении сверхтранзитивной матрицы T
∧

, 
максимально согласованной с R [5]  

).(max TArgT
T

λ∈
Ω∈

∧
     (2)  

Задача (2) является задачей нелинейного про-
граммирования, которая может быть представле-
на, в силу введенных условий, задачей безуслов-
ной оптимизации с числом переменных n: x1,…, xn.  

В дальнейшем считается, что на нечеткое 
отношение R наложены ограничения, представ-
ленные в виде следующего условия. 

У с л о в и е. Граф ),( UXG =  с множеством 
вершин X  и множеством дуг U  – сильно 
связный, НО R – обратимое, то есть 

+∈μ=μ Rttt ijijjiijij ),/1()( , причем ijμ  – поли-
модальные функции, то есть они представимы 
в виде объединения унимодальных, полунепре-
рывных сверху функций. 

2. Метод построения сверхтранзитивной матрицы 
В работе [5] предлагается эффективный ме-

тод решения задачи (1)–(2), основанный на мо-
нотонном изменении множеств уровня α при 
изменении значения α от 1 до 0 с целью по-
строения допустимого значения матрицы, согла-
сованной с исходным нечетким отношением. 
Полученные таким образом точечные значения 
экспертных оценок полагаются равными значе-
ниям сверхтранзитивной матрицы, и в дальней-
шем они рассматриваются постоянными. Про-
цедура повторяется вновь, пока не будут полу-
чены все значения сверхтранзитивной матрицы. 
В общем случае, она не единственная. 

3. Свойства метода упорядочения объектов 
В работе предполагается, что существует 

решение задачи (1)–(2). Для обоснования этого 
предположения изменим функцию принадлеж-
ности следующим образом: при 0=λ  множе-
ство уровня )(λ−λ G  состоит из объединения 
отрезков  

[ ] ,),(,0)0(,)0(),0()0(
1

)()( UjiabaG ij

n

m
ij

m
ij

m
ij

ij

∈>=
=
∪  

ijn – число отрезков при 0=λ , −m номер 
отрезка, причем здесь полагается, что эти от-
резки имеют минимальную длину из всех при 

0=λ . 
Если решение задачи (1), (2) отсутствует, то 

первоначальные экспертные данные являются 
несогласованными. Для их согласования будем 
использовать процедуру [7], то есть будем рас-
сматривать оценки при 0=λ  как интерваль-
ные. Сделаем следующую замену:  

.),(,10,/

,)0()0(
)(

)()()(

Ujib

baa
m

ij

m
ij

m
ij

m
ij

∈≤α<α=

=α⋅= ′′

 

Уменьшая значение α от 1 до 0 можно добиться 
существования решения задачи (1), (2). 

Первоначально рассмотрим вопрос о том, 
насколько обоснованно обрабатывать оценки 
интенсивности предпочтений предложенным 
методом. Для ответа на этот вопрос будем ис-
пользовать теорию содержательности [8], со-
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гласно которой, то или иное свойство модели 
является осмысленным (содержательным) тогда 
и только тогда, когда его истинность не изме-
няется при любых преобразованиях используе-
мой шкалы измерений. На основании использо-
вания этого подхода определим тип используе-
мой шкалы. Иными словами, это определит 
класс допустимых преобразований при рас-
смотрении бинарного отношения R. Объектами 
измерений являются пары ),( ji , образующие 
множество U , принадлежащее декартовому 
произведению XX × . Результатами измерений 
в этом случае являются оценки ijr . Тогда это 
означает наличие некоторого отображения 

1: RUf → , такого, что каждой паре 
Uji ∈),(  ставится в соответствие некоторая 

числовая оценка ),( jifrij = . Здесь предполага-
ется, что f – гомоморфизм эмпирической сис-
темы в числовую систему. Будем использовать 
следующие обозначения: }{ψ=Ψ  – класс 
функций, отображающих числовую ось в себя. 
Считается, что оценки ),( jif  определены в 
шкале типа Ψ , если для любого Ψ∈ψ  оценки 

)),((' jifrij ψ=  приводят в итоге к тому же ре-
зультату, что и оценки ),( jifrij = . Иными сло-
вами, композиция )( fΨ  является гомоморфиз-
мом. В качестве шкалы будем использовать 
шкалу лог-отношений }0,)({ >β=ψψ=Ψ βxx . 

Построим НО 'R , которое получено из НО R пу-
тем применения допустимого преобразования 

Ψ∈ψ . Пусть ),...,( 1 nxxx =  и ),...,( ''
1 nxxx =  – 

результаты определения весов объектов для от-
ношений R и 'R , соответственно. Для того, что-
бы показать содержательность метода необхо-
димо убедиться в том, что векторы x  и 'x  зада-
ют один и тот же порядок на множестве объек-
тов X: Xjixxxx jiji ∈∀>⇔> ,,'' . В матричном 
виде это соотношение перепишется как 

.,,11 Xjitt ijij ∈∀>⇔>  Для предложенного 
подхода верно следующее утверждение[5]. 

У т в е р ж д е н и е  1. Метод определения ве-
сов объектов обладает свойством содержательно-
сти при использовании для измерения интенсив-
ностей предпочтения шкалы лог – отношений. 

Модель упорядочения объектов обладает 
свойством положительной реакции (ПР), если 
изменение результатов отдельного парного 

сравнения между объектами 0i и 0j  в пользу 
объекта 0i  не уменьшает относительного веса 
объекта 

0ix  в результирующем упорядочении, 
то есть имеет место равенство 

000 jiji tt
o

≥′ . Будем 
считать, что изменение оценок между объекта-
ми 0i и 0j произошло в пользу 0i , если 

−′ ,
0000 jiji rr  отношение частичного порядка 

на множестве нечетких чисел. Здесь считается, 
что хотя бы одна граница отрезков множества 
уровня α НО 'R  сдвинута вправо относительно 
соответствующих границ НО R, и не происхо-
дит пересечения отрезков, принадлежащих раз-
личным носителям унимодальных функций, то 
есть в этом случае эти четкие множества для 
НО R и 'R  имеют равное количество отрезков.  

У т в е р ж д е н и е  2. Метод упорядочения 
объектов обладает свойством ПР. 

Рассмотрим свойство сохранения доминиро-
вания. Будем говорить, что объект i доминирует 
над объектом j по точечному отношению R, если 
для любого объекта Xk ∈ интенсивность пред-
почтения )( kiik rr не меньше (не больше) интен-
сивности предпочтения )( kjjk rr  и величина ijr  не 
меньше величины jir . Для нечетких полимодаль-
ных экспертных оценок ikr  понятия "не меньше" 

)(  и "не больше" (≺ ) трактуются также, как и 
при обобщении свойств ПР. 

У т в е р ж д е н и е  3 (свойство сохранения 
доминирования). Пусть объект i доминирует 
над объектом j по отношению R, то есть jiij rr ≥  
и Xkrrrr kjkijkik ∈∀≤≥ ,, . Тогда объект i доми-
нирует над объектом j и в итоговом ранжиро-
вании, т. е. 1≥ijt . 

Исследование свойства сохранения опти-
мальности связано с построением НО 'R  из R 
путем замены некоторых оценок точечными, 
совпадающими с оптимальными значениями 
сверхтранзитивной матрицы, полученной при 
использовании НО R. При этом должно сохра-
няться то же упорядочение объектов. 

У т в е р ж д е н и е  4. Метод упорядочения 
обладает свойством сохранения оптимальности. 

Определим транспонированное к НО R от-
ношение TR  следующим образом:  

}),()),,{(( TT
ij

T UjirjiR ∈= , 

здесь UjirrUijUji ji
T
ij

T ∈∀=∈⇔∈ ),(,,),(),( . 
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Пусть )( ''
ijtT = – матрица оптимального упоря-

дочения по НО TR . Если TTT =' , то метод об-
ладает свойством транспонируемости. 

У т в е р ж д е н и е  5. Метод упорядочения 
обладает свойством транспонируемости. 

Чувствительность результирующего упоря-
дочения будем проводить для фиксированного 
результирующего упорядочения )( ijtT = , полу-
ченного для НО R. Рассмотрим произвольную 
пару объектов Uji ∈),( 00 , и определим в каких 
пределах можно изменять исходную оценку 
при условии, что значения элементов вычис-
ленной сверхтранзитивной матрицы T  изме-
няться не будут. Исследование этого вопроса 
разбивается на рассмотрение ряда случаев. Ес-
ли элемент матрицы является границей соот-
ветствующего отрезка, то она считается посто-
янной и можно изменять другую границу так, 
чтобы она не пересекала оставшуюся границу 
рассматриваемого отрезка. В случае, если эле-
мент матрицы находится внутри отрезка, то 
можно изменять обе границы таким образом, 
чтобы они не пересекали это значение. Во всех 
случаях рассматриваемые значения не должны 
пересекать границы других отрезков. Заметим, 
что в терминах работы [4] первый случай озна-
чает, что соответствующий элемент образует 
какой – то единичный контур, т. е. обе верши-

ны принадлежат единичному контуру, второй – 
что только одна вершина принадлежит единич-
ному контуру. 

Заключение 
Предложенный подход даст возможность 

обрабатывать полимодальную экспертную ин-
формацию, без каких-либо упрощений. Нали-
чие желательных свойств модели упорядочения 
объектов повышает обоснованность ее приме-
нения при решении практических задач.  
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В статье рассмотрены проблемы автоматизации учебного процесса по курсу "Программирование на языке высокого 
уровня. Алгоритмические языки". Освещены сложности тестирования программ с пользовательским интерфейсом. Рас-
смотрены существующие аналоги. Предложены методы автоматизации тестирования работ студентов. 
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O. A. Sychev, A. S. Kiryushkin 

THE AUTOMATED TESTING SYSTEM OF PROGRAMS WITH THE GRAPHIC  
USER INTERFACE WITHIN THE CONTEXT OF EDUCATIONAL PROCESS. 

The paper describes the problems of automation of educational process at the course "Programming on high level language. 
Algorithmic languages". Complexities of testing of programs with the user interface are marked. Existing analogues was consid-
ered. Methods of automation of student's jobs testing are offered. 

Testing, GUI, graphical user interface, automation, laboratory work, QT. 
 
Повышающиеся требования к работам сту-

дентов и усложнение процесса контроля их вы-
полнения в области информационных техноло-

гий требуют от преподавателей все больших 
усилий при тестировании данных работ. В ча-
стности, это касается программ с графическим 
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пользовательским интерфейсом. Преподавате-
лям физически не хватает времени проверить 
работы всех студентов в подгруппе на лабора-
торном занятии, в связи с этим назначаются 
дополнительные часы, продолжительность ре-
ального учебного процесса в 2–3 раза превы-
шает лимит времени, выделенный учебным 
планом. Проблемы контроля качества в про-
граммной индустрии решаются с помощью дос-
таточно хорошо развитых систем автоматизи-
рованного тестирования. Но тестирование ра-
бот студентов имеет ряд специфических осо-
бенностей. Промышленное тестирование – это 
строгая подгонка тестов под конкретный про-
дукт, при котором вручную указывается, что 
и когда должна делать программа, и существу-
ет жестко заданная структура данных, интер-
фейс и функционал. Тестирование студенче-
ских работ – это, во-первых, тестирование мно-
жества однотипных работ, различающихся осо-
бенностями вариантов задания; во-вторых, 
каждый вариант задания может быть реализо-
ван значительным числом вариаций, которые 
зависят исключительно от творческих способ-
ностей студента. Таким образом, использова-
ние промышленных систем приведет к следую-
щему: либо студенты должны выполнять работы 
по строгим стандартам, с заранее заданной 
структурой программы, что лишает такой про-
цесс составляющей творческого поиска и само-
обучения; либо на каждую работу необходимо 
будет написать собственный тест, что приведет 
к загруженности преподавателей. Поэтому акту-
альной является разработка такой методики тес-
тирования студенческих работ, которая бы уст-
раняла недостатки существующих подходов. 

В связи с этим разрабатывается система ав-
томатизированного тестирования работ студен-
тов (САТРС), внедрение которой позволит зна-
чительно повысить эффективность проверки 
лабораторных работ. Данные работы представ-
ляют собой приложения, написанные на языке 
C++ с использованием библиотеки QT. Прило-
жения имеют 1–3 диалоговых окна и набор эле-
ментов пользовательского интерфейса, функ-
ционал соответствует простой базе данных, 
например, телефонному справочнику. Сущест-
вует 30 вариантов лабораторных работ, отли-
чающихся набором хранимых данных; каждый 
вариант может быть выполнен в 4 реализациях 
по функционалу и в нескольких версиях по на-
бору типов элементов пользовательского ин-
терфейса. Применения разных наборов типов 

графических элементов соответствует требова-
нию к вариабельности тестируемых программ 
и позволяет разнообразить варианты работ. 
Расположение элементов интерфейса, их имена, 
названия функций и переменных студент вы-
бирает по своему усмотрению. 

На сегодняшний момент существует значи-
тельное количество систем, решающих задачи 
тестирования графического интерфейса. Наиболее 
известны следующие коммерческие и открытые 
системы тестирования: IBM Rational Functional 
Tester, TestComplete, AutoIt, AutoHotKey, Squish 
for QT. Данные программы обладают рядом по-
лезных ключевых характеристик, которые мог-
ли бы быть пригодными при тестировании сту-
денческих работ. Это, например, наличие ре-
дактора тестирующих скриптов, поддержка 
функционального тестирования, поддержка 
регрессионного тестирования, развитой скрип-
товый язык с поддержкой алгоритмических 
конструкций [1]. Некоторые аналоги использу-
ют особенности библиотеки QT и осуществля-
ют программный доступ к свойствам и событи-
ям элементов интерфейса. Эта особенность по-
зволяет вызывать события, например, нажатие 
кнопки, и читать содержимое полей редактиро-
вания и отображения данных. Для решения по-
ставленной задачи наиболее существенной яв-
ляется следующая особенность существующих 
систем – доступ к свойствам элементов интер-
фейса и поддержка развитых тестирующих 
скриптов. 

Однако, при всех достоинствах перечислен-
ных систем тестирования, они не пригодны для 
тестирования студенческих работ. Эти системы 
рассчитаны на применение для конкретной, од-
нозначно заданной программы, с известным 
интерфейсом – они требуют задания сценария 
тестирования для каждой отдельной програм-
мы [2]. Учитывая, что число вариантов студен-
ческих работ порядка 360, ручное описание 
всех сценариев тестирования не имеет смысла. 
Схожие наборы элементов интерфейса и логика 
функционирования – вот то, что обобщает все 
лабораторные работы. Это дает нам возмож-
ность тестировать, не описывая тесты для каж-
дой программы 

Каждый вариант лабораторной для автома-
тизированного тестирования имеет смысл зада-
вать в виде скрипта, описывающего набор дан-
ных и указывающего версию реализации. По 
сути, это всего 30 наборов скриптов против 
360. В САТРС применен метод автоматизиро-
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ванного анализа реализованного варианта ла-
бораторной работы. Это позволяет разрабаты-
вать различные вариации студенческих про-
грамм с разным графическим интерфейсом и от-
личающимся функционалом. По сути программы 
будут одинаковы, и к ним будут предъявляться 
схожие требования. Для того чтобы не указы-
вать эти требования на каждую реализацию 
вручную, САТРС должна определить вариант 
реализации и протестировать программу в со-
ответствии с ее вариантом. САТРС на вход по-
лучает готовую программу и скрипт, содержа-
щий описание процесса тестирования. Скрипт 
представляет собой гибкий способ настройки 
автоматизированной системы, независящий от 
наборов данных и элементов графического ин-
терфейса. Также САТРС получает описание 
хранимых тестируемой программой данных, 
что необходимо для тестирования 30 вариантов 
лабораторных работ. Анализ пользовательско-
го интерфейса проводится автоматически, сис-
тема определяет элементы интерфейса и прове-
ряет их функционал в соответствии с описа-
нием в скриптах.  

Технически это реализовывается следую-
щим образом. САТРС запускает указанную 
тестируемую программу, внедряет в ее процесс 
свой поток, содержащий функцию, реализую-
щую интерфейс между САТРС и тестируемой 
программой. Внедренный поток, благодаря 
особенностям библиотеки QT, получает данные 
об элементах интерфейса тестируемой про-
граммы и вызывает события, например, нажа-
тие мышкой. Связь внедренного потока и САТРС 
осуществляется по именованным каналам 
(Named Pipes) [3]. Получение объектов "изнут-
ри" тестируемой программы избавляет от необ-
ходимости иметь заранее заданный интерфейс. 
Затем ядро САТРС начинает обработку полу-
чаемых данных. На основе тестирующих 
скриптов производится анализ пользователь-
ского интерфейса. Это осуществляется опыт-
ным методом, т. е. вызываются события нажа-
тия кнопок и анализируются изменения в кол-
лекциях данных. Например, уменьшение числа 
строк в таблице при нажатии кнопки будет оз-
начать определение кнопки "удалить". Соот-
ветствие полей данных и элементов графиче-
ского интерфейса выявляется путем создания 
определенной записи и анализом изменений 
значений элементов интерфейса. 

При отработке концепции, проводились ис-
пытания прототипа САТРС. Тестировалась 
способность определять элементы интерфейса 
и инициировать нажатия кнопок, возможность 
редактирования полей интерфейса. Был протес-
тировано четыре варианта лабораторной рабо-
ты. На основе поставленных экспериментов 
было заключено следующее: описанным выше 
способом можно полноценно протестировать 
лабораторную работу. Корректно выполненная 
работа проходит все тесты. Задача успешного 
анализа интерфейса затрудняется и может ока-
заться невыполнимой в случае изначально не-
верной реализации лабораторной работы. Но 
это не является критичным, поскольку факт не-
корректности работы тестируемой программы, 
тем не менее, установить удастся. 

На рис. 1 представлена архитектура систе-
мы, здесь ВП – внедренный процесс. 

 

 
 

Рис. 1. Архитектура системы 
 
Таким образом, внедрение описанной сис-

темы приведет к значительному росту произво-
дительности преподавателей при проверке ла-
бораторных работ и позволит уложиться во 
временные рамки, установленные учебным 
планом. 
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В статье рассматриваются наиболее известные и эффективные, из существующих на сегодняшний день, методов 
подавления шумов на растровых изображениях. Рассмотрены причины возникновения шумов на изображении. Подроб-
но описаны достоинства и недостатки следующих фильтров: усредняющий фильтр, пороговый фильтр, медианная 
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S. V. Zhuk 

THE REVIEW OF METHODS OF SUPPRESSION OF NOISE ON RASTER IMAGES 
In the article describes the most known and effective, from existing for today, methods of suppression of noise on raster im-

ages. The reasons of occurrence of noise on the image are considered. Pluses and minuses of following filters are in detail de-
scribed: the averaging filter, the threshold filter, the median filter, the Gaus filter. 

Threshold, filter, median, Gaus, methods, noise. 
 

Изображения, сформированные различны-
ми оптико-электронными системами и зареги-
стрированные с помощью разнообразных при-
емников искажаются действием помех различ-
ного характера. Искажения изображения вно-
сятся всеми компонентами изображающего 
прибора, начиная с осветительной системой 
(например, неравномерность освещенности 
предмета). Искажения, которые вносит оптиче-
ская система, известны еще на этапе ее проек-
тирования и называются аберрации. Искаже-
ния, которые вносят электронные приемники 
излучения, например ПЗС-матрицы, называют-
ся электронный шум. Помехи затрудняют визу-
альный анализ изображения и его автоматиче-
скую обработку. 

Ослабление действия помех достигается 
фильтрацией. При фильтрации яркость (сигнал) 
каждой точки исходного изображения, иска-
женного помехой, заменяется некоторым дру-
гим значением яркости, которое признается в 
наименьшей степени искаженным помехой. 
Для выполнения фильтрации необходимо вы-

работать принципы таких преобразований, ко-
торые основываются на том, что интенсивность 
изображения изменяется по пространственным 
координатам медленнее, чем функция помех. 
В других случаях, наоборот, признаком полез-
ного сигнала являются резкие перепады яркости.  

В методах фильтрации при оценке реально-
го сигнала в некоторой точке кадра принимают 
во внимание некоторое множество (окрест-
ность) соседних точек, воспользовавшись оп-
ределенной похожестью сигнала в этих точках. 
Понятие окрестности является достаточно ус-
ловным. Окрестность может быть образована 
лишь ближайшими по кадру соседями, но мо-
гут быть окрестности, содержащие достаточно 
много и достаточно сильно удаленных точек 
кадра. В этом случае, степень влияния (вес) да-
леких и близких точек на решения, принимае-
мые фильтром в данной точке кадра, будет со-
вершенно различной. Таким образом, идеоло-
гия фильтрации основывается на рациональном 
использовании данных как из рабочей точки, 
так и из ее окрестности. 
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При решении задач фильтрации используют 
вероятностные модели изображения и помехи, 
и применяют статистические критерии опти-
мальности. Это связано со случайным харак-
тером помехи и стремлением получить ми-
нимальное в среднем отличие результата обра-
ботки от идеального сигнала. Многообразие 
методов и алгоритмов фильтрации связано 
с большим разнообразием математических мо-
делей сигналов и помех, а также различными 
критериями оптимальности. 

Ниже будут рассмотрены несколько мето-
дов обеспечивающих наиболее эффективное 
восстановление изображения.  

Усредняющий фильтр 

Алгоритм работы усредняющего фильтра 
заключается в замене значения яркости в теку-
щем пикселе на среднюю яркость, вычислен-
ную по его 8 окрестностям, включая и сам эле-
мент. Этот фильтр является самым простым. 
К недостаткам его можно отнести сглаживание 
ступенчатых и пилообразных функций. Кроме 
того пиксели, имеющее существенно отличное 
значение яркости и являющимися шумовыми 
могут вносить значительный вклад в результат 
обработки. 

Пороговый фильтр 

Пороговый фильтр является модификацией 
усредняющего, и отличие заключается том, что 
замена значения яркости на среднее произво-
дится только в том случае, если разность между 
значением яркости и полученным средним пре-
вышает установленный порог. 

Медианная фильтрация 

Все линейные алгоритмы фильтрации при-
водят к сглаживанию резких перепадов яркости 
изображений, прошедших обработку. Линей-
ные процедуры являются оптимальными при 
гауссовском распределении сигналов, помех 
и наблюдаемых данных. Обычно этому усло-
вию отвечают шумовые помехи на изображе-
ниях, поэтому при их подавлении линейные ал-
горитмы имеют высокие показатели. А если, 
например, задача обработки изображения со-
стоит в выявлении границ объекта, то линейная 
фильтрация не подходит для ее решения [1]. 

Реальные изображения не подчиняются 
данному распределению вероятностей (разно-
образные перепады яркости на границах, пере-
ходы от одной текстуры к другой и т. п.). При-

ходится иметь дело с изображениями, иска-
женными помехами других типов. Одной из 
них является импульсная помеха. При ее воз-
действии на изображении наблюдаются белые 
или (и) черные точки, хаотически разбросанные 
по кадру. Применение линейной фильтрации 
в этом случае неэффективно – каждый из вход-
ных импульсов (по сути – дельта-функция) дает 
отклик в виде импульсной характеристики 
фильтра, а их совокупность способствует рас-
пространению помехи на всю площадь кадра. 

Удачным решением перечисленных про-
блем является применение медианной фильт-
рации. Отметим, что медианная фильтрация 
представляет собой эвристический метод обра-
ботки, ее алгоритм не является математическим 
решением строго сформулированной задачи. 
Также как и в методе масочной фильтрации, 
при применении медианного фильтра происхо-
дит последовательная обработка каждой точки 
кадра, а для вычисления оценки используется 
некоторая окрестность (окно). Наиболее час-
то применяются варианты окон в виде креста 
и в виде квадрата. Размеры окна изменяются 
в зависимости от задачи и характера изображе-
ния. Отсчеты изображения, оказавшиеся в пре-
делах окна, образуют рабочую выборку теку-
щего шага. Пример обработки зашумленного 
изображения с помощью медианной фильтра-
ции изображено на рис. 1, б. 

Обозначим рабочую выборку в виде одно-
мерного массива { }nyyyY ...,,, 21= ; число его 
элементов равняется размеру окна, а их распо-
ложение произвольно. Обычно применяют ок-
на с нечетным числом точек n (это автомати-
чески обеспечивается при центральной сим-
метрии апертуры и при вхождении самой цен-
тральной точки в ее состав). Если упорядочить 
последовательность { }niyi ,1, =  по возраста-
нию, то ее медианой (средним значением) бу-
дет тот элемент выборки, который занимает 
центральное положение в этой упорядочен-
ной последовательности. Полученное таким 
образом число и является продуктом фильт-
рации для текущей точки кадра. Понятно, что 
результат такой обработки в самом деле не 
зависит от того, в какой последовательности 
представлены элементы изображения в рабо-
чей выборке. Формальное обозначение опи-
санной процедуры выглядит следующим об-
разом: 

( )nyyymedx ...,,, 21
* = . 
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Рис 1: 
а – исходное изображение; б – изображение, обработанное медианным фильтром 

 
Предположим, что апертура фильтра нахо-

дится вблизи границы, разделяющей светлый 
и темный участки изображения, при этом ее 
центр располагается в области темного участка. 
Тогда, вероятнее всего, рабочая выборка будет 
содержать большее количество элементов с ма-
лыми значениями яркости, и, следовательно, 
медиана будет находиться среди тех элементов 
рабочей выборки, которые соответствуют этой 
области изображения. Ситуация меняется на 
противоположную, если центр апертуры сме-
щен в область более высокой яркости. 

Рассмотрим пример. Предположим, что вы-
борка имеет вид: {136, 110, 99, 45, 250, 55, 158, 
104, 75}, а элемент 250, расположенный в ее 
центре, соответствует текущей точке фильтра-
ции (i1, i2). Упорядоченная по возрастанию вы-
борка имеет при этом вид: {45, 55, 75, 99, 104, 
110, 136, 158, 250}, следовательно, получаем 

( ) 104...,,, 921
* == yyymedx . Как видим, влияние 

соседей на результат фильтрации в текущей точ-
ке привело к игнорированию импульсного вы-
броса яркости, что следует рассматривать как 
эффект фильтрации. Если импульсная помеха не 
является точечной, а покрывает некоторую ло-
кальную область, то она также может быть по-
давлена. Это произойдет, если размер этой ло-
кальной области будет меньше, чем половина 
размера окна. Поэтому для подавления импульс-
ных помех, поражающих локальные участки изо-
бражения, следует увеличивать размеры окна.  

Аналогично, строятся фильтры максимумов 
и минимумов. 

Сглаживание с помощью гауссиана 

Дискретное гауссово ядро сглаживания 
(апертуру фильтра) можно получить, построив 

массив размером (2k + 1) × (2k + 1), значение 
элемента (i, j) которого равно 

( ) ( )[ ]
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где σ – это среднеквадратическое отклонение 
гауссиана. 

Название ядра объясняется тем, что 
именно такой вид имеет плотность вероят-
ности для двумерной нормальной (или гаус-
совой) случайной переменной с заданной ко-
вариантностью. Данное ядро сглаживания 
образует такое взвешенное среднее, для ко-
торого в центре ядра весовые коэффициенты 
пикселей намного больше, чем на его грани-
цах [2]. 

Этот подход можно обосновать качествен-
но: сглаживание подавляет шум, поддерживая 
требование, чтобы пиксели были похожи на 
своих соседей. Уменьшая весовые коэффици-
енты для отдаленных пикселей, можно быть 
уверенным, что для них это требование будет 
не таким жестким. Качественный анализ при-
водит к таким выводам: 

– если σ очень мала (например, <1), то сгла-
живание даст незначительный результат, по-
скольку весовые коэффициенты всех пикселей, 
находящихся не в центре, будут очень малыми.  

– для большей σ у соседних пикселей весо-
вые коэффициенты при применении схемы 
взвешенного среднего будут больше, что, в свою 
очередь, означает, что среднее значение будет 
сильно стремиться к согласованию с соседя-
ми – это будет хорошая оценка значения пик-
селя, а за счет размывания исчезнет большая 
часть шума.  
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– ядро с большой σ приведет к тому, что 
вместе с шумом исчезнет и большая часть эле-
ментов изображения.  

Если σ слишком мала, то ненулевым будет 
только один элемент матрицы. Если же σ вели-
ка, то k также должно быть большим, иначе не 
будет учтен вклад пикселей, которые должны 
входить со значительными весовыми коэффи-
циентами. 

В заключение следует отметить, что рас-
смотренные в данной статье методы подавле-
ния шумов имеют существенный недостаток – 
после их применения несколько снижается ка-

чество получаемого изображения, и это дает 
возможность в дальнейшем исследовать, усо-
вершенствовать существующие и разрабаты-
вать новые методы и алгоритмы восстановле-
ния изображения. 
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В статье рассматриваются наиболее известные и эффективные, из существующих на сегодняшний день, методов 
сегментации растровых изображений. Рассмотрены автоматические и интерактивные методы. Подробно описан метод 
выделения границ на полутоновых изображениях такой как фильтр Собела, сегментирование с использованием маски 
методом СЮСАН, а также сегментация изображения путем разбиения его на вершины графов методом ГРАФКАТ.  
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S. V. Zhuk 

THE REVIEW OF MODERN METHODS OF SEGMENTATION OF RASTER IMAGES 
In article the most known are considered and effective of methods of segmentation of raster images existing for today. 

Automatic and interactive methods are described. The method of allocation of borders on half-tone pictures such as Sobel filter, 
segmentation with use of a mask by method SUSAN, and also segmentation of the image by its splitting into tops of counts by 
method Graphcut is in detail described. 

Segmentation, method, image, Sobel, SUSAN, Graphcut. 
 

На сегодняшний день сделано множество 
открытий и разработано множество техниче-
ски-сложных устройств помогающих человеку 
при решении той или иной проблемы. К приме-
ру, в области медицины сравнительно недавно 
появилось понятие "автоматизированная мик-
роскопия" – это метод анализа медико-биоло-
гических препаратов без участия врача-спе-
циалиста. Этот метод имеет широкие возмож-
ности при выявлении вирусных заболеваний, 
патологий клеток на ранних этапах развития. 
К сожалению, минус таких автоматизирован-
ных систем в том, что обрабатываемое изобра-
жение должно выдерживать жесткие требова-
ния, а именно: иметь хорошую резкость, ста-
бильную цвето-яркостную картину, отсутствие 
шумов, высокое разрешение.  

Объекты на различных медико-биологи-
ческих изображениях обладают большой слож-

ностью и многофакторностью, что обусловли-
вает высокие требования к надежности, точно-
сти и достоверности результатов исследований. 
Использование новых методов и алгоритмов 
в этой отрасли позволяет не только ускорить 
процесс обработки материала, но и повысить 
точность результатов исследования. 

Одной из главных частей автоматизации 
измерения оптических и геометрических пара-
метров является выделение объектов на меди-
ко-биологических препаратах. Эта задача ре-
шается с помощью методов и алгоритмов сег-
ментации растровых изображений. 

Данная статья посвящена одной из таких 
задач – сегментации объектов на растровых 
изображениях. 

Сегментацией изображения называется раз-
биение изображения на непохожие по некото-
рому признаку области. Предполагается, что 
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области соответствуют реальным объектам, или 
их частям, а границы областей соответствуют 
границам объектов. Сегментация играет важ-
ную роль в задачах обработки изображений 
и компьютерного зрения. 

Методы сегментации можно разделить на 
два класса: автоматические – не требующие 
взаимодействия с пользователем и интерактив-
ные – использующие пользовательский ввод 
непосредственно в процессе работы. 

Основными задачами автоматической сег-
ментации можно выделить следующие: 

• выделение областей изображения с из-
вестными свойствами; 

• разбиение изображения на однородные 
области. 

Между этими двумя постановками задачи 
есть принципиальная разница. В первом случае 
задача сегментации состоит в поиске опреде-
ленных областей, о которых имеется априорная 
информация (например, мы знаем цвет, форму 
областей, или интересующие нас области пред-
ставляют собой изображения известного объек-
та). Методы этой группы узко специализирова-
ны для каждой конкретной задачи. Сегмента-
ция в такой постановке используется в основ-
ном в задачах машинного зрения (анализ сцен, 
поиск объектов на изображении). 

Во втором случае никакая априорная ин-
формация о свойствах областей не использует-
ся, зато на само разбиение изображения накла-
дываются некоторые условия (например, все 
области должны быть однородны по цвету и тек-
стуре). Так как при такой постановке задачи 
сегментации не используется априорная ин-
формация об изображенных объектах, то мето-
ды этой группы универсальны и применимы 
к любым изображениям. В основном сегмента-
ция в этой постановке применяется на началь-

ном этапе решения задачи, для того чтобы по-
лучить представление изображения в более 
удобном виде для дальнейшей работы [1]. 

Далее мы рассмотрим наиболее известные 
методы выделения границ. 

Границей или контуром на изображении на-
зывается совокупность его пикселов, в окрест-
ности которых наблюдается скачкообразное 
изменение яркости. Так как при цифровой об-
работке изображение представлено как функ-
ция целочисленных аргументов, то контуры 
представляются линиями шириной, как мини-
мум, в один пиксел [2]. 

Методы поиска границ хорошо разработаны 
для полутоновых изображений. Полутоновое 
изображение рассматривается как функция 
двух переменных (x и y), и предполагается, что 
границы регионов соответствуют максимумам 
градиента этой функции. Для их поиска приме-
няется аппарат дифференциальной геометрии 
(в простейшем случае это фильтры Робертса, 
Собела, Кирша, Уоллеса). 

Рассмотрим принцип работы фильтр Собе-
ла. Данный фильтр работает с двумерной апер-
турой 3×3 следующего вида: 

 
А1 А2 А3
А8 F A4
A7 A6 A5 )56*27()32*21(

)78*21()54*23(
AAAAAAY
AAAAAAX

++−++=
++−++=

 

Сначала находятся значения переменных X 
и Y, после чего находится новое значение цен-
трального элемента: 

22` YXF +=  
Окончательное значение F' помещается 

вместо элемента F, после чего рабочее окно 
сдвигается на один элемент вправо (далее – 
слева направо и сверху вниз) [3]. 

На рис. 1. изображен пример использования 
метода выделения границ при обработке сним-
ка препарата крови.  

    

 
 

 

Рис. 1. Изображение препарата крови Рис. 2. Результаты обработки изображения  
фильтром Собела 
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Для повышения устойчивости к шуму, пе-
ред применением фильтрации изображение 
обычно размывают. Благодаря коммутативно-
сти оператора Лапласа и Гауссова фильтра, 
можно одновременно осуществлять размытие 
и поиск границ.  

Более совершенным методом сегментации 
по сравнению с рассмотренным выше является 
метод СЮСАН. 

Основная идея СЮСАН в том, что соседи 
каждой точки в однородной области имеют 
близкую к ней яркость, а вблизи границы число 
соседей с одинаковой яркостью уменьшается. 
Кроме границ этот метод обнаруживает и дру-
гие особенности на изображении (углы, тонкие 
линии т. п.). Вокруг каждого пикселя изобра-
жения строится маска, центральный пиксель 
которой называется ядром (используется круг-
лая маска с радиусом 3.4 пикселя, которая 
включает 37 пикселей или традиционная квад-
ратная маска 3x3). Пиксели в пределах маски, 
имеющие сравнимую с ядром яркость, образу-
ют область ЮСАН (Univalue Segment 
Assimilating Nucleus – однородный сегмент, ас-
симилируемый ядром). Для обнаружения дву-
мерных особенностей и границ используются 
размер, центр тяжести и вторые моменты 
ЮСАН. Такой подход обнаружения особенно-
стей отличается от рассмотренных методов тем, 
что не использует производных изображения и, 
следовательно, нет необходимости в предвари-
тельном подавлении шума. 

Площадь ЮСАН максимальна, когда ядро 
находится в однородной (или почти однород-
ной) области изображения, она уменьшается до 
половины этого максимума вблизи прямой гра-
ницы и уменьшается еще больше вблизи угла 
и достигает локальных минимумов точно на гра-
нице и в углах. Это свойство площади ЮСАН 
используется как главный критерий присутст-
вия границ и двумерных особенностей. 

Яркость каждого пиксела в пределах маски 
сравнивается с яркостью ядра (средней точки) 
согласно выражению: 
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где r0 – положение ядра, r – положение любой 
другой точки в пределах маски, I(r) – яркость 
пиксела r, c – результат сравнения.  

Результаты сравнения для всех пикселов 
в пределах маски суммируются: 

∑= ),()( 00 rrcrn  

Полученная сумма представляет собой чис-
ло пикселей в USAN, т. е. ее площадь. Затем, n 
сравнивается с фиксированным геометриче-
ским порогом g. При обнаружении границ в от-
сутствии шума, этот порог не нужен.  

Настоящий прорыв в разработке методов 
сегментации изображений произошел в 2000 г. – 
с изобретением Юрием Бойковым и Мари-Пьер 
Джолли алгоритма ГРАФКАТ. Этот алгоритм 
де-факто стал эталонным. Большая часть новых 
алгоритмов интерактивной сегментации изо-
бражений являются развитием ГРАФКАТ. Ос-
тальные алгоритмы, сравниваются в первую 
очередь с ним. Разрезы графов, на которые 
опирается ГРАФКАТ, стали активно использо-
ваться и в других областях компьютерного зре-
ния: сегментации видео, ститчинге, стерео-
реконструкции.  

Интерактивная сегментация изображений 
активно используется для редактирования изо-
бражений, анализа медицинских данных, а так-
же является составной частью многих алгорит-
мов компьютерного зрения.  

Данный алгоритм трактует все изображение, 
как граф. Но в данном случае к вершинам, соот-
ветствующим пикселям изображения, добавляют-
ся 2 терминальные вершины, называемые истоком 
и стоком. Вершины, соответствующие соседним 
пикселям p и q, связываются ребрами с весом 
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цвета пикселей, δ – настраиваемый параметр, 
а dist(p, q) – евклидовое расстояние между пик-
селями. 

Пользователь указывает несколько пиксе-
лей, принадлежащих объекту (т.н. семена объ-
екта), и несколько пикселей фона (семена фо-
на). Вершины графа, соответствующие семенам 
объекта и фона, связываются соответственно 
с истоком и стоком ребрами с бесконечно боль-
шим весом.  

После этого, в полученном графе находится 
минимальный разрез (отсюда и название само-
го алгоритма), который делит граф на 2 части. 
Пиксели, попавшие в один подграф с истоком, 
считаются объектом, остальные пиксели при-
знаются фоном. Бесконечный вес ребер между 
семенами обеспечивает выполнение заданных 
пользователем ограничений: семена объекта 
будут отнесены к объекту, семена фона – к фо-
ну. Чем больше отличаются цвета соседних 
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пикселей, тем вес ребра между ними меньше, 
а значит больше вероятность того, что разрез 
графа пройдет между ними. Это стимулирует 
прохождение разреза графа по наиболее кон-
трастной границе [1]. 

В данной статье были рассмотрены наибо-
лее известные из современных методов и алго-
ритмов сегментации изображений от простых 
к наиболее сложным. Следует также отметить, 
что в области обработки изображений все еще 
не создан достаточно эффективный алгоритм 
сегментации изображений с шумами, что дает 
широкое поле деятельности для дальнейших 

исследований и разработок более совершенных 
и эффективных алгоритмов, не зависящих от 
специфики области их применения. 
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В статье представлены основные результаты, полученные в ходе исследований эффективности автоматизации работ 
по ремонту и техническому обслуживанию. Произведен поиск и обобщение показателей эффективности необходимости 
технического обслуживания и ремонта, источники и состав исследованной информации. Представлены перспективы ис-
пользования полученных показателей. 
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A. V. Kizim 

EQUIPMENT MAINTENANCE AUTOMATION NECESSITY REASONING 
In article the basic results received during researches of maintenance processes are presented. Investigated and summarized 

maintenance efficiency indicators are described. Prospects of the developed system of maintenance indicators use are presented. 
The maintenance automation, the effective use equipment resources, maintenance indicators analysis, maintenance indicators. 

 
Для эффективной работы предприятий не-

обходимо бесперебойное функционирование 
оборудования. Обеспечением подобных задач 
занимаются сервисные службы, осуществляю-
щие при необходимости техническое обслужи-
вание и ремонт (ТОиР). Согласно [1], работо-
способность оборудования обеспечивается за 
счет качественного, своевременного и безопас-
ного проведения технического обслуживания 
и ремонта оборудования при рациональном ис-
пользовании ресурсов. Согласно [2], на долю 
технического обслуживания и ремонта, по раз-
личным оценкам, приходится от 20 до 40 % 
общей стоимости продукции. 

Многие производственные процессы авто-
матизируются с использованием специализиро-
ванных программно-информационных систем. 
Возможно несколько подходов к автоматиза-
ции ТОиР:  

1) в рамках существующей или внедряе-
мой системы класса ERP (Enterprise Resource 
Planning, планирования ресурсов предприятия); 

2) использование EAM-системы (Enterprise 
Asset Management, управления основными 
фондами предприятия); 

3) использование системы класса CMMS 
(Computerized Maintenance Management System, 
компьютеризированная система управления 
техническим обслуживанием). 

В конечном счете, объектом автоматизации 
является процесс технического обслуживания и 
ремонтов оборудования, в котором в различной 
степени принимают участие службы предприятия 
и внешних организаций, участвующих в обеспе-
чении подготовки и проведении работ по ТОиР. 

Зачастую руководители предприятий не мо-
гут сразу увидеть преимущества автоматизации 
задач ТОиР. Известно, что необходимость ав-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
119

томатизации финансово-экономических функ-
ций разработчику или системному интегратору 
доказывать руководству предприятия не при-
ходится. С необходимостью автоматизации 
ТОиР ситуация обычно противоположная.  

Данная статья является попыткой обобще-
ния разрозненной информации по эффективно-
сти применения систем ТОиР. В качестве ис-
точников информации использованы материа-
лы таких аналитических агентств, как Gartner, 
A.T.Kearney, ARC Advisory Group, SMRP. 

Для решения поставленной проблемы были 
сформулированы следующие задачи: 

1) Исследование оценок эффективности 
применения систем ТОиР. 

2) Выделение критериев оценки эффектив-
ности применения систем ТОиР. 

3) Обобщение оценок по критериям эффек-
тивности внедрения систем ТОиР. 

Предметной областью исследования явля-
ется класс EAM\CMMS систем автоматизации 
ТОиР. Для определения достижения стратеги-
ческих целей организации используют систему 
оценки, называемую ключевыми показателями 
эффективности КПЭ (KPI, Key Performance 
Indicators). Система КПЭ для ТОиР оборудова-
ния позволяет оценить эффективность процес-
сов планирования ремонтов и их выполнения, 
статистику неисправностей оборудования, эф-
фективность использования оборудования, эф-
фективность деятельности вспомогательных 
ремонтных подразделений предприятия, и со-
гласно [3] содержит следующие группы систе-
мы показателей: 

 1. Система КПЭ по эффективности исполь-
зования оборудования; 

 2. Система КПЭ по эффективности процес-
сов ремонта и технического обслуживания: 

– Сводная система КПЭ эффективности ис-
пользования оборудования; 

– Система КПЭ использования парка на-
личного оборудования; 

– Система финансовых КПЭ; 
– Система КПЭ по персоналу ремонтных 

служб; 
– Система КПЭ эффективность системы 

управления ремонтами; 
– Система КПЭ качества планирования и ис-

полнения ремонтов; 
– Система КПЭ качества системы аудита. 
Согласно [4], внедряя системы управления 

основными производственными фондами, мож-
но достичь таких результатов, как: 

– снижение количества аварий или сниже-
ние времени устранения их последствий; 

– снижение непроизводительных затрат 
людских ресурсов и материально-технических 
ресурсов (МТР); 

– повышение обоснованности оценок стои-
мости ремонтных работ; 

– планирование работ на разных уровнях 
принятия решений; 

– повышение эффективности работы скла-
дов и системы снабжения; 

– повышение информированности о состоя-
нии поставок МТР; 

– формирование базы знаний об оборудова-
нии. 

Среднее время окупаемости продуктов 
класса EAM составляет 6–18 месяцев.  

Согласно исследованию [5], окупаемость 
ТОиР-систем обычно достигается в среднем 
менее чем за 2 года. Отмечаются следующие 
выгоды, полученные их предприятиями от вне-
дрения систем управления производственными 
фондами: 

– увеличение срока службы оборудования; 
– повышение производительности труда 

ремонтных служб; 
– увеличение производительности оборудо-

вания; 
– более оперативное выполнение восстано-

вительных ремонтов; 
– сокращение излишков складских запасов; 
– сокращение незапланированных простоев; 
– увеличение коэффициента готовности 

(времени исправности); 
– уменьшение числа поломок и простоев. 
Aberdeen Group назвывает еще несколько 

потенциальных выгод [6]: 
– повышение отдачи от имеющихся у ком-

пании основных фондов; 
– более эффективное бюджетирование ре-

монтов; 
– повышение прибыльности компании; 
– снижение стоимости владения. 
Результативное внедрение систем этого 

класса позволяет предприятию снизить затраты 
на поддержание парка оборудования в работо-
способном состоянии за счет: 

– правильной организации ремонтов;  
– создания эффективной системы управле-

ния запасами и системы снабжения;  
– полного контроля затрат на техническое 

обслуживание и ремонт;  
– создания истории оборудования;  
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– других мер, применение которых на за-
падных предприятиях давно стало элементом 
управленческой культуры. 

Результаты внедрений ТОиР- (ЕАМ)-систем 
в мире свидетельствуют об их чрезвычайно вы-
сокой отдаче. Подавляющее большинство про-
ектов окупается менее чем за полтора-два года. 
Типовым является сокращение на 20% и более 
затрат на ремонтные работы. Для крупных 
предприятий экономия может исчисляться 
миллионами долларов.  

Что касается количественных оценок, то со-
гласно исследованиям консалтинговой группы 
A.T. Kearney [7], изученные случаи внедрения 
ТОиР-систем характеризовались получением, 
в среднем, следующих выгод: 

– повышение производительности работ по 
ТОиР на 29 %; 

– повышение коэффициента готовности на 
17 %; 

– сокращение складских запасов на 21 %; 
– уменьшение случаев нехватки запасов на 

29 %; 
– увеличение доли плановых ремонтов на 

78 %; 
– сокращение аварийных работ на 31 %; 
– сокращение сверхурочных работ на 22 %; 
– сокращение времени ожидания запчастей 

на 29 %; 
– сокращение срочных закупок товарно-

материальных ценностей (ТМЦ) на 29 %; 
– более выгодные цены на закупаемые ТМЦ 

на 18 %. 
Согласно оценкам [8], от ТОиР-систем 

можно ожидать следующих выгод: 
– повышение безопасности на 20–50 %; 
– повышение производительности работ по 

ТОиР на 40–55 %; 
– сокращение длительности ремонта на 20–

50 %; 
– уменьшение капитальных затрат (замен) 

на 50–90 %; 
– сокращение страховых запасов ТМЦ на 

50–90 %; 
– сокращение затрат на эксплуатацию на 

10–40 %; 
– сокращение неплановых простоев обору-

дования на 30–40 %. 
Обобщив информацию различных исследо-

вателей, можно констатировать, что основными 
показателями системы ТОиР являются: 
1. Улучшение КПЭ работы ремонтных служб: 

1.1. снижение количества аварий или сниже-
ние времени устранения их последствий; 

1.2. повышение производительности труда 
ремонтных служб; 

1.3. более оперативное выполнение восста-
новительных ремонтов; 

1.4. сокращение незапланированных про-
стоев; 

1.5. планирование работ на разных уровнях 
принятия решений; 

1.6. рациональная организация ремонтов; 
2. Улучшение КПЭ работы других вспомога-

тельных служб: 
2.1. создания эффективной системы управ-

ления запасами;  
2.2. повышение эффективности работы сис-

темы снабжения; 
3. Улучшение КПЭ экономических показателей:  

3.1. Улучшение КПЭ использования обору-
дования: 

3.1.1. повышение прибыльности компании;  
3.1.2. снижение стоимости владения; 
3.1.3. повышение отдачи от имеющихся у 

компании основных фондов; 
3.1.4. увеличение коэффициента готовно-

сти (времени исправности); 
3.1.5. увеличение производительности 

оборудования; 
3.1.6. увеличение срока службы оборудо-

вания; 
3.2. Улучшение КПЭ бюджетирования и за-

трат: 
3.2.1. более эффективное бюджетирова-

ние ремонтов; 
3.2.2. сокращение излишков складских 

запасов; 
3.2.3. снижение непроизводительных за-

трат людских ресурсов и МТР; 
4. Повышение КПЭ степени информированно-

сти для принятия решений: 
4.1. контроль затрат на техническое обслу-

живание и ремонт; 
4.2. формирование базы знаний об оборудо-

вании; 
4.3. отслеживание истории оборудования; 
4.4. повышение обоснованности оценок 

стоимости ремонтных работ; 
4.5. повышение информированности о со-

стоянии поставок МТР; 
Если выражать улучшения системы ТОиР 

в числовых значениях, то изменения после ав-
томатизации могут достигать следующих зна-
чений: 
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1. Улучшение экономических показателей: 
1.1. повышение производительности работ 

по ТОиР до 55 %; 
1.2. повышение коэффициента готовности 

на 17 %; 
1.3. уменьшение капитальных затрат (за-

мен) на 50–90 %; 
1.4. сокращение затрат на эксплуатацию на 

10–40 %; 
2. Уменьшение затрат на избыточные ТМЦ: 

2.1. сокращение страховых запасов ТМЦ 
до 90 %; 

2.2. более выгодные цены на закупаемые 
ТМЦ на18 %; 

2.3. сокращение срочных закупок ТМЦ на 
29 %; 

3. Повышение степени подверженности пла-
нированию ремонтов: 
3.1. увеличение доли плановых ремонтов 

на 78 %; 
3.2. сокращение внеплановых работ и про-

стоев оборудования на 30–40 %; 
4. Сокращение временных показателей: 

4.1. сокращение длительности ремонта на 
20–50 %; 

4.2. сокращение времени ожидания запча-
стей на 29 %. 

Состав показателей эффективности ТОиР 
может быть расширен эмпирическим путем.  

Полученные результаты позволяют прово-
дить экономическое обоснование работ по авто-
матизации ТОиР. В качестве перспектив даль-
нейшего развития полученные результаты будут 

развиты в методику оценки экономической эф-
фективности внедрения ТОиР, что, в конечном 
счете, позволит интенсифицировать разработку 
и внедрение систем автоматизированной под-
держки процессов ТОиР. Стоит отметить, одна-
ко, что на выбор показателей для оценки эффек-
тивности конкретного проекта внедрения суще-
ственно влияют цели, поставленные при внедре-
нии системы автоматизации ТОиР. 
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В работе описывается методика моделирования деформации трехмерных объектов представленных в виде воксель-
ной модели. 
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A.V. Petrukhin, A.V. Zolotarev 

ALGORITHMS OF TRANSFORMATION THREE-DIMENSIONAL VOXEL CONCEPTION  
AT MODELLING OF OBJECTS DEFORMATIONS 

In work the technique of modelling of deformation of three-dimensional objects presented as a voxel models is described. 
Voxel model, 3D model, computer graphics. 

 
Современное развитие информационных 

технологий и качества вычислительных систем 
позволяет применять воксельное представление 
данных для моделирования трехмерных объек-
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тов. При воксельном представлении данных, 
пространство объекта разбивается на элемен-
тарные части, представляющие собой куб со 
стороной равной единице. При работе с трех-
мерными объектами достаточно часто необхо-
димо производить моделировании деформаций 
объекта. В процессе моделирования деформа-
ции необходимо учитывать взаимосвязь эле-
ментов модели в пределах одного слоя, а так же 
между слоями. Проведенный анализ показыва-
ет, что наиболее часто производится моделиро-
вание искривления и скручивания объектов, 
представляемых с использованием воксельной 
модели. Рассмотрим процесс моделирования 
деформации каждого вида. 

При моделировании деформации искрив-
ления необходимо определить границы ис-
кривления объекта, а так же точку приложе-
ния силы, обеспечивающей искривление объ-
екта. Область деформации ограничена про-
странством между плоскостями А и С. 
Плоскость B соответствует плоскости макси-
мальной деформации. Процесс деформации, 
происходящий в области между плоскостями 
А и С, определяется величиной смещения ка-
ждого слоя объекта относительно первона-
чального положения. Величина смещения 
слоя определяется физическими параметрами 
моделирования объекта. Наиболее часто ис-
пользуется линейный закон для определения 
величины смещения слоя в зависимости от 
расстояния до границ области деформации. 

При проведении деформации искривления 
изменения состояния элементов модели в пре-
делах одного слоя не производится. Поэтому 
можно рассмотреть процесс моделирования 
деформации объекта на основе вертикального 
разреза модели, показывающего состояние ка-
ждого из слоев лежащих в области деформа-
ции. Так как воксельная модель является мат-
ричной, рассмотрим состояние модели до и по-
сле деформации объекта (рис. 1). 

На рис. 1 показано состояние положение 
контрольных точек модели до деформации 
(тт. A, B, C) и после деформации (тт. A, B1,C). 
Контрольные точки определяют положение на-
правляющих отрезков описывающих деформа-
цию искривления. В общем случае положение 
точек может быть задано пользователем в про-
цессе моделирования деформации. Так как мо-
дель данных является дискретной, то необхо-
димо определить положение ячеек, принадле-
жащих контрольным прямым, до и после де-
формации. Эти ячейки на рисунке показаны 
штриховкой. 

Таким образом, основной задачей процесса 
деформации изображения является расчет сме-
щения положения точки модели вдоль оси X. 

Положение контрольных отрезков до и по-
сле деформации можно описать уравнением 
прямой проведенной через концы отрезка. По-
сле чего, используя метод определения ячеек 
модели, принадлежащих кривой, можно опре-
делить величину смещения. 

 

  
а б 

Рис. 1: 
а – состояние модели до деформации объекта; б – состояние модели после деформации объекта 
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Рассмотрим данный алгоритм более под-
робно. На рис. 2 показано состояние модели 
в процессе деформации объекта. 

 

 
Рис. 2. Модель при деформации изображения 

 
Деформация объекта происходит только 

в пределах зоны, выделенной на рис. 2 пунк-
тирной линией. Эта область определяется по-
ложением точек A и C. При деформации объек-
та последовательно рассчитывается коэффици-
ент смещения для всех значений координаты 
y в пределах: 13 yyy ≤≤ . Координата y2 делит 
эту область на две части. Расчет коэффициента 
смещения в этих частях происходит по одному 
алгоритму. 

Прежде всего необходимо определить урав-
нение прямой проходящей через 2 точки (x1,y1) 
и (x2,y2). 

01* =++ byxa  

12

12

xx
yyk

−
−

=  

12 * xkyb −=  
Пусть на рассматриваемом участке урав-

нение прямой до деформации имеет вид: 

дд bxky += * . А уравнение прямой после де-
формации – пп bxky += *  

Необходимо определить смещение ячейки 
в точке y = y’. 

Вычислим координату x, ячейки принадле-
жащей прямой до и после деформации. 

д

дд
д k

byx )( −
=  – координата x прямой до де-

формации. 
Округлим значение дx  до ближайшего це-

лого, по правилам округления. Пусть значение 
координаты x после округления равно '

дx . Ана-
логично значение координаты x после округле-
ния будет равно '

пx . Значение смещения для вы-
бранной координаты y будет равно ''

дп xxx −=Δ . 
Знак xΔ  определяет направление смещения. 
Таким образом, все точки выбранного ряда 
с координатой y’ будут смещены по координате x 
на величину xΔ . 

Предлагаемая методика моделирования де-
формации объектов представленных в виде во-
ксельных моделей позволяет описать процесс 
изменения состояния элементарных ячеек мо-
дели при проведении основных видов дефор-
мации объектов. Применение данной методики 
при моделировании деформации твердотель-
ных объектов позволяет устранить возмож-
ность потери данных при изменении состояния 
модели. Данная методика была реализована при 
моделировании деформации индивидуализиро-
ванных воксельных моделей нижних конечно-
стей человека.  
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В данной статье рассмотрены вопросы подхода к методике исследования, расчета и проектирования цифровых ком-
пьютерных сетей связи путем применения тензорного анализа. Показано, что тензорный анализ сетей отличается от 
классического тензорного анализа объектов, имеющих непрерывную природу, и является дискретным тензорным анали-
зом, имеющим дело с дискретными объектами и дискретными пространствами.  

Ключевые слова: цифровые компьютерные сети связи, тензорный анализ, непрерывная природа объектов. 
 

V. S. Bogdanov, L. V. Bogdanova 

TENSOR ANALYSIS APPLICATION FOR CALCULATION AND DESIGN COMPUTER DIGITAL 
COMMUNICATION NETWORKS 

In this article are considering questions of design and calculation of computer digital communications network by use of ten-
sor analysis. This article show that network tensor analysis is differing from classical tensor analysis objects that have continuous 
nature. Network tensor analysis is discrete tensor analysis that has deal with discrete objects and discrete spaces. 

Digital computer communication networks, tensor analysis, the continuous nature of objects. 
 

Большие регулярные структуры 
В последние три десятилетия в науке и тех-

нике стали широко применяться и исследоваться 
специфические объекты – регулярные структуры, 
состоящие из множества повторяющихся одина-
ковых (или конечного числа групп) взаимосвя-
занных элементов. Особенностью использования 
таких структур является возможность одновре-
менного изменения одноименных параметров 
всех элементов, содержащихся в этих структурах. 
Примеры таких структур – сверхбольшие микро-
схемы оперативной памяти, совокупности одно-
родных элементов вычислительных систем, поля 
синхронно работающих антенных систем, объе-
диненная система синхронизации всех часов и др. 

Для математического описания таких струк-
тур, для разработки методов их проектирования, 
для согласованного управления ими обычные 
методы не пригодны, т. к. они рассчитаны на по-
следовательное рассмотрение каждого объекта 
и, соответственно, связанных с ним величин. На 
обработку соответствующей информации долж-
но затрачиваться огромное время, т. к. вычисле-

ния производятся многократно и в полном объ-
еме для каждого элемента. 

Тензорный анализ сетей 

Но безвыходных ситуаций не бывает. Если 
внутри рассматриваемой системы нет средств 
для решения существующих проблем, то набор 
средств для ее решения можно расширить. По-
явление мощных вычислительных машин по-
зволило использовать более мощные методы, 
в первую очередь, тензорные. Именно тензор-
ные методы дали выход из сложившейся ситуа-
ции. Суть этих методов заключается в том, что 
первоначально один раз выполняются вычис-
ления (пусть довольно сложные) для общего 
случая описания рассматриваемой системы 
объектов. В дальнейшем, для каждого конкрет-
ного случая, из общего решения получается 
конкретное частное решение. Вычислительные 
манипуляции для таких частных случаев стано-
вятся намного проще и имеют меньший объем. 

Тензор является скалярной функцией не-
скольких векторных аргументов и представляет 
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собой единый объект [6]. Но этот единый объ-
ект может включать в себя множество компо-
нентов и позволяет одновременно их учиты-
вать. Каждая операция, примененная к тензору, 
применяется одновременно ко всем его компо-
нентам. Ранг тензора определяется числом век-
торных аргументов, включенных в него [6]. Ес-
ли объект описывается несколькими тензорами 
разного ранга, то эти тензоры можно объеди-
нить в один мультитензор и производить даль-
нейшую работу с ним [1]. Применение тензор-
ных и мультитензорных систем позволяет од-
новременно производить рассмотрение множе-
ства однородных объектов. 

Тензорные методы применимы и к цифро-
вым сетям передачи и обработки информации. 
Частным случаем таких сетей являются компь-
ютерные сети [3]. Цифровые сети обладают 
своими особенностями. Их свойства выходят за 
пределы "резиновой топологии". В отличие от 
нее, здесь могут исчезать одни пути, узлы, час-
ти сети и появляться другие, т. е. топология 
цифровых сетей может изменяться во время их 
работы. Могут изменяться пути и свойства уз-
лов сети. Изменения могут быть двух типов: 
топологические и во времени. Изменения ин-
формационного содержания пакетов во время 
следования пакетов по линии передачи между 
двумя узлами в данной задаче не происходит, 
т. к. малые помехи не меняют содержание пе-
редаваемых цифровых данных, а искаженные 
пакеты отбрасываются и повторно передаются 
в цифровых сетях. 

Тензорный анализ позволяет описывать 
сложнейшие системы при наличии небольшого 
числа зависимостей, выраженных в уравнениях. 
Достоинство тензорного анализа перед вектор-
ным заключается в том, что, если векторы мо-
гут отражать только три переменных одновре-
менно (для обычного трехмерного пространст-
ва) то тензоры способны представлять объекты 
практически с любым числом переменных.  

Преобразования координат в пространстве 
образуют группу, что гарантирует, что мы не 
выйдем за пределы исходного пространства.  

Как указывал еще Габриэль Крон [1], тен-
зорные методы применимы к разнородным по 
природе искусственным детерминированным 
сложным составным системам (например, тех-
ническим, экономическим, организационным). 
Данный метод имеет подход, сходный с приме-
няемым в операторном исчислении. Для реше-
ния задачи, осуществляется переход из системы 

координат сложной сети в систему координат, 
где сеть предстает в более простом виде. В этой 
системе координат производятся расчеты, а за-
тем осуществляется обратный переход. Слож-
ные системы в его понимании содержат сотни, 
тысячи и большее число однородных и разно-
родных компонентов. В настоящее время, су-
ществующие сети состоят из миллионов, десят-
ков миллионов и большего числа узлов. 

В методологии для сетей присутствуют две 
составляющие: 

способы описания систем и их компонентов 
особыми тензорами, а затем анализа и расчета 
сетей путем решения тензорных уравнений; 

способы расчленения сложных систем на 
части, их расчет) по частям и последующего 
синтеза решения для системы в целом. 

Непрерывный и дискретный  
тензорный анализ (ТА) 

Математика и физика до Крона изучала не-
прерывные тензорные поля, при этом, чаще все-
го, ограничиваясь задачами типа системы урав-
нений Максвелла для электромагнитного поля 
или рассмотрением картины распределения на-
пряжений в сложно напряженном объекте и по-
добными вещами. Такой метод применим для 
исследования непрерывных полей и непрерыв-
ных систем. Здесь отчетливо прослеживается 
тенденция представить тензорами наиболее об-
щую постановку задачи при рассмотрении мак-
симально широкого набора ситуаций и областей 
применения. Непрерывный ТА рассматривает 
"локальные тензоры в малом".  

Американский инженер Габриэль Крон раз-
работал вариант тензорного анализа для иссле-
дования дискретных систем. В этом варианте 
тензорного анализа считается, что любые сети 
состоят из двух основных элементов – узлов 
и линий связи. 

В дискретном ТА тензор превратился из аб-
страктного математического объекта в объект 
с осязаемым физическим содержанием. Дис-
кретный ТA ориентирован на описание и иссле-
дование дискретных систем (в частном случае – 
сетей), для чего используются "глобальные тен-
зоры в целом". Основная цель дискретного ТА – 
рассмотрение тензора как абстрактного мате-
матического объекта (но описывающего реаль-
ный физический объект), разработка правил 
и алгоритмов составления тензорных уравне-
ний и систем тензорных уравнений, и нахожде-
ние методов их решения. Таким образом, не-
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прерывный и дискретный тензорный анализ ори-
ентированы на разные предметы исследования.  

В дискретном тензорном анализе основным 
элементом рассмотрения являются геометриче-
ские объекты. Геометрический объект – какая-то 
величина, имеющая свои компоненты и в об-
щем случае являющаяся функцией многих пе-
ременных (например, переменные векторы в по-
лилинейной форме). Этот объект будет пред-
ставлен многомерной матрицей или тензором. 
Число измерений этой матрицы определятся 
числом переменных. Геометрические объекты 
могут рассматриваться в разных координатных 
системах. Полная совокупность всех матриц 
преобразования образует одну сущность – тен-
зор преобразования Саа'. Если известно матрич-
ное уравнение явления, верное в какой-то част-
ной системе отсчета, то это уравнение будет 
справедливо для бесконечного разнообразия 
подобных систем для того же явления. Непре-
рывный и дискретный ТА – обобщение и раз-
витие векторного анализа, базирующееся на 
дифференциальной геометрии и топологии. 

Компоненты для этого геометрического 
объекта, относительно новой системы коорди-
нат, получаются из частных компонентов явле-
ния путем применения формулы преобразова-
ния, с помощью тензора преобразования Са’

а. 
Тензор – инвариантный объект, т. к. при смене 
координат объект, представляемый тензором, 
не изменяется. Если уже имеется в наличии ин-
вариантное уравнение геометрического объекта 
для одной системы координат, то анализ любой 
новой системы будет заключаться в пересчете 
проекций тензора в новой системе координат. 

В тензорном анализе были объединены фи-
зика и геометрия. 

Тензорный анализ применим для решения 
разнообразных инженерных задач любых дис-
кретных систем и сетей. 

Г. Крон говорил, что тензор – не просто 
геометрический объект, а реально существую-
щая величина, которая дана нам в ощущениях 
через измерение [1]. 

Для исследования структурных свойств те-
лекоммуникационных систем применяются 
матричные методы, а при исследовании струк-
турных и функциональных свойств – тензорные 
методы [5]. 

Тензорные модели цифровой сети 

Для построения тензорной модели теле-
коммуникационной системы, производится 

геометризация пространства модели, что озна-
чает: 

введение параметров пространства, 
задание координат, 
задание правил их преобразования. 
При использовании дискретного тензорного 

анализа для сетевых систем пространство явля-
ется дискретным, так как оно существует толь-
ко в пределах линий, соединяющих узлы. По 
путям, состоящим из дуг, распространяются 
потоки информации.  

В качестве системы координат берется сис-
тема независимых путей. Каждый путь – это 
отдельная координатная ось. Каждая независи-
мая координата соответствует одному измере-
нию пространства. Факт появления нового из-
мерения в пространстве определяется его неза-
висимостью от остальных измерений простран-
ства. Если координат выбрано меньше, чем 
размерность существующего пространства, то 
некоторым разным элементам пространства бу-
дут соответствовать одинаковые значения уже 
выбранных координат. Изменение структуры 
сети или другой выбор путей здесь будет вы-
глядеть как преобразование координат тензора, 
представляющего сеть. 

Для составления уравнений сети необходи-
мо использовать такие величины, как суммар-
ный объем информационных пакетов на входе 
соответствующей ветви, пропускную способ-
ность (bandwidth) и задержку (латентность – 
latency), даваемую данной ветвью сети.  

При изменениях пространств, некоторые их 
свойства, или некоторые свойства связанных 
с ними величин, остаются инвариантными, не 
зависящими от изменений пространств (напри-
мер, длина вектора не зависит от смены систе-
мы координат, является инвариантом). Тензор-
ный анализ позволяет отыскивать такие инва-
рианты. 

Поэтому особый интерес представляют 
инвариантные свойства тензоров [5]. Исполь-
зование их позволяет строить инвариантные 
по разным показателям системы передачи 
данных. 

В настоящее время существует достаточное 
количество прикладных программ, позволяю-
щих работать с тензорами, например ''Maple ''. 
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В статье анализируются существующие подходы к аутентификации и разграничению доступа к базам данных при 
организации трехстороннего взаимодействия: тонкий клиент (web-браузер) – сервер приложений – система управления 
базами данных (СУБД). Приводится сравнительный анализ встроенных механизмов защиты наиболее распространенных 
в настоящее время СУБД. 

Ключевые слова: тонкий клиент, сервер приложений, СУБД, SOA, аутентификация, разграничение доступа, серти-
фикат, политика управления доступом, шифрование. 
 

D. V. Bykov, V. S. Lukyanov, I. V. Prokhorov, A. V. Skakunov 

WAYS AUTHENTIFICATION AND ACCESS DIFFERENTIATIONS  
TO DATABASES IN SERVICE-ORIENTROVANNYH APPENDICES 

In article there are parsed existing approaches to authentification and access differentiation to databases at the organisation 
of tripartite interaction: the thin client (web-browser) – a server of applications – a database management system (DBMS). The 
comparative analysis of the built in mechanisms of protection of the most widespread a DBMS is resulted. 

The thin client, a server of applications, DBMS, SOA, authentification, access differentiation, the certificate, the politician of 
management of access, encrypting. 

 
В последнее время все более явно про-

слеживается ориентация разработчиков про-
граммного обеспечения на сервис-ориен-
тированную архитектуру приложений (Ser-
vice-Oriented Architecture или SOA), и техно-
логию тонких клиентов, накладывающую 
минимальные требования к оконечному обес-
печению пользователей информационных 
систем [1].  

Это связано с повсеместным глубоким про-
никновением Интернет-технологий и необхо-
димостью единой платформы, строящейся по 
конструкционному принципу, как набор необ-
ходимых пользователям сервисов.  

Сами сервисы реализуются при помощи 
трехуровневой схемы: тонкий клиент – сервер 
приложений – система управления базами дан-
ных (Рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Трехуровневая архитектура Web-сервисов 
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Перенесение в Интранет и в Интернет инфор-
мации ограниченного доступа требует реализации 
надежных механизмов аутентификации пользова-
телей и разграничения доступа к данным.  

В качестве наиболее распространенных 
способов организации такого доступа следует 
выделить следующие:  

1) разграничение доступа средствами при-
ложения при аутентификации самого приложе-
ния по единственной учетной записи СУБД; 

2) разграничение доступа внутренними сред-
ствами СУБД. 

Второй способ во многом зависит от выбран-
ной в информационной системе СУБД. В качест-
ве анализируемых решений рассматривались 
следующие распространенные системы управ-
ления базами данных: MS SQL [2], Oracle [3], 
PostgreSQL [4].  

Применялись следующие критериев оценки:  

• Реализация политики управления досту-
пом при помощи СУБД:  
– шифрование отдельных элементов баз 

данных (строк и столбцов таблиц); 
– проверка прав на доступ к отдель-

ным элементам баз данных; 
– встроенный механизм аутентифика-

ции пользователей СУБД; 
– защита транзакций; 
– протоколирование; 

• Реализация политики управления досту-
пом средствами приложения:  
– способы аутентификации; 
– защита соединений; 
– разграничение доступа. 

По результатам проведенных исследований 
была составлена табл. 1. 

Далее рассмотрим достоинства и недостат-
ки реализаций политики управления доступом. 

 
Таблица 1 

Реализация политики управления доступом при помощи СУБД 

СУБД Реализация политики 
управления доступом при 

помощи СУБД MS SQL 2005 Oracle 10g Enterprise PostgreSQL 

Шифрование отдельных 
элементов баз данных 
(строк и столбцов таб-
лиц) 
 

Шифрование на уровне по-
лей с помощью симметрич-
ных ключей (алгоритмы 
RC2, RC4, DES, AES) и 
асимметричных ключей 
(алгоритм RSA) 

Шифрование на уровне по-
лей с помощью алгоритмов 
DES, 3DES, AES, RC4, 
3DES_2KEY, алгоритмов 
хеширования, возможно 
использование eToken 

Шифрование на уровне по-
лей  
 

Проверка прав на дос-
туп к отдельным эле-
ментам баз данных 

Права на доступ к объектам БД (таблицы, представления, хранимые процедуры, функции, 
поля и записи) определяются по средствам присвоения ролей пользователям и приложе-
ниям 

Встроенный механизм 
аутентификации поль-
зователей СУБД 

• на основе учетных запи-
сей Windows (в том числе 
Kerberos и NTLM); 

• средствами сервера БД 

• NTS (Network Security); 
• RADIUS; 
• Kerberos; 
• средствами сервера 

• Доверенная (на основе 
учетной записи ОС); 

• посредством пары имя / 
пароль; 

• GSSAPI with Kerberos 
(RFC 1964); 

• SSPI (в ОС Windows); 
• Kerberos; 
• GSSAPI (необходимы 
имя клиента ОС и имя 
клиента PostgreSQL); 

• LDAP; 
• PAM; 
• SSL аутентификация 

Защита транзакций Шифрование по протоко-
лам IP Security (IP SEC) и 
Secure Sockets Layer (SSL) 

Шифрование по протоколу 
Secure Sockets Layer (SSL), 
возможно с применением 
eToken 

Шифрование по протоколу 
Secure Sockets Layer (SSL) 

Протоколирование • Windows Security EventLog 
(отслеживает обращения к 
объектам, и попытки аутен-
тификации); 
• SQL Profiler (предоставляет 
детальную информацию по 
обращениям к объектам) 

Fine Grained Audit Control 
(позволяет следить за по-
пытками обращения к объ-
ектам БД, и попытками ау-
тентификации) 

Протоколирование аутен-
тификации и отключений 
пользователей, обращений 
к объектам, выражений 
SQL  

 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
129

Таблица 2 
Сравнительный анализ реализации политики управления доступом  

Реализация политики управления доступом средствами  
приложения 

Реализация политики управления доступом при помощи СУБД 

Достоинства Недостатки Достоинства Недостатки 

Аутентификация 
• методы и средства аутен-
тификации ограничены 
только сложностью при-
ложения; 

• возможность проведения 
многофакторной аутен-
тификации; 

• внедрение нестандартных 
решений 

• аутентификация не 
сквозная и не обеспечи-
вает автоматический 
доступ к БД;  

• зачастую сами прило-
жения аутентифициру-
ются в БД под админи-
стративной записью 

• позволяет использовать 
механизмы разграниче-
ния доступа СУБД; 

• определяет права поль-
зователя при доступе не-
посредственно к БД 

• требует знания учетных 
записей БД на стороне 
тонкого клиента; 

Защита данных 
• позволяет шифровать 
трафик на сетевом и 
транспортном уровне 

• позволяет использовать 
любые криптографиче-
ские алгоритмы 

• операции по защите от-
дельных транзакций и 
обращений к БД трудо-
емки и малоэффектив-
ны 

• позволяет применять ме-
ханизм защиты отдель-
ных транзакций 

• средства защиты тран-
закций и шифрования 
канала ограничены воз-
можностями конкретной 
СУБД 

Разграничение доступа 
• формирование бизнес-
логики приложения на-
прямую отражено в поли-
тике доступа к его функ-
циям и данным; 

• приложение абстрагирова-
но от механизмов СУБД 

• высока вероятность 
ошибки при проектиро-
вании политики разгра-
ничения доступа при 
усложнении логики 
информационного сер-
виса 

• готовые решения по раз-
граничению доступа на 
уровне отдельных полей 
БД и формализованный 
механизм их интеграции 
в приложение 

• зависимость информа-
ционного сервиса от 
конкретных механизмов 
разграничения доступа, 
применяемого в СУБД 

 
В результате анализа указанных способов 

и программных продуктов их реализующих, 
нельзя дать однозначное предпочтение одному 
из них. Наиболее предпочтительным является 
комбинированных подход, использующий дос-
тоинства обоих вариантов, и позволяющий из-
бегать свойственные им недостатки.  

Ниже представлена схема управления дос-
тупом к функциям и данным, на которой обо-
значены описанные методы:  

• под цифрой 1 – реализация политики 
управления доступом средствами приложения 

• под цифрой 2 – реализация политики 
управления доступом при помощи СУБД 

• под цифрой 3 – реализация политики управ-
ления доступом комбинированным способом.  

Для реализации политики управления дос-
тупом комбинированным способом предлагает-
ся схема аутентификации в два этапа (в качест-
ве доверенной стороны используется веб-
сервис, работающий на сервере приложений): 
аутентификация клиента и веб-сервиса, аутен-
тификация веб-сервиса и СУБД (рис. 2). Дан-
ный вариант можно реализовать с использова-
нием сертификатов открытого ключа: 

1. Клиент и сервис производят взаимную 
аутентификацию, обменявшись сертификатами; 

2. Устанавливается закрытый канал между 
клиентом и сервисом, по которому клиентом 
пересылаются данные, необходимые для аутен-
тификации в СУБД; 

3. Веб-сервис устанавливает защищенный 
канал с СУБД, используя собственный серти-
фикат и сертификат СУБД, также возможен ва-
риант использования встроенных механизмов 
защищенной передачи данных СУБД; 

4. По защищенному каналу веб-сервис пе-
ресылает аутентификационные данные клиента 
СУБД, если данные верные, аутентификация 
клиента в СУБД пройдет успешно.  

Предложенная схема аутентификации тре-
бует введения дополнительных элементов: 

1. Доверенной стороной при установке со-
единения между клиентом и СУБД должен вы-
ступать не сервер приложений, а веб-сервис, 
взаимодействующий и с клиентом, и с СУБД. 
Это позволяет абстрагироваться от реализа-
ции конкретного приложения и создать от-
носительно универсальный модуль аутенти-
фикации; 
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Рис. 2. Сравнение способов управления доступом 

 
2. В случае использования сертификатов 

открытого ключа необходим удостоверяющий 
центр (УЦ) и хранилище (репозиторий) серти-
фикатов. Все три участника соединения (кли-
ент, веб-сервис, СУБД) должны владеть серти-
фикатами. Использование сертификатов откры-
того ключа и применение отечественных алго-
ритмов шифрования, электронно-цифровой 
подписи (ЭЦП) и хэширования позволяет орга-
низовать электронный документооборот, осно-
ванный на юридически-значимой ЭЦП. 

Предложенная схема также позволяет ре-
шить проблему разграничения доступа. Аутен-
тифицированный пользователь получает права 
доступ только к тем элементам БД, которые со-
ответствуют его роли. Механизм разграничения 
прав доступа на основе ролей используется во 
всех рассмотренных СУБД.  

Установленный защищенный канал обеспе-
чивает безопасность передаваемых данных. Про-
токолирование должно производиться средства-
ми СУБД, но можно предусмотреть такую воз-
можность и на стороне сервера приложений. 
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В статье предлагается механизм аутентификации при организации доступа тонкого клиента (web-браузера) к систе-
ме управления базами данных (СУБД) посредством сервера приложений. В работе приводятся различные варианты по-
строения системы аутентификации. 
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удостоверяющий центр, TLS, сервис-ориентированные приложения. 
 

D. V. Bykov, V. S. Lukyanov, A. V. Skakunov 

VARIANTS OF CONSTRUCTION OF SYSTEM AUTHENTIFICATION  
AT ACCESS TO DATABASES IN SERVICE-FOCUSED APPENDICES 

In article there is offered the authentification mechanism at the organisation of access of the thin client (web-browser) to 
a database management system (DBMS) by means of a server of applications. In operation various variants of construction of 
system of authentification are resulted. 

The thin client, server of applications, a DBMS, authentification, access differentiation, the certificate certifying centre, 
TLS, service-oriented applications. 
 

Для обеспечения оптимальной защиты пере-
даваемых данных при построении сервис-
ориентированных приложений, с использовани-
ем тихнологии "тонких клиентов" предлагается 
применить комбинированную схему аутентифи-
кации. Для реализации политики управления 
доступом комбинированным способом предла-
гается схема аутентификации в два этапа (в ка-
честве доверенной стороны используется веб-
сервис, работающий на сервере приложений): 
аутентификация клиента и веб-сервиса, аутен-
тификация веб-сервиса и СУБД (рис. 1). Данный 
вариант можно реализовать с использованием 
сертификатов открытого ключа: 

1. Клиент и сервис производят взаимную 
аутентификацию, обменявшись сертификатами; 

2. Устанавливается закрытый канал между 
клиентом и сервисом, по которому клиентом 
пересылаются данные, необходимые для аутен-
тификации в СУБД; 

3. Веб-сервис устанавливает защищенный 
канал с СУБД, используя собственный серти-
фикат и сертификат СУБД, также возможен ва-
риант использования встроенных механизмов 
защищенной передачи данных СУБД; 

4. По защищенному каналу веб-сервис пе-
ресылает аутентификационные данные клиента 
СУБД, если данные верные, аутентификация 
клиента в СУБД пройдет успешно.  

Предложенная схема аутентификации тре-
бует введения дополнительных элементов: 

1. Доверенной стороной при установке со-
единения между клиентом и СУБД должен вы-

ступать не сервер приложений, а веб-сервис, 
взаимодействующий и с клиентом, и с СУБД. 
Это позволяет абстрагироваться от реализации 
конкретного приложения и создать относитель-
но универсальный модуль аутентификации; 

2. В случае использования сертификатов 
открытого ключа необходим удостоверяющий 
центр (УЦ) и хранилище (репозиторий) серти-
фикатов. Все три участника соединения (кли-
ент, веб-сервис, СУБД) должны владеть серти-
фикатами. Использование сертификатов откры-
того ключа и применение отечественных алго-
ритмов шифрования, электронно-цифровой 
подписи (ЭЦП) и хэширования позволяет орга-
низовать электронный документооборот, осно-
ванный на юридически-значимой ЭЦП. 

Предложенная схема также позволяет ре-
шить проблему разграничения доступа. Аутен-
тифицированный пользователь получает права 
доступ только к тем элементам БД, которые со-
ответствуют его роли. Механизм разграничения 
прав доступа на основе ролей используется во 
всех рассмотренных СУБД.  

Установленный защищенный канал обеспе-
чивает безопасность передаваемых данных. 
Протоколирование должно производиться 
средствами СУБД, но можно предусмотреть та-
кую возможность и на стороне сервера прило-
жений. 

На рис. 1 представлен вариант реализации 
политики управления доступом, при котором 
все элементы системы аутентификации взаимо-
действуют через глобальную сеть Интернет. 
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На рис. 2 представлен вариант построения 
схемы управления доступом, при котором сер-
вер приложений и система управления БД рас-
положены в единой локальной вычислительной 
сети, отделенной от сети Интернет межсетевым 
экраном. 

При этом система управления БД не имеет 
прямого доступа к сети Интернет и взаимодей-
ствует только с сервером приложений. Все дру-

гие участники процесса аутентификации взаи-
модействуют с сервером приложений посред-
ством сети Интернет. 

Схема на рис. 3 описывает вариант реализа-
ции политики управления доступом, при кото-
ром и сервер приложений и система управле-
ния БД имеет доступ к сети Интернет (защи-
щенный межсетевым экраном), находясь при 
этом в единой локальной вычислительной сети.  

 

Система 
управления БД

РепозиторийУдостоверяющий 
центр

Сервер приложений

Интернет

Тонкий клиент
(Web-браузер)

Веб-сервис

 
Рис. 3. Все элементы системы аутентификации взаимодействуют через глобальную сеть Интернет 

 

 
Рис. 4. Сервер приложений и система управления БД расположены в изолированной ЛВС 

 

 
Рис. 5. Сервер приложений и система управления БД имеет доступ к сети Интернет, находясь при 

этом в изолированной ЛВС 
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Хотя сервер приложений, СУБД и находят-
ся в единой локальной сети, защищенной меж-
сетевым экраном, их взаимная аутентификация 
необходима, чтобы противостоять атакам со 
стороны внутренних злоумышленников (ин-
сайдеров). 

Для реализации пунктов 1 и 2 вышеописан-
ного алгоритма двухфакторной аутентифика-
ции предлагается использовать протокол TLS 
(Transport Layer Security – защита транспортно-
го уровня) [1]. Данный протокол не только пре-
доставляет сильнейший, на сегодняшний день, 
уровень безопасности, основанный на исполь-
зовании цифровых сертификатах открытого 
ключа и применении стойких алгоритмов шиф-
рования, но и позволяет модифицировать ряд 
собственных механизмов работы для встраива-
ния отечественных алгоритмов шифрования, 
ЭЦП и хэширования [2]. Применение алгорит-
мов шифрования по ГОСТ 28147-89 [3], алго-
ритма ЭЦП и алгоритма обмена криптографи-
ческими ключами по ГОСТ 34.10-2001 [4], ал-
горитма хэширования по ГОСТ 34.11-94 [5] по-
зволяет законно использовать протокол TLS 
для защиты электронного документооборота, 
в том числе, и в органах государственной вла-
сти. Таким образом, использование протокола 
TLS для аутентификации клиента на сервере 
приложений и организации защищенного кана-
ла является оптимальным решением. 

Следующим этапом является организация 
защищенного канала связи между веб-сервисом 
аутентификации сервера приложений и СУБД. 
Предпочтительнее является использование 
встроенных в СУБД механизмов организации 
защищенного канала, особенно поддерживаю-
щих протоколы SSL / TLS. В этом случае есть 
возможность не только провести аутентифика-
цию и защиту данных с использованием циф-
ровых протоколов, но и обеспечить защиту 
транзакций средствами СУБД.  

После создания защищенного канала связи 
между веб-сервисом и СУБД необходимо пре-
доставить доступ клиенту непосредственно 
к СУБД, посредством его аутентификации. Для 
обеспечения реализации концепции "тонких 
клиентов" предлагается хранить аутентифика-
ционные данные клиентов СУБД на стороне 
сервера приложений. Это позволит дополни-
тельно обеспечить разграничение доступа кли-
ентов к СУБД, используя встроенные механиз-
мы СУБД и не загружая клиентскую сторону 
дополнительной информацией. На стороне сер-

вера приложений должно находиться храни-
лище учетных записей клиентов приложения, 
каждой из которых ставится в соответствие 
учетная запись клиента СУБД с указание его 
специфических ролей. После успешной аутен-
тификации клиента в приложении по протоколу 
TLS и создания защищенного канала между 
веб-сервисом и СУБД, веб-сервис аутентифи-
цируется а СУБД от имени клиента, используя 
информацию собственного хранилища прило-
жения. Разграничение доступа клиентов к эле-
ментам БД осуществляется на основе ролей, 
полученных клиентами при регистрации. Ин-
формация о ролях клиентов также должна хра-
ниться на стороне сервера приложений и ис-
пользоваться при обращении клиентов к СУБД. 

Такая организация политики управления 
доступом имеет следующие преимущества: 

1. Освобождения клиента от необходимости 
хранения дополнительной информации, тре-
буемой для корректной работы с приложением 
и представляющей собой потенциальный ис-
точник опасности, в случае ее компрометации 
(что не является редкостью, поскольку 60–80 % 
утечек конфиденциальной информации проис-
ходит по вине пользователей); 

2. Освобождение клиента от установки и на-
стройки дополнительного программного обес-
печения, позволяющего обеспечить требуемый 
уровень защищенности; 

3. Использование комбинированной систе-
мы аутентификации, что позволяет максималь-
но использовать возможности стандартных се-
тевых протоколов защиты данных и встроен-
ных средств СУБД; 

4. Проектирование системы на основе сер-
вис-ориентированной, что позволяет включать 
в систему независимые модули (веб-сервисы), 
за счет чего достигается гибкость системы и не-
зависимость. Это также дает возможность аб-
страгироваться от конкретной реализации при-
ложения и использовать надежные стандартные 
модули для построения системы. 
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В данной статье описывается метод защиты мультимедийной информации в изображениях на основе нового мате-
матического подхода к представлению сигналов в пространстве R2 – многоуровневого вейвлет-преобразования. Защита 
осуществляется путем встраивания цифрового водяного знака в исходное незащищенное изображение. Также рассмат-
риваются требования к внедряемым в изображение данным. Предлагается встраивать цифровой водяной знак в область 
средних частот для увеличения робастности.  
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PROTECTION OF COPYRIGHTS BY MEANS OF DISCRETE WAVELET-TRANSFORMATION 
In this article the method of protection of the multimedia information in images is described on the basis of the new mathe-

matical approach to representation of signals in space R2 by n-level wavelet transform. Protection is carried out by embedding 
a digital watermark in the initial unprotected image. Requirements to the data introduced in the image also are considered. It is 
offered to build a digital watermark in area of average frequencies for increase robustness.  

Information security, steganogrpahy, wavelet transform, data hiding, multiresolution analysis, watermark. 
 

В современных системах электронного 
документооборота информация всегда пред-
ставляется в сжатом виде, но чем более со-
вершенными становятся методы сжатия, тем 
меньше остается возможностей для встраива-
ния посторонней информации [1]. Стегано-
графия является очень молодой наукой и в на-
стоящее время находится на этапе своего 
формирования. Развитие теории и практики 
алгоритмов сжатия мультимедийной инфор-
мации привело к изменению представлений 
о технике внедрения информации с помощью 
стеганографических методов. 

Дискретное вейвлет-преобразование опери-
рует с дискретными значениями параметров a и 
b, которые задаются, как правило, в виде сте-
пенных функций: Ikmakbaa m

o
m

o ∈⋅== −− ,,, , 
где I – пространство целых чисел { }∞∞− , , m  – 
параметр масштаба, m

oabk ⋅= – параметр сдви-
га. Параметр смещения b прямо пропорциона-
лен параметру масштаба a. В результате вы-
числения вейвлет-преобразования исходный 
сигнал будет представлен совокупностью по-

следовательных приближений. Такой подход 
используется, например, для передачи изобра-
жений: сначала можно передать его грубую 
версию, а затем последовательно ее уточнять [2]. 
Теория последовательных приближений полу-
чила название кратномасштабного анализа, ко-
торый базируется на теории функциональных 
пространств [1]. 

Базис пространства ( )RL2  в дискретном пред-
ставлении записывается следующим образом:  

( ) ( ) ( ) ( )RLtIkmktaat m
m

mk
2

020 ,,, ∈Ψ∈−Ψ=Ψ . 
Обратное дискретное преобразование для не-

прерывных сигналов при ортогональном вейвлет-
базисе пространства: 

( ) ( )∑ ∑ Ψ=
∞

−∞=

∞

−∞=Ψ m k
mkmk tc

C
ts 1 . 

В случае многомерных сигналов кратно-
масштабный анализ должен проводиться в про-
странстве функций нескольких переменных. 
Существует два основных подхода, позволяю-
щих обобщить изложенные ранее конструкции 
на функции нескольких переменных. 
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Двумерные вейвлеты являются функциями 
двух переменных, x и y, в двумерном простран-
стве ( )22, RLyxV ∈= , при этом параметры a и b 
могут быть индивидуальными для каждой пе-
ременной. В общей форме для двумерного не-
прерывного вейвлета:  

( ) ( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −−
Ψ⋅=Ψ −

2

2

1

1
02

1

21,;, ,,
2211 a

by
a

bxaayxbaba  

Первый подход связан с применением не-
разделимого вейвлет-преобразования с помо-
щью многомерных вейвлет-базисов. Данный 
подход не нашел широкого применения в связи 
с большой вычислительной трудоемкостью [3]. 

Второй подход заключается в комбиниро-
вании одномерных вейвлет-преобразований. 
В этом случае функциями такого вейвлет-
преобразования являются тензорные произве-
дения функций одномерного ортонормального 
вейвлет-базиса 

( ) ( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −−
Ψ⋅=Ψ −

2

2

1

1
02

1

21,;, ,,
2211 a

by
a

bxaayxbaba  пу-

тем тензорного произведения двух одномерных 
базисов: ( ) ( ) ( )xxyx kmkmkmkm 22112211 ,,,;, , Ψ⋅Ψ=Φ .  

Если масштабирование двумерного вейв-
лет-базиса ( )yx,Φ  по обеим переменным про-
изводится синхронно, то базис задается сле-
дующим выражением:  

( ) ( ) Ilkmlykxyx mmm
lkm ∈−−Φ⋅=Φ ,,,2,22,,, . 

Таким образом, двумерный сигнал в плос-
кости x, y анализируется по горизонталям, вер-
тикалям и диагоналям с одинаковым разреше-
нием, как показано на рис. 1.  

В общем случае n-мерного пространства 
ортонормальный базис образуют 12 −n  функ-
ций, при помощи которых осуществляется 
кратномасштабный анализ любой функции их 

( )nR2L  пространства, при этом нормировочный 

множитель равен 22
nm

. 
Предлагаемый алгоритм показан на рис. 2. 

После вычисления вейвлет-преобразования 
изображение переводится в строку бит, черно-
му пикселу ставится в соответствие единица, 
белому – ноль. При извлечении водяного знака 
производится обратная операция. Представле-
ние цифрового водяного знака (ЦВЗ) в виде 
изображения обусловлено двумя причинами. 
Во-первых, чтобы повысить наглядность рабо-
ты системы. Во-вторых, визуальная оценка из-
влеченного водяного знака в ряде случаев, осо-
бенно, при исследовании подробно неизучен-
ных методов ЦВЗ, позволяет более успешно 
оценить результаты детектирования и искаже-
ния, полученные водяным знаком после приме-
нения атак. Общие математические методы, 
иногда могут дать отрицательный результат, 
тогда как визуально, присутствие водяного зна-
ка очевидно [1, 4]. На основе видимых искаже-
ний, может быть выбрана та или иная методика 
определения успешности детектирования. 

Так как биты изображения непосредственно 
формируют внедряемую информацию, изобра-
жение, используемое как основа ЦВЗ, не может 
быть абсолютно произвольным, оно должно 
удовлетворять общим определенным требова-
ниям. Количество черных пикселов в изобра-
жении должно быть близким числу белых пик-
селов, в противном случае, это приведет к из-
менению мощности изображения. 

Кроме того, нули и единицы во внедряемой 
последовательности должны быть распределе-
ны равномерно. Отрезки ЦВЗ с преобладанием 
нулей или единиц могут привести к локальному 
перераспределению энергии, что также недо-
пустимо. 

 

     
 

Рис. 1. Пример двумерного сигнала и его вейвлет-преобразование 
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Рис. 2. Разработанный стегоалгоритм 
 

      
 

 Изображение с внедренным ЦВЗ           Разность между исходным и  
               результирующим изображениями 

Рис. 3. Результат внедрения ЦВЗ в изображение 
 
Восстановленное после сжатия изображение 

отличается от исходного. При прочих равных 
условиях, чем больше сжатие, тем больше иска-
жение [4]. В качестве меры вносимой алгорит-
мами обработки ошибки, будем использовать 
отношение уровня сигнала к уровню шума, оп-

ределяемое как 
( )∑ −

⋅
=

=

N

i
ii xx

NPSNR

1

2

2

2
255log10 , где 

N – число пикселов в изображении, ii xx  , – зна-
чение пикселов исходного и восстановленного 
изображений, соответственно. Восстановлен-
ное изображение считается приемлемым, если 

3028 −≥PSNR дБ (в среднем). На рис. 3 пока-
зан результат внедрения ЦВЗ в изображение 
с PSNR = 33.18дБ. 

ЦВЗ встраивается в область средних частот 
с целью повысить робастность. Для этого пред-
варительно вычисляется многоуровневое вейв-
лет-преобразование. Многие атаки, основаны 

на обработке коэффициентов из высокочастот-
ной области, поэтому встраивание битов 
ЦВЗ в коэффициенты из высокочастотной об-
ласти приведет к их потере или искажению в слу-
чае стегоатаки злоумышленником. После вне-
дрения ЦВЗ в спектр изображения, вычисляется 
обратное вейвлет-преобразование с последую-
щим квантованием и статистическим кодиро-
ванием. 
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В данной статье рассматривается метод встраивания данных в аудиопоток на основе модификации фазовой состав-
ляющей. Подробно рассмотрен и описан современный и наиболее эффективный метод фазого кодирования. В данной 
работе предлагается модифицировать фазовую составляющую сегмента аудиосигнала в зависимости от внедряемых 
данных.  

Ключевые слова: фазовое, кодировоние, метод, аудиосигнал. 
 

A. N. Zemtsov, S. Md. Rakhman 

METHOD OF EMBEDDING OF THE DATA IN AN AUDIOSTREAM  
ON THE BASIS OF UPDATING OF A PHASE COMPONENT 

In the article is considered the method of embedding of the data in an audiostream on the basis of updating a phase compo-
nent. It is in detail considered and described modern and the most effective methods phase codings. In this work it is offered to 
modify a phase component of a segment of an audiosignal depending on the introduced data.  

Phase, coding, method, audio signal. 
 

В последние годы в связи с интенсивным 
развитием и последующим широким распро-
странением средств обработки и передачи 
мультимедийных данных, все более актуальной 
становится проблема защиты аудиопотоков от 
атак злоумышленников. Однако применение 
стегосистем, использующих модификацию наи-
менее значимых бит исходного аудиопотока 
ограничивается тем, что передача практически 
всех потоков мультимедиа производится с при-
менением конкретного метода сжатия. Исполь-
зование метода наименьших значащих бит в та-
ком случае оказывается неэффективным и осо-
бую значимость приобретают методы стегано-
графии, позволяющие производить встраивание 
сообщений в перцептивно значимые области, 
которые не подвергаются существенных иска-
жениям при обработке современными алгорит-
мами сжатия [1]. 

В данной работе предлагается модифициро-
вать фазовую составляющую сегмента аудио-
сигнала в зависимости от внедряемых данных. 
Фаза последующих сегментов согласовывается 
с ним для сохранения разности фаз. Это необ-
ходимо потому, что к разности фаз человече-

ское ухо более чувствительно [2]. Фазовое ко-
дирование, когда оно может быть применено, 
является одним из наиболее эффективных спо-
собов кодирования по критерию отношения 
сигнал-шум. 

Процедура фазового кодирования состоит 
в следующем: 

1) Звуковой сигнал [ ] )10(, −≤≤ IiiS  разби-
вается на серию N коротких сегментов 

[ ] )10( −≤≤ NniSn , как показано на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Исходный сигнал разбивается на N сегментов 
 
2) К n-му сегменту сигнала [ ]iSn  применя-

ется k-точечное дискретное преобразование 

Фурье, где 
N
IK = , и создаются матрицы фаз 

)( kn wφ  и амплитуд )( kn wA  для )10( −≤≤ Kk , 
как показано на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Выделение амплитуды и фазы каждого сегмента 
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3) Запоминается разность фаз между кажды-
ми двумя соседними сегментами )10( −≤≤ Nn , 
как показано на рис. 3.  

 

 
Рис. 3. Вычисление разности фаз между соседними сег-

ментами )()()( 11 knknkn www φ−φ=φΔ ++  

 
4) Бинарная последовательность данных 

представляется, как 2/π  и – 2/π , как показано 
на рис. 4 //

0 dataφ=φ . 

 
Рис. 4. Вычисление для сегмента 0S  новой фазы /

0φ . 

 
5) С учетом разности фаз создается новая 

матрица фаз для n > 0, как показано на рис. 5: 
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Рис. 5. Вычисление фаз для оставшихся сегментов 
 
6) Стегокодированный сигнал получается 

путем применения обратного дискретного пре-
образования Фурье, к исходной матрице амли-
туд и модифицированной матрице фаз. Резуль-
тат внедрения цифрового водяного знака в ис-
ходный аудиосигнал показан на рис. 6. 

 
Рис. 6. Результат внедрения ЦВЗ в аудиосигнал с помо-

щью метода фазового кодирования 
 
Проведенные эксперименты показали зна-

чительное улучшение качества сигнала при ис-
пользовании метода модификации фазовых со-
ставляющих по сравнению с методом наи-
меньших значащих битов [3]. Для устранения 
артефактов на границах сегментов, содержащих 
встроенную информацию, использовались тех-
ники минимизации искажений, не оказываю-
щие влияния на границы сегмента. Применение 
перекрывающихся окон с последующим ли-
нейным переходом приводит к значительным 
изменениям значений фазовых составляющих 
и допустимо при обработке сегментов, не не-
сущих скрытой информации. 

В результате разрывов фаз в каждой из час-
тотных компонент наблюдаются фазовые иска-
жения, что ограничивает допустимый поток 
данных для фазового кодирования. Одной из 
причин искажений является фактическая замена 
начальных фаз двоичным кодом. Чтобы умень-
шить искажения, измененная начальная фаза 
должна быть максимально приближена к исход-
ной [2]. Однако для надежности извлечения 
скрытой информации разница между двумя со-
стояниями фазы должна быть увеличена. Дру-
гим источником искажений являются границы 
фрагментов, где происходит изменение фазы. 
Эти искажения устраняются путем введения пе-
рекрывающихся фрагментов. Варьирование па-
раметров метода позволяет производить его оп-
тимизацию для различных типов аудиоконтей-
неров и предполагаемых угроз, что обеспечивает 
достаточный уровень стойкости информации 
к возможным искажениям при минимизации ис-
кажений, вносимых в контейнер. 

В ходе экспериментов было установлено, что 
при реализации подобного подхода речевой сиг-
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нал подвергается искажениям, как воспринимае-
мым на слух, так и отображаемым на сонограмме 
сигнала. Одной из причин искажений является 
фактическая замена информации, содержащейся 
в начальных фазах гармоник двоичным кодом. 
В результате происходит разрушение фазовых 
соотношений гармоник. Также изменения во 
временную картину распределения частотных 
компонент вносит преобразование Фурье. 
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