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УДК 519.62 

Н. Г. Бандурин 

ПРОГРАММА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ЖЕСТКИХ НЕЛИНЕЙНЫХ ЗАДАЧ 

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет 
bandurin_ng@mail.ru 

На основе разработанной автором ранее новой процедуры интерполирования кратко описывается численный метод 
10-го порядка точности и разработанная на его основе программа «INTDIF-STIFF» для автоматического решения систем 
жестких обыкновенных в общем случае существенно нелинейных интегро-дифференциальных уравнений (ИДУ), 
имеющих пограничный слой в начале и/или в конце промежутка интегрирования. Одна и та же система дифференциаль-
ных уравнений (ДУ), разрешенных относительно старших производных, после предварительного интегрирования всех 
уравнений или некоторых из них по программе может решаться как система интегральных уравнений (ИУ) или как сис-
тема ИДУ. Высокая эффективность метода и программы иллюстрируется результатами решения 6 тестовых жестких за-
дач, заимствованных из работ известных зарубежных авторов. 

Ключевые слова: жесткие задачи, нелинейные интегро-дифференциальные уравнения, численные методы, компью-
терные программы. 

 
N. G. Bandurin 

THE PROGRAM FOR AUTOMATIC SOLVE OF RIGID NONLINEAR TASKS 
New numerical method is briefly described and program, developed on his basis, «INTDIF-STIFF» for the automatic solve 

of systems rigid ordinary generally essentially of nonlinear integro-differential equations (IDE). The equations have a boundary 
layer in the beginning of an interval of integration. The same system of the differential equations (DE) after preliminary integra-
tion of all equations or some of them under the program can be solved as system of the integrated equations (IE) or as system 
IDE. The high efficiency of a method and program is illustrated by results of the solve 6 test of rigid tasks borrowed from works 
of the known foreign and domestic authors. 

Key words: rigid nonlinear integro-differential equations, numerical methods, computer programs. 
 

Рассматриваемые в настоящей работе сис-
темы жестких уравнений (ДУ, ИУ и ИДУ) мо-
делируют физические процессы, решающие 
события в которых происходят на малом по 
сравнению с отрезком интегрирования участке 
временной или пространственной координат-
ной оси. Например, в начальный момент дви-
жения различных механизмов при достаточно 
интенсивных силовых воздействиях в корот-
кий промежуток времени в их отдельных эле-
ментах возникают экстремальные ускорения 
и усилия, которые должны быть учтены при на-
значении режимов эксплуатации конкретного 
механизма [1]; переходные процессы в элек-
трических цепях (например, уравнение Ван-
дер-Поля) [1, 2]; поведение электростатиче-
ского потенциала в пристеночном (ленгмю-
ровском) слое объема плазмы [3]; протекание 

химической реакции при наличии сверхактив-
ного вещества, реагирующего в начальный ко-
роткий промежуток времени [4]. В литературе 
упомянутый участок называется переходной 
фазой [1], пограничным слоем [5] или присте-
ночным слоем [3]. Во всех этих и других рабо-
тах отмечаются специфические трудности, 
возникающие при решении жестких задач из-
вестными методами, имеющими порядок точ-
ности не выше четырех. Наиболее широко 
применяемым при разработке программ для 
решения жестких задач является метод Рунге-
Кутты [6, 7] и его многочисленные модифика-
ции [8–11]. В тексте данной статьи величина 
пограничного слоя обозначается буквой C. 

Ниже кратко описывается метод и програм-
ма для решения следующей системы N в общем 
случае существенно нелинейных (не разрешен-
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ных относительно старших производных) жест-
ких интегро-дифференциальных уравнений  

[ , ( ), ( ),..., ( )] .t t t x′ =f y y I 0             (1) 
Здесь: f – вектор-столбец размером N; 

1 2

1 2
0

( ( )) (y ( ), ( ),..., ( ));( ( ))

( ( ), ( ),...); ( ) [ , ( ), ( ),...] .

T T
N

t

i i

t t y t y t t

I t I t t u u u du

= =

′= = ψ∫

y I

I y y
 

Предполагается, что задан полный набор 
начальных условий при 0.t =  

Ставится задача найти решение системы (1) 
на равномерной сетке 1 20,  t ,..., Mt t b= =  от-
резка [0, ]b .  

Метод решения. Для преобразования диф-
ференциальной задачи (1) к системе нелиней-
ных алгебраических уравнений используется 
формула дифференцирования, которая имеет 
вид [12, 13] 

1
( ) ( )

1
0

( )
r

r i r i r

i
D E DS y D

−
−

=

= − +∑Y I Y .       (2) 

Здесь: 
( ) , ,rY Y I  – вектор узловых значений произ-

водных функций порядка r размером M, вектор 
узловых значений функций и единичный век-
тор соответственно; 

S, D, E – матрицы интегрирования, диффе-
ренцирования и единичная матрица соответст-
венно;  

1
1
ry −  – значения функций и их производных 

при 1 0.t t= =  
Подробный вывод формулы дифференци-

рования приведен в [12]. 
Для решения системы (1) принят «метод 

шагов» [14], в соответствии с которым весь 
промежуток интегрирования [0, ]b  должен 
быть представлен в виде Q  больших шагов 
длиной τ, то есть принимается b Q= τ . Для 
численной реализации метода каждый боль-
шой шаг разбивается на 1m −  малых шагов и для 
выражения узловых значений производных 
через узловые значения собственно функций 
используется формула дифференцирования (2). 
В отличие от других методов и программ для 
решения систем жестких жестких уравнений 
[1–11] предлагаемая программа INTDIF-
STIFF вычисляет и выводит на печать кроме 
узловых значений функций также их произ-
водные. 

Разработанная для решения систем жестких 
нелинейных обыкновенных интегро-дифферен-

циальных уравнений достаточно общего вида 
программа INTDIF-STIFF позволяет на основе 
абсолютного минимума исходных данных (тек-
сты уравнений, начальные условия и числовые 
параметры задачи) получать решение в виде таб-
лиц функций и их производных, а также графи-
ков ( ),   ( ),   ( ).i i i jy f t y f y y f y′= = =  Программа 
вычисляет и выводит на печать максимальные 
и минимальные значения функций и координа-
ты их положения.  

Тестовые примеры 

Все приведенные ниже жесткие задачи ре-
шаются с помощью программы INTDIF-STIFF 
в течение нескольких минут, включая сюда и вре-
мя для подготовки исходных данных. 

Пр и м е р  1. Жесткое дифференциальное 
уравнение первого порядка [5, 11] 

1 0,     (0) 0,     (0,1),y y t y t′ε + + − = = ∈      (3)  
и его интегральное представление 

0

( ) ( ( ) 1) 0.
t

y t y s s dsε + + − =∫       (4) 

Точное решение  
( ) (1 ) (1 )exp( / ).y t t t= + ε − − + ε − ε  

Толщина пограничного слоя 0.2c =  [11]. 
Для 0,01,    1bε = =  в результате решения 

уравнения (3) и его интегрального представ-
ления (4) по программе получены значения 
отклонения приближенного решения от точ-
ного: 4

0,01 9,6 10 ,h
−

=Δ = ⋅  12
0,001 4 10h

−
=Δ = ⋅  и 

5
0,01 8 10 ,h

−
=Δ = ⋅  9

0,001 10h
−

=Δ = соответственно.  
Пр и м е р  2. Дифференциальное уравне-

ние [11] 
2 2tg( ) 100 cos 0,y y t t t′ + − =  

(0) 0,     (0, / 2).y t= ∈ π         (5) 
Точное решение 

2( ) cos (100(2 sin ( 2)cos ) 200).y t t t t t t= − − −  
Для / 2b = π  в результате решения (5) и его 

интегрального представления получены от-
клонения: 6 10

0,1 0,0013,6 10 ,    2,2 10h h
− −

= =Δ = ⋅ Δ = ⋅  
и 7 12

0,1 0,0012,5 10 ,    2,8 10h h
− −

= =Δ = ⋅ Δ = ⋅  соответ-
ственно.  

Пр и м е р  3. Система трех нелинейных же-
стких уравнений химической кинетики, где 
«величина y3 представляет собой концентрацию 
очень активного вещества, являющегося неко-
торым промежуточным продуктом в ходе реак-
ции, и всегда остается малым» [4]:  
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1 1 1 3 1

2 2 3 2

3 1 1 3 2 3 3

0,013 1000 0,                      (0)=1;

2500 0,                                    (0) 1;

0,013 1000 2500 0,  (0) 0.

y y y y y

y y y y

y y y y y y y

′ + − =

′ − = =

′ − + + = =

 (6)  

Толщина пограничного слоя 0,001c =  [4]. 
Результаты вычисления по программе 

INTDIF-STIFF: 
в узле сетки / 2 0,0005t c= =  при 

8 5(5 10 ,5 10 )h − −∈ ⋅ ⋅  3 0,0000030688286,y =  

3 0.0022590261y′ = ; 
в узле сетки 1t =  при 4 1(10 ,10 )h − −∈  

3 30,0000036653,    y 0,00000004y ′= = − . 
Вычисленное по программе максималь-

ное значение третьей функции 3maxy =  
0,0000037141 ( 0,001783)t= = , что в 3,5 раза 

меньше по сравнению со значением, получен-
ным в [4]. 

При решении задачи (6) как системы инте-
гральных уравнений вычисленные значения y3 
совпадают с приведенными выше, но в узле 
сетки 1t =  при 110h −=  с помощью настоящей 
программы решение получить не удалось. 

Пр и м е р  4. В уравнения Ван-дер-Поля [1] 
добавлены два интеграла, при этом размер по-
граничного слоя 62 10c −= ⋅  сохраняется.  

1 2 2 12
0

1 [ ( ) / ( )] 0,
t

y y u y u y u du′ ′− − =
ε ∫  

1(0) 2,y =  

2
2 1 2 1 1

0

1(1 ) ( ) 0,
t

y y y y y u du′ε − − + − =
ε ∫  

      6
2 (0) 0,    4 10 .y −= ε = ⋅     (7) 

Эта задача является существенно нелиней-
ной, поскольку в подынтегральное выражение 
первого интеграла нелинейно входит высшая 
производная первой функции. 

По программе получены следующие ре-
зультаты. 

1) В узле сетки 6/ 2 10t c −= =  для значений 
шага 7 9 1010 ,    10    и   10h − − −= : 

2 0,302340843157, 0,302340843151y = − −
и 0,302340843092 − соответственно; 

2 148244,38040, 148244,38042y′ = − −
и 148244,38054 −  соответственно. 

2) В узле сетки 0,0009t =  для значений ша-
га 5 5 65 10 ,   10   и  10h − − −= ⋅ : 

2 74,5,  76,4330  и  76,4332;y =  

2 14694,  14684,   и  14683. y′ = − − −   
Видно, что с увеличением промежутка ин-

тегрирования точность решения этой задачи 
снижается. 

Пр и м е р  5. Краевая задача [8] 
0,   (0) 1,   (1) exp( 0,5 )y xy y y y′′ ′ε + + = = = − ε , 

1/ 300ε = .       (8) 
Точное решение 2exp( / 2 )y x= − ε . 
Получены отклонения:  

5 8
51 1016,2 10 ,  9,3 10 ,n n

− −
= =Δ = ⋅ Δ = ⋅  

9
151 1,0 10n

−
=Δ = ⋅ . 

Пр и м е р  6. Тестовая задача для сущест-
венно нелинейного интегро-дифференциаль-
ного уравнения 2-го порядка (в уравнение (8) 
добавлены два интеграла с постоянным и пере-
менным верхними пределами) 

1

0 0

( ) sin( ( ) 0,
x

y xy y y u du y u du′′ ′ ′ε + + + ⋅ =∫ ∫  

(0) 1,y = (1) exp( 0,5 )y = − ε , ε 1/300= ;  (9) 
Для разных значений шага h по программе 

получены следующие узловые значения функ-
ции y и ее производной y′ . 

В узле сетки 6/ 2 10 :t c −= =  
710

0,302340843157,  
h

y −=
= −  

910
0,302340843151,

h
y −=

= −  

1010
0,302340843092 

h
y −=

= − ; 

710 148244,38040,hy −=
′ = −  

910 148244,38042,hy −=
′ = −  

1010 148244,38054 hy −=
′ = − . 

В узле 0,0009 :t =  
5 5 65 10 10 10

74,5,  76,4330,  76,4332;
h h h

y y y− − −= ⋅ = =
= = =

5 5 65 10 10 10
14694,  14684,  14683.

h h h
y y y− − −= ⋅ = =
′ ′ ′= − = − = −  
На основании анализа приведенных результа-

тов решения конкретных задач можно заключить, 
что разработанная программа INTDIF-STIFF по-
зволяет в автоматическом режиме с высокой 
точностью получать решение систем жестких 
нелинейных интегро-дифференциальных урав-
нений достаточно общего вида. К сожалению, 
в известных автору работах по решению жест-
ких уравнений (как имеющих, так и не имею-
щих точное аналитическое решение) результа-
ты представлены только в графической форме, 
поэтому затруднительно с высокой точностью 
определить расхождение в результатах, полу-
ченных разными авторами и методами.  
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В статье предложен один из методов повышения эффективности АСУ жестко регламентированного режима реаль-
ного времени. Разработана математическая модель реализации метода динамического программирования. 

Ключевые слова: динамическое программирование, эффективность, телекоммуникационная сеть обмена данными, 
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N. A. Bashtannik, V. I. Lobeyko  

OPTIMIZATION OF WAYS OF INFORMATION INTERCHANGE  
BETWEEN ELEMENTS OF THE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM  

THE METHOD OF DYNAMIC PROGRAMMING 
In article one of methods of increase of efficiency of the management information system of rigidly regulated mode of real 

time is offered. The mathematical model of realization of a method of dynamic programming is developed. 
Key words: dynamic programming, efficiency, a telecommunication network of data exchange, the management information 

system, the hardware of odes. 
 

Постановка задачи 
Автоматизированные системы управления 

(АСУ) могут иметь различные варианты по-
строения. Для того чтобы сравнить разные ва-
рианты проектируемой системы, ее подсистем 
и элементов между собой и произвести обосно-
ванный выбор лучшего, необходимо уметь 
оценивать не только качественные, но и коли-
чественные их показатели. Сравнение количе-
ственных показателей систем позволяет гово-
рить о том, насколько (или во сколько раз) одна 
система лучше (или хуже) другой по тому или 

иному показателю либо насколько одна систе-
ма эффективнее другой [1].  

Обычно под «эффективностью системы» 
понимают главную, основную характеристику 
качества, полезности системы [2]. При этом 
эффективность выступает как самая общая, 
полная, основная характеристика системы, ко-
торая качественно или количественно опреде-
ляет ее способность выполнять свою основную 
функцию, способствующую достижению глав-
ной цели ее применения или функционирова-
ния. В соответствии с основной целью функ-
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ционирования систем различают оперативно-
тактическую, экономическую, техническую, 
социальную и другие виды эффективности сис-
тем. От эффективности функционирования 
подсистем АСУ зависит эффективность функ-
ционирования АСУ в целом. 

При оценке качества функционирования 
ТС ОД в ходе проведения испытаний, с одной 
стороны, необходимо правильно выбрать по-
казатели эффективности различных компонен-
тов системы (частные показатели качества), 
а с другой стороны, важно установить объек-
тивные взаимосвязи между этими частными 
показателями с тем, чтобы наиболее точно 
осуществить комплексную оценку эффек-
тивности ТС ОД в целом и при необходимо-
сти сравнить между собой различные теле-
коммуникационные сети, в которых применя-
ются различные технологии обмена данными 
(Х.25, АТМ и так далее). 

 Метод решения 

В данной статье предлагается методом ди-
намического программирования повысить эф-
фективность телекоммуникационной сети об-
мена данными (ТС ОД), которая является одной 
из важнейших подсистем АСУ.  

Задачам отыскания кратчайших путей пере-
дачи информации присущи три основных свой-
ства динамического программирования [3, 4, 5]: 
многоходовой выбор, аддитивность и незави-
симость оптимального пути от предыстории. 

В самом деле, исследование процесса пе-
редачи сообщений из узла к узлу ТС ОД рас-
падается на отдельные этапы (многоходовой 
выбор); длина пути, состоящего из несколь-
ких ветвей, равна сумме длин этих ветвей 
(свойство аддитивности), и, наконец, крат-
чайший путь передачи сообщений из какого-
либо узла ТС ОД в другой не зависит от того, 
как сообщение попало в этот узел, а только 
расположение этого узла в сети (свойство не-
зависимости от предыстории). Пока не най-
дено общего решения задач динамического 
программирования, поэтому в зависимости от 
специфических особенностей постановки за-
дачи используются, как правило, оригиналь-
ные решения. На практике нашли примене-
ние метод последовательного анализа вариан-
тов, метод «трубок», метод локальных вариа-
ций и матричный метод. Для систем, которые 
могут в каждый момент времени находиться 
в конечном числе состояний, широко приме-

няется метод последовательного анализа ва-
риантов. К таким системам могут быть отне-
сены телекоммуникационные сети обмена 
данными (ТС ОД). 

Метод последовательного анализа позволя-
ет для рассматриваемой ТС ОД найти не только 
искомый оптимальный путь, ведущий из на-
чального узла, но и всю структуру оптималь-
ных путей относительно фиксированного ко-
нечного узла этой сети. При этом если какой-
либо путь, проходящий через конечный узел, 
является оптимальным, то при дальнейшем 
рассмотрении ТС ОД нет необходимости рас-
сматривать пути, проходящие через промежу-
точные узлы и не выходящие на конечный узел. 
Это свойство позволяет существенно упростить 
решение задачи. 

Рассмотрим общую математическую фор-
мулировку задачи о кратчайшем пути в тер-
минах теории динамического программиро-
вания. 

Предположим, что исследуемая ТС ОД раз-
бита на n групп так, что к группе 1 отнесен на-
чальный узел, к группе 2 – узлы, которые со-
единяются ветвями непосредственно с началь-
ным узлом, к группе 3 – узлы, которые непо-
средственно соединяются ветвями с узлами 
группы 2, и т. п. К последней группе относят 
конечный узел сети. 

Пусть iА – множество всех узлов группы i 
( )1,2,...,i n= , iS – множество всех путей, веду-
щих из узлов группы в узлы соседней группы 

1i + , ( ), 1i i is a a + , длина пути между узлами 

i ia A∈  и 1 1i ia A+ +∈ , при этом путь i is S∈ , прохо-
дящий из некоторого узла i ia A∈  в узел 

1 1i ia A+ +∈ , можно записать в виде ( )1 ,i i ia f a s+ = . 
Таким образом, подставляя в выражение 

( )1 ,i i ia f a s+ =  различные iS , будем получать 
различные 1ia + . 

Назовем последовательность путей 
( )1 2 1, ,..., ns s s s −= , i is S∈  допустимой, если ей 

будет соответствовать последовательность уз-
лов ( )1 2, ,..., na a a a= , i ia A∈ , такая, что 

( )1 ,i i ia f a s+ =  для ( )1,2,..., 1i n= − . 
Задача динамического программирования 

состоит в нахождении допустимой последова-
тельности путей ТС ОД ( )1 2 1, ,..., ns s s s −= , кото-
рая минимизирует функцию  
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( ) ( )
1

1
1

,
n

i i
i

F s s a a
−

+
=

=∑         (1) 

при условии ( )1 ,i i ia f a s+ = , i ia A∈ , i is S∈ ; 

( )1,2,...,i n= . 
При определении кратчайших путей мето-

дом последовательного анализа по графу ТС 
ОД производится разбиение узлов сети на n 
групп, затем от конечного n-го узла многохо-
довым выбором определяются кратчайшие пу-
ти через промежуточные узлы до начального 
узла. Многоходовой выбор производится сле-
дующим образом. Сначала определяются 
кратчайшие пути из каждого узла (n–1)-й груп-
пы в конечный n-й узел, затем, используя по-
лученные результаты, определяют кратчайшие 
пути из каждого узла (n–2)-й группы в конеч-
ный узел и т. д. до тех пор, пока не будет най-
ден искомый кратчайший путь из начального 
узла в конечный. При этом для каждой из 
групп вначале определяются кратчайшие пути 
от узлов, непосредственно соединенных с уз-
лами предыдущей группы, затем определяют-
ся кратчайшие пути для узлов, имеющих со-
единения внутри рассматриваемой группы. 
При n группах узлов сети задача выбора реша-
ется за n–1 ход. 

Рассмотренная детерминированная проце-
дура определения кратчайшего пути позволяет 
найти кратчайший путь, который заведомо не 
содержит петель. Одновременно определяется 
траектория пути. 

Для иллюстрации метода последовательно-
го анализа рассмотрим определение кратчай-
шего пути для ТС ОД, граф которого изобра-
жен на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Граф ТС ОД  

На рис. 1 показано разбиение этой сети на 
группы узлов. Узлы пронумерованы от 1 до 10, 
группы – от 1 до 5. Кратчайший путь определя-
ется следующим образом: 

Вычисляются кратчайшие пути из узла 10 
группы 5 в узлы 8 и 9 группы 4:  

( )8 8 102,1s s= = ; ( )9 9 102,3s s= = . 

Вычисляются кратчайшие пути из узлов 8 
и 9 группы 4 в узлы 5, 6, 7 и 4 группы 3: 

{ } { } ( )5 8 5 8min 2,2 min 2,1 2,2 4,3s s s= + = + = = ; 

{ }6 8 9min 3,5; 2s s s= + + = ; 
    { } ( )6 9min 2,1 3,5;2,3 2 4,3 s= + + = =  

{ } { } ( )7 9 7 9min 3,3 min 2,3 3,3 5,6s s s= + = + = = ; 

{ }4 5 6min 2,8; 2,1s s s= + + =  
    { } ( )4 6min 4,3 2,8;4,3 2,1 6,4 s= + + = = . 

Группы 

1. Вычисляются кратчайшие пути из узлов 
4, 5, 6 и 7 группы 3 в узлы 2 и 3 группы 2: 

{ }2 5 4min 2,5; 1,5s s s= + + =  
    { } ( )2 5min 4,3 2,5;6,4 1,5 6,8 s= + + = = ; 

{ }3 4 6 7min 2,9; 3,1; 3,4s s s s= + + + −  

{ } ( )3 6min 6,4 2,9;4,3 3,1;5,6 3,4 7,4 s− + + + = = . 

2. Вычисляются кратчайший путь из узлов 2 
и 3 группы в узел 1 группы 1: 

{ }
{ } ( )

1 2 3

1 3

min 4,4; 1,6

min 6,8 4,4;7,4 1,6 9 .

s s s

s

= + + =

= + + = =
 

Таким образом, кратчайший путь из узла 1 
в узел 10 1 9минS s= = . 
 

      
                                                                                          

1 

 
2 

 
3 
 

 
4 

 
 5 
 

 
6 

 
7 

8 

 
9 

10 

1 2 3 4 5
 

 
Рис. 2.  Разбиение ТС ОД на группы узлов (жирной линией 

показан кратчайший путь) 
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3. Определяется траектория кратчайшего 
пути: 

( ) ( ) ( ) ( )1 3 3 6 6 9 9 10, , ,s s s s . 

Следовательно, кратчайший путь проходит 
через узлы 1–3–6–9–10. 

Метод последовательного анализа имеет 
определенные трудности, связанные с возрас-
тающим объемом вычислений из-за значитель-
ного повышения сложности структуры ТС ОД. 

ВЫВОД 
Рассмотренный показатель эффективности 

дает количественную оценку эффективности 
использования телекоммуникационной сети 
обмена данными подсистемы АСУ, отражает 
различные стороны функционирования ТС ОД, 
позволяет сформулировать конкретные требо-
вания к различным компонентам данной сети. 

Полученный показатель эффективности 
может быть использован для оценки как опыт-
ных телекоммуникационных сетей обмена дан-
ными АСУ, так и для оценки качества ТС ОД 
различного назначения уже созданных и нахо-
дящихся в эксплуатации. 
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В статье предложен один из методов повышения эффективности АСУ жестко регламентированного режима реаль-
ного времени. Разработана математическая модель реализации метода линейного программирования. 

Ключевые слова: линейное программирование, эффективность, телекоммуникационная сеть обмена данными, авто-
матизированная система управления. 
 

N. A. Bashtannik, V. I. Lobeyko 

OPTIMIZATION OF WAYS OF INFORMATION INTERCHANGE  
BETWEEN ELEMENTS OF THE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM  

THE METHOD OF LINEAR PROGRAMMING 
In article one of methods of increase of efficiency of the management information system of rigidly regulated mode of real 

time is offered. The mathematical model of realization of a method of linear programming is developed. 
Key words: linear programming, efficiency, a telecommunication network of the data exchange, the automated control system. 

 
Постановка задачи 

Эффективное управление вычислительным 
комплексом (ВК), его модернизация невозмож-
ны без определения качества функционирова-
ния, одной из составляющих которого является 
оценка производительности телекоммуникаци-
онной сети обмена данными (ТС ОД). Преодо-
ление указанных трудностей позволяет в про-
цессе испытаний качественно оценивать быст-
родействие ВК, соответствие конструкторских 
решений требованиям ТТЗ к разрабатываемой 
автоматизированной системе управления (АСУ), 
объему и спектру решаемых задач. В связи с этим 

данная статья посвящена оптимизации путей 
обмена информацией между элементами АСУ 
методом линейного программирования.  

Метод решения 
Определение кратчайшего пути методом 

линейного программирования – задача отыска-
ния экстремума некоторой линейной функции, 
заданной линейными уравнениями и линейны-
ми неравенствами. Этот метод позволяет опти-
мизировать пути по какому-либо неизвестному 
параметру ветвей. В других методах оптимиза-
ции параметры ветвей ТС ОД задаются. При 
организации передачи информации в АСУ воз-
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никает задача, которая сводится к распределе-
нию оптимальным образом допустимого вре-
мени передачи информации по отдельным вет-
вям ТС ОД. Обычно известны количество ин-
формации, которое необходимо передать по от-
дельным ветвям сети, и допустимые времена 
передачи информации по отдельным путям. 
Эти времена зависят от требований к перио-
дичности и времени решения задач по обработ-
ке информации в вычислительном комплексе 
(ВК) пунктов управления АСУ и могут быть 
определены или заданы при организации ин-
формационного процесса в АСУ. Процесс пе-
редачи информации в сети будет оптимальным, 
если распределить допустимые времена пере-
дачи информации по отдельным ветвям ТС ОД 
так, чтобы среднее время передачи информа-
ции по пути было минимальным. Возьмем ис-
ходным условие, что общее время, затрачивае-
мое на передачу информации по каждому пути, 
не превысит установленного для данного пути 
допустимого времени. 

Процесс передачи информации по i-му пути 
сети при условии, что передача информации по 
отдельным ветвям независима, может быть 
описан следующим линейным алгебраическим 
неравенством, связывающим затраты времени 
на передачу информации по отдельным ветвям 
сети с допустимым временем передачи по дан-
ному пути: 

,1 1 ,2 2 , ,... ...i i i j j i n n дiQ t Q t Q t Q t t+ + + + + ≤ ,  (1) 
где ,i jQ  – число сообщений, передаваемых по 
i-му пути в j-й ветви; 

1,2,...,i = θ ; 1,2,...,j n= ; n – максимальное 
число ветвей в сети;  

θ – число возможных путей в сети; it  – 
время передачи одного сообщения по j-й ветви; 
дit  – допустимое время передачи информации 
по i-му пути. 

Если в ТС ОД возможны θ путей, то, следо-
вательно, может быть получена система θ ли-
нейных алгебраических неравенств: 

1,1 1 1,2 2 1, 1, 1

2,1 1 2,2 2 2, 2, 2

,1 1 ,2 2 , ,

,1 1 ,2 2

... ... ;

... ... ;

....................................................................
... ...

j j n n д

j j n n д

i i i j j i n n i

Q t Q t Q t Q t t

Q t Q t Q t Q t t

Q t Q t Q t Q t t

Q t Q tθ θ

+ + + + + ≤

+ + + + + ≤

+ + + + + ≤

+ + , ,... ...j j n n дQ t Q t tθ θ θ

⎫
⎪
⎪
⎪
⎬
⎪
⎪
⎪+ + + ≤ ⎭

  (2) 

В тех случаях, когда в каком-либо пути не 
используется какая-либо ветвь, соответствую-
щий коэффициент ,i jQ  принимают равным ну-

лю. Задача отыскания неизвестных jt  сводится 
к решению системы линейных неравенств и яв-
ляется задачей синтеза основных параметров 
ветвей ТС ОД. В самом деле, при заданном 
числе сообщений, передаваемых в ветви, вы-
численном времени передачи одного сообще-
ния и заданной средней длине сообщения мо-
жет быть определена требуемая пропускная 
способность трактов ТС ОД, образующих путь. 
Для решения системы линейных неравенств со-
ставляется линейная форма (целевая функция): 

,1 ,2

1 2
, ,

...
i i

i i
л

i j i j
i j i j

Q Q
F t t

Q Q
= + + +
∑ ∑
∑∑ ∑∑

 

, ,

, ,

...
i j i n

i i
j n

i j i j
i j i j

Q Q
t t

Q Q
+ + +
∑ ∑
∑∑ ∑∑

,    (3) 

неизвестных jt  ( )1,2,...,j n= . Среди всевоз-

можных неотрицательных решений ( )* * *
1 2, ,..., nt t t  

системы линейных неравенств (2) определяется 
такое решение ( ) ( ) ( )( )0 0 0

1 2, ,..., nt t t , при котором ли-

нейная функция лF  принимает наименьшее 
возможное значение. Линейная функция лF  
равна среднему времени передачи сообщения 
по пути сети. Следовательно, решение рас-
смотренной задачи линейного программирова-
ния позволяет определить оптимальным обра-
зом времена передачи сообщений по ветвям 
при минимизации среднего времени передачи 
сообщения по пути.  

При исследовании ТС ОД АСУ могут быть 
использованы и другие виды целевых функций. 
В процессе организации передачи информации 
в АСУ представляется интересным рассмотреть 
выбор времени передачи сообщения по ветви 
в зависимости от характера решения системы 
линейных неравенств. При таком выборе мож-
но задавать любые значения времени передачи 
сообщения по сети, учитывая реальные или 
перспективные возможности техники связи, но 
не больше оптимальных значений, найденных 
при решении системы линейных неравенств. 
Такой выбор времени передачи сообщений по 
путям не нарушает условия оптимальности, так 
как уменьшает среднее время передачи сооб-
щения. Таким образом, анализ решения систе-
мы линейных неравенств при условии, что до-
пустимыми являются только неотрицательные 
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решения, позволяет обоснованно выбрать вре-
мена передачи сообщений по ветвям. Если 
имеющимися средствами связи невозможно 
реализовать выбранные пропускные способно-
сти каналов связи, необходимо при заданном 
числе сообщений увеличить допустимое время 
передачи сообщений по путям и заново решить 
систему линейных неравенств.  

При организации передачи информации 
в АСУ иногда ставится задача распределения 
оптимальным образом документопотоков внут-
ри системы. Для решения такой задачи при оп-
ределенных условиях может быть использована 
транспортная модель. Рассмотрим применение 
транспортной модели для оптимизации процес-
сов обработки и передачи документов в АСУ. 
Процессы передачи информации в АСУ по своей 
физической природе аналогичны процессам 
распределения продукции. Однако при форма-
лизации процесса передачи необходимо вы-
полнить условие однородности. Под однород-
ностью понимается возможность передачи ин-
формации в АСУ от любого отправителя любому 
получателю. Невозможные или нежелательные 
траектории передачи (маршруты движения ин-
формации) могут быть исключены путем при-
равнивания отдельных элементов матрицы за-
трат к нулю. Алгоритм решения транспортной 
задачи позволяет свести к минимуму выраже-
ние вида , ,i j i jC X∑ , где ,i jC  – критерий опти-
мальности; ,i jX  – искомый параметр ТС ОД. 
В работах [1, 2, 3] в качестве критерия опти-
мальности выбрана суммарная кратность пере-
дачи документов по маршрутам их движения. 
Оптимизация суммарной кратности передач по-
зволяет оптимизировать документопотоки внут-
ри АСУ. Длительность цикла передачи и обра-
ботки документов в АСУ  

0 0 1

ц д 0
1 1

q q

i пi
i i

Т N t t
−

= =

= +∑ ∑ ,      (4) 

где t0i – время обработки одной единицы ин-
формации; tni  – время передачи информации в 
сети (с учетом времени ожидания); q0 – количе-
ство операций (формирование, восприятие, пе-
редача, обработка и хранение), выполненных 
над документом ( )01,2,...,i q= ; дN  – количест-
во передаваемых документов. Величина tni ха-
рактеризует ТС ОД АСУ. 

Кратность передач документов по какому-
либо маршруту движения 

( )д д з 1K N N= −         (5) 

где зN  – число звеньев АСУ, через которые 
проходит документ. В экономическом смысле 
минимизация суммарной кратности передач до-
кументов в АСУ сводится к достижению величи-

ной 
0 1

1

q

пi
i

t
−

=
∑  минимума, что позволяет уменьшить 

длительность цT  цикла передачи и обработки. 
Рассмотрим модель передачи документов. В m 
звеньях АСУ – источниках информации – раз-
рабатываются документы в количествах соот-
ветственно 1 2, ,..., ,...,i mа а а a  единиц, которые 
передаются в m звеньев АСУ – потребителей 
информации – в количествах соответственно 

1 2, ,..., ,...,i mb b b b  единиц. Для решения задачи 
составляется симметричная (или квадратная) 
матрица. В такой матрице источники информа-
ции одновременно являются адресатами. Раз-
мерность матрицы равна m2. В табл. 1 приведе-
на эта матрица. 

Транспортная задача сводится к решению не 
( )1m n+ − , ( )2 1m −  независимых уравнений с m2 
переменными, так как m n= . Основное решение 
будет содержать ( ) ( )22 2 1 1m m m− + = −  пере-

менных, значения которых равны нулю. Сум-
марная кратность передач всех документов из i-го 
источника j-му потребителю АСУ равна ,i jC , 
а соответствующее количество документов ,i jX  

( )1,2,...,i j m= = . При решении задачи необхо-
димо определить величины параметра сети X 
для всех маршрутов ( ),i j  так, чтобы суммар-
ная кратность передачи документов в АСУ бы-
ла минимальной.  

 
Таблица 1 

Звенья 
АСУ 1p  … jp  … mp  Исходящие 

документы 

1Р  11С  

11X  

… 1 jС  

1 jX  

… 1mС  

1mX  
1a  

… … … … … … … 

iР  1iС  

1iX  

… ijС  

ijX  

… imС  

imX  
ia  

… … … … … … … 

mР  1mС  

1mX  

… mjС  

mjX  

… mmС  

mmX  
ma  

Входя-
щие до-
кументы 1b  … jb  … mb  i ja b=∑ ∑
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Следовательно, необходимо найти значения 
переменных ,i jX , которые минимизируют сум-
марную кратность передачи всех документов 

. .
1 1

m m

c i j i j
i j

K C X
= =

=∑∑  ( )1,2,...,i j m= = .    (6) 

При этом должно быть выполнено условие 
полной передачи документов из источников 

информации АСУ ,
1

m

i j i
j

X a
=

=∑  и полного прие-

ма переданных документов адресатами 

,
1

m

i j j
i

X b
=

=∑ . Кроме того, количество переда-

ваемых документов не должно быть отрица-
тельной величиной, т. е. , 0i jX ≥ . Алгоритмы 
решения подобных задач здесь не рассматри-
ваются. В статье дан лишь общий подход в ре-
шении таких задач применительно к исследо-
ванию ТС ОД. 

Вывод 
Рассмотренные показатели эффективности 

дают количественную оценку эффективности 
использования телекоммуникационной сети 
обмена данными подсистемы АСУ, отражают 
различные стороны функционирования ТС ОД, 
позволяют сформулировать конкретные требо-
вания к различным компонентам данной сети. 

Предложенные рекомендации могут быть 
использованы при разработке методик предва-
рительных и государственных испытаний пер-
спективных образцов АСУ. 
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Приводится неконсервативная модель клиновых механизмов свободного хода и рассматривается ее поведение в ус-
ловиях активного нагружения. 
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REALISATION OF CONTACT ALGORITHM OF THE NONLINEAR  
CONSTRUCTIONAL ANALYSIS OF WEDGE MECHANISM OF A FREE WHEEL 

The nonconservative model of wedge mechanisms of a free wheel is resulted and its behavior in the conditions of active 
loading is considered. 

Key words: mechanism of a free wheel, contact interaction, law of Amonton, nonconservative model. 
 

Введение 
В клиновых механизмах свободного хода 

(МСХ) с дополнительной кинематической свя-
зью [1] передача крутящего момента в основ-
ном осуществляется посредством сил трения, 
возникающих на контактных поверхностях кли-
на при силовом взаимодействии с обоймами. 
Взаимодействие элементов осуществляется в ус-
ловиях скользящего контакта при действии пе-
ременных нагрузок, приведенных к ведущему и 
ведомому звеньям механизма. В соответствии 
с характером приложения функциональной на-
грузки, замкнутый эксплуатационный цикл МСХ, 

подразделяется на четыре периода, в пределах 
которых механизм находится в различных ки-
нематических состояниях. Изменение кинема-
тического состояния (статуса) конструкции в за-
висимости от истории нагружения и наличие 
сил трения скольжения в областях контакта 
элементов предопределяет нелинейный некон-
сервативный характер ее поведения. Таким об-
разом, принцип действия устанавливает в каче-
стве центральной проблемы конструкционного 
анализа исследование механики контактного 
взаимодействия элементов – процесса, опреде-
ляющего функционирование и эксплуатацион-
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ные свойства МСХ. Детальное изучение про-
цесса является возможным при выполнении 
сложного трехмерного нелинейного динамиче-
ского анализа клиновых МСХ как упругой ме-
ханической системы с неидеальными внутрен-
ними связями. При их наличии возникают осо-
бые условия деформирования, которые связаны 
с изменяемостью нагружаемой структуры. Прин-
ципиально важной проблемой моделирования 
поведения МСХ является выбор теоретических 
критериев, адекватно определяющих кинемати-
ческое состояние конструкции с учетом контакт-
ных явлений макро- и микроскольжения тел. 

Следует также выделить специфическую 
особенность, связанную с получением оценок 
работоспособности МСХ, под которой в узком 
смысле этого слова следует понимать способ-
ность механизма включаться при действии ме-
ханической нагрузки. Подобная задача не имеет 
аналогов ни в теории контактных задач, ни в ме-
тодах расчета машиностроительных конструк-
ций. Ее решение без существенных упрощений 
не представляется возможным. При поэтапном 
изучении контактной проблемы были разрабо-
таны статические двумерные гранично-эле-
ментные модели клиновых МСХ [2, 3]. В пуб-
ликуемой работе дано общее описание основных 
процедур контактного алгоритма, позволяюще-
го моделировать неконсервативное поведение 
МСХ в фазе активного нагружения. Для иссле-
дования процессов контактного взаимодейст-
вия элементов клиновых МСХ использовалась 
расчетная модель [3].  

Краткое описание расчетной модели. Рас-
сматривается поведение упругой механической 
системы, образованной звеньями клинового 
МСХ в условиях квазистатического нагруже-
ния. Основные конструктивные элементы МСХ 
и их геометрические параметры показаны на 
рис. 1. Механизм находится в статическом рав-
новесии под действием крутящих моментов 
внешней (Мо) и полезной нагрузок (Мпн), при-
веденных к валу-эксцентрику и ведомой обой-
ме соответственно.  

Считалось, что нагрузка передается только 
через фрикционный контакт клина с обоймами 
и по ширине тел распределена равномерно; 
элементы МСХ находятся в условиях плоского 
напряженного состояния, они имеют идеально 
сопрягаемые контактные поверхности; вал-
эксцентрик является абсолютно жестким телом, 
подшипник, обоймы и клин – идеально упру-
гими;  

 
Рис. 1. Расчетная схема клинового МСХ: 

1 – вал-эксцентрик; 2 – подшипник; 3 – ведущая обойма; 4 – клин; 
5 – ведомая обойма. Геометрические параметры: ro, r, R, R1 – ра-
диусы вала, ведущей и ведомой обойм соответственно; е – экс-
центриситет; h – толщина подшипника; ϕ1, ϕ2 – углы радиальных 

срезов клина 
 
в области контакта вала-эксцентрика с жестко 
закрепленным в ведущей обойме радиальным 
подшипником отсутствует трение; упругие 
свойства тел определяются значениями модуля 
Юнга (Е) и коэффициента Пуассона (ν); в об-
ластях контакта клина с обоймами силы трения 
подчиняются закону Амонтона.  

Суть статической контактной задачи состоит 
в том, чтобы, задавшись условиями нагружения, 
исследовать напряженно-деформированное со-
стояние (НДС) механизма как неконсервативной 
механической системы, и на основе критериев 
фрикционного контакта твердых тел дать за-
ключение о ее кинематическом состоянии.  

При ее численной реализации использовал-
ся базирующийся на теореме взаимности Бетти 
прямой метод граничных интегралов [4], в ко-
тором значения неизвестных функций НДС на 
границах элементов МСХ имеют явный физи-
ческий смысл контактных напряжений и пере-
мещений. Граничные функции также играют 
роль плотностей источников, определяющих 
в соответствии с тождеством Сомильяны НДС 
во внутренних точках взаимодействующих тел. 
Гранично-элементная аппроксимация контакт-
ной задачи приводит к формируемой для узло-
вых значений нормальных и касательных пере-
мещений (un, us), и поверхностных усилий (σn, 
σs) системе алгебраических уравнений следую-
щего вида: 
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где N – общее число элементов в гранично-
элементной модели, i

n
i

s YY ,  – линейные комби-
нации известных параметров, задаваемых как 
граничные условия, ij

nn
ij
ns

ij
sn

ij
ss CCCC ,,,  – коэффи-

циенты влияния, связанные с неизвестными 
граничными параметрами j

n
j

s XX , .  
Задача формулируется заданием имити-

рующих действие внешней нагрузки граничных 
условий на «свободной части» контуров эле-
ментов МСХ, и соответствующих контактных 
условий в зонах сопряжений вала-эксцентрика 
с ведущей обоймой, а также обойм с клином. 
Схематично история нагружения МСХ пред-
ставлена в виде: Мо = 0,…, max

oM , Мпн = const. 
Действие крутящего момента Мо, описывают 
условия контактного взаимодействия вала-
эксцентрика с ведущей обоймой. Допущение 
абсолютной жесткости вала-эксцентрика по-
зволяет рассматривать процесс нагружения 
МСХ с чисто геометрических позиций. Под 
действием крутящего момента происходит вне-
дрение эксцентрика в тело подшипника. В от-
сутствие сил трения упругие перемещения про-
исходят по нормали к недеформированной по-
верхности подшипника:  un = f (ε, ϕ), где ε – 
угол поворота эксцентрика, ϕ – центральный 
угол, определяющий положение исследуемой 
точки в формируемой области контакта. Рас-
пределения нормальных давлений связаны со 
значением момента внешней нагрузки инте-
гральным соотношением: 

sino o GH nM r e d= σ ϕ ϕ∫           (2) 

Приведенная к ведомой обойме МСХ по-
лезная нагрузка моделировалась приложением 
равномерно распределенных касательных уси-
лий на участке KL наружного контура: Mпн =   
= R1σs l, где l – длина участка.  

В этой связи смешанные граничные ус-
ловия на внешних контурах элементов МСХ 
имеют вид: * ( , )n nu u x y= , 0,( , )s x y GNσ = ∈ ; 

0,( , )n s x yσ = σ = ∈GSH, BED, KNL, AB, DC; 
* ( , )s s x yσ = σ , 0,( , )nu x y KL= ∈ , где x, y – де-

картовы координаты граничных точек, * ( , )nu x y , 
* ( , )s x yσ  – соответствующие действию Mo и Mпн 

перемещения и усилия на контурах тел. Здесь 
и в дальнейшем буквенные обозначения границ 

и элементов МСХ соответствуют обозначениям 
и позициям на рис. 1. Условия нагружения МСХ 
в стоповом режиме соответствуют случаю за-
креплению ведомой обоймы по наружному 
контуру: un = us = 0, (x, y) ∈ KLNK при Mпн = 0. 

Условия контактного взаимодействия эле-
ментов МСХ представлены в табл. 1. Знак «ми-
нус» в условиях непрерывности перемещений 
является следствием противоположных на-
правлений локальных координат на поверхно-
стях контакта тел, fAC, fBD – реализуемые значе-
ния коэффициентов трения на границах клина.  

 
Таблица 1 

Граничные условия в областях контакта  
элементов МСХ 

Контактные условия  
на сопряженных элементах 

Кон-
такт-
ная 
зона 

Элементы 
контактной 

пары 

Тип  
контакта Кинема-

тические Статические 

GH Вал 1 – 
подшип-
ник 2 

Отсутст-
вие тре-
ния 

1 2
n nu u= −  2 0sσ =  

QP Подшип-
ник 2 – 
обойма 3 

Жесткое 
сцепление 

2 3
n nu u= −  
2 3
s su u= −  

2 3
n nσ = σ  
2 3
s sσ = σ  

BD Обойма 3 – 
клин 4 

Учет сил 
трения 

3 4
n nu u= −  

 

3 4
n nσ = σ  

3 3
s BD nfσ ≤ σ

4 4
s BD nfσ ≤ σ  

AC Клин 4 – 
обойма 5 

Учет сил 
трения 

4 5
n nu u= −  

 

4 5
n nσ = σ  

4 4
s AC nfσ ≤ σ

5 5
s AC nfσ ≤ σ  

 
Таким образом, представленная расчетная 

модель, воспроизводит условия нагружения 
МСХ, конфигурацию элементов, механические 
характеристики конструкционного материала, 
наложенные внутренние и внешние связи. Так 
как при нагружении возможна реализация двух 
состояний (заклинивание или проскальзывание 
МСХ), необходимыми составляющими нели-
нейного анализа являлись выбор критериев, оп-
ределяющих каждое кинематическое состояние, 
и построение процедуры численного решения 
задачи, позволяющей моделировать поведение 
механизма в условиях скользящего контакта.  

Критерии состояния МСХ 
Принципиально важным для адекватного 

моделирования поведения указанной механиче-
ской системы является описание внутренних 
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связей и определение сил трения, создающих 
сопротивление относительному движению тел 
в процессе нагружения. При этом следует отме-
тить степень значимости реалистического вос-
произведения свойств неидеальных связей в об-
ластях контакта клина с обоймами – элемента, 
посредством которого осуществляется силовое 
замыкание ведущих и ведомых звеньев МСХ. 
Выполнение нелинейного анализа предполагает 
рассмотрение двух аспектов контактной про-
блемы клиновых МСХ, связанных с процесса-
ми микро – и макроскольжения элементов при 
действии механической нагрузки. Протекание 
указанных контактных явлений исследовалось 
в рамках принятого закона сухого трения, за-
дающего феноменологические соотношения 
между нормальными и касательными усилия-
ми, действующими в области контакта. Закон 
Амонтона [5], налагает ограничения на величи-
ну касательных усилий (сил трения) в областях 
контакта тел и определяет два состояния их 
фрикционного взаимодействия – жесткое сцеп-
ление и относительное проскальзывание соот-
ветственно:  

s nfσ ≤ σ ,       (3)  

s nfσ ≥ σ ,       (4)  
где σn, σs – нормальные и касательные поверх-
ностные усилия, f – реализуемый коэффициент 
трения скольжения.  

Условие (4) устанавливает максимальный 
уровень сил трения в области контакта, и мик-
роскольжение рассматривается как локальное 
явление, протекающее на контактных поверх-
ностях элементов при его выполнении. Макро-
скольжение связано с состоянием взаимодейст-
вующих тел, при котором происходит их отно-
сительное движение. Передача крутящего мо-
мента МСХ осуществляется в заклиненном 
состоянии, когда отсутствует макроскольжение 
ведущих и ведомых элементов. В самозаклини-
вающемся механизме оно реализуется исклю-
чительно за счет внутренних сил трения в зонах 
контакта клина с обоймами, в отсутствие сило-
вого воздействия на тело заклинивания со сто-
роны дополнительных устройств. Характерным 
признаком самозаклинивания МСХ является 
наличие на каждой границе клина зоны жестко-
го сцепления или хотя бы одной точки, в кото-
рых тела деформируются совместно [2]. Такое 
состояние элементов по обе стороны контакта 
определяет соотношение (3). Оно может также 
интерпретироваться и через функции деформа-
ционных перемещений: на участках сцепления 

все точки тел имеют одинаковые тангенциаль-
ные смещения [5]. Полное отсутствие зон жест-
кого сцепления или их вырождение в процессе 
нагружения хотя бы на одной границе клина 
означает нарушение статического равновесия 
МСХ, переход системы в состояние относи-
тельного скольжения.  

Таким образом, соотношения (3) и (4) свя-
зывают распределения контактных напряжений 
с кинематическими состояниями механизма, со-
ответствующими либо сцеплению клина с обой-
мами, либо их относительному проскальзыва-
нию. Исходя из этого, они использовались в ка-
честве универсального критерия при определении 
реакции изучаемой системы на механическое 
воздействие. 

Контактный алгоритм 

Получение теоретических оценок работо-
способности МСХ связано с определением его 
кинематического состояния при действии ме-
ханической нагрузки. Такая возможность была 
реализована при разработке алгоритма числен-
ного решения статической контактной задачи.  

Поведение элементов механизма определя-
лось при решении системы линейных алгеб-
раических уравнений (1) с ограничениями вида 
(3), (4). В силу зависимости поведения некон-
сервативной системы от истории нагружения 
нелинейный анализ выполнялся в процессе ин-
крементального нагружения при помощи двух 
итерационных процедур. Одна из них связана 
с моделированием процесса нагружения меха-
низма, вторая – с определением его кинемати-
ческого состояния.  

В качестве параметра, управляющего про-
цессом деформирования в рамках принятой ис-
тории нагружения, использовался малый угол 
поворота ε эксцентрика относительно общего 
центра механизма. На каждом этапе нагруже-
ния величина момента Mo пропорциональна 
значению этого угла, определяющего как разме-
ры области контакта, так и интегральное значе-
ние момента. Критерием сходимости равнове-
сия механической системы в пределах заданно-
го допуска являлась оценка баланса величины 
задаваемого крутящего момента и интегрально-
го значения (2), характеризующего действие 
восстанавливающих упругих сил (контактных 
напряжений). 

Определение кинематических состояний 
МСХ связывалось с непосредственной реализа-
цией контактных ограничений (3) и (4), уста-
новлением наличия зон жесткого сцепления 
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и относительного проскальзывания на границах 
клина с обоймами. 

Дискретизация контуров геометрической 
модели МСХ производилась прямолинейными 
граничными элементами (ГЭ), в пределах кото-
рых напряжения и смещения имели постоянный 
закон распределения. Для моделирования со-
стояний жесткого сцепления или относительно-
го скольжения в областях клина с обоймами 
применялись контактные ГЭ, имеющие соответ-
ствующий статус. По обе стороны областей кон-
такта их набор формирует два множества эле-
ментов, находящихся в указанных состояниях. 
Верификация статуса контактного ГЭ на каждом 
этапе нагружения осуществлялась в зависимости 
от соотношений между локальными нормаль-
ными и касательными усилиями в центре эле-
мента, согласно приведенным в табл. 1 ограни-
чениям. Матрица коэффициентов влияния фор-
мировалась для задаваемого множества ГЭ, на-
ходящихся на «свободных» контурах элементов 
модели и областях контакта. В процессе нагру-
жения МСХ выполнялось поэтапное решение 
системы уравнений (2) при последовательном 
изменении граничных условий в областях кон-
такта клина с обоймами согласно ограничениям 
модуля касательных напряжений в рамках зако-
на трения (4) и трансформировании матрицы ко-
эффициентов влияния. Для этого использова-
лось часто применяемое в механике контактного 
взаимодействия допущение об отсутствии влия-
ния касательных сил на нормальные давления 
в областях контакта тел [5].  

На каждой итерации статус ГЭ и значения 
контактных функций соответствовали услови-
ям равновесия механической системы и совме-
стности деформаций. При наличии на контакт-
ных поверхностях клина зон жесткого сцепле-
ния итерации равновесия продолжаются до 
окончательного уточнения их размеров. Полное 
отсутствие зон жесткого сцепления или их вы-
рождение в процессе нагружения хотя бы на 
одной границе клина означает нарушение ста-
тического равновесия МСХ, переход системы 
в состояние относительного скольжения и оста-
новку процедуры решения задачи. Ниже приве-
дено краткое описание контактного алгоритма. 

Ша г  1. Выполняется анализ НДС контину-
альной модели, образованной элементами МСХ, 
при заданных условиях нагружения. При жест-
ком сцеплении обойм с клином матрица коэф-
фициентов влияния формируется как для одно-
го неоднородного тела. С каждым элементом 

поверхностей контакта связаны четыре неиз-
вестные величины: 

* * * *, , , , , , , ,n s n s n s n su u u uσ σ σ σ  
где знаком * обозначен сопряженный ГЭ.  

Условия непрерывности поверхностных 
усилий и перемещений, давая для сопряженных 
элементов по обе стороны контакта еще четыре 
соотношения, обеспечивают разрешимость сис-
темы уравнений (2). Найденные значения узло-
вых контактных перемещений и усилий ис-
пользуются в качестве начальных при выпол-
нении следующего шага. 

Ша г  2. Производится проверка получен-
ных решений в рамках закона трения, опреде-
ляются наличие и размеры участков с различ-
ными условиями фрикционного контакта тел. 
В зонах относительного проскальзывания, ха-
рактерным признаком которых является теоре-
тическое выполнение условий s nfσ > σ , ГЭ 
и изменяют свой статус. На последующей ите-
рации максимальный уровень касательных уси-
лий определяется на основании закона Амон-
тона в зависимости от нормальных давлений 
предыдущей итерации. Неизвестными для 
контактной пары элементов являются шесть 
контактных характеристик: * * *, , , , ,n n s n n su u u uσ σ  
Нормальные компоненты поверхностных уси-
лий и перемещений в силу указанного выше 
допущения по-прежнему связывают условия 
непрерывности, и окончательно в области кон-
такта имеются четыре неизвестных величины: 

*, , ,n n s su u uσ . Их значения находятся при реше-
нии аппроксимирующей системы уравнений (2) 
после соответствующей перестройки матрицы 
коэффициентов влияния.  

Ша г  3. Осуществляется решение контакт-
ной задачи с новыми граничными условиями. 
При наличии хотя бы одного ГЭ, статус кото-
рого изменился на текущей итерации, произво-
дится переход к шагу 2. Итерации продолжа-
ются до тех пор, пока в состоянии контакти-
рующих элементов прекращаются изменения. 

Ша г  4. Выполняется дополнительная ите-
рация, которая дает окончательные значения 
поверхностных усилий и перемещений в облас-
тях контакта клина с обоймами. 

Пошаговые изменения граничных условий 
в области контакта и статуса контактных эле-
ментов показаны в табл. 2. Статусы контактных 
ГЭ, моделирующих состояние жесткого сцеп-
ления и относительного проскальзывания, со-
ответственно обозначены: «ST», «SL». 
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Таблица 2 
Реализация контактных ограничений  

и поэтапное изменение граничных условий 

Проверка решения 

Ш
аг

 

Н
ач
ал
ьн
ы
й 

ст
ат
ус

 Г
Э

 Контактные 
граничные усло-

вия 
Н
еи
зв
ес
тн
ы
е 

ве
ли
чи
ны

 

Контактные 
условия 

Н
ов
ы
й 

ст
ат
ус

 Г
Э

 

1  
ST 

1 1 *
n nσ = σ  
1 1*
s sσ = σ  

1 1*
n nu u= −  
1 1*
s su u= −  

1
nσ  
1
sσ  
1
nu  
1
su  
 

1 1
s nfσ ≥ σ  

1 1
s nfσ < σ  

1* 1 *
s nfσ ≥ σ  

1* 1 *
s nfσ < σ  

SL 

ST 

SL 

ST 

2  
ST 

 
 
 
 
 
 

SL 

2 2*
n nσ = σ  
2 2*
s sσ = σ  

2 2*
n nu u= −  
2 2*
s su u= −  

 
2 2*
n nσ = σ  

2 2*
n nu u= −  
2 1
s nfσ = σ  

2* 1 *
s nfσ = σ  

2
nσ  
2
sσ  
2
nu  
2
su  
 
2
nσ  
2
nu  
2
su  
2*
su  

2 2
s nfσ ≥ σ  

2 2
s nfσ < σ  

2* 2*
s nfσ ≥ σ  

2* 2*
s nfσ < σ  

 
2 2
s nfσ = σ  

2* 2*
s nfσ = σ  

SL 

ST 

SL 

ST 

 
SL 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
k 
 
 
 
 
 

 
ST 

 
 
 
 
 
 

SL 

*k k
n nσ = σ  

*k k
s sσ = σ  

*k k
n nσ = −σ  

*k k
s sσ = −σ  

 
*k k

n nσ = σ  
*k k

n nσ = −σ  
1k k

s nf −σ = σ  

* 1*k k
s nf −σ = σ  

k
nσ  
k
sσ  
k
nu  
k
su  

 
k
nσ  
k
nu  
k
su  
*k

su  

k k
s nfσ ≥ σ  

k k
s nfσ < σ  

* *k k
s nfσ ≥ σ  

* *k k
s nfσ < σ  

 
k k
s nfσ = σ  

* *k k
s nfσ = σ  

SL 

ST 

SL 

ST 
 
 

SL 
 

Результаты численного моделирования 
Далее представлены результаты компью-

терного моделирования поведения клинового 
МСХ при помощи разработанной вычисли-
тельной системы в условиях стопового режима 
нагружения (Мо = 0,…, max

oM , Мпн = 0). Случай 
нагружения эквивалентен поэтапному возрас-
танию касательной и нормальной нагрузок, от-
ношение которых сохраняется постоянным. 
Поэтому процесс самозаклинивания МСХ яв-
ляется идентичным процессу его самоторможе-
ния, когда реализация включения механизма не 
зависит от уровня прилагаемого момента Mo [3].  

Крутящий момент Mo создает нормальное 
давление на элементы МСХ и одновременно 
инициирует их относительное скольжение. Со-
противление относительному движению тел 
оказывает только формируемая Mo система сил 
трения в областях контакта клина с обоймами. 
Если механизм является самотормозящимся, то 
в областях контакта клина с обоймами возни-
кают зоны жесткого сцепления тел, в пределах 
которых уровень сил трения соответствует ус-
ловию (3).  

Практическое использование результатов 
моделирования данного случая нагружения, 
прежде всего, состоит в определении парамет-
ров, обеспечивающих свойство самоторможе-
ния МСХ. Представленные результаты иллюст-
рируют решения контактной задачи, связанной 
с нахождением величины коэффициента трения 
на контактных поверхностях клина, при реали-
зации которого механизм с заданной конфигу-
рацией элементов будет самотормозящимся. 
Расчеты выполнялись на сетке, включающей 
720 граничных элементов, при следующих 
значениях геометрических и упругих пара-
метров модели: e = 4,5 мм; ro =13 мм; h = 3 мм; 
r = 29 мм; R = 35 мм; R1 = 50 мм; ϕ1 = 60°; ϕ2 = 50°; 
E2= 1,05⋅105 МПа, E3 = E4 = E5 = 2,1⋅105 МПа; 
ν2 = 0,3, ν3 = ν4 = ν5 = 0,27. Для вычисления по-
лей напряжений и перемещений использова-
лось около 2⋅105 внутренних точек. Механиче-
ская нагрузка создавалась крутящим моментом 
Mo = 20 Нм. 

Было установлено, что при значении коэф-
фициента f = 0,12 в МСХ реализуется принцип 
самозаклинивания. Условия фрикционного 
сцепления элементов механизма иллюстрируют 
графические зависимости, представленные на 
рис. 2. Наличие зон жесткого сцепления одно-
значно определяют две контактные функции: 
разность касательных перемещений сопряжен-
ных элементов по обе стороны контакта 

*
s s su u uΔ = −  и величина модуля отношения ка-

сательных и нормальных поверхностных уси-
лий s nσ σ . В зонах жесткого сцепления вы-
полняются условия: 0suΔ =  и .s n fσ σ <  Сле-
дует отметить различный характер расположе-
ния зон жесткого сцепления на границах клина 
с ведущей и ведомой обоймами. Зона сцепле-
ния с ведущей обоймой почти симметрично 
располагается в центральной части области BD. 
Ее длина составляет приблизительно 60 % от 
размеров поверхности контакта. Зона сцепле-
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ния с ведомой обоймой имеет вдвое меньшую 
протяженность. Она сильно смещена от центра 
к краю области контакта в широкой части кли-
на. Анализ зависимостей показывает, что наи-
большие проблемы по обеспечению сцепления 
элементов МСХ возникают именно в этой кон-
тактной зоне. 

На рис. 3 с помощью средств графической 
визуализации вычислительной системы пока-
зано кинематическое состояние заклиненного 
механизма. Его иллюстрируют картины де-
формированного состояния МСХ. Изоповерхно-
сти суммарных перемещений usum = (ux

2 + uy
2 )1/2 

и отдельных компонент (горизонтальных – ux 
и вертикальных – uy) соответствуют цене по-
лосы 0,001 мм. Изоповерхности перемещений 
на обоймах и клине имеют деформационный 
характер. Распределение полос свидетельству-
ет о выполнении условий совместной дефор-
мации обойм и клина. Сравнительный анализ 
картин на рис. 2, а и рис. 2, в показывает, что ха-
рактер формоизменения элементов МСХ наибо-

лее сильно зависит от вертикальных компо-
нент вектора перемещений. Представленные 
картины также определяют локализацию зон 
жесткого сцепления и относительного про-
скальзывания тел. Отличительным признаком 
первых является полное совпадение порядков 
полос в областях контакта трех взаимодейст-
вующих элементов МСХ. Очевидно, что на 
границе клина с ведущей обоймой практиче-
ски отсутствует микроскольжение тел. В за-
остренной части клина на границе с ведомой 
обоймой можно отметить наличие протяжен-
ной зоны микропроскальзывания, в которой 
имеет место несовпадение порядков полос. 
Это свидетельствует о том, что деформируе-
мые тела имеют различные тангенциальные 
перемещения. Наиболее четко зоны сцепления 
и проскальзывания показывает картина гори-
зонтальных перемещений на рис. 3, б. Следует 
отметить идентичный характер расположения 
зон с различными условиями фрикционного 
контакта на рис. 2 и 3.  

 

       
 
Рис. 2. Расположение зон жесткого сцепления и микропроскальзывания в областях контакта клина с обоймами 

 

 
а 

 
б 

 
в 

 
Рис.3. Картина деформированного состояния заклиненного МСХ: 

изоповерхности суммарных (а), горизонтальных (б), вертикальных (в) перемещений 
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Выводы 
1. Разработанная статическая гранично-

элементная модель устанавливает взаимосвязь 
между основными конструктивными парамет-
рами механизма, условиями нагружения и его 
кинематическим состоянием.  

2. Сформулированный критерий самозакли-
нивания и общепринятые в механике оценки 
фрикционного сцепления тел при феноменоло-
гическом задании в рамках закона трения соот-
ношения между нормальными и касательными 
усилиями позволяют исследовать процессы 
контактного взаимодействия элементов клино-
вых МСХ на двух уровнях: микро- и макро-
скольжения тел. 

3. Разработанная вычислительная система, 
исходя из решений статической контактной 
задачи, позволяет моделировать процессы не-
линейного повеления МСХ в фазе активного 
нагружения, определять его кинематическое 
состояние и наиболее важные триботехниче-

ские характеристики. При наличии критери-
ев прочности математическая модель может 
быть использована для анализа прочности и 
жесткости конструкции в ходе выполнения 
проверочного и проектного расчетов клино-
вых МСХ.  
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В статье рассматриваются автоколебательные полиномиальные системы с предельными циклами, содержащих уча-
стки, близкие к прямолинейным. Полученные системы являются достаточно гибкими и позволяют управлять свойства-
ми колебаний для достаточно широкого класса процессов, через изменения геометрических характеристик формы пре-
дельных циклов. 

Ключевые слова: инвариантное многообразие, асимптотическая устойчивость, автоколебания. 
 

A. S. Gorobtzov, O. E. Grygoryeva, E. N. Ryzhov 

THE EXTENDED АUTO OSCILLATORS POLYNOMIAL DYNAMIC  
Аuto oscillatory polynomial systems with limit cycles containing close to linear parts – Lame curves – are considered in the 

article. Systems received are enough to control oscillations for a wide class of systems changing geometrical characteristics of 
limit cycles.  

Key words: invariance, asymptotic stability, auto-oscillations. 
 

1. Введение 

В современной гладкой нелинейной динамике 
наметились тенденции, связанные как с задачами 
управления геометрией инвариантных многооб-
разий, так и обеспечением их устойчивости. Та-
кие задачи решают, с одной стороны, проблему 
локализации движений при t →+∞ , с другой 
стороны, обеспечения притяжения траекторий 
системы к заданному интегральному многообра-
зию. Наконец, управление размерами области, 
ограниченной интегральной поверхностью по-

зволяет, например, в случае синтеза автоколеба-
тельных режимов, выходить на заданный диапа-
зон амплитуд. При этом синтезируемая инте-
гральная поверхность как граница области лока-
лизации колебаний, выбирается ограниченной 
и замкнутой. Качественно излагаемый подход 
опирается на обобщение принципа кольца Пу-
анкаре, на многомерный случай. Этот принцип 
заключается в построении системы, имеющей 
инвариантное компактное многообразие, являю-
щейся поверхностью уровня некоторой функции.  
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Рис. 1 

 
Эта поверхность содержится в некотором слое 
с верхней и нижней границами, являющимися 
также поверхностями уровня. При этом ищутся 
управления с обратной связью такие, что траек-
тории системы входят в этот слой, пересекая 
верхнюю и нижнюю его границы. Тогда из су-
ществования и единственности решения задачи 
Коши и условия инвариантности многообразия 
следует, что траектории гладкой динамической 
системы не могут пересекать это многообразие, 
что и влечет стабилизацию движений системы 
в окрестности этого многообразия.  

1. Постановка задачи 
Для решения задачи синхронизации колеба-

тельных подсистем кроме внутренних управле-
ний с обратной связью необходимо ввести об-
менные управления между контурами.  

Таким образом, синтез внутриконтурных 
управлений решает задачу синтеза автоколеба-
тельного режима, а синтез обменных управлений 
решает задачи, как взаимной синхронизации кон-
туров, так и задачи демпфирования колебаний 
в заданных подпространствах состояний вследст-
вие возбуждения автоколебательных режимов 
в назначенных. При этом для перечисленных 
выше типов задач естественно потребовать, что-
бы размеры области, ограниченной предельным 
циклом, являлись регулируемыми параметрами. 
Выполнение этого требования, в частности, по-
зволяет вводить группу управляющих подсистем 
для решения различных задач. 

Рассмотрим в 2n  гладкое односвязное мно-
гообразие 

22
2 2

2
1

1
mn

n n i
m

i i

x
a=

⎧ ⎫⎪ ⎪= ∈ ≤⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

∑D X , 

с границей 
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2 2
2

1
1

mn
n n i

m
i i

x
a=

⎧ ⎫⎪ ⎪∂ ≡ ∈ =⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

∑D X , m∈ . 

Сечения такой поверхности плоскостями X Xi jO  

являются кривыми Ламэ [1]: 
22

2 2 1
mm

ji
m m

i j

xx
a a

+ = , i j≠ . 

На рис. 1 приведены кривые Ламэ при m = 4.  
Далее, рассмотрим следующую задачу син-

теза инвариантного 2n∂D  для объектов вида:  
2 1

2 1 2

2 1
2 2 1 2 1 2 1

,

u ( ), 0,

m
i i

m
i i i i i

x x

x x

−
−

−
− − −

⎧ =⎪
⎨

= − + >⎪⎩ Xα α
  

   

(1) 

i = 1,2,…,n, где ( )u i X − управляющая функция. 
При ( )u 0i =X  эта система состоит из n-незави-
симых подсистем второго порядка.  

Требуется найти управление с обратной свя-
зью такое, чтобы поверхность 2n∂D  была асим-
птотически устойчивым интегральным много-
образием системы (1).  

Для решения этой задачи будем искать 
управляющие функции в виде:  

( ) ( ) ( )
( )

, 2 1 2 , 2 1 2 2
1

u u , u , ,
n

i i i i i i j j j i
j
i j

x x x x x− −
=
≠

= + ∑X , 

где ( ), 2 1 2 2 2u , βi i i i i ix x x− =  − управление с обрат-
ной связью по вектору состояния отдельной 
подсистемы (внутренним управлением i-й под-
системы), ( ) 2 2

, 2 1 2 2 2 1,2 2 1 2 2 ,2 2 2u , , m m
i j j j i j i j i j i j ix x x x x x x− − −=β +β  − 

управление с обратной связью по вектору со-
стояния многосвязной системы, обеспечиваю-
щее нелинейное взаимодействие между между 
i-й и j-й подсистемами (обменное управление 
с обратной связью), т. е.  

( )2 2
2 2 2 1,2 2 1 2 2 ,2 2 2

1
( )

n
m m

i i i j i j i j i j i
j

u X x x x x x− −
=

=β + β +β∑ ,  

  1, 2, ,i n= … . 

2. Синтез интегрального многообразия 
Введем внутреннюю и внешнюю полуокре-

стности поверхности 2n∂D :  

( ) ( )
22

2 2
2

1
B 0 1

mn
n n k

m
k k

x
a

−

=

⎧ ⎫⎪ ⎪∂ = ∈ < <⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

∑D X , 

( ) ( )
22

2 2
2

1
B 1 1

mn
n n k

m
k k

x
a

+

=

⎧ ⎫⎪ ⎪∂ = ∈ < < +⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

∑D Xδ δ . 

Следующая теорема обобщает результаты 
[3, 4] на случай интегрального многообразия 
гомеоморфного 2 1n−S . Схема доказательства та 
же, что и в [3, 4]. Первая часть т е о р е мы  − 
это достаточные условия инвариантности по-
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верхности 2n∂D  относительно системы. Вторая 
часть − достаточные условия асимптотической 
устойчивости поверхности 2n∂D . 

Т е о р е м а. [2] А. Для того, чтобы поверх-
ность 2n∂D  была интегральным многообразием 
системы (1), достаточно выполнения следующих 
соотношений на коэффициенты управляющих 
функций и параметры системы: 2 2

2 1 2 1 2
m m
i i ia a− −α = , 

2 2i iβ = ±γ , ( )2 2
2 2 ,2 2 2 ,2 2 2i j i j i j i ja aβ + β = γ + γ∓ ( )i j≠ , 

2
2 , 2

m
i j i ja−β = γ∓ , ( )2i j≠ , 2 0iγ > ; i, j = 1,2,…,n; 

В. Если при этом коэффициенты управлений 
удовлетворяют соотношениям: 2 2i iβ = γ , 

2
2 , 2

m
i j i ja−β =−γ , ( )2 2

2 2 ,2 2 2 ,2 2 2i j i j i j i ja aβ + β = − γ + γ , 

где , 1,2, ,i j n= … , то поверхность 2n∂D  явля-
ется асимптотически устойчивой, и область 

( ) ( )2 2B Bn n− +
δ∂ ∂D D∪

 
− является областью 

асимптотической устойчивости интегрально-
го многообразия 2n∂D . 

3. Вывод достаточных условий существования 
устойчивых предельных циклов  
для двухсвязных систем Ламэ 

Рассмотрим систему (1) при i = 1,2. Случай 
при m = 1 был рассмотрен в [3, 4], где синтези-
руемые предельные циклы были эллиптиче-
скими как частный вид кривых Ламе. Система 
является двухсвязной. Ее можно рассматривать 
как состоящую из двух нелинейносвязных ос-
цилляторов Ламэ.  

Вычисление коэффициентов обменного 
взаимодействия. Предельный цикл является 
инвариантным одномерным многообразием. 
Задача одновременного синтеза предельных 
циклов (одновременного возбуждения двух ав-
токолебательных режимов) для двухсвязных 
систем Ламэ принимает следующий вид:  

2 1 2 1
1 2 2 1 1 2 1 2 3 4 1

2 1 2 1
3 4 4 3 3 4 1 2 3 4 3

22 2 2
2 231 2 4

2 2 2 2
1 2 3 4

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

1 ,

m m

m m

mm m m
m m

m m m mt t

x x x x u x x x x
x x x x u x x x x

xx x x
a a a a

− −

− −

− −

→+∞ →+∞

⎧⎧ = = −α + α >⎪
⎪⎨

= = −α + α >⎪⎪⎩
⎨

⎛ ⎞⎛ ⎞⎪ + → η ⇔ + → −η⎜ ⎟⎜ ⎟⎪
⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎩

 

при 
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2
1

1
m

i
m ti i

x
a →+∞=

→∑ . 

Иными словами, требуется синтезировать 
двухсвязную систему Ламэ, такую чтобы воз-
буждение автоколебательного режима в одной 
из подсистем сопровождалось выходом на ав-
токолебательный режим другой, т. е. требуется 

решить задачу синхронного выхода обеих под-
систем на автоколебательные режимы.  

Будем искать коэффициенты, исходя из ус-
ловия инвариантности для каждой из замкнутых 

кривых: 
2 2

21 2
2 2
1 2

m m
m

m m

x x
a a

−+ = η , 
2 2

23 4
2 2
3 4

1
m m

m
m m

x x
a a

−+ = −η  и 

только для них. Докажем, что синтез предель-
ного цикла для первой подсистемы влечет су-
ществование предельного цикла второй под-
системы. Запишем условие инвариантности для 
первого предельного цикла в следующем виде: 

2 2 2 24
1 2 4 1 2

2 42 2 2 2 2
1 2 4 1 2

F 1f ( )
m m m m

i m m m m m
i i

x x x xp p
x a a a a=

⎛ ⎞⎛ ⎞∂
= + − −⎜ ⎟⎜ ⎟∂ η⎝ ⎠⎝ ⎠

∑ x ,  

где  2 1
1 2f ( ) mx −=x , ( ) 2 1

2 1 1 2f u ( )mx −= −α +x x , 
2 1

3 3f ( ) mx −=x , ( ) 2 1
4 2 4 4f u ( )mx −= −α +x x , 

( )1 2 3 4, , ,x x x x=x , 
2 1 2 2

2 1 2 22 2 21 2 1 23 2 3u ( ) m m mx x x x x x+= γ + β +β +β +x  
2

24 2 4
mx x+β , 

2 1 2 2
4 2 4 44 4 41 4 1 43 4 3u ( ) m m mx x x x x x+= γ + β + β +β +x

2
42 4 2

mx x+β .  
После раскрытия скобок и соответствующей 
перегруппировки слагаемых, и приравнивания 
к нулю, выражений стоящих при сомножителях 

4
2

mx , 2 2
2 1

m mx x  получим:  

( )2 1 2 1 2
1 23 1 3 24 1 42 1 0m m mm x x− − −γ −η +β γ +β γ = . 

Отсюда 1 2
23 1 3

ma− −β γ = − , 1 2
24 1 4

ma−β γ =− , т. е. 
2

24 4 1
maβ = − γ  − коэффициент обменного взаимо-

действия между подсистемами Ламэ в обмен-
ном управлении первой подсистемы. Группа 
коэффициентов управления удовлетворяет тео-
реме при следующих условиях 2

24 4 1
ma−β = − γ , 

2
42 2 2

ma−β = − γ . Таким образом, инвариантность 
первой кривой влечет инвариантность второй 
кривой Ламэ.  

Проводя аналогичные вычисления для 
обеспечения инвариантности кривой Ламэ 

2 2
23 4

2 2
3 4

1
m m

m
m m

x x
a a

−+ = −η , можно убедиться в справед-

ливости обратного утверждения: Инвариант-
ность кривой Ламэ второй подсистемы влечет 
существование инвариантной кривой в фазовом 
пространстве первой. 

Единственность и орбитальная устойчи-
вость предельных циклов. Скалярные произве-
дения ( )grad F ,i ω  в подпространствах  

4
3 4X X× ⊂ , 4

3 4X X× ⊂ , 
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где ( ) ( ) ( ) ( )( )1 2 3 4f ,f ,f ,fω= x x x x  − векторное 
поле системы обращаются в ноль на этих кривых 
и только на них. Во внутренних точках областей 
(за исключением начала координат − положения 
равновесия) ограниченных этими кривыми ска-
лярные произведения положительны, т. е. траек-
тории направлены к этим кривым изнутри; суще-
ствует слой, примыкающий к этим кривым извне, 
на котором скалярное произведение отрицатель-
но. Следовательно, траектории, пересекающие 
каждый из этих слоев, направлены к этим кривым 
извне. Отсюда следует, что в соответствующих 
подпространствах эти кривые являются орби-
тально устойчивыми предельными циклами.  

4. Соотношение площадей областей,  
ограниченных предельными циклами 

В данном параграфе получено соотношение 
площадей, связывающее площади областей, ог-
раниченных предельными циклами до взаимо-
действия между подсистемами Ламэ с пло-
щадями областей после включения взаимодей-
ствия. Данное соотношения является полезным 
в задачах управления размерами областей. При 
m = 1 управлять размерами области можно че-
рез регулирование величины амплитуды. При 
m > 1 представляется целесообразным управ-
лять площадями предельных циклов.  

4.1. Задача демпфирования колебаний 
только в одной из подсистем Ламэ. Вычисле-
ние площади инвариантной области. Рассмот-
рим задачу при η = 1. Эта задача соответствует 
случаю, когда во второй из подсистем Ламэ 
происходит демпфирование колебаний как 
только в первой из подсистем устанавливается 
устойчивый автоколебательный режим, т. е.  

22 2 2
31 2 4

2 2 2 2
1 2 3 4

1 0
mm m m

m m m mt t

xx x x
a a a a→+∞ →+∞

⎛ ⎞⎛ ⎞
+ → ⇔ + →⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
. 

Последнее соотношение осуществимо, когда 
амплитуды переходных процессов в первой под-
системы выходят на соответствующие величины 
полуосей многообразия Ламэ: ( )1 1A

t
t a

→+∞
→ , 

( )2 2A
t

t a
→+∞
→  при 
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2
1

1
m

k
m tk k

x
a →+∞=

→∑ , т. е. в условиях 

асимптотической устойчивости интегрального 
многообразия Ламэ.  

Площадь области, ограниченной кривой 
Ламэ, очевидно может быть вычислена как 

2 2
221 1 22
20

1 4 1
a m

m
m

xS a dx
a

= −∫ . При помощи стандарт-

ного биноминального разложения, получим:  
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…

…

 

с областью сходимости ( )2 2 2,x a a∈ − . Интегрируя 
это выражение, получаем представление площади 

в виде числового ряда ( )24i i iS a a n
∞

= ϕ∑ , где  

( ) ( )

( )
( )( )

( )2 3

11
2 2 1

2 1 2 22 1
4 4 1 2! 8 6 1 3!

n
m m

m mm
m m m m

∞

ϕ = − −
+

− −−
− − −

+ +

∑
 

( )( ) ( )
( ) ( )

2 1 2 2 2 2 1

2 2 1 !n

m m mn m

m mn n

− − − −
− −

+
… …  

4.2. Вычисление площадей при существовании 
предельных циклов в пространствах двух под-
систем Ламэ. При учете взаимодействия, исходя 
из уравнений предельных циклов Ламэ, имеем: 
1) 2 2 2m m m

i ia a−η = , где 1,2i = , ( )Ai it
t a

→+∞
→  − вы-

ходные амплитуды переходных процессов в 

первой подсистеме Ламэ, т. е. 1

1

a
a

η = , 2

2

a
a

η = ; 

2) ( )2 2 21 m m m
i ia a−− η = , при 3,4i = , где 3,4i = , 

( )Ai it
t a

→+∞
→ − выходные амплитуды переходных 

процессов второй подсистемы Ламэ. Отсюда 

следует, что 2 1 2

1 2

a a
a a

η =  или 
( )

( )

1
2 1

1
1

S n
S
SS n

∞

∞

ϕ
η = =

ϕ

∑

∑
.  

Таким образом, геометрический смысл па-
раметра η: его квадрат равен отношению пло-
щади области, ограниченной предельным цик-
лом первой подсистемы в условиях демпфирова-
ния колебаний во второй подсистеме к площади 
области ограниченной предельным циклом этой 
же подсистемы, в условиях, когда в двух под-
системах существуют предельные циклы.  

С учетом этого для выходных амплитуд пе-
реходных процессов второй из подсистем Ламэ 
справедливо:  

2
1 1

3 3
1

m mm S S
a a

S
−

= , 
2

1 1
4 4

1

m mm S S
a a

S
−

= . 
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Площади областей, ограниченных предельны-
ми циклами в соответствующих подсистемах в 
отсутствие взаимодействия между подсисте-
мами и при наличии взаимодействия могут 
быть вычислены по формулам соответственно: 

( )2 1 2 1 24k k kS a a n
∞

− −= ϕ∑ , ( )2 1 2 1 24k k kS a a n
∞

− −= ϕ∑  

с областями сходимости ( )2 2 2,k k kx a a∈ − , где 
1,2k =  − номера соответствующих подсис-

тем. При этом справедливо соотношение 
площадей: 

2 1

2 1

1
m m

S S
S S

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
+ =⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
, где m∈ , 0m > . 

5. Двухсвязные часы Ламэ.  
Численное моделирование 

Рассмотренные двухсвязные системы Ламэ 
в третьем параграфе доставляют обобщение прин-
ципа работы на упругом основании двух связных 
маятников на достаточно широкий класс полино-
миальной нелинейности. Поэтому удачным пред-
ставляется назвать такие системы часами Ламэ. 

На рис. 2, 3, 4 представлены предельные цик-
лы и интегральная трубка формирования автоко-
лебательного режима в фазовом подпространстве 

4
1 2X X× ⊂ . При этом аналогичное поведение 

процессов стабилизации имеет место в подпро-
странстве 4

3 4X X× ⊂ . На рис. 5 приведен вид 
колебаний типичный для подобных систем.   

 

    

Рис. 2             Рис. 3  
 

    
Рис. 4            Рис. 5 
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Подход к построению наблюдения основан на теории синтеза интегральных асимптотически устойчивых многооб-
разий в пространствах состояний, что позволяет синтезировать наблюдающую подсистему, которая регистрирует фор-
мирование автоколебательного режима. 
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Введение 

Современная теория синтеза движения по 
замкнутым траекториям, систем стабилизации 
движения активно развивается в направлении 
усложнения геометрии, как самих траекторий, 
так и качественных методов синтеза. В связи 
с этим задача построения механизмов наблю-
дения за колебаниями и их регистрация является 
одной из основных задач радиоэлектроники. По 
своей природе эти колебания нелинейные.  

В статье рассмотрен механизм нелинейного 
наблюдения за колебаниями, получена система 
наблюдения. Возникающие при этом автоколе-
бательные режимы геометрически определяются 
предельными циклами. В радиотехнике управ-
ление геометрией предельных циклов является 
основной проблемой при решении обширного 
класса задач. В некоторых задачах биомеханики, 
замкнутые траектории движения исполнитель-
ных органов характеризуются наличием участ-
ков, близких к прямолинейным. Траектории 
движения хорошо аппроксимируются замкну-
тыми кривыми Ламэ [1]. Замкнутая кривая Ламэ 
описывается следующим уравнением: 

2 2
1 2
2 2
1 2

1
m m

m m

x x
a a

+ = . 

В частности, при m = 1 консервативный ос-
циллятор, описывающий движение по таким 
траекториям, является линейным. При m > 1 
получаем нелинейный консервативный осцил-
лятор – осциллятор Ламэ, уравнения которого 
в фазовых переменных имеют очевидный вид:  

2 1
1 22

2

2 m
m

mx x
a

−= − , 2 1
2 12

1

2 m
m

mx x
a

−= . 

1. Задача синтеза системы наблюдения 
В работах [2, 3] были получены достаточ-

ные условия синтеза устойчивых поверхностей 
Ламэ в случае 2n-канальной стабилизации, ана-
логичные условиям [4] .  

Т е о р е м а  [3]. Для того чтобы граница 
2n∂D  являлась интегральным многообразием 

системы (1) достаточно выполнение следую-
щих соотношений на коэффициенты управляю-
щих функций:  

2 2 2 2
2 2 1 1 1 1,2 1 2,2 2

2 2 2
,2 2 2 2 1 2 1 2 1

2 2 2
1,2 1 2,2 2 ,2

2 , 2 , 1, ,

, 2 , 2 , 1,

, ,

m m m
j j i i i i i

m
i i j i j

a a a a

a ma ma

a a a

− − − −

− − −
− − −

− − −

⎧α = α = β = ± β = β =
⎪⎪β = α = α = β = ±⎨
⎪
β = β = β =⎪⎩

∓ ∓

∓

∓ ∓ ∓

 

2,3,...,i n= , 3,4,...,2j n= . 
Если при этом коэффициенты полиномиаль-

ных управлений удовлетворяют соотношениям  
2 2

1 1,2 1 2,2 21, , ,a a− −β = β = − β = −  2
,2 ,m

j ja−β =  

2 1 1i−β = , 2
1,2 1i a−β = − , 2

,2
m

j i ja−β = − , 2
2,2 2 ,i a−β = −  

то граница 2n∂D  является асимптотически 
притягивающей для траекторий, с началь-
ными условиями, определенными на множе-
стве ( ) ( )2 2B Bn n− +

δ δ∂ ∂D D∪ , т. е., область 

( ) ( )2 2B Bn n− +
δ δ∂ ∂D D∪  является областью асимп-

тотической устойчивости интегрального мно-
гообразия 2n∂D . 

Рассмотрим вложенное в 2n  гладкое одно-
связное многообразие 2 2n n⊂D  с границей 

2 2 1
1 1

n n−∂ ≅D S , диффеоморфной гиперсфере 2 1
1

n−S , 

где 
22 2 2

2 2 1 2
2 2 2

31 2

1 0
mn

n n i
m

i i

xx x
a a a=

⎧ ⎫⎪ ⎪∂ ≡ ∈ − − − =⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

∑D X , m∈ .  
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Такие границы являются поверхностями Ламэ. 
Наблюдение сводятся к представлению свойств 
наблюдаемой системы через свойства наблюда-
теля. Вследствие автоколебательного характера 
внутренние обратные связи, как наблюдающей 
подсистемы, так и наблюдаемой, а также об-
менные обратные связи между подсистемами, 
естественно реализовать через полиномы не-
четных степеней. 

Постановка задачи 
Рассмотрим задачу наблюдения 

1 2 2

2 1 1

2 1
2 1 2 2

2 1
2 2 1 2 1 2

,
U ( ), (1.1)

,

U ( ); (1.2)

N

m
i i i

m
i i i i

x x
x x

x x

x x

−
−

−
− −

⎧ = ±α⎧
⎨⎪ = α +⎩⎪

⎨
⎧ = ±α⎪⎪
⎨⎪ = α +⎪⎩⎩

X

X

∓

∓

 

где 2,3,...,i n= , 1 2 3 4( , , , )Tx x x x=X − вектор со-
стояния, (1.1) – искомая система наблюдения 
автоколебательного типа, (1.2)− система, за ко-
торой ведется наблюдение, удовлетворяющее 
теореме [2]. Требуется синтезировать систему 
наблюдения, регистрирующую установления 
автоколебаний в системе (1.2).  

Решение этой задачи ( )NU X , ( )2iU X , 
2,3,...,i n= , будем искать управляющие функ-

ции, в линейном пространстве гладких полино-
мов [ ]2 1,2, ,l L∈ …M M M , ( )deg 2 1l m= +M , натя-

нутом на образующие: 2 2x=M , 2
2,2

m
jj x x=M , 

3
22,2 x=M , 2

1 21,2 x x=M , 2 2i ix=M , 2
1,2 1 2i ix x=M , 

2
2,2 2 2i ix x=M , 2

,2 2
m

j i j ix x=M  над полем вещест-
венных чисел , в виде:  

2
2 3 2

1 2 1,2 1 2 2,2 2 ,2 2
3

2
2 2 2

2 2 1 2 1,2 1 2 2,2 2 2 ,2 2
3

( ) ,

( ) .

n
m

N j j
j

n
m

i i i i i i i j i j i
j

x x x x x x

x x x x x x x

=

−
=

⎧ =β +β +β + β⎪
⎪
⎨
⎪ =β +β +β + β
⎪⎩

∑

∑

U X

U X
 

2. Возбуждение автоколебательного режима  
в пространстве наблюдения 

Возбуждение автоколебательного режима 
в пространстве наблюдения означает формиро-
вание устойчивого предельного цикла у систе-
мы, за которой ведется наблюдение. Таким об-
разом, задача регистрации возникновения авто-
колебательных режимов может быть сформу-
лирована следующим образом: 

2
11 12 3 4

2 1
3 4

2 2 1
4 3 3 22 3 4 21 4

y y u (y, y) u (y, , ) 0,
,

u ( , ) u (y, y, )

m

m

х х
x x

x x х х х

−

−

⎧ + ω + + =
⎪ =⎨
⎪ = −α + +⎩

 

где 11u , 22u  −искомые внутренние управления 
с обратной связью системы наблюдения и на-
блюдаемой подсистемы 12u , 21u  − искомые 
управления с обратной связью по вектору со-
стояния всей системы, обеспечивающие нели-
нейное взаимодействие между управляющим 
генератором автоколебаний и исполнительной 
частью системы. При этом 2

1 2X X× ⊂ − подпро-
странство наблюдателя, 2

3 4X X× ⊂  − под-
пространство наблюдения. 

Стандартной заменой переменных система 
может быть переписана следующим образом: 

1 2
2

2 1 11 1 2 12 2 3 4

2 1
3 4

2 2 1
4 3 3 22 3 4 21 1 2 4

,

u ( , ) u ( , , ),

,

u ( , ) u ( , , ).

m

m

x x

x x x х x х х

x x

x x х х х x х

−

−

=⎧
⎪

= −ω + +⎪
⎨

=⎪
⎪ = −α + +⎩

 

Форма предельного цикла наблюдаемой под-
системы определяется в подпространстве переме-

щений функцией: 
24

2 3 4 2
3

F ( , ) 1
m

i
m

i i

xx x
a=

= −∑ ; искомое 

дифференциальное уравнение наблюдателя в от-
сутствии взаимодействия с подсистемой переме-
щений имеет вид: 2 2 3

1 1,2 2,2y y y y y y 0+ω +β −β −β = . 
Форма траектории наблюдателя задается урав-

нением: 
2 2
1 2
2 2
1 2

1x x
a a
− = , или в переменных ( )y, y : 

2 2

2 2
1 2

y y 1
a a

− = , где 2 2 2
2 2 1a a= ω .  

Выход на автоколебательный режим систе-
мы наблюдения рис. 1, в пространстве наблю-
даемой подсистемы формируется устойчивый 
предельный цикл рис. 2.  

 

 
Рис. 1 
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Рис. 2 
 
В заключении отметим, что геометрия пре-

дельного цикла наблюдаемой подсистемы зависит 
от целочисленного показателя Ламэ. Таким обра-
зом, предложенный механизм наблюдения охва-

тывает достаточно широкий диапазон колебатель-
ных процессов в геометрическом смысле.  
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С помощью имитационного моделирования можно решить различные задачи, в том числе и создание автоматиче-
ской системы управления гидроприводом вентиляторов системы охлаждения транспортного средства, обеспечивающей 
поддержание температур теплоносителей в пределах оптимальных значений при изменении внешних возмущающих 
факторов. 
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SIMULATED MODEL OF CONTROL SYSTEM FOR A FAN HYDRAULIC DRIVE  
OF CRAWLER MACHINE COOLING SYSTEM. 

It may be possible to resolve different problems with the help of simulation including a development of automatic control 
system for a fan hydraulic drive of transportation facility cooling system, which should be in position to hold the heat-transfer 
agents within optimal values when environment conditions are varied. 

Key words: сooling system, hydraulic drive, temperature of heat-transfer medium, simulation. 
 
Система охлаждения является неотъемле-

мой частью любого транспортного средства, 
т. к. стабильная оптимальная температура воды 
создает благоприятные условия работы двига-
теля, что увеличивает межремонтные сроки транс-
портного средства. Поэтому с ростом мощно-
сти и требований к динамическим характери-
стикам системы охлаждения становится акту-
альной задача выбора наиболее оптимального 
способа регулирования. 

Постоянство теплового состояния двигателя 
(температуры охлаждающей жидкости) обеспе-
чивается при выполнении условия [1] 

Qп0 – Qр0 = 0,       (1) 
где, Qп0 – количество теплоты, поступившее от 
силовой установки в систему охлаждения в еди-
ницу времени; Qр0 – отдача теплоты (расход че-
рез радиатор) окружающей среде в ту же еди-
ницу времени. 

Нарушение теплового баланса (1) в системе 
охлаждения двигателя приводит к изменению 
температуры охлаждающей жидкости в соот-
ветствии с дифференциальным уравнением 

=dt
dTC Qп – Qр,      (2) 

где С – теплоемкость системы охлаждения дви-
гателя. 
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Так как при неравномерном режиме Т = Т0 + 
+ ΔТ; Qп = Qп0 + ΔQп; Qр= Qр0 + ΔQр, то с учетом 
условия (1) уравнение (2) принимает вид 

=Δ
dt

TdC  ΔQп – ΔQр,     (3) 
Количество теплоты Qп передаваемое дви-

гателем в единицу времени в систему охлажде-
ния, зависит от температуры Т в системе охла-
ждения, угловой скорости коленчатого вала ω 
и положения h рейки топливного насоса. Сле-
довательно Qп = f(T; ω; h). Разложение полу-
ченной функциональной зависимости в ряд Тей-
лора и последующая линеаризация приводят 
к уравнению 

ΔQп = (
T

Qп
∂
∂ )ΔТ + (

ω∂
∂Qп )Δω + (

h
Qп
∂
∂ )Δh    (4) 

Количество теплоты Qр, передаваемое сис-
темой охлаждения в единицу времени в окру-
жающую среду, зависит от температуры охла-
ждающей жидкости Т на выходе из двигателя, 
расхода жидкости G в единицу времени через 
зарубашечный объем и температуры Твх, при 
которой охлаждающая жидкость поступает в сис-
тему охлаждения, т. е. Qр= f(T; G; Твх). 

После разложения полученной функции в ряд 
Тейлора и линеаризации получим 

ΔQр = (
T

Qр
∂
∂ )ΔТ + (

G
Qр
∂
∂ )ΔG + (

Твх
Qр

∂
∂ )ΔТвх   (5) 

Изменения температуры ΔТвх или расхода G 
жидкости в процессе регулирования зависят от 
способа регулирования температуры Т. 

Изменение расхода ΔG охлаждающей жид-
кости определяется изменением частоты вра-
щения ротора насоса (при использовании нере-
гулируемого насоса). Если ротор насоса же-
стко связан с коленчатым валом двигателя, 
то G = f(ω) и тогда 

ΔG=(
ω∂
∂G )Δω           (6) 

Изменение температуры ΔТвх будут зависеть 
от температуры воздуха, поступающего для ох-
лаждения радиатора tвозд и количества этого 
воздуха. В случае, когда воздух через радиатор 
прогоняется при помощи вентилятора, в конеч-
ном итоге (при неизменных параметрах венти-
лятора) изменение температуры ΔТвх будет за-
висеть от частоты вращения вентилятора nв, 
т. е. ΔТвх=f(tвозд; nв) и следовательно 

ΔТвх=(
tв∂

Δ∂ Твх )Δtвозд +(
nв
Твх
∂
Δ∂ )Δnв        (7) 

Учитывая, что скорость изменения темпе-
ратуры окружающего воздуха значительно 
меньше, чем скорость изменения температуры 

теплоносителя можно сделать допущение, что 

tв∂
Δ∂ Твх ≈ 0, в этом случае температуру окру-

жающего воздуха можно считать постоянной 
величиной, и выражение (7) примет вид 

ΔТвх = (
nв
Твх
∂
Δ∂ )Δnв         (8) 

Таким образом, с учетом выражений (6) и (8) 
уравнение (5) получит вид 

ΔQр = (
T

Qр
∂
∂ )ΔТ + (

G
Qр
∂
∂ )(

ω∂
∂G )Δω +  

+ (
Твх
Qр

∂
∂ )(

nв
Твх
∂
Δ∂ )Δnв    (9) 

Устойчивость теплового режима двигателя 
характеризуется разностным соотношением 

Ft= T
Qр
∂
∂  – 

T
Qп
∂
∂       (10) 

Если выражения (4) и (9) подставить в урав-
нение (2), то последнее с учетом выражения (10) 
получит вид 

    dt
TdC Δ + Ft ΔТ = (

h
Qп
∂
∂ )Δh + 

+[(
ω∂

∂Qп ) – (
ω∂

∂Qр )]Δω – (
nв
Qр
∂
∂ )Δnв .    (11)  

Совокупные значения ω и h определяют ре-
жим R работы двигателя и, следовательно, на-
грузку на систему охлаждения. Если условно 
принять, что  

(
h

Qп
∂
∂ )Δh + [(

ω∂
∂Qп ) – (

ω∂
∂Qр )]Δω = 

  = (
R

Qп
∂
∂ )ΔR ,   (12) 

то уравнение (11) примет вид 

dt
TdC Δ + Ft ΔТ = (

R
Qп
∂
∂ )ΔR – (

nв
Qр
∂
∂ )Δnв .  (13) 

После перехода к безразмерным координатам 

φ = 
0T
TΔ ; αд = 

0R
RΔ ; β = 

0в

в

n
nΔ          (14)  

и деления всех членов уравнения (13) на коэф-
фициент при β уравнение (13) получит вид 

Тд dt
dϕ + кд φ=Θдαд – β,         (15)  

где:  

Тд=
0

0

)/( вв nnQр
CT
∂∂

 – постоянная времени систе-

мы охлаждения двигателя; 

кд=
0

0

)/( вв

t

nnQр
TF
∂∂

 – коэффициент самовыравни-

вания системы охлаждения; 
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Θд=
0

0

)/(
)/(

вв nnQр
RRQп

∂∂

∂∂
 – коэффициент усиления по 

нагрузке; 
В операторной форме записи уравнение (15) 

примет вид 
(Тдр+ кд) φ= Θдαд – β,      (16) 

где собственный оператор определяется выра-
жением dд(р)= Тдр+ кд. 

Операторная запись дифференциального 
уравнения дает возможность получить переда-
точные функции элемента, характеризующие 
воздействия на него той или иной входной ко-
ординаты, для чего все члены уравнения следу-
ет поделить на собственный оператор. 

В этом случае уравнение (16) запишется 
в виде 

φ =Wα(р) – Wβ(р),       (17) 
где: 

Wα(р) =
ДД

ДД

к
αΘ
+рТ

 – передаточная функция по 

режиму работы двигателя (нагрузке на систему 
охлаждения); 

Wβ(р) =
ДД к+

β

рТ
 – передаточная функция по 

частоте вращения вентилятора (объему воздуха 
через радиатор). 

Запись дифференциального уравнения (17) 
через передаточные функции дает возможность 
построить структурную схему двигателя, как

объекта регулирования по температуре охлаж-
дающей жидкости, отражающую его динамиче-
ские свойства. 

Данная методика может быть использована 
для получения дифференциальных уравнений 
других элементов силового блока, как объектов 
регулирования по температуре (гидромеханиче-
ской трансмиссии, системы смазки двигателя, 
гидрообъемной передачи механизма поворота). 

Структурная схема силового блока, как 
объекта регулирования по температурам пред-
ставлена на рис. 1. 

В данной схеме входными координатами яв-
ляются ngm – частота вращения вала гидромото-
ра и ndv – частота вращения вала двигателя. 

Выходными координатами являются темпе-
ратуры теплоносителей: Tvoda – температура ох-
лаждающей жидкости двигателя, Tmdv – темпе-
ратура масла двигателя, Tmgmt – температура 
масла ГМТ, Tgop – температура масла ГОП. 

Объединив структурную схему силового 
блока (рис. 1) со структурной схемой гидропе-
редачи и добавив обратную связь по темпера-
турам охлаждающей жидкости (ОЖ) двигателя 
и масла трансмиссии и обратную связь по час-
тоте вращения валов гидромоторов получим 
структурную схему системы охлаждения транс-
портного средства комбинированным пропор-
циональным регулированием по температурам 
теплоносителей (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Структурная схема силового блока гусеничной машины, как объект регулирова-

ния по температурам 
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Рис. 2. Структурная схема системы охлаждения транспортного средства с комбини-

рованным пропорциональным регулированием 
 
На рис. 3 приведены значения температур 

теплоносителей, полученные в результате ими-
тационного моделирования при максимальных 
значениях внешних воздействий: 

– температура окружающего воздуха – 
+50 °С; 

– частота вращения вала двигателя – 2900 
об/мин (303 рад/сек). 

 

 
Рис. 3. Температуры теплоносителей 

 

Результаты имитационного моделирования 
показывают, что система управления приводом 
вентиляторов системы охлаждения гусеничной 
машины обеспечивает тепловой режим силовой 
установки транспортного средства при макси-
мальной загрузке и температуре окружающей 
среды + 50 °С. 

Система управления приводом вентиляторов 
на основе регулируемого гидропривода и разра-
ботанный алгоритм управления были реализо-
ваны в ходе выполнения работ по модерниза-
ции БМП-3 [2]. 

Созданная методика и имитационная мо-
дель могут быть использованы при разработке 
систем охлаждения транспортных средств. 
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Шасси современных боевых машин отличатся повышенной энерговооруженностью и динамическими характери-

стиками и требуют обеспечения нормального теплового режима силовой установки в широком диапазоне температур 
окружающей среды. Решение проблемы поддержания теплового режима и экономии топлива возможно путем примене-
ния вентиляторной системы охлаждения на основе гидростатического привода с пропорциональным электрогидравли-
ческим управлением. 

Ключевые слова: система охлаждения, гидропривод, температура теплоносителей, алгоритм управления, имитаци-
онное моделирование. 

 
D. N. Gorjachev 

CONTROL ALGORITHM DEVELOPMENT PROCEDURE FOR A FAN DRIVE  
COOLING SYSTEM OF TRANSPORTATION FACILITY 

Chassis of modern infantry vehicles incorporate the increased power to weight ratio and dynamic characteristics and require 
proper heat conditions of power unit in wide range of ambient temperatures. 

The problem relating to heat conditions and fuel saving may be solved by means of using of fan cooling system based on 
hydrostatic drive with proportional electro-hydraulic control. 

Key words: сooling system, hydraulic drive, temperature of heat-transfer medium, control algorithm, simulation. 
 
Система охлаждения является неотъемлемой 

частью любого транспортного средства, т. к. пре-
вышение рабочих допустимых температур может 
вызвать нарушение работы двигателя (увеличе-
ние нагарообразования, коробление головки ци-
линдра, закоксовывание и зависание иглы фор-
сунки в дизелях, детонацию и калильное зажига-
ние в бензиновых двигателях, повышенный износ 
цилиндра, поршня и поршневых колец), переох-
лаждение двигателя приводит к плохим условиям 
испарения топлива, осаждению его на стенках 
цилиндров, повышенному трению в двигателе 
и как следствие падению мощности. Стабильная 
оптимальная температура воды создает благо-
приятные условия работы двигателя, что увели-
чивает межремонтные сроки автомобиля. Поэто-
му с ростом мощности и требований к динамиче-
ским характеристикам системы охлаждения ста-
новится актуальной задача выбора наиболее 
оптимального алгоритма регулирования. 

В настоящее время в практике проектиро-
вания широко применяется имитационное мо-
делирование систем управления. Модельные 
исследования позволяют частично заменить на-
турные испытания, сократить сроки и стои-
мость разработки новой техники. 

С помощью имитационного моделирования 
можно решить различные задачи, в том числе 
и создание автоматической системы управле-
ния приводом вентиляторов системы охлажде-
ния гусеничной машины, обеспечивающей 

поддержание температур теплоносителей в пре-
делах оптимальных значений при изменении 
различных внешних возмущающих факторов. 

В данном случае возмущающими воздейст-
виями являются: 

– частота вращения вала дизельного двига-
теля и связанные с ней количества тепла выде-
ляемые в систему охлаждения основными агре-
гатами силовой установки (двигатель, гидроме-
ханическая трансмиссия (ГМТ) и гидрообъем-
ная передача механизма поворота (ГОП)); 

– температура окружающего воздуха, как 
параметр, влияющий на эффективность систе-
мы охлаждения. 

Автоматическая система регулирования 
подразумевает наличие обратной связи для под-
держания заданного значения регулируемого 
параметра в пределах определенного диапазона. 

Основным тепловыделяющим элементом 
силового блока является двигатель, а основным 
теплоносителем является охлаждающая жид-
кость, которая на режиме максимальной мощно-
сти двигателя выделяет в систему охлаждения 
мощность 244,23 кВт, что составляет 74,6 % от 
всех тепловыделений силовой установки [1]. 

Таким образом, главная обратная связь 
должна быть реализована по температуре ох-
лаждающей жидкости (ОЖ) двигателя, при 
этом частоты вращения валов гидромоторов 
гидропривода вентиляторов пропорциональны 
температуре теплоносителя: 
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nгпв=Кож · (Тк – Тн),     (1) 
где, Кож – коэффициент пропорциональности, 
Тн – температура начала регулирования, Тк – 
температура окончания регулирования. 

Значения коэффициента пропорционально-
сти Кож, температуры начала регулирования Тн 
и температуры окончания регулирования Тк ис-
ходя из совместного анализа характеристик 
двигателя [1]. 

С учетом обеспечения оптимального тем-
пературного диапазона работы двигателя оп-
ределим температуру начала регулирования 
Тн = 90 °С. 

С учетом обеспечения длительной работы 
двигателя при максимальных значениях темпера-
туры ОЖ и недопущения работы при максималь-
но допустимой температуре определим темпера-
туру окончания регулирования Тк =116 °С. 

Коэффициент пропорциональности Кож оп-
ределим как отношение параметра регулирова-
ния гидропривода R при условии обеспечения 
максимальных оборотов гидромоторов к диапа-
зону регулирования по температуре ОЖ на обо-
ротах максимальной мощности двигателя [1]: 

Кож=
нк ТТ

R
−

,       (2) 

Другим важным теплоносителем силового 
блока является масло трансмиссии, на его долю 
приходится 51,467 кВт количества тепла или 14 % 
от общего количества тепловыделения. 

Однако, учитывая различные режимы рабо-
ты трансмиссии, например, наличие в ней гид-
ротрансформатора, который в разблокирован-
ном режиме является значительным источни-
ком тепла, а также тот факт, что радиатор масла 
ГМТ имеет наихудшие условия для работы т. к. 
расположен внизу пакета радиаторов, необхо-
димо введение пропорциональной обратной 
связи по температуре масла трансмиссии, кото-
рая определяется зависимостью: 

nгпв=Кгмт · (Тк – Тн),     (3) 
где, Кгмт – коэффициент пропорциональности, 
Тн – температура начала регулирования, Тк – 
температура окончания регулирования. 

С учетом обеспечения оптимального темпе-
ратурного диапазона работы трансмиссии и ми-
нимизации затрат мощности на систему охлаж-
дения определим температуру начала регули-
рования Тн = 100 °С. 

С учетом обеспечения длительной работы 
трансмиссии при максимальных значениях 
температуры масла ГМТ и предотвращения ра-
боты при максимально допустимой температу-

ре определим температуру окончания регули-
рования Тк =125 °С. 

Коэффициент пропорциональности Кгмт оп-
ределим как отношение параметра регулирова-
ния гидропривода R при условии обеспечения 
максимальных оборотов гидромоторов к диапа-
зону регулирования по температуре масла ГМТ 
на оборотах максимальной мощности двигателя: 

Кгмт=
нк ТТ

R
−

           (4)  

Структура комбинированной обратной свя-
зи построена таким образом, что в режиме ре-
ального времени осуществляется выбор того 
канала управления, который соответствует боль-
шему значению сигнала управления, т. е. управ-
ление осуществляется по самому нагруженному 
агрегату силового блока, охлаждающей жидко-
сти или маслу ГМТ. 

Мощность, потребляемая вентилятором, 
увеличивается, как кубическая функция от час-
тоты вращения вентилятора, то есть удвоению 
частоты вращения вентилятора соответствует 
восьмикратное увеличение входной мощности. 
С другой стороны из-за нелинейной зависимо-
сти внешней скоростной характеристики двига-
теля, т. е. мощности двигателя, требования к ох-
лаждению уменьшаются на высоких частотах 
вращения вала двигателя. 

Эти обратные отношения требуют ограни-
чения частоты вращения вентиляторов и соот-
ветственно потребляемой мощности на высо-
ких частотах вращения вала двигателя, в общем 
виде эти зависимости показаны на рис. 1. 

На рис. 1 обозначены: Nдв – мощность дви-
гателя, Nохл – мощность требующаяся для ох-
лаждения, Nвент – мощность потребляемая 
вентиляторами, Nогр – ограниченная мощность 
вентиляторов, MIN – минимальная частота 
вращения вала двигателя, MAX – максимальная 
частота вращения вала двигателя. 

 

 
Рис. 1. Зависимости мощностей от частоты 

вращения вала двигателя 
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Рис. 2. Структурная схема системы управления приводом вентиляторов системы охлаждения 

 
Для реализации ограничения частоты 

вращения валов гидромоторов на уровне 
2900 об/мин введем в структурную схему гид-
ропривода обратную связь по частоте вращения 
валов гидромоторов со звеном типа «зона не-
чувствительности», которое описывается соот-
ношением 

Uвых= 
⎩
⎨
⎧ ≤

2900 при ,
2900  при ,0

гм

гм

nU
n

    (5)  

Структурная схема системы управления 
приводом вентиляторов системы охлаждения 
с комбинированным пропорциональным регу-
лированием по температурам охлаждающей 
жидкости двигателя и масла гидромеханиче-
ской трансмиссии показана на рис. 2. 

Разработанный алгоритм комбинированно-
го управления системой управления приводом 
вентиляторов по каналам температур охлаж-
дающей жидкости и масла гидромеханической 
трансмиссии был реализован при модернизации 
боевой машины пехоты БМП-3. 

Для подтверждения правильности разрабо-
танной модели системы управления и результа-
тов практических испытаний реальной машины 
проведем моделирование работы системы ох-
лаждения в условиях реальных испытаний. 

Для сравнения используем результаты ис-
пытаний модернизированной БМП-3 в услови-

ях жарко-пустынного климата в Объединенных 
Арабских Эмиратах. 

В качестве входных координат примем сле-
дующие значения: 

– температура окружающего воздуха – 
+40 °С; 

– частота вращения вала двигателя – 2600 
об/мин (272 рад/сек) – продолжительное дви-
жение с максимальной загрузкой двигателя. 

Температуры теплоносителей, полученные 
в результате моделирования, представлены на 
рис. 3. 

Максимальные значения температур тепло-
носителей силового блока модернизированной 
БМП-3, полученные в результате моделирова-
ния и в результате практических испытаний 
опытного образца приведены в табл. 1. 

 

 
Рис. 3. Температуры теплоносителей 
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Таблица 1 

Температура, °С 
№ 
п/п Теплоноситель моделирова-

ние испытания 

1. Охлаждающая 
жидкость 109,4 109,0 

2. Масло двигателя 100,5 104,5 
3. Масло трансмис-

сии 115,5 116,1 
4. Масло ГОП 89,42 94,2 

 
Анализ значений температур теплоносите-

лей (табл. 1) показывает высокую сходимость 
результатов моделирования с результатами 
практических испытаний, что подтверждает 
эффективность разработанной модели и алго-

ритма работы системы управления приводом 
вентиляторов. 

Таким образом, предложенная методика по-
зволяет создать алгоритм управления приводом 
вентиляторов, обеспечивающий поддержание 
температур теплоносителей в заданном темпе-
ратурном диапазоне во всем поле входных ко-
ординат температуры окружающего воздуха 
и оборотов вала двигателя, что подтверждается 
результатами имитационного моделирования 
и практических испытаний транспортного сред-
ства в условиях жарко-пустынного климата. 
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В статье приведен анализ нормативных документов и CASE-систем, применяющихся на стадии внешнего проекти-
рования автоматизированных систем (АС). Анализ показал, что при внешнем проектировании практически не проводит-
ся анализ требований над системы к создаваемой АС. Это делаем перспективной исследование возможностей учета этих 
требований в техническом задании на АС. Цель этого справочника собрать некоторые современных CASE-систем, кото-
рые применяются на стадиях концептуального проектирования систем, найти сравнительный анализ, и подвигнуть АС 
сообщество к дальнейшему их поиску и классификации. 

Ключевые слова: внешнее проектирование, CASE-системы, концептуальное проектирование. 
 

K. P. Ghosh, L. N. Butenko 

COMPARATIVE ANALYSIS OF CASE VEHICLES 
The article is an analysis of regulatory documents and CASE-systems used in the process of the external design of auto-

mated systems (AS). The analysis showed that when the external design of virtually no analysis of the requirements of the system 
by creating the AS. This makes prospective study possibilities of these requirements in the technical project for the AS. The pur-
pose of this guide to gather some of today's CASE-systems, which apply to the stages of conceptual design systems, find the 
comparative analysis, and encourage the AS community to continue their search and classification. 

Key words: external design, CASE-systems, conceptual design 
 
Главной целью процесса внешнего проек-

тирования автоматизированных систем (АС) 
обработки информации является определение 
потребности социальной среды в создаваемой 
системе и трансформация этой потребности в 
главную полезную функцию системы. Внут-
реннее проектирования АС в настоящее время 
представляет из себя сложный, итерационный и 
иерархический процесс. Основой этого процес-
са являются предпроектные исследования, це-
лью которых чаще всего является анализ про-
тотипов создаваемых систем. Предпроектные 
исследования завершаются формированием 

концептуальной схемы создаваемого продукта 
и требований, предъявляемых заказчиком и ок-
ружением [7]. 

Целью данной работы является анализ 
нормативных документов, регламентирую-
щих процесс формирования требований к АС, 
а также современных CASE-систем, которые 
применяются на стадиях концептуального про-
ектирования систем. Нами рассматривались 
следующие системы: Rational Rose, BPWin, 
ERwin, RequisitePro, ClearQuest. Их характери-
стики, достоинства и недостатки приведены 
в табл. 1. 
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Таблица 1 
Сравнительный анализ CASE-систем 

Наиме-
нование Характеристики Достоинство / примущество Недостатки 

Rational 
Rose 
[1, 5, 10] 
 
 

Rational Rose предназначена для авто-
матизации этапов анализа и проектиро-
вания предметной области (ПО), а так-
же для генерации кодов на различных 
языках и выпуска проектной докумен-
тации. Rational Rose использует методо-
логию объектно-ориентированного ана-
лиза и проектирования,. В системе ис-
пользуется универсальная нотация для 
моделирования объектов (UML). Кон-
кретный вариант Rational Rose опреде-
ляется языком, на котором генерируют-
ся коды программ. Основной вариант – 
Rational Rose/C++ – позволяет разраба-
тывать проектную документацию в виде 
диаграмм и спецификаций, а также ге-
нерировать программные коды на С++. 
Кроме того, Rational Rose содержит 
средства реинжиниринга программ, 
обеспечивающие повторное использо-
вание программных компонент в новых 
проектах. 

К достоинствам Rational Rose относятся: 
• мощный графический язык моделиро-
вания ПО, обладающий высоким уров-
нем формализации и поддерживающий 
объектно-ориентированную методоло-
гию;  
• удобная навигация между элементами 
модели при помощи «инспектора про-
екта»;  
• хранение результатов проектирования 
в виде единой модели;  
• поддержка работы над проектом груп-
пы разработчиков;  
• на всех этапах разработки применяется 
язык UML, и проект программного 
средства представляет собой единую 
модель;  
• настройка на различные языки про-
граммирования и архитектуры про-
граммных систем, а также возможность 
«обратного проектирования» на основе 
исходных текстов, на различных языках 
программирования. Существует под-
держка различных способов физической 
реализации для компонент проектируе-
мой системы;  
• возможность конфигурирования сис-
темы с помощью модулей расширения;  
в наибольшей степени подходит для 
разработки крупных информационных 
систем, так как реализует большую 
часть функций ARIS и ERwin/BPWin. 
современный интерфейс; 
• есть возможность присоединения к 
объектам документов.  
• Первоначальные шаги при моделиро-
вании ПО включают:  
Модель функций ПО (Business Use case 
model);  
Модель объектов ПО (Business object 
model);  
Спецификации, описывающие произ-
водственный процесс;  
• Предполагается, что дальнейшими ша-
гами совершенствования должны быть:  
Моделирование реализации системы 
(Use case model). Цель – определить 
функции создаваемой автоматизирован-
ной системы.  
Определение требований 
(Requirements). Дополнительные воз-
можности:  
- ведущая среда моделирования на ос-
нове отраслевого стандарта – языка 
UML.  

К недостаткам 
Rational Rose отно-
сятся следующее:  
• слабо реализована 
поддержка проек-
тирования ПО для 
других операцион-
ных систем, слож-
ность самого языка 
UML также накла-
дывает определен-
ные ограничения 
на привлечение к 
работам над проек-
тами непрофессио-
налов,  
• нельзя показать и 
удалить неисполь-
зуемые объекты в 
отличие от BPWin;  
• недостаточно 
функциональная 
графика  
• не поддерживает 
методологию 
функционально-
стоимостного ана-
лиза;  
• нет возможности 
отобразить потоки 
данных между объ-
ектами или процес-
сами.  
• нельзя показать и 
удалить неисполь-
зуемые объекты в 
отличие от BPWin; 
• в ней нет возм-
ожности отобр-
азить потоки дан-
ных между объек-
тами или процес-
сами. UML – дру-
гая методология, 
использующая 
объектноориен-
тированный под-
ход, и такие диа-
граммы в ней не 
предусмотрены. 
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Продолжение табл. 1 

Наиме-
нование Характеристики Достоинство / примущество Недостатки 

Rational 
Rose 
[1, 5, 10] 

 - поддержка шаблонов анализа на осно-
вании принципов, описанных в книге 
«Шаблоны проектирования: элементы 
многократно используемого объектно-
ориентированного программного обес-
печения». Функция раздельного кон-
троля компонентов моделей, обеспечи-
вающая более точное использование 
моделей и управление ими.  
- интеграция с другими средствами раз-
работки жизненного цикла IBM 
Rational.  
- возможность интеграции с любой сис-
темой контроля, совместимой со стан-
дартом интерфейса прикладного про-
граммирования. 

 

BPWin 
[2, 10] 

• Развитая методология функционально-
го моделирования на основе IDEF0  
• Мощные редакторы для описания опе-
раций, связей и вычисления затрат на 
выполнение работ  
• Иерархическая структура диаграмм, 
облегчающая последовательное уточне-
ние элементов модели  
• Контекстные диаграммы для описания 
границ системы, области действия, на-
значения объектов  
• Декомпозиционные диаграммы для 
описания особенностей взаимодействия 
различных процессов  
• Расширенные возможности по под-
держанию ссылочной целостности  
• Поддержка методологии IDEF3  
• Экспорт моделей в средства имитаци-
онного моделирования  
• Интеграция и связь со средством про-
ектирования баз данных ERwin  
• Поддержка свойств, определяемых 
пользователем. Описание моделей мо-
жет быть расширено за счет свойств, 
определяемых пользователем, включая 
мультимедийные документы.  
• Интеграция с ModelMart, поддерживаю-
щим мощный набор инструментальных 
программных средств, обеспечивающих 
совместное проектирование и разработку 
программных систем, включая механизмы 
объединения моделей и анализа измене-
ний, контроль версий, возможность созда-
ния «компонент» модели и т. д. Для орга-
низации хранилища моделей в ModelMart 
используются СУБД на платформах Oracle, 
Sybase, Informix или SQL Server. Кроме то-
го, поддерживаются прямые связи 
ModelMart с ERwin и BPWin.  
• Удобный интерфейс пользователя. В рас-
поряжении пользователей имеется провод-
ник, ставший привычным в среде Windows 
95/NT, позволяющий легко переходить с 
одной диаграммы на другую простым пе-
ремещением по «дереву» проводника.  

Достоинства BPWin: позволяет обеспе-
чить эффективность операций, рассмат-
ривая текущие бизнес-операции с по-
мощью мощных инструментов модели-
рования.  
• Можно совершенствовать бизнес-
процессы, формулируя и определяя аль-
тернативные реакции на воздействия 
рынка.  
• Быстро исключать непродуктивные 
операции. Неэффективные, неэконо-
мичные или избыточные операции мо-
гут быть легко выявлены и, следова-
тельно, улучшены, изменены или вовсе 
исключены – в соответствии с целями 
компании.  
BPWin автоматизирует решение многих 
вспомогательных задач, которые обыч-
но связаны с построением модели про-
цесса, и обеспечивает логическую стро-
гость, необходимую для достижения 
корректных и согласованных результа-
тов. 
BPWin отслеживает связи в диаграммах, 
сохраняя их целостность при внесении 
изменений в модель. Динамическая 
«подсветка» объектов служит подсказ-
кой при построении модели и предосте-
регает от повторения распространенных 
ошибок в моделировании. Кроме этого, 
BPWin поддерживает заданные пользо-
вателем свойства, что позволяет вно-
сить соответствующую вашим потреб-
ностям информацию. 

Недостатки BPWin: 
Нельзя менять 
мышью размеры 
текстового поля.  
• Отсутствует воз-
можность самому 
редактировать 
текст в Header 
/footer. Английские 
слова в заголовках 
формы заменить на 
русские невозмож-
но 
• Невозможность 
выделения и копи-
рования одного или 
группы объектов. 
• Неудобством яв-
ляется и то, что по 
каждому объекту 
(блоку, стрелке) 
свойства (цвет, 
толщину линий) 
надо устанавливать 
отдельно. Обобще-
ние или, например, 
выделение группы 
объектов отсутст-
вует. 
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Продолжение табл. 1 

Наиме-
нование Характеристики Достоинство / примущество Недостатки 

ERwin 
[3, 4, 8] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Поддержка стандартной нотации 
IDEF1X для ER диаграмм моделей дан-
ных и нотации IE.  
• Специальные реализации продукта с 
прямой поддержкой расширенного на-
бора атрибутов в моделях данных для 
средств разработки приложений 
SQLWindows, PowerBuilder, 
Oracle*CASE, Visual Basic, Progress.  
• Возможность импорта/экспорта дан-
ных из BРwin, Oracle Designer.  
• Автоматическая генерация баз данных 
для широкого спектра целевых СУБД  
• Поддержка проектирования информа-
ционных хранилищ  
• Поддежка совместного проектирования 
• Поддержка триггеров, хранимых про-
цедур и шаблонов  
• Развитые средства проверки коррект-
ности моделей данных  
• Reverse Engineering (генерация модели 
данных на основе анализа существую-
щей базы данных), включая восстанов-
ление связей по индексам  
• Автоматическая генерация SQL DDL 
для создания баз данных  
• Полная совместимость и поддержка • 
Oracle, Sybase, Informix, SQLBase и др. 
на основе прямого доступа к системно-
му каталогу баз данных 
• Глубокая интеграция с технологией и 
продуктами фирм Oracle, Sybase, • 
Microsoft на базе единого репозитор-ия 
и эффективного обмена проектами;  

Три основных преимущества ERwin 
включают:  
полное сравнение, 
изменение баз данных и 
обновление модели.  
 
Имеются также з важные преимущества 
при создании текстов на языке Oracle 
DDL с помощью ERwin. Этот инстру-
мент очень прост в изучении и приме-
нении. 

К недостаткам 
ERwin относятся:  
• некрасивые имена 
для констрейнтов, 
индексов и проче-
го, что создается 
автоматом, никако-
го соответствия с 
именем объекта. 
• создается очень 
много констрейн-
тов, поэтому надо 
подходить к проек-
тированию акурат-
но, что бы потом не 
отключать пару де-
сяткой уникальных 
индексов, прове-
рок, и прочих дан-
ных. 

Clear-Quest 
[1, 5, 6] 
 

• Поддержка через World Wide Web свя-
зи внутри команд, распределенных тер-
риториально;  
• Внедрение надежного и проверенного 
процесса CRM, либо изменение уже 
существующего процесса для удовле-
творения специфических требований;  
• Визуальный анализ процесса реализа-
ции проекта с помощью возможностей 
графического представления информа-
ции и отчетов;  
• Интеграция со средствами конфигура-
ционного управления, позволяющая 
создавать связи между запросами на из-
менение и соответствующее изменение 
кода;  
• Поддержка основных СУБД от произ-
водителей Sybase, Oracle, Microsoft;  
Тесная интеграция со всеми средствами 
тестирования Rational, такими как 
TeamTest, VisualTest, Purify, 
PureCoverage, Quantify и Robot;  
• Построение профессиональных отче-
тов на базе Crystal Reports. 

К достоинствам ClearQuest относится –  
• возможность управления вложенными 
файлами; 
• наличие объектов, осуществляющих 
доступ к истории записи; 
• наличие информационные объектов, 
описывающих конкретную базу данных, 
поле или ссылку; 
• возможность создания схем поиска,  
ClearQuest легко интегрируется с дру-
гими средствами Rational такими как 
Rose, RequisitePro, ClearCase; 
• управление изменениями, возникаю-
щими в ходе процесса разработки ПО; 
• оптимизация пути прохождения за-
просов на изменения, а также связанных 
с ним форм и процедур;  

К недостаткам 
ClearQuest отно-
сятся следующее:  
• дополнительные 
усилия необходи-
мы, чтобы про-
граммные компо-
ненты от различ-
ных релизов совме-
стной работы в 
переходный пери-
од. 
• невозможно об-
новить ClearQuest 
пакетов или ис-
пользовать новые 
возможности до 
тех пор, пока весь 
среды повышен. 
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Окончание табл. 1 

Наиме-
нование Характеристики Достоинство / примущество Недостатки 

Requisi-
tePro 
[1, 5, 6]  

RequisitePro – это удобный инструмент 
для ввода и управления требованиями, 
который может использоваться всеми 
участниками команды. Продукт позво-
ляет в наглядной форме получать, вы-
водить, структурировать наборы вводи-
мых требований. 
Система, предназначенная для управле-
ния и структурирования требований при 
организации совместной работы групп 
программистов, аналитиков и прочих 
специалистов, работающих над одним 
проектом. Продукт предоставляет поль-
зователям возможность структурировать 
и хранить требования, предъявляемые к 
процессу разработки на каждом из эта-
пов, выстраивать приоритеты, контроли-
ровать исполнение требова-ний. Репози-
торий, в котором хранят-ся данные 
Requisite Pro, поддержив-ает динамиче-
ские связи с MS Word, что делает работу 
с требованиями и спецификациями более 
удобной. Интеграция c Rational Rose дает 
возможность следить за изменениями, 
вносимыми на каждом этапе проектиро-
вания в визуальные модели. 

Rational RequisitePro, в значительной 
мере интегрированный с Microsoft 
Word, легок в обучении и использова-
нии. 
Аттрибуты требований предоставляют 
возможности по выделению приорите-
тов, сортировке, выборке и распределе-
нию избранных требований среди раз-
работчиков. 
Элементы отслеживания визуально свя-
зывают соотносящиеся требования, по-
зволяя членам команды разработчиков 
быстро проанализировать влияние тех 
или иных изменений на проект. 
Управление документацией и хроноло-
гия изменений консолидируют всю ин-
формацию о требованиях воедино и да-
ют возможность проследить кто, как и 
почему изменил требования. 

Тестирование на-
чинается на завер-
шающих стадиях 
проекта, и у разра-
ботчиков часто уже 
не остается време-
ни на устранение 
обнаруженных де-
фектов, особенно, 
если они связаны с 
ошибками в проек-
тировании архи-
тектуры системы. 

 
Представленные в табл. 1 данные позволя-

ют сделать следующие выводы: 
• как в нормативных документах [7], так 

в рассмотренных CASE- системах тотально 
реализуется процеес формирования требований 
только на основе анализа прототипов.  

• большинство CASE-систем поддерживает 
не столько процесс внешнего проектирования, 
сколько процесс внутреннего проектирования; 

• нами не обнаружено CASE-систем, направ-
ленных на поддержку исключительно стадий кон-
цептуального проектирования и формулирования 
на этой основе требований к создаваемой АС. 

• самые распространенные CASE-системы 
не поддерживают реализацию требований над-
системы; 

• причиной такого положения является не-
разработанность процедур концептуального про-
ектирования систем вообще и автоматизирован-
ных, в частности. Интеллектуальным препятстви-
ем является отсутствие развитого инструмента-
рия концептуального анализа и синтеза систем. 

В связи с вышеизложенным, нам представ-
ляется перспективным учет в техническом за-
дании базовых направлений развития этого 
класса создаваемых систем. Это приведет к по-
вышению показателей эффективности систем 
и обеспечит им новый качественный уровень.  
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Рассматриваются шагающие машины с цикловыми движителями. Синтезируется программное движение машины 
и ее движителей, обеспечивающее минимум энергозатрат. 

Ключевые слова: шагающие машины, цикловой движитель, уравнение Эйлера, множитель Лагранжа. 
 

Y. V. Kalinin 

ESTIMATION OF POWER EFFICIENCY OF WALKING MACHINES WITH CYCLE MOVERS 
Walking machines with cycle movers are under consideration. The program motion of walking machine and its movers, pro-

viding for energetic efficiency, is synthesizing. 
Key words: walking Machines, Cycle Mover, Euler’s Equation, Lagrange Multiplier. 
 
Низкая энергетическая эффективность 

шагающих машин является сдерживающим 
фактором их развития и широкого примене-
ния. Мощность двигателя в приводе курсово-
го движения шагающих машин, пропорцио-
нальна кубу скорости [1], что значительно 
ограничивает увеличение скорости движения 
шагающих машин. 

Известны различные способы уменьшения 
энергозатрат, связанных с периодическим раз-
гоном-торможением неуравновешенных дви-
жителей машины: увеличение отношения про-
должительности фазы переноса к продолжи-
тельности опорной фазы (увеличение коэффи-
циента режима механизма шагания) [2], 
введение в схему механизма шагания рекупера-
тора механической энергии [3]. Однако эти ме-
ры приводят к усложнению конструкции ма-
шины, увеличению ее массы и снижению КПД 
приводов. Также эффективность работы реку-
ператора зависит от скорости движения маши-
ны, что затрудняет его использование при пе-
ременных режимах движения. 

Для шагающих машин с цикловыми дви-
жителями правомерна задача определения та-
кого закона изменения относительной гори-
зонтальной скорости опорной точки меха-
низма шагания, при котором мощность, при-
водного двигателя во время движения, будет 
минимальна.  

Примером шагающей машины, для которой 
может быть поставлена такая задача, является 
шагающая машина «Восьминог» [4] массой 4,5 т 
(рис. 1).  
____________________ 

* Работа выполнена при поддержке Российского фонда фун-
даментальных исследований (проект № 09-08-97016). 

 
 

Рис. 1. Шагающая машина «Восьминог» 
 
Для существующего привода данной машины 

при средней скорости движения Vcp = 0,068 м/с 
максимальное значение реактивной мощности 
привода, требуемое на поддержание курсового 
движения машины, без учета энергозатрат на 
работу по преодолению сил тяжести и сил со-
противления менее 5 Вт, а при скорости 1,5 м/с 
требуемая мощность превышает 53 кВт.  

В рамках постановки модельной задачи 
оценки энергозатрат машина представляется 
системой трех твердых тел (рис. 2): корпуса 
и двух стоп, соединенных друг с другом безы-
нерционными обратимыми механизмами и при-
водимых в движение одним двигателем, что 
соответствует кинематической схеме шагаю-
щей машины «Восьминог» с одностепенными 
движителями и не может быть распростране-
на на общий случай движителей с большим 
числом степеней подвижности и/(или) с ин-
дивидуальными приводами. Рекуперация энергии 
происходит следующим образом.  
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Рис. 2. Модельная схема поступательного движения ша-
гающей машины: 

1 – корпус; 2 – эквивалентный механизм шагания в фазе перено-
са; 3 – эквивалентный механизм шагания в фазе опоры; 4 – при-

вод курсового движения; 5 – грунт 
 
В той фазе цикла шага, когда требуется уско-
ренное движение переносимой стопы, вторая 
стопа, находящаяся в опоре, и корпус машины 
движутся замедленно. За счет инерции корпуса, 
момент на ведущем валу второго механизма 
шагания становится отрицательным, и, при по-
стоянстве момента развиваемого двигателем, 
момент на ведущем валу первого механизма 
возрастает. Таким образом, перераспределение 
кинетической энергии осуществляется от кор-
пуса к ускоренно движущемуся механизму ша-
гания и, аналогично, в обратном направлении 
при замедлении механизма шагания. Следова-
тельно, при соответствующем выборе парамет-
ров механизма шагания и управления можно 
добиться того, чтобы мощность, развиваемая 
двигателем, оставалась постоянной и была ми-
нимальной. 

При этом движение стоп относительно 
корпуса должно задаваться таким образом, 
чтобы в каждый момент времени одна из стоп 
находилась в опоре, а вторая в переносе – 
этим обеспечивается статическая устойчи-
вость машины. 

Уравнения движения рассматриваемой ме-
ханической системы, имеющей один общий 
привод для механизмов шагания, находящих-
ся в опорной фазе и фазе переноса, включают 
в себя дифференциальные уравнения движе-
ния тел, уравнения связей, устанавливающие 
зависимость между перемещением ведущего 
звена и перемещением корпуса машины и пе-
реносимого механизма шагания и уравнение 
двигателя при постоянной скорости выходного 
звена при действии постоянной силы сопротив-
ления движению Q: 

( )
( )

1 1

2 2

1 1

2 2

1 2
1 2

,
,

0,

0,

0;

Mx Q
mx
x П

x П
П ПL

⎧
⎪ = λ −⎪
⎪ = λ
⎪

− φ =⎨
⎪ − φ =⎪
⎪ ∂ ∂

− λ − λ =⎪
∂φ ∂φ⎩

   (1) 

где ,M m  – масса корпуса машины и эквива-
лентная масса звеньев механизмов шагания, на-
ходящихся в фазе переноса, приведенная к опор-
ной точке; 1 2,x x  – абсолютные горизонтальные 
координаты корпуса машины массы M и опор-
ной точки переносимого механизма шагания 
массы m; 1 2,λ λ – неопределенные множители 
Лагранжа; ϕ – обобщенная координата привод-
ного двигателя (например, угол поворота), при 
этом constϕ = ω= ; ( ) ( )1 2,П Пϕ ϕ  – передаточ-
ные функции, определяющие голономные ста-
ционарные связи между двигателем и рассмат-
риваемыми телами; L – генерируемая двигате-
лем обобщенная сила (в рассматриваемом слу-
чае момент).  

Полагая, что необратимые потери мощно-
сти W пропорциональны квадрату генерируе-
мой обобщенной силы L, что, например, харак-
терно для двигателей постоянного тока 

2W L= α ,     (2) 
где α – постоянный коэффициент пропорцио-
нальности. С учетом того, что 

1 2
1 2, ,П Пx x∂ ∂

φ = φ =
∂φ ∂φ

   (3) 

после преобразований уравнений (1) имеет ме-
сто уравнение  

1.L T Qxϕ = +        (4) 
Для того чтобы минимизировать потери 

энергии, необходимо обеспечить минимум 
функционала 

( )
2 2

22
12

0 0

,A L dt T Qx dt
τ τα

= α = +
ϕ∫ ∫   (5) 

при учете дополнительных условий 
2 2

1 2
0 0

, 2 ,x dt S x dt S
τ τ

= =∫ ∫      (6) 

где S  – длина шага механизма шагания, τ – пе-
риод движения. 

С учетом (6) функционал (5) можно рас-
сматривать как 
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( )
2

2

1 1 1 2 2
0

,J T Qx x x dt
τ
⎡ ⎤= + + μ + μ⎢ ⎥⎣ ⎦∫       (7) 

где 1 2,μ μ  – неопределенные множители Ла-
гранжа. 

Тогда уравнения Эйлера имеют вид: 

( )
( ) ( )

1 2 2 2

1 1 1 1 1

2 ,

2 2 .

T Qx m x

T Qx m x Q T Qx

⎧ + = μ⎪
⎨

+ − + = μ⎪⎩
        (8) 

При выполнении граничных условий 

( ) ( )2 2 1 1 10(0) 0, (0) ,2 2x x x x xτ τ= = = =    (9) 

где 10x  – скорость шагающей машины в мо-
мент смены опорных точек механизмов шага-
ния, входящих в движитель (в момент пере-
ступания). 

При наложении граничных условий (9) сле-

дует 2 0μ =  и 2
1 4 .SQμ = −

τ
 Поэтому,     

1 0,T Qx+ =          (10) 
и остается одно содержательное уравнение 

1 2 ср
ST Qx Q QV+ = =
τ

,   (11) 

которое, при 0Q =  сводится к известному ра-
нее результату 0,T =  [5] где срV  – средняя ско-
рость движения шагающей машины. 

С целью обеспечения минимума ускорения 
корпуса машины целесообразно принять рав-
ноускоренный закон его движения 

10

1

10

, 0 ,
4

, .
4 4 4 2

x at t
x

x a a t t

τ⎧ − < <⎪⎪= ⎨ τ τ τ τ⎛ ⎞⎪ − + − < <⎜ ⎟⎪ ⎝ ⎠⎩

  (12) 

Дальнейший анализ удобно производить 
в безразмерных параметрах и достаточно рас-
смотреть движение при 0 4t τ< < . Зависимость 

( )2 2x x t=  при 
4 2

tτ τ
< <  будет симметрична от-

носительно оси 4t τ= . 

Вводятся безразмерные критерии: 
Qq

Ma
=  – безразмерная сила сопротивления; 

10

ta
x

= θ  – безразмерное время; 

10x
a

ψ = ω  – угол поворота ведущего звена 

механизма шагания (для шагающей машины 

«Восьминог» угол поворота кривошипа), при 
котором, двигаясь равнозамедленно с ускоре-
нием a, шагающая машина останавливается; 
ω= ϕ  угловая скорость ведущего кривошипа 
механизма шагания. 

2
2

10

x
x

ν =  – безразмерная скорость опоры ме-

ханизма шагания в фазе переноса. 
Тогда из (11), с учетом (12) следует  

( )2 2
2

1 1 2 1 .
4
qq

⎡ ⎤⎛ ⎞π
ν = − θ + − θ⎢ ⎥⎜ ⎟β ψ⎝ ⎠⎣ ⎦

   (13) 

Так как квадрат безразмерной скорости опо-
ры механизма шагания 2

2ν  должен быть больше 
нуля, то имеют место ограничения, накладывае-
мые на безразмерные параметры q и ψ. 

Учитывая, что  

0 ; ,
2 4
π π

< θ < ψ >
ψ

     (14) 

то имеется одно содержательное условие 

1 0,
4
qπ

− >
ψ

    (15) 

или в физических переменных 
24 ,Q MR< ω

π
      (16) 

где R – условный приведенный радиус меха-
низма шагания (радиус колеса эквивалентного 
по кинематическим характеристикам данному 
механизму шагания), определяемый из соотно-
шения 

10x R= ω .        (17) 
Окончательно определяется требуемый 

закон переноса механизма шагания в относи-
тельном движении 2 2 1 2 1( ) ( )rx x x= − = Π ϕ −Π ϕ  
(рис. 3), построенный по уравнению (13) при 
различных значениях постоянной силы сопро-
тивления. 

При учете силы сопротивления, зависящей 
от скорости, дифференциальные уравнения дви-
жения отличаются от (1) и имеют вид 
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1 1 1

2 2

1 1

2 2

1 2
1 2
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Mx Q x
mx
x П
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   (18) 
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Рис. 3. Требуемый закон переноса механизма шагания в относительном движении 

2 2 1 2 1( ) ( )rx x x= − = Π ϕ −Π ϕ : 
1 – q = 0; 2 – q = 20 

 
Как и в предыдущих случаях, имея ввиду, 

что constϕ = ω=  требуется минимизировать 
функционал (7) при выполнении изопериметри-
чеcких условий (6). 

Тогда уравнения Эйлера имеют вид: 
1

1 1 1 1

1
1 1 1 1 1

1

1
1 1 1 2 2

( )2 ( )

( )2 ( ) ( ) ,

(2 ( ) .

dQ xT x Q x x Mx
dt

Q xT Q x x Q x x
x

dQ xT x Q x x mx
dt

⎧ ⎡ ⎤+ + −⎪ ⎢ ⎥⎣ ⎦⎪
⎪ ⎡ ⎤∂⎪ ⎡ ⎤− + + = μ⎨ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ∂⎣ ⎦⎪
⎪ ⎡ ⎤⎪ + + = μ⎢ ⎥⎪ ⎣ ⎦⎩

 (19) 

Из граничных условий (9) и анализа второго 
уравнения (19), следует μ2 = 0, и тогда первое 
уравнение (19) имеет вид: 

1
1 1 1 1 1

1

( )2 ( ) ( ) .Q xT Q x x Q x x
x

⎡ ⎤∂⎡ ⎤− + + = μ⎢ ⎥⎣ ⎦ ∂⎣ ⎦
    (20) 

Дифференциальное уравнение (20) можно 
проинтегрировать, если задаться видом функ-
ции ( )1Q x . Например, для ( )1 1Q x kx= , где k – 
коэффициент пропорциональности. В этом 
случае (20) сводится к  

[ ]2
1 1 12 2 .T kx kx⎡ ⎤− + = μ⎣ ⎦    (21) 

При интегрировании данного дифференци-
ального уравнения с учетом следствия из (19) 

1 1
1 1 1 1

( , ) ( , )dQ x xT x Q x x x
dt

⎡ ⎤+ + =⎢ ⎥⎣ ⎦
 

1 1 1( , ) 0,d T Q x x x
dt
⎡ ⎤= + =⎣ ⎦    (22) 

получается 
1 1 0 10 10( ) ( )T Q x x const T Q x x+ = = + =  

2
10 10.Mx a kx= − +  (23) 

Уравнение (21), таким образом, решить не-
возможно, так как произведение в левой части 
должно быть константой ввиду того, что в дан-
ной изопериметрической задаче множитель Ла-
гранжа 1μ – константа, а 1x  – при выбранном за-
коне движения корпуса константой не является. 
Поэтому глобальный оптимум энергозатрат в дан-
ном случае недостижим и можно лишь прибли-
зиться к оптимуму с помощью численных алго-
ритмов оптимизации системы уравнений, 
например, градиентных, при вариации 2x  и А 
(А выбирается наименьшим из возможных): 

( )
2

2

12
0

2

2
0

0,

2 0.

T Qx dt A

x dt S

τ

τ

⎧ α
+ − =⎪

ϕ⎪
⎨
⎪ − =⎪
⎩

∫

∫
    (24) 

Окончательно определяется требуемый за-
кон переноса механизма шагания в относитель-
ном движении (рис. 4), построенный для систе-
мы уравнений (24) при различных значениях 
коэффициента пропорциональности линейной 
зависимости силы сопротивления от скорости. 

Полученные результаты задают кинемати-
ческую характеристику циклового механизма 
шагания, который будет обеспечивать минимум 
энергозатрат при движении.  
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Рис. 4. Требуемый закон переноса механизма шагания в относительном движении 

2 2 1 2 1( ) ( )rx x x= − = Π ϕ −Π ϕ : 
1 – k = 5000 кг/с; 2 – k = 10000 кг/с. 

 
Наложение массово-геометрических огра-

ничений на механизм шагания задает техниче-
ское задание на его проектирование. 
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Приводятся результаты исследований влияния ограниченности управляющих воздействий по диапазону на точность 
воспроизведения заданий в системах автоматической стабилизации со скалярным выходом, измеряемым с помехами, 
и с неполной информацией о векторе состояния и возмущающих воздействиях. Вариант реализации системы с алгорит-
мом, синтезированным на базе метода АКОР, сравнивается с вариантом управления на базе ПИ-регулятора.  

Ключевые слова: фильтр Калмана, аналитическое конструирование оптимальных регуляторов, пропорционально-
интегральный закон управления. 
 

E. G. Krushel, I. G. Belous 

ON THE TARGET REPLAY ACCURACY ESTIMATION IN THE STOCHASTIC SYSTEMS  
WITH THE LIMITATION OF THE CONTROLS DIAPASON 

The issue presents the investigation results of control limitations influence on the accuracy of the noisy scalar output stabilization 
systems with the incomplete information about the state vector and disturbances. The system with the control algorithm based on the 
classic results of the LQG theory is compared with the system realization variant with the proportional –integrative control law.  

Key words: kalman filter, LQR optimal algorithm, proportional-integrative control law. 
 
Во многих распространенных на практике 

задачах возникает необходимость в фильтра-
ции результатов измерения выхода объекта 

с целью снижения влияния измерительных 
помех и в оценке неизмеряемых возмущающих 
воздействий [1–3]. Известно классическое ре-
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шение задачи оптимального стохастического 
управления, сформулированной в линейно-квад-
ратично-гауссовских (ЛКГ-) терминах. Основ-
ной результат базируется на теореме разделе-
ния задач оценки состояния системы и управ-
ления, причем оценки состояния и неконтроли-
руемых возмущений формируются фильтром 
Калмана, а управляющие воздействия рассчи-
тываются методом аналитического конструи-
рования оптимальных регуляторов (АКОР). 

В реальных системах исходные положения 
ЛКГ-теории соблюдаются не всегда. В частно-
сти, управляющие воздействия практически во 
всех системах ограничены по диапазону. Для 
учета этих ограничений приходится вводить 
в критерий ЛКГ-задачи большие штрафы за от-
клонение управляющих воздействий от номи-
нальных значений. В результате возрастают по-
грешности воспроизведения задающих воздей-
ствий [4].  

Возможен иной подход, состоящий в отказе 
от введения больших штрафов за отклонение 
управляющих воздействий от номинальных 
значений. Учет ограниченности их диапазона 
проводится за счет введения нелинейности в ал-
горитм управления: в пределах допустимых 
границ управление объектом следует алгорит-
му АКОР; если же величина управляющего 
воздействия, рассчитанного методом АКОР, 
выходит за допустимые границы, то на объект 
выдается граничное значение управления.  

Предметом исследования является точность 
воспроизведения задающих воздействий в сис-
темах, реализующих данный подход, в сравне-
нии с точностью, достижимой, во-первых, в сис-
темах с классическим ЛКГ-алгоритмом и, во-
вторых, в системах с цифровым пропорцио-
нально-интегральным (ПИ-) регулятором [5]. 
Во всех случаях предполагается наличие огра-
ничений на диапазон изменения управляющих 
воздействий.  

Замечания о свойствах классической 
АКОР_задачи: критерий управления строится 
на сумме штрафов за отклонения переменных 
состояния от заданных значений и управляю-
щих воздействий от номинальных значений. 
Этот критерий не всегда соответствует техно-
логическому существу задачи управления (в ча-
стности, качество управления часто определя-
ется точностью воспроизведения задающего 
воздействия). В АКОР-системе математическое 
ожидание выхода объекта может отклоняться 
от задания, и величина этого отклонения тем 

больше, чем более сильные штрафы наклады-
ваются на отклонения управлений от номи-
нальных величин. 

Замечания о свойствах систем управления 
с ПИ_регулятором: закон управления разрабо-
тан без учета ограниченности диапазона изме-
нений управлений; кроме того, при цифровой 
реализации ПИ-закона появляются дополни-
тельные настроечные параметры: интервалы 
постоянства управляющих воздействий в тече-
ние заданных дискрет времени и допустимые 
значения управлений с учетом их квантованно-
сти по уровню сигнала.  

Дальнейшее изложение построено по сле-
дующей схеме:  

1. Задается допустимый диапазон измене-
ний управляющих воздействий.  

2. Для классического АКОР-алгоритма про-
водится настройка штрафа за отклонение 
управляющих воздействий от номинального 
значения, при котором исключаются наруше-
ния допустимого диапазона. Оценивается точ-
ность воспроизведения задания. 

3. Для классического ПИ-закона управления 
подбираются настроечные параметры (коэффи-
циенты при пропорциональной и интегральной 
составляющих при заданной дискрете отсчета 
временных интервалов постоянства управле-
ний). Оценивается точность воспроизведения 
заданий. 

4. Для АКОР-алгоритма с нелинейной кор-
ректирующей добавкой вводится небольшой 
(в пределе – нулевой) штраф за отклонение 
управлений от номинальных значений; вне до-
пустимых границ расчетные значения управле-
ний принудительно заменяются граничными 
значениями. 

5. Для ПИ-алгоритма с нелинейной коррек-
тирующей добавкой устанавливаются такие же 
настроечные параметры, какие могли бы быть 
использованы при отсутствии ограничений на 
диапазон изменения управляющих воздейст-
вий; вне допустимых границ расчетные значе-
ния управлений принудительно заменяются 
граничными значениями.  

6. Допустимый диапазон изменения управ-
лений рассматривается как параметр; прово-
дится сравнение достижимой точности в пере-
численных вариантах реализации алгоритма 
управления в зависимости от этого параметра. 

Ниже излагаются результаты исследования. 
Принимаем за единицу то значение управ-

ляющего воздействия, при котором его вели-
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чина ограничена «физическим» диапазоном, 
на котором задана статическая характеристика 
объекта. 

На рис. 1 приведены результаты для класси-
ческого АКОР-алгоритма управления. Матрица 
штрафа за отклонения управлений от номиналь-
ных настраивается вручную для достижения ре-
зультата, при котором значения УВ не выходят 
за пределы установленного диапазона. Видно, 
что при увеличении ограничения, накладывае-
мого на диапазон управляющих воздействий, 
при АКОР-управлении среднее квадратическое 
отклонение выхода от задания увеличивается. 
При этом при каждом увеличении ограничения 
значения УВ требуется значительное повыше-
ние штрафов за управления – матрицы R. 

На рис. 2 приведено сравнение показателей 
качества работы классического ПИ-регулятора 
и ПИ-регулятора с нелинейной составляющей. 
В качестве показателя качества используется 
среднее квадратическое отклонение выхода 
системы от задания на выход. 

Лучшими (меньшими) значениями показа-
теля качества работы алгоритма обладает алго-
ритм с нелинейной составляющей. Из вышеиз-
ложенного следует, что введение нелинейной 
составляющей в алгоритм работы регулятора 
приводит к улучшению достижения задания на 
выход системы. 

 

 
Рис. 1. Динамика изменения СКО выхода от зада-
ния и штрафа R для вычислений по классическому 

алгоритму АКОР 
 

 
Рис. 2. Сравнение СКО выхода от задания для 
классического ПИ-регулятора и ПИ-регулятора 

с нелинейной составляющей 

На рис. 3 приведен графический результат 
работы системы при отсутствии и наличии ог-
раничений на значения УВ (вне допустимых 
границ расчетные значения управлений прину-
дительно заменяются граничными значениями). 
В верхней части графика расположены кривые 
разгона, в нижней части приведена форма соот-
ветствующего управляющего воздействия.  

Ограничим возможные значения управле-
ний «физическим» диапазоном (на котором за-
дана статическая характеристика объекта). На-
стройки регулятора сохраним прежними. Ре-
зультат – выход объекта приходит к заданию 
медленнее (увеличилось время переходного 
процесса). 

При дальнейшем сужении диапазона допус-
тимых значений управляющее воздействие не 
может реализовать расчетное по формуле регу-
лятора значение и при сохранении тенденции 
к сужению, фактически становится релейным. 
Выход же характеризуется дальнейшим увели-
чением времени переходного процесса и появ-
лению статической ошибки. 

Ниже излагаются результаты исследования 
влияния интервалов постоянства управляю-
щих воздействий в течение заданных дискрет 
времени на качество сходимости выхода к за-
данию. 

Управляющее воздействие выдается не в ка-
ждом такте дискретного времени, а через про-
межутки Δt. 

 

 

Рис. 3. Сравнение работы системы при отсутствии и нали-
чии ограничений на значения управляющих воздействий 
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Динамика наблюдений за постепенным уве-
личением Δt такова: появление перерегулиро-
вания; выход объекта в виде «малых» кривых 
разгона, возникающих при постоянных на за-
данных интервалах управлениях; недопустимое 
затягивание процесса управления при отсутст-
вии изменений параметров регулятора, появле-
ние статической ошибки выхода объекта.  

Графическое представление результатов 
моделирования изображено на рис. 4. 

Анализируя полученные данные, делаем 
вывод, что ограничение УВ по диапазону явля-
ется приемлемым способом улучшения точно-
сти воспроизведения задания в стохастических 
системах. 

Авторы предлагают метод автоматического 
повышения качества точности воспроизведения 
задания при ступенчатом изменении управле-
ния, основанный на описанном влиянии огра-
ниченности УВ по диапазону.  

 

 
Рис. 4. Сравнение изменения расчетного управления в за-
висимости от величины дискреты подаваемого управ-

ляющего воздействия 

Решение достигается следующим образом: 
1. С помощью фильтра Калмана прогнози-

руется значение выхода объекта спустя n так-
тов, равное времени переходного процесса. 
Значение времени переходного процесса счита-
ется известным, зафиксированным заранее по 
предыдущим наблюдениям (экспертным или 
экспериментальным). 

2. Вычислить соответствующее прогнози-
руемому значению выхода прогнозируемое 
значение управлений. Данную величину поло-
жить значением ограничения на УВ. 

3. Установить рассчитанное ограничение на 
управляющие воздействия в момент начала сту-
пенчатого изменения задающего воздействия. 

Упрощенный механизм автоматизации мо-
жет состоять в том, чтобы, достигнув статиче-
ского процесса на выходе, ограничивать управ-
ляющие воздействия значением управления, 
соответствующим статическому выходу для 
улучшения показателей сходимости. 

В условиях адаптивной подстройки пара-
метров регулятора результат, возможно, был 
бы более приемлемым, если время адаптации 
параметров регулятора не превышало Δt, а сама 
процедура адаптации не ухудшала качество ра-
боты системы во время настройки [5]. 
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Методы анализа и синтеза сетей (информа-

ционных, социальных, электрических и других) 
должны основываться на единстве топологии 
сетей и процессов, протекающих в них. Изме-
нение состояния сети при применении тензор-
ной методологии рассматривается как преобра-
зование системы координат тензора сети. Для 
этого предварительно определяется базовая 
сеть, для которой известно тензорное представ-
ление. Ее реконфигурацию можно рассматри-
вать как изменения координат тензора. Кон-
кретный способ задания системы координат за-
висит от свойств рассматриваемой сети. 

Тензорная методология для дискретных 
объектов и сетей была известна еще в середине 
20-го века, но только в настоящее время, когда 
информационные нагрузки на информацион-
ные сети стремительно растут, она становится 
актуальной и дает возможность практического 
решения сетевых задач [6]. Несмотря на ее от-
носительную сложность, за ней будущее, т. к. 
средства, необходимые для ее применения 
(компьютерное и сетевое оборудование), ста-
новятся дешевле и доступнее.  

Существует несколько способов задания 
систем координат при применении тензорных 
методов к информационным сетям [1], [3], 
[5]. Еще Габриэль Крон в книге [1] предло-
жил способ задания пространств и координат 
в них для описания сетей. Особенностью это-
го способа является дискретность про-
странств и координат, т. к. они предназначе-
ны для описания сетей с переменной структу-

рой. Такие дискретные пространства названы 
Г. Кроном пространствами-структурами [1]. 
Они строятся внутри обычного многомерного 
непрерывного пространства, в которых по-
мещается граф сети, состоящий из узлов сети 
и ветвей [1], [5]. Вне этой совокупности вет-
вей и узлов пространство-структура не суще-
ствует. В пространстве-структуре можно вы-
делить несколько линейно-независимых пу-
тей, используемых в качестве координатных 
осей. В такой системе координат описывают-
ся как параметрические, так и структурные 
изменения в сети. Сети могут отличаться как 
различиями в топологии, так и разной ин-
формационной нагрузкой. При рассмотрении 
обычных электрических схем цепей и тополо-
гических схем сетей, понятия нагрузки отли-
чаются друг от друга. В электрических цепях на-
грузка прикладывается к выходу блока, а в ин-
формационных сетях ко входу блока. Т. к. спо-
собы задания координат зависят от свойств 
сети, то для осмысленного задания координат 
и последующего применения тензорных ме-
тодов, следует предварительно рассмотреть 
все возможные варианты сетей, с которыми 
можно встретиться на практике. Для обеспе-
чения общности подхода при задании сетей, 
рассмотрим четыре дискретно изменяемых 
параметра: число вершин, положение вершин, 
число дуг и положение дуг. Всего число воз-
можных вариантов схемы при этом будет 
равно шестнадцати. Сводим эти варианты се-
тей в табл. 1.  
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Таблица 1 
Возможные варианты сетей 

1 

Fix Fix 

Fix Fix 

2 

Var Fix 

Fix Fix 

3 

Fix Var 

 Fix Fix 

4 

Var Var 

Fix Fix 

5 

Fix Fix 

Var Fix 

6 

Fix Fix 

Fix Var 

7 

Fix Fix 

 Var Var 

8 

Fix Var 

Fix Var 

9 
Fix Var 
Var Fix 

10 
Var Fix 
Fix Var 

11 
Fix Var 
Var Var 

12 
Var Fix 
Var Var 

13 
Var Var 
Fix Var 

14 
Var Var 
Var Fix 

15 
Var Fix 
Var Fix 

16 
Var Var 
Var Var 

 
Здесь: Fix – фиксированная величина, Var – 

переменная величина. 
В каждой ячейке этой таблицы данные за-

несены в следующем порядке: 
 

№ варианта 

   Np – Число Вершин      Pp – Положение вершин 

   Nd – Число дуг              Pd – Положение дуг 
 

Охарактеризуем кратко эти шестнадцать 
вариантов сетей. Начнем рассмотрение с ис-
ходного состояния сети. Сеть состоит только из 
сетевых узлов. Коммуникационное оборудова-
ние установлено по своим местам. Для созда-
ния рабочей сети необходимо создать систему 
связей между узлами сети, т. е. проложить ка-
бели между узлами сети. 

1. В этой конфигурации сети все фиксиро-
вано. Изменения сети исключены. 

2. Число и положение дуг постоянное. Коли-
чество задействованных вершин переменное. Это 
сеть с постоянной структурой, с периодически 
включающимися и выключающимися узлами.  

3. Случай тривиален, т. к. в сети возможны 
только геометрические деформации ее конфи-
гурации, не меняющие ее топологии. В случае 
мобильных сетей с роумингом, случай может 
быть сведен к другим. 

4. Переменное количество узлов. Могут 
удаляться и добавляться участки сети. Но в си-
лу постоянства количества дуг, текущий размер 
сети ограничен сверху, т. к. несвязная сеть не 
имеет практической ценности. 

5. Сеть, где число дуг между существую-
щими узлами переменное. Это сеть с комму-
тацией каналов. Дуги, не прикрепленные 
обоими концами к вершинам, в расчет не при-
нимаются. 

6. Сеть с переменным положением фикси-
рованного числа дуг. Это сеть с коммутацией 
каналов при постоянном числе каналов. К од-
ному узлу может быть подключено как не-

сколько дуг, так и ни одной. Число узлов и дуг, 
в общем случае, разное. 

7. При фиксированном количестве и поло-
жении узлов, меняется количество и положение 
дуг. Максимальное значимое количество дуг – 
образующее полносвязную сеть при постоян-
ном количестве вершин. 

8. Сеть сводится варианту 6. 
9. Сеть сводится случаю 7. 
10. Сеть с включением и выключением уз-

лов при неизменном положении узлов. Число 
дуг постоянное при их переменном положении.  

11. Сеть, состоящая из фиксированного чис-
ла узлов, готовая к наложению на нее любой 
топологии (сеть с жестко закрепленным за 
своими местами оборудованием, не всегда го-
товым к работе, с произвольной схемой соеди-
нений). Она может быть сведена к случаю 1 
или 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11. 

12. Это сеть с жестко закрепленным за 
своими местами оборудованием, с произвольно 
накладываемой топологией (выбор и соедине-
ние между собой узлов). 

13. Число дуг постоянное. Дуги перемеща-
ются в пределах сети с меняющимся числом 
узлов. Возможны изолированные узлы и дуги.  

14. Положение дуг постоянное. Сеть стацио-
нарных таксофонов. Фиксированная сеть. В пре-
делах жестко установленной сети выбирается 
подсеть меньшего размера. Топология ее не 
всегда целесообразна (возможны изолирован-
ные дуги и узлы). 

15. Количество всех элементов здесь – пе-
ременное, а их положение – фиксированное. 
Узлы и дуги можно включать и выключать в со-
ставе сети, но перемещать их по сети нельзя. 
Это выбор подсети внутри полной сети. 

16. Сеть с произвольными параметрами и то-
пологией. Это самый тяжелый вариант для ис-
следования сети. Сюда относятся сети Ad-Hoc.  

Данные в современных сетях передаются 
в динамическом режиме, когда происходит пе-
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рераспределение потоков данных между мар-
шрутами. Данные могут передаваться с полной 
загрузкой канала, с частичной загрузкой канала 
и могут не передаваться какое-то время (про-
стой канала). 

Рассмотрим три основных типа сети для за-
дания ее координат. 

1. Исходное состояние сети (рис. 1).  
 

 

Рис. 1. Сеть, состоящая только из вершин 
 
2. Сеть, с заданным числом вершин и дуг 

(рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Сеть с фиксированным числом узлов и дуг 
 
3. Полносвязная сеть, где все вершины свя-

заны между собой (рис. 3). 
 

 

Рис. 3. Полносвязная сеть (вариант 16 из табл. 1) 
 
Реальная сеть может иметь любую структу-

ру, находящуюся между крайними случаями, 
представленными рис. 1 и 3. В частности, это 
может быть сеть, показанная на рис 2. На прак-
тике используется лишь часть из всех 16-ти ва-
риантов сетей. 

Дуги и маршруты – разные объекты. Дуги 
и последовательности дуг – это физические со-
единения, а маршруты – логические соедине-
ния в сети. При работе фиксированных сетей, 
маршруты меняются часто, последовательности 

дуг меняются реже, а перемещения узлов, их 
добавление в сеть и удаление из сети произво-
дятся еще реже. В [4] предложено называть по-
следовательности информационных групп про-
извольного вида цугами (цуг – один из спосо-
бов упряжки коней, в виде цепочки). В общем 
случае, это могут быть отдельные пакеты, кон-
тейнеры и их последовательности. Цуги могут 
следовать разными путями. Длина пути и ско-
рость передачи информации будут при этом 
разными. Качество конкретного пути можно 
оценивать коэффициентом качества маршрута 
K выбранного маршрута, определяемого сле-
дующим образом [5]: 

Кратчайший путь (источник адресат)
Длина выбранного маршрута (источник адресат)

K −
=

−
… ……

… … …
 

Коэффициент качества маршрута может 
изменяться от 1 (кратчайший маршрут) до 0 
(бесконечно длинный маршрут). 

Изменение узла – это добавление или уда-
ление оборудования в составе узла. Частный 
случай изменения узла – обмен оборудовани-
ем между узлами. Перемещение узла – пере-
нос оборудования на место другого узла (с со-
путствующим переносом или удалением обо-
рудования из другого узла). Изменение соста-
ва узла и перемещение узла – разные 
процессы. В конечном итоге, при анализе 
функционирования сети безразлично, как бы-
ло произведено изменение сети – перемеще-
нием узлов (вершин) или перемещением дуг. 
Поэтому все изменения сети при перемеще-
нии узлов можно свести только к перемеще-
нию дуг и к изменению их состава при неиз-
менном положении узлов. Изменение состава 
узлов при этом может рассматриваться неза-
висимо. При описании мобильных сетей, в ряде 
случаев имеет значение физическое расстоя-
ние между узлами (когда дуга между двумя 
соответствующими узлами обрывается). По-
этому при больших перемещениях, для каж-
дого подвижного узла дополнительно исполь-
зуется матрица расстояний до других узлов 
сети, позволяющая учитывать допустимую 
область перемещений станции, не разрываю-
щих существующие дуги. 

Свойства вершины – свойства устройств, 
стоящих в узлах сети. Это могут быть различ-
ные преобразователи информационных групп. 
Свойства дуги связаны со средой передачи, ти-
пом модуляции, типом кодирования, уровнем 
сигнала и др. 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
51

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Крон Г. Тензорный анализ сетей: Пер. с англ. / Под ред. 

Л. Т. Кузина, П. Г. Кузнецова. М.: Сов. Радио, 1978. – 720 с. 
2. Крон Г. Исследование сложных систем по частям – 

диакоптика М.: Наука, 1972. – 542 с. 
3. Петров А. Е. Тензорная методология в теории сис-

тем. М.: Радио и связь, 1985. – 152 с. 
4. Григорьева Т. И. Применение свойства инвариант-

ности тензора при математическом моделировании теле-

коммуникационных систем. – С. 49–53. Наукові праці 
ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2005, № 2. 

5. Петров А. Е. Тензорный метод двойственных се-
тей / А. Е. Петров – М.: ООО «Центр информационных 
технологий в природопользовании» 2007. – 496 с.: ил. 

6. Теоретические основы системного анализа / Ново-
сельцев В.И. [и др.]; под ред. В. И. Новосельцева. М.: 
Майор, 2006. 592 с.: илл.- ISBN 5-9855-1022-0. 

 
 
УДК 62–185 

А. С. Шишаева1,2, С. В. Жлуктов1, К. Е. Кузнецов1,3, А. А. Аксенов1,2  

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА  
С ПОМОЩЬЮ ПРЯМОГО СОПРЯЖЕНИЯ СИСТЕМ ABAQUS И FLOWVISION-HPC 

1ООО «ТЕСИС» 
2Московский физико-технический институт (государственный университет) 

3Московский авиационный институт (государственный технический университет) 
nsh@tesis.com.ru, sz@tesis.com.ru, kk@tesis.com.ru, andrey@tesis.com.ru  

В данной работе численно решается задача о возникновении подъемной силы, действующей на пяту вала ротора 
в опорном подшипнике скольжения. Используется прямое сопряжение системы Abaqus, рассчитывающей напряженно-
деформированное состояние элементов конструкции подшипника, и системы FlowVision-HPC, рассчитывающей течение 
масла в зазоре между пятой вала и опорой. Определены толщина и форма этого зазора, распределение температуры 
в нем, а также момент силы трения на валу. 

Ключевые слова: моделирование, взаимодействие жидкости и конструкции, Abaqus, FlowVision HPC, подшипник 
скольжения. 
 

A. S. Shishaeva, S. V. Zhluktov, K.E. Kuznetsov, A. A. Aksenov 

NUMERICAL SIMULATION OF FRICTION BEARING OPERATION USING DIRECT  
COUPLING BETWEEN SYSTEMS ABAQUS AND FLOWVISION-HPC 

Onset of the lift force in a slide support bearing is discussed in the given paper. The problem is solved numerically. Direct 
coupling between finite-element system Abaqus calculating stress and strain state of the bearing parts and finite-volume system 
FlowVision-HPC calculating the oil flow in the gap between a collar and a shoe of a bearing is used. The shape of the gap be-
tween the shoe and the collar, the clearance value, the moment of the friction force, and the temperature distribution over the 
clearance are determined. 

Key words: modeling, fluid structure interaction, Abaqus, FlowVision HPC, friction bearing. 
 
Подшипники скольжения широко приме-

няются в автомобилестроении, машинострое-
нии, энергетике, добывающей промышленно-
сти [1]. Характеристики работающих подшип-
ников определяются посредством теоретических 
расчетов [2], математического моделирования 
с использованием авторских программ [3, 4] 
и расчетов в прикладных системах [5, 6]. В дан-
ной статье представлена методика определения 
параметров работающего опорного подшипни-
ка скольжения, основанная на прямом сопря-
жении систем Abaqus и FlowVision HPC [7]. 
Новизна метода заключается в том, что он 
позволяет учитывать взаимное влияние дви-
жения и разогрева смазки и тепловой деформации 
опоры. Моделируется течение масла в опорном 
подшипнике, у которого клиновидный зазор 
между элементом опоры и пятой вала форми-
руется в процессе работы вследствие тепло-
вого расширения элемента опоры. Опорные 

подшипники такого типа широко применяют-
ся для вертикально стоящих роторов турбин 
и генераторов, установленных на различных 
электростанциях. Предлагаемый метод рас-
чета позволяет определить толщину и форму 
зазора, распределение температуры в нем, а так-
же момент силы трения, действующий на вал 
ротора.  

Рассматриваемый подшипник состоит из 
восьми неподвижных элементов, жестко закре-
пленных на общей основе (см. рис. 1). На эле-
ментах опоры расположена пята вала, вра-
щающаяся со скоростью 6.66 рад/с. Простран-
ство между элементами опоры и пятой вала 
заполнено маслом. В процессе работы масло 
в зазорах между элементами опоры и пятой ва-
ла разогревается за счет трения. При этом об-
ласть ниже по течению масла оказывается бо-
лее нагретой за счет тепла, выделившегося вы-
ше по течению.  
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Рис. 1. Схема устройства подшипника 

 
Нагрев масла создает неравномерный на-

грев опоры, приводящий к ее неравномерному 
тепловому расширению. Вследствие этого за-
зор между пятой вала и элементом опоры при-
обретает клиновидную форму, что обеспечива-
ет возникновение подъемной силы, действую-
щей на пяту вала. Равновесие системы наступа-
ет, когда подъемная сила становится равной 
весу вала (80 кН) и он начинает левитировать. 
Основными характеристиками работы подшип-
ника являются форма опоры и момент силы 
трения, действующий на пяту вала. Экспери-
ментально измерить форму опоры и момент си-
лы трения практически невозможно из-за мало-
сти зазора (микрометры). Поэтому для решения 
данной задачи целесообразно применять чис-
ленное моделирование.  

Есть два возможных пути решения задачи. 
Первый – расчет подшипника с учетом дви-
жения пяты вала под действием силы тяжести 
и подъемной силы, в результате чего находится 
стационарное положение пяты. Второй – про-
ведение серии расчетов с фиксированным по-
ложением пяты вала, получение зависимости 
подъемной силы от величины начального зазо-
ра и определение толщины зазора, при которой 
подъемная сила равна весу вала, путем интер-
поляции полученных данных. В данной работе 
задача решается вторым способом. 

Моделирование работы подшипника прово-
дится посредством прямого сопряжения систем 
Abaqus и FlowVision-HPC. Нагрев и тепловое 
расширение опоры моделируются в системе 
Abaqus, основанной на методе конечных эле-
ментов. Вращение пяты вала, движение и на-
грев масла в зазоре моделируются в системе 
FlowVision-HPC, основанной на методе конеч-
ных объемов. При моделировании численно 
интегрируются следующие уравнения: 

Уравнение неразрывности для несжимае-
мой жидкости: 

0=∇V  
Уравнение Навье-Стокса для несжимаемой 

жидкости: 

))(()( TVVPVV
t
V
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∂
∂
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Уравнение теплопереноса в жидкости: 
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Здесь t – время, ρ – плотность жидкости, µ – 
вязкость, λ – теплопроводность, Ср – удельная 
теплоемкость, V – скорость, P – давление, h – 
удельная энтальпия, Qvis – источник тепловыде-
ления за счет трения. 

В силу того, что элементы опоры одинако-
вые, достаточно рассчитать движение масла 
в зазоре между одним из элементов опоры и пя-
той вала. Также, поскольку в пространстве ме-
жду опорами масло практически полностью ос-
танавливается и охлаждается специальным об-
разом до температуры 40 °С, взаимным влия-
нием зазоров можно пренебречь.  

Расчетная область в системе Abaqus соот-
ветствует элементу опоры. При моделировании 
используются элементы типа C3D4T. Нижняя 
и боковые границы расчетной области имеют 
постоянную температуру 40 °С. Нижняя грани-
ца расчетной области жестко закреплена. Верх-
няя граница расчетной области контактирует 
с маслом, движущимся в зазоре. Расчетная об-
ласть во FlowVision-HPC представляет из себя 
зазор между пятой вала и элементом опоры. На 
верхней стенке расчетной области задано вра-
щение. Скорость вращения стенки равна скоро-
сти вращения пяты вала. На входе и выходе из 
зазора давление равно атмосферному, темпера-
тура равна 40 °С. Снизу расчетная область ог-
раничена геометрией элемента опоры, импор-
тируемого из системы Abaqus.  

Для ускорения расчета моделирование во 
FlowVision-HPC проводится с использованием 
модели зазора. Модель зазора позволяет авто-
матически рассчитывать параметры ламинар-
ного течения в каналах, размеры которых сов-
падают с размером расчетной ячейки. Ячейки, 
содержащие такие каналы, определяются авто-
матически. Уравнения Навье-Стокса и энергии 
для таких ячеек модифицируется в предполо-
жении того, что в них реализуется предопреде-
ленный профиль скорости, являющийся линей-
ной комбинацией профилей Пуазейля и Куэт-
та [2]. Исходя из этого, скорость течения в i-й 
ячейке зазора восстанавливается по формуле: 

Элементы 
опоры под-
шипника 

Вращающаяся 
пята вала 

зазор 
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Сила, с которой жидкость действует на 
стенку канала в данной ячейке, определяется по 
формуле: 
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Тепловыделение в канале за счет трения 
определяется по формуле: 
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Здесь h – полуширина канала в ячейке i, Vi, – 
средняя (сеточная) скорость в i-й ячейке зазора, 
Vw1, Vw2 – скорости стенок канала, S – площадь 
стенки. Использование модели зазора сокраща-
ет размерность задачи и время расчета более 
чем в десять раз.  

Из FlowVision-HPC в Abaqus передаются 
значения теплового потока, вычисленные на 
поверхности опоры. Из Abaqus во FlowVision-
HPC передается геометрия деформированного 
элемента опоры и значения температуры на по-
верхности опоры.  

В процессе работы проводится серия расче-
тов при различных начальных значениях тол-
щины зазора, получается зависимость величи-
ны подъемной силы, действующей на пяту ва-
ла, от начальной толщины зазора (см. рис. 2). 
По полученной зависимости интерполирова-
нием определяются толщина зазора (18,3 мкм), 
при которой подъемная сила, действующая на 
пяту вала, равна весу вала. Эта толщина соот-
ветствует режиму работы подшипника при 
весе ротора 80 кН в расчете на одну опору.  

На рис. 3 показана форма зазора между пя-
той и опорой подшипника, являющаяся резуль-
татом теплового расширения опоры при на-
грузке 80 кН на опору. 

 

 
Рис. 2. Зависимость подъемной силы (Fl), действующей на 

пяту вала, от начальной величины зазора (d) 

На рис. 4 показано распределение темпера-
туры в зазоре для этого случая. Расчет показы-
вает, что значение монента силы трения, дейст-
вующего на пяту вала при таком весе ротора, 
составляет 25,3 Н·м в расчете на одну опору.  

 

 
Рис. 3. Форма зазора 

 

 
Рис. 4. Распределение температуры в зазоре 

 
Таким образом, предлагаемый в данной ра-

боте метод численного моделирования работы 
опорного подшипника скольжения позволяет 
определить причину возникновения подъемной 
силы в подшипнике, рассчитать толщину и фор-
му зазора, распределение температуры в нем 
и определить момент силы трения, действую-
щий на пяту вала. 
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Данная работа посвящена вопросам использования принципов гомеостатического управления применительно к органам 
человеческого тела. В работе описано построение гомеостатических и меридионально-гомеостатических систем, управляю-
щих работой органов человека в соответствии с правилами теории У-СИН и основными принципам гомеостатики.  

Ключевые слова: гомеостаз, гомеостат, гомеостатическая модель, меридиан, меридионально-гомеостатическая мо-
дель, пентакуб, гексагон. 
 

E. V. Albegov, Dm. V. Butenko, L. N. Butenko 

MAKING OF HOMEOSTATIC MODELS OF HUMAN'S BODY ORGANS INTERACTION 
Current paper is devoted to the problems of usage of the homeostatic control strategies concerning to the human's body or-

gans. The making of homeostatic and meridional homeostatic systems which manage the human's body organs activity according 
to the rules of U-SIN theory and basic homeostatic principles is described in the paper. 

Key words: homeostasis, homeostat, homeostatic model, meridian, meridional homeostatic model, pentacube, hexagon. 
 

Для организма человека давно обнаружено 
явление гомеостазиса – поддержания постоян-
ства параметров внутренней среды, но модели 
внутренних гомеостатов во многом неясны. 
Целью данной работы является построение го-
меостатических систем, характерных для чело-
века на основе имеющихся сведений и принци-
пов гомеостатики [1]. 

Рассмотрение теории У-СИН показало, что 
имеется два круговых цикла по пентагонам орга-
нов ЯН и по пентагонам органов ИНЬ, в которых 
по часовой стрелке наблюдаются процессы сти-
мулирования, а против часовой угнетения [2]. 
Также процессы стимулирования-угнетения на-
блюдаются внутри пентагонов органов ЯН и пен-
тагонов органов ИНЬ, представляя собой пенту 
(пятиконечную звезду). По нашему мнению, это 
является признаком взаимодействия между двумя 
полюсами гомеостатов. Кроме того, если соеди-
нить органы ЯН и ИНЬ, относящиеся к одной и 
той же стихии по теории У-СИН, то можно полу-
чить еще ряд гомеостатов ИНЬ-ЯН. То, что такое 
взаимодействие является именно гомеостатиче-

ским, подтверждает ритм взаимодействия орга-
нов в этих гомеостатах. Например, в гомеостате 
стихии «Металл» (легкие – толстый кишечник) 
легкие активизируются с 3 до 5 часов утра, а тол-
стый кишечник с 5 до 7 часов утра; в гомеостате 
стихии «Вода» (почки – мочевой пузырь) моче-
вой пузырь активизируется с 15 до 17 часов дня, 
а почки с 17 до 19 часов вечера; в гомеостате сти-
хии «Дерево» (печень – желчный пузырь) желч-
ный пузырь активизируется с 23 до 1 часа ночи, 
а печень с 1 до 3 часов ночи; в гомеостате стихии 
«Огонь» (тонкий кишечник – сердце) сердце ак-
тивизируется с 11 до 13 часов дня, а тонкий ки-
шечник с 13 до 15 часов дня; в гомеостате стихии 
«Земля» (селезенка, поджелудочная железа – же-
лудок) желудок активизируется с 7 до 9 часов ут-
ра, а селезенка, поджелудочная железа с 9 до 11 
часов утра. Таким образом, соединив все 5 из-
вестных органов ИНЬ и ЯН по горизонтали и 
вертикали, мы получаем «пентакуб», в вершинах 
которого находятся органы человеческого тела, 
а ребрами являются гомеостатические связи ме-
жду этими органами.  
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Рис. 1. Модель гомеостатического взаимодействия орга-
нов человеческого тела «пентакуб» 

 
В частности, наряду с моделью «пента-

куб» мы получаем часть фрактальной модели 
иерархической симметричной сети отноше-
ний гомеостатов. В то же время сеть из «скле-
енных» гомеостатов представляет собой гомео-
стат более высокого организационного уровня, 
который функционально обладает принципи-
ально таким же механизмом обработки ин-
формации, как и гомеостаты, его составляю-
щие, но на качественно новом интегральном 
уровне [3]. 

Дальнейшее углубленное изучение теории 
У-СИН позволило нам сделать вывод о сущест-
вовании помимо пяти основных групп органов 
шестой: тройной обогреватель – перикард, от-
носящуюся к стихии «Огонь'». В гомеостате 
данной стихии перикард активизируется с 19 до 
21 часа вечера, а тройной обогреватель с 21 до 
23 часов вечера. Процессы стимулирования 
и угнетения и, соответственно, гомеостатиче-
ские взаимодействия органов в гексах ИНЬ и ЯН 
«гексагона» аналогичны процессам между ор-
ганами в пентагонах «пентакуба».  

 

 
 

Рис. 2. Модель гомеостатического взаимодействия орга-
нов человеческого тела «гексагон» 

Поскольку в состав гомеостатической био-
энергетической системы входят регуляторы, то 
мы предположили, что в виде каналов регули-
рования используются так называемые основ-
ные меридианы, которые имеют проекции на 
поверхности человеческого тела в виде линий 
различной длины, содержащие биологически 
активные точки организма человека. Известно, 
что кроме 12-ти основных меридианов, отно-
сящихся к определенным органам человеческо-
го тела, существуют другие подсистемы мери-
дианов, выполняющих функции дополнительных 
прямых и обратных связей. Это, так называе-
мые, чудесные меридианы, в которых циркули-
рует первичная (прародительская) энергия ЧИ; 
система сухожильно-мышечных меридианов 
и двух непарных (переднесрединный и заднес-
рединный меридианы), в которых циркулирует 
«защитная» ЧИ, а также вторичные коллате-
ральные линии ЛО, которых насчитывается 15 
продольных и 12 поперечных (вторичные ме-
ридианы) [4]. На центры коммутации, пере-
дающие управляющее воздействие в заднесре-
динный и переднесрединный меридианы пре-
тендуют, по нашему мнению, для органов ИНЬ – 
спинной мозг, для органов ЯН – головной мозг. 
Регулятор-руководитель, возможно, представ-
ляет собой закономерное начало природы, за-
дающее ритмы работы гомеостатов органов че-
ловеческого тела. Представленное взаимодей-
ствие иллюстрируется рис. 3. 

Так как внутренние гомеостатические взаи-
модействия между органами в «пентагоне» ор-
ганов описываются пятиконечной звездой [5] 
(имеется в виду звезда как плоская геометриче-
ская фигура) и являются исчерпывающими, то 
в «гексагоне» органов внутренние гомеостати-
ческие взаимодействия будут описываться шес-
тиконечной звездой, по форме представляющей 
собой проекцию звездной тригональной бипи-
рамиды на плоскость [6], и также являться ис-
черпывающими.  

Следовательно, можно сделать вывод о на-
личии в гомеостатическом «гексагоне» органов 
человеческого тела гомеостатических связей 
между гомеостатом стихии «Дерево» (печень – 
желчный пузырь) и гомеостатом стихии «Огонь'» 
(перикард – тройной обогреватель), а также 
между гомеостатом стихии «Огонь» (тонкий 
кишечник – сердце) и гомеостатом стихии 
«Земля» (селезенка, поджелудочная железа – 
желудок). Данное представление иллюстриру-
ется рис. 4. 
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Рис. 3. Меридионально-гомеостатическая модель взаимодействия органов человеческого тела 
 

 
 

Рис. 4. Меридионально-гомеостатическая модель взаимодействия органов челове-
ческого тела с полной вписанной звездой 

 
Данная модель взаимодействия органов че-

ловека представляет собой иерархическую ме-
ридионально-гомеостатическую сеть, где мери-
диональная сеть представляет собой систему 
слежения с обратной связью за целостностью 
гомеостатической сетевой системы. 

Принцип работы модели состоит в следую-
щем: поток качественных сигналов циркулиру-
ет по двум непарным меридианам, имеющих 
два общих центра, принимающих сигналы оп-
ределенного характера из внешней среды. 
Главные меридианы в свою очередь передают 
как постоянные сигналы по всем основным ме-

ридианам к органам сразу, подчиняясь управ-
ляющему воздействию коммутационных цен-
тров, так и периодический супер-сигнал, кото-
рый вызывает процессы сверхреакции в опре-
деленном органе, в зависимости от временной 
активности органов. В частности эти сигналы 
служат для поддержания динамического со-
стояния гомеостаза, как во всей сети, так и в каж-
дом отдельном гомеостате, через активацию 
процессов самоконтроля циркуляции гомеоста-
тической энергии в «гексагоне» органов. Воз-
можно также, что благодаря совокупности всех 
меридиональных сигналов и качеству реакции 
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на них, организм проверяет функциональное 
состояние самих органов, их гомеостатов и це-
лостность статических гомеостатических свя-
зей вообще. Канал преобразования и связи 
ИНЬ-ЯН служит для преобразования энергии 
ИНЬ-органов в энергию ЯН-органов и наобо-
рот; для связи коммутационных центров и пре-
образования сигналов меридианов ИНЬ-органов 
в сигналы меридианов ЯН-органов и наоборот. 
Также мы предполагаем, на основе того, что 
гомеостатическая сеть представляет гомеостат 
более высокого уровня, что канал преобразова-
ния и связи ИНЬ-ЯН вкупе с гомеостатами 
ИНЬ-ЯН представляет собой ни что иное, как 
межполюсную гомеостатическую энергию го-
меостата высшего порядка. 

В результате проделанной работы на основе 
теории У-СИН создана модель гомеостатическо-
го взаимодействия органов «пентакуб»; на осно-
ве углубленного изучения теории У-СИН мо-
дель «пентакуба» усовершенствована в модель 
«гексагона»; разработана новая меридионально-

гомеостатическая модель взаимодействия орга-
нов на основе модели «гексагона», позволяющая 
более полно описывать наблюдаемые динамиче-
ские явления в системе; введено понятие суще-
ствования внутреннего канала преобразования 
связей ИНЬ–ЯН, представляющих гомеостати-
ческую систему высшего порядка. 
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В работе рассматривается алгоритм нормализации объектно-ориентированных баз данных на основе N-модели дан-
ных. Представленный алгоритм является динамичным процессом сокращения избыточности и отражения идей, зало-
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NORMALIZATION OF OBJECT-ORIENTED DATABASES ON THE BASIS OF N-DATA MODEL 
The algorithm of normalisation of object-oriented databases on the basis of N-model of data is in-process considered. The in-

troduced algorithm is dynamical process of cutting-down of redundancy and mirrors the ideas mortgaged at projection of scheme 
OODB. 

Key words: object-oriented databases, normalization, inheriting tree, algorithm of normalization. 
 

Введение 

При проектировании баз данных применяет-
ся общий процесс называемый нормализацией 
данных, посредством которого данные органи-
зуются для уменьшения или устранения избы-
точности, эффективно уменьшая связи сущно-
стей и увеличивая восприятие схемы в целом. 
____________________ 

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ. 
Проекты № 07-01-00075, № 09-07-00192. 

В настоящее время существует не так много 
разработок на эту тему для объектно-ориен-
тированных баз данных (ООБД). Заслуживаю-
щий внимания и полностью формализованный 
метод нормализации схемы ООБД подробно 
рассматривается в работе [1]. В этой работе 
объектно-ориентированная нормализация ба-
зируется на согласованном процессе, кото-
рый сопоставляет представление проекти-
ровщика о предметной области с объектами 
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и связями между объектами на схеме, но в ней 
отсутствует идея нормализации дерева насле-
дования. Из-за этого и из-за неподходящей 
нормализации связей между объектами этот 
метод не применим для N-модели данных, 
представленной в [2]. 

Нормализация для N-модели данных, рас-
сматриваемая в этой работе, позволяет снизить 
избыточность в ООБД и как следствие увели-
чить скорость работы системы.  

Нормализация ООБД разделяется на два эта-
па: нормализацию дерева наследования и нор-
мализацию отношений между классами. Рас-
смотрим каждый из этих этапов в отдельности. 

Нормализация дерева наследования 
При нормализации дерева наследования ис-

пользуется ряд основных правил нормализа-
ции, но прежде чем рассматривать эти правила 
введем несколько обозначений. Обозначим 
множество классов символом C = {с1,c2… ci}, 
где с1,c2… ci – отдельные классы.  

Под терминальным множеством класса c 
будем подразумевать множество терминаль-
ных атрибутов класса c, которое обозначим 
как T = {a1,a2…ai}, где a1,a2…ai – терминальные 
атрибуты класса c. 

Под разностью классов или терминальных 
множеств, обозначим символом «\», будем подра-
зумевать разность соответствующих множеств. 

Правила нормализации наследования  
классов ООБД 

Пр а в и л о  1: Если в классе c есть функ-
циональные зависимости между его терми-
нальными атрибутами, то атрибуты в них уча-
ствующие выделяются в общий новый класс, 
например сnew = {a,b}, а класс c становится рав-
ным с\сnew. Другими словами если есть функ-
циональные зависимости вида ba → , где 

Ta,b∈ , T терминальное множество класса c, то 
атрибуты в них участвующие выделяются в но-
вый класс, например сnew = {a,b}, а с=с\сnew. 

Данное правило так же применимо по от-
ношению к соответствующим терминальным 
множествам. 

Пр а в и л о  2: Если терминальные множе-
ства равны, то и соответствующие им классы 
равны. Другими словами если T1=T2 => c1=c2, 
где T1,T2 терминальные множества классов c1,c2 
соответственно. 

Пр а в и л о  3: Если терминальное множе-
ство T1 класса с1 входит в другое терминальное 
множество T2 класса c2, то класс )\( 123 ccc =  

будет прямым потомком класса c1. Другими 
словами если 21 TT ⊂ , то )\( 123 ccc = прямой 
потомок класса 1c , где T1, T2 терминальные 
множества соответственно классов c1, c2. 

После того как мы определили правила 
нормализации дерева наследования классов, 
представим алгоритм который строит дерево 
наследования по этим правилам. 

Общий алгоритм построения дерева  
наследования для классов ООБД 

Вход.  
1. C={с1,c2… ci} – множество классов; 
2. T={T1,T2,T3…Ti} – множество терминаль-

ных множеств, где T1, T2, T3 … Ti терминальные 
множества соответственно классов с1,c2… ci j из 
множества C={с1,c2… ci}. 

3. R = {r1,r2…ri} – множество отношений 
между классами, где r1,r2…ri – отношения вида 
ri = {cведущий, cведомый, r}, где r – отношение меж-
ду cведущим, cведомым элементами множества С. 
Выход.   

Нормализованная схема данных ООБД. 
Инициализация. 

B = {}, где {} – пустое множество. 
 

Алгоритм. 
1. Для каждого терминального множества 

из множества T применить Правило 1. 
2. Уплотнить множество T используя Пра-

вило 2. 
3. Отсортировать множество T по убыванию 

количества терминальных атрибутов в его эле-
ментах. 

4. Найти элементы дерева наследования ис-
пользуя Алгоритм 1. 

5. Построить дерево наследования, исполь-
зуя Алгоритм 2. 

6. Определить типы ссылок между класса-
ми, используя Алгоритм 3. 

7. Отобразить ссылки на дереве, используя 
Алгоритм 4. 

 
Примечание. 
На первом этапе алгоритма происходит вы-

деление функционально зависимых атрибутов 
по Правилу 1 в отдельный класс. При этом 
множества С и T расширяются. Затем произво-
дится уплотнение множества T по Правилу 2, 
что позволяет уменьшить количество его эле-
ментов и сократить количество итераций в Ал-
горитме 1. Далее множество T сортируется по 
убыванию количества терминальных атрибутов 
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в его элементах. Сортировка производится для 
того чтобы в дальнейшем разложение терми-
нальных множеств производилось поэтапно от 
больших к меньшим. Другими словами сорти-
ровка требуется для подготовки к дальнейшему 
«плавному» разложению. 

Рассмотрим каждый алгоритм, применяе-
мый в общем алгоритме, в отдельности. 

Ал г о р и тм  1. Нахождение ребер и узлов 
дерева наследования. 
Вход: 

Отсортированное множество T по убыва-
нию количества терминальных атрибутов в его 
элементах.  
Выход.   

1. Измененное множество T – множество 
элементов дерева наследования;  

2. B={b1,b2,b3…bi} – множество ребер дере-
ва наследования, где bi = {Tпотомок,Tродитель}. 
Tпотомок,Tродитель элементы множества T. 
Инициализация. 

B={}, {} – пустое множество. 
Алгоритм. 
B={}; 
For i:=1 to Length(T) do 
 Begin 
 {Последний элемент множества(массива) T или 
одноэлементное множество не рассматриваются} 
  If i=Length(T) Then Break; 
 {рассматрим каждый последующий элемент 
множества T – (T[j]) в сравнении с элементом   
текущим T[i]} 
  For j:=j+1 to Length(T) do 
   Begin 
   {Если текущий рассматриваемый элемент 
T[i], разложим на общую часть T[j] и на остаток 
(T[i]\T[j]), то он далее не рассматривается, а за-
мещается остатком (T[i]\T[j]) и ребром, ссы-
лающимся на общую часть T[j]. Т. к. только 
общая часть может рассматриваться как еще не 
делимая. Другими словами T[j] входит в T[i]} 
    If T[j] включено в T[i] Then 
     Begin 
      T[i]:=T[i]\T[j]; 
      B=B+([i],[j]); 
      Break; 
     End; 
   End; 
 End; 

 

Примечание. 
T[i] – i-й элемент множества T. 

Length(<множество>) – размер множества. 
Break – выход из цикла. 

Каждый элемент множества T может быть: 
1. Разложен на общую часть – тот элемент 

множества, который входит в него, и остаток – 
разность между ними. 

2. Представлен общей частью в предыдущих 
по отношению к нему элементах множества T. 

Таким образом, каждая новая итерация ал-
горитма рассматривается как возможность раз-
ложения текущего элемента множества T на 
более мелкие элементы множества T (после-
дующие элементы). 

Ал г о р и тм  2. Построение дерева насле-
дования из множеств T и B; 

Вход.  
1. C={с1,c2… ci} – множество классов. 
2. T={T1,T2,T3…Ti} – множество терминаль-

ных множеств соответственно классов с1,c2…ci; 
3. B={b1,b2,b3…bi} – множество ребер дере-

ва наследования, вида bi = {Tпотомок,Tродитель}, где 
Tпотомок,Tродитель элементы множества T. 
Выход.   

Нормализованное дерево наследования 
классов из множества C. 
Алгоритм. 

1. Создать классы соответствующие эле-
ментам из множества T. 

2. Отобразить каждое ребро из множества 
B, как связь наследования от Tпотомока к Tродителю 
для соответствующих новых классов.  

Нормализация отношений между классами 
Прежде чем рассматривать нормализацию 

отношений между классами введем несколько 
обозначений. Итак, имеется счетное множество 
образов E={e1,e2,…,en}. Объектное пространст-
во X = {x1,x2,…,xm} состоящее из объектов, ка-
ждый из которых представляет собой некото-
рое множество образов: X ⊆ B(E). Множество 
отношений между классами из C обозначим как 
Ri = {r1,r2…ri}, где r1,r2…ri – отношения вида 
ri = {cведущий,cведомый,r}, где r – отношение между 
cведущим,cведомым элементами множества С. т. е. 
cведущимRcведомым [2]. 

Ут в е рж д е н и е  1. Каждой глобальной 
функции XxF →)(  на множестве X, соответст-
вует одно и только одно отношение c1Rc2 на 
уровне экземпляров классов, где с1, с2 классы 
из множества С. 

Ал г о р и тм  3. Определение типов ссылок 
между классами.  
Вход.  

1. C={с1,c2… ci} – множество классов; 
2. R={r1,r2…ri} – множество отношений 

между классами. 
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Выход.   
O={o1,o2,o3…oi} – множество ссылок, 

где oi={cисточник,сприемник,<Тип связи>} 
cисточник,сприемник элементы множества С. <Тип 
связи>={OneToOne|OneToMany|ManyToMany}; 
Алгоритм 
For i:=1 to Length(R) do 
 Begin 
  If r[i] есть функция then 
    Begin 
       If r[i] есть функция инъективная then                  
O=O+{r[i].cведущий,r[i].cведомый,OneToOne); 
      If r[i] есть функция не инъективная then 
O=O+{r[i].cведущий,r[i].cведомый,OneToMany); 
    End 
  Else 
   Begin 
    O=O+{r[i].cведущий,r[i].cведомый,ManyToMany).    
   End 
 End; 

Ал г о р и тм  4. Отображение ссылок, опи-
санных в множестве O, на дереве наследования 
или на отдельно взятых классах. 
Вход.  

1. Дерево наследования или C={с1,c2… ci} – 
множество классов. 

2. O={o1,o2,o3…oi} – множество ссылок, где 
oi={cисточник,сприемник,<Тип связи>} cисточник,сприемник 
элементы множества С. <Тип связи>= {One-
ToOne|OneToMany|ManyToMany}; 
Выход.   

Нормализованная схема данных ООБД. 
Алгоритм 

Отобразить каждую ссылку из множества 
O, как связь типа o. <Тип связи> от cисточник 
к сприемник. 

Заключение 
Авторы признательны специалистам, вы-

сказавшим замечания по данной работе, наде-
ются на сотрудничество в решении еще нераз-
работанных вопросов и будут благодарны за 
конструктивную критику. 
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DETERMINE STRUCTURE AND PROPERTY OF INVERSION OPERATION 
Describes the inversion operation like a base dialectic mechanism of innovations decides, generation of new knowledge in 

increase of numbers classification criterions and classification area of knowledge. Propose using the inversion mechanism in fun-
damental knowledge banks. Describes the structure and contains of inversion operation. 

Key words: innovations, conceptual design, novelty of decisions, inversion. 
 
Согласованность и стройное сочетание ле-

жат в основе конструирования моделей различ-
ных систем объективной реальности, мира как 
целого и является его структурным основани-
ем. Происхождение согласованности, гармонии 
относится к целеполагающей надсистеме, по 
словам Диогена Лаэртского [1], к «высшим об-
ластям сущего» и для объектов объективной 

реальности, по мнению Анаксимандра [2], от-
ражается в действии противоборствующих сти-
хийных сил, которые подчинены закону «рав-
новесия и справедливости» [3]. Высшим пони-
манием этого глобального феномена явилось 
учение Гераклита, [4] о гармонии и взаимном 
движении противоположностей, выраженное 
затем в основном законе диалектики – законе 
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единства и борьбы противоположностей, то 
есть о том, «как могут быть и становятся тож-
дественными противоположности» [5]. 

В повседневной жизни человека немало-
важное значение имеют явления, которые яв-
ляются противоположными или инверсными 
друг другу. Такие понятия как, север и юг, 
мужчина и женщина, ядро и цитоплазма клет-
ки, день – ночь, вода – суша, хищник – жертва, 
маленькое зерно – дерево, убивать, что бы вы-
живать, кнут и пряник, солнце и луна и так да-
лее, «есть различия одной сущности на высшей 
ступени ее развития» [6]. В нашем мире проти-
воположности повсеместно и неразрывно со-
провождают друг друга. Диалектические про-
тивоположности сохраняют индивидуальные, 
отличающие их особенности, свойства членов 
единой общности [6], которая может быть на-
звана бинарной оппозицией. Все части целого 
имеют свой ценностный статус и значимость 
лишь благодаря принадлежности к взаимообу-
словленной инверсии. 

В глобальном определении, инверсия несет 
в себе функцию структурного инварианта, 
предназначенного для обеспечения внешнего 
порядка и внутренней закономерности всех ве-
щей нашего мира. Для объяснения такого фе-
номена дадим несколько определений понятия 
«инверсия». 

Инверсия от inversio (лат.) – переворачива-
ние, перестановка [7]; 

Инверсия – изменение какого-то качества 
объекта или явления на противоположное [8]; 

Инверсия – ситуация, когда одно качество 
уступает своей противоположности [9]; 

Инверсия заключается в обращении функ-
ций, формы и расположения элементов систе-
мы в целом [10]; 

Инверсия – метод получения нового реше-
ния путем отказа от традиционного взгляда на 
проблему [11]; 

Например, в биологии инверсия понимается 
как тип мутации, внезапного изменения, пере-
мены, заключающийся в разрыве и повороте на 
180о одного из участков хромосомы, таким об-
разом, инверсия в общем случае – внезапное 
изменение направления строения чего-либо на 
обратное или зеркальное. 

Прием инверсия или обратная аналогия оз-
начает – выполнить что-нибудь наоборот. Для 
него характерны выражения: перевернуть 
«вверх ногами», вывернуть наизнанку, поме-
нять местами и т. д. Если какой-то объект рас-

положен вертикально, то применение инверсии 
означает, что его ставят горизонтально – и на-
оборот. Инверсия предполагает возможную за-
мену подвижной части неподвижной, отказ от 
симметрии в пользу асимметрии, переход от 
растяжения к сжатию. Инверсные понятия – 
приемник и передатчик, модулятор и демодуля-
тор, электрогенератор и электродвигатель [12]. 

Инверсия – процедура сопоставления объек-
ту, функции, свойству, физическому эффекту 
и т. д. его противоположности. Приведем не-
сколько примеров инверсии разной природы 
[12]: Тренировка спортсмена на беговой дорож-
ке и на тренажере. Здесь функция тренировки 
осуществляется за счет разных видов среды ее 
осуществления. Спортсмен движется или до-
рожка движется. Перемещение человека по эс-
калатору или по лестнице, – функция перемеще-
ния присутствует в обоих случаях, но осуществ-
ляется за счет инверсии принципа действия. 

С другой стороны, инверсия различной 
природы является неотъемлемой частью в струк-
турах систем и присутствует во всех способах 
описания систем от функционального до пара-
метрического. 

Обобщая можно сказать, что инверсия – ме-
тод обращения качеств и свойств какого-либо 
объекта или процесса на противоположные. 

Исходя из концептуального представления 
иерархии описаний технических объектов [13] 
становится возможным дать полное концепту-
альное представление операнда инверсии как 
параметра, над которым проводится операция 
изменений, включающей все системные уровни 
описания технического объекта, в виде сле-
дующего кортежа: 

{ТО, ТР, ПД, ФС, ТФ},     (1) 
где: ТО – технический объект, т. е. устройство, 

выполняющее определенную целе-
вую функцию; 

 ТР – множество параметров ТО, описы-
вающих конкретное исполнение эле-
ментов ТО; 

ПД – множество используемых принципов 
действия для осуществления функ-
ций ТО; 

ФС – функциональная структура ТО, взаи-
морасположение и связь составных 
частей и элементов ТО; 

ТФ – множество технических функций, вы-
полняемых ТО; 

Таким образом, для технических объектов 
Инверсия – сложная семантическая процедура, 
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имеющая смысловую многозначность. Данная 
процедура может быть описана в виде кортежа 
следующих действий: 

OperatioInversio = {R, O, T, A, S}.       (2) 
R – Параметрическая инверсия. Изменение 

измеримых величин объекта проектирования на 
противоположные, которые приводят к измене-
нию качества данного параметра. Наблюдается, 
когда параметры системы имеют противопо-
ложные значения: проводник – диэлектрик, 
длинный – короткий, темный – светлый, твер-
дый – мягкий. Напимер, трудно деформируе-
мые и легко окисляющиеся металлы и сплавы 
предлагается ковать в вакууме, и при этом об-
рабатывающий инструмент и заготовку не на-
гревать, а охлаждать. 

O – Инверсия связи: Инверсия взаимообу-
словленности существования элементов (ТО) 
или явлений, разделенных в пространстве или 
во времени. Т. е. инверсия связи по форме де-
терминизма самой связи или по форме движе-
ния материи. Различают виды инверсии связи 
по их силе, по характеру результата (связи по-
рождения – причины и следствия), связи пре-
образования, по направлению действия (пря-
мые и обратные) и по типу субстрата или со-
держания, которое является предметом связи 
(перенос вещества, энергии или информации). 
Примеры инверсионных пар: есть связь – нет 
связи, положительная – отрицательная связь, 
соединять – разъединять (отключать), внутрен-
няя – внешняя, постоянная – случайная, веще-
ство – информация. На этом принципе по-
строены многие средства связи, например, те-
лефонная связь. Отрицательная обратная 
связь используется в системах автоматического 
управления, а положительная обратная связь 
в усилителях.  

T – Инверсия времени, временная инверсия. 
Каждый объект обладает временными атрибу-
тами, выражающимися в длительности функ-
ционирования системы элементов в целом и 
в частности, а также последовательности смены 
состояний, измеряемых посредством различных 
периодических процессов. Инверсия этих вре-
менных атрибутов и условий протекания перио-
дических процессов дает следующие примерные 
пары: быстро – медленно, непрерывно во време-
ни – квантовано, прошлое – настоящее – буду-
щее. Примером такой инверсии в технике может 
служить следующее: аналоговая техника все 
больше заменяется дискретной (цифровой); 

A – Инверсия пространства. Пространство 
в данном контексте есть форма функциониро-

вания объекта, характеризующая его протя-
женность, в соответствии со структурой и рас-
положенностью отдельных элементов системы 
объекта, n-мерность. К специфическим свойст-
вам пространства относят симметрию и асим-
метрию конкретных форм и размеров элемен-
тов или всего объекта. Пример инверсии про-
странственных свойств объекта: изменение 
положения в пространстве на 90° и 180°, на-
пример, поворот оси ветродвигателей из гори-
зонтального положения в вертикальное; 

S – Структурная инверсия. В понятие 
структуры входит состав системы и ее внут-
реннее устройство. Структура – это совокуп-
ность устойчивых связей элементов объекта, 
обеспечивающих его целостность и сохранение 
основных свойств при различных внутренних 
и внешних изменениях. Структура объекта оп-
ределяет свойства и форму объекта. Инверсия 
структурных связей дает наиболее мощные из-
менения в проектируемом объекте. Примеры 
инверсионных пар: много – мало элементов, 
однородные – разнородные элементы, сплош-
ная – дискретная структура, монолитная – дис-
персная – пустая, статичная – динамичная 
структура, линейная – нелинейная, иерархиче-
ская – одноуровневая и т. п. Например, платы 
со многими элементами – платы с процессором, 
судно со статической структурой – судно с мо-
дульной структурой. 

Применение описанной многоаспектной 
системной операции инверсии над всеми кон-
цептуальными уровнями описания объекта в про-
цессе генерации идеи изменения обеспечивает 
максимально полный массив альтернатив каче-
ственных изменений объекта. 

Таким образом, подведя итог всем опреде-
лениям и примерам, можно сказать, что инвер-
тирование – это когнитивная операция генера-
ции противоположных по смыслу описаний 
объектов на всех системных уровнях. 

Моделью данной операции служит трех-
компонентная схема: 

inversio = {A, OperatioInversio, B};  (3) 
где: A – описание свойства, функции, объекта 
или другого концепта; 

OperatioInversio – операция инвертирования; 
В – описание противоположного свойства, 

противоположной функции, инвертированного 
объекта, процесса. 

Исходя из этой модели, реализация оператора 
инвертирования возможна с помощью словарей 
антонимов по прилагательным и глаголам, в виде 
интеллектуального справочника, предлагающего 
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вариант инвертированного описания свойств 
и функций, а также экспертной системы, поддер-
живающей процесс проектирования инверсного 
элемента, подсистемы или системы. 

Описанный оператор инверсии и получае-
мый результат помогает увеличить количество 
классификационных признаков для определе-
ния функционально значимых отношений и, та-
ким образом, увеличить размерность получае-
мой классификации исследуемого объекта. В этом 
случае она приближается по своим свойствам 
к естественной классификации (естественная 
классификация известна в единственном эк-
земпляре – это классификация химических 
элементов Менделеева).  

Великая карта состояний природы, согласно 
которой та создает свои порядки, написана язы-
ком противоположностей, контрарностей, проти-
воречий, типичным для объективной диалек-
тики [6]. Само использование операции инверсии 
представляет собой интеллектуальную процеду-
ру, дополняющую функции банков фундамен-
тальных знаний, которые оперируют с тезауруса-
ми предметных областей, с целью получения вы-
водного знания, обладающего новизной. 

Как было отмечено выше, для обнаружения 
пространства креативных возможностей возни-
кает задача классифицирования элементов сис-
темы на любом из системных уровней по при-
знаку противоположности по значимым для 

решения данной задачи свойствам проектируе-
мой системы. 
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Рассматриваются принципы системного управления качеством в многоквартирных домах, которые являются базой 
для определения политики и целей предприятия в области качества. Внедрение принципов системного управления каче-
ством позволяет эффективно использовать ресурсы и управлять домами. 
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E. M. Byaletskaya, V. F. Shurshev 

PRINCIPLES OF SYSTEM QUALITY MANAGEMENT OF SERVICE IN APARTMENT HOUSES 
Principles of system quality management are examined in apartment houses which are a base for determination of policy and 

aims of enterprise in area of quality. Introduction of principles of system quality management allows effectively to use resources 
and manage houses. 

Key words: management principles, apartment house, quality. 
 
Качество продукции или услуги это важ-

нейший показатель деятельности организации. 
Качество является показателем конкурентоспо-
собности и влечет рациональное использование 
ресурсов.  

Управление качеством в жилых домах – это 
направленное действие на улучшение качества 
услуг, удовлетворяющих определенные по-
требности в соответствии с их назначением, 
в первую очередь жильцов домов. 
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В управлении дома могут участвовать все 
собственники помещений, но все решения 
должны быть согласованы между ними, в ином 
случае решения может принимать компания, 
взявшая обязательства управления домом. 

Внесенные, изменения в жилищное законо-
дательство затрагивают принципы построения 
схем управления многоквартирными домами 
[1]. По Жилищному кодексу Российской Феде-
рации собственники помещений должны вы-
брать способ управления домом. Существуют 
три способа управления многоквартирным до-
мом (рис. 1): 

• непосредственное управление собствен-
никами помещений в многоквартирном доме; 

• управление товариществом собственни-
ков помещений; 

• управление управляющей компанией. 

 
 

Рис. 1. Способы управления многоквартирным домом 
 
Управление качеством в многоквартирном 

доме должно базироваться на системных прин-
ципах, которые являются базой для определе-
ния политики и целей предприятия в области 
качества. В настоящее время данные принципы 
описаны только в общем виде [2, 3], не затра-
гивающем специфики многоквартирного дома 
и ориентированы на создание системы ме-
неджмента организации, пройдя путь от серти-
фикации на соответствие требованиям стандар-
тов ИСО версии 9000 до всеобщего управления 
качеством, поэтому актуальной задачей являет-
ся разработка принципов системного управле-
ния качеством в многоквартирных домах.  

Принципы системного управления качест-
вом в многоквартирных домах можно предста-
вить в виде кортежа:  

PSU={G, L, S, NR, IOK, UK, KS, PU, MA} 
где G – привлечение жильцов многоквар-

тирных домов, 
L – определяющее влияние руководителя 

в курсе движения за качество, 
S – привлечение сотрудников в управлении 

жилыми домами, 
NR – внедрение новых инженерных разра-

боток, 

IOK – измерение и оценка качества управ-
ления жилыми домами, 

UK – совершенствование управленческих 
решений,  

KS – контроль сбора данных,  
PU – сотрудничество с поставщиками жи-

лищно-коммунальных услуг, 
MA – использование методов анализа каче-

ства управления многоквартирными домами. 
Принципы системного управления качест-

вом в многоквартирном доме: 
1. Привлечение жильцов многоквартирных 

домов. 
Ожидания жильцов многоквартирных до-

мов связаны с получением квалифицирован-
ного подхода в управлении жилого дома в со-
четании с ценовой политикой. Две обычные 
составляющие при выборе управляющей ком-
пании работают и в определении качества 
управления в жилом доме. Превзойти ожидания 
жильцов главное стремление управляющей 
компании (товарищества жильцов, а также при 
непосредственном управлении). Для реализа-
ции этого требуется сотрудничество управ-
ляющей компании с жильцами, последние зна-
ют о проблемах достоверно. Для максимально-
го достижения результат требуется не только 
выявить проблемы, но и найти их решения. По-
рой решения могут сказать и сами жильцы, на-
до правильно спрашивать.  

При проведении исследования, необходимо 
провести анкетирование, в содержании которо-
го будут вопросы о состоянии имущества жи-
лого дома, проблемах, возможных путях реше-
ния. Свободная форма ответа на вопрос необ-
ходима для творчества мысли жильцов. 

2. Определяющее влияние руководителя 
в курсе движения за качество. 

Цель организации определяется руково-
дством, как и пути ее достижения. Руководство 
создает условия, в которых сотрудники идут 
к данной цели, руководствуясь наставлениями 
со стороны руководства. Обстановка, которую 
руководство создает, определяет темп развития 
организации. 

В управлении домами важную роль играет 
выбор правильного направления в достижении 
цели. Решить проблемы текущие можно, а если 
существует многолетняя очередь этих проблем. 
Руководство должно выбрать правильный путь 
для определения приоритетов, выявления под-
водных камней и сужения возможно разрешае-
мых ситуаций. 

Управление многоквартирными домами 
(формы управления) 

Непосредственно 
собственники 
помещений 

Товарищество 
собственников жилья 

Управляющая 
компания 
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В жилищном направлении проблемы копи-
лись долго, решение порой просто не могло 
найтись в силу определенных обстоятельств. 
Для управленца остается насущной проблема 
неплательщиков, в настоящее время возможно 
их преследование посредством закона, поиск их 
ложится на компетентные органы.  

Для руководителя необходимо правильно 
принять решение, и проконтролировать его 
реализацию. 

3. Привлечение сотрудников в управлении 
жилыми домами. 

В коммунальном хозяйстве работать слож-
но для всех и для управляющей компании, ре-
монтников, самих же сотрудников. Недоволь-
ство, низкая заработная плата снижают удовле-
творенность в работе. А ведь сотрудники игра-
ют важную роль, они решают жизненные 
вопросы. Использовать возможности сотрудни-
ков по максимуму очень важно, трудно, но 
возможно. Для этого необходимо создать усло-
вия. Инициатива сотрудников в улучшении ка-
чества есть, надо дать ей выход.  

4. Внедрение новых инженерных разработок. 
Для получения лучших результатов в управ-

лении жилыми домами внедрение новых инже-
нерных технологий просто необходимо. Рынок 
насыщен новинками в области оснащения ин-
женерным оборудованием. Новые технологии 
помогают экономить на затратах ресурсов, пол-
ноценно использовать возможности оборудо-
вания, сокращать сроки монтажа, увеличивать 
сроки эксплуатации, создавая комфортные ус-
ловия в квартирах. Использование новых тех-
нологий дорого, но окупаемость за 2–3 года, 
говорит о рентабельности многих идей. Вложе-
ния сегодня, это экономия завтра. 

Для правильной эксплуатации оборудова-
ние необходимо обучение персонала, либо при-
влечение специалистов из других организаций. 
Для управления новыми тепловыми пунктами 
требуется грамотный специалист, умеющий 
при анализе получаемых данных, принимать 
правильные решения. 

5. Измерение и оценка качества управления 
жилыми домами. 

Измерение и оценка качества управления 
жилыми домами могут быть наиболее досто-
верными при правильной оценке всей системы 
в целом и при разбиении на процессы. Взаимо-
связанные процессы реализуют поставленные 
задачи по повышению качества услуг. В жилом 
доме главным процессом является управление 

жилым домом. Подпроцессами являются: управ-
ление ЖКУ, ремонт имущества, юридическое 
сопровождение, решение вопросов в выше-
стоящих организациях. Разбиение на процессы 
позволяет систематизировать систему управле-
ния по функциональному признаку. 

6. Совершенствование управленческих ре-
шений. 

Требование улучшения качества работы на 
тепловых объектах выдвигается все чаще. Дан-
ный вопрос стоит остро и требует внимания. 
Как и в политике государства, начинается все 
с законодательства. Требуются новые законы, 
которые урегулируют взаимоотношения между 
управляющими компаниями и жильцами, по-
ставщиками ЖКУ, ремонтными организациями. 
Руководство управляющих компаний, постав-
щики жилищно-коммунальных услуг должны 
рационально подходить к вопросу поставке 
своих услуг, качество которых должно соответ-
ствовать цене. При всем этом безопасность 
должна соблюдаться в полной мере. Сотрудни-
ки обслуживающих организаций, как лица при-
нимающие роль в становлении жилищно-ком-
мунального хозяйства с колен на ноги, должны 
понимать, что именно сейчас их инициатива, 
самостоятельность решений, корректность иг-
рают важную роль. Для сотрудников должны 
быть созданы условия труда, возможность 
пользоваться льготами. На жильцах так же ле-
жит бремя ответственности в исполнении оп-
лат, при этом активность проявленная при соз-
дании базы проблем и путей их решений при-
ветствуется.  

Управляющие компании должны в полной 
мере использовать систему контроля, сбора 
информации, системы анализа, грамотно по-
дойти к поиску путей решения проблем. Спе-
циалисты, решающие проблемы могут прохо-
дить обучение в других регионах для достиже-
ния максимальных результатов. 

При работе всей системы улучшение каче-
ства будет обязательно, при сбое должны быть 
задействованы резервные системы, которые на 
время устранения проблемы, заменят и спасут 
ситуацию. Такая система даст постоянное 
улучшение качества.   

7. Контроль сбора данных.  
Сбор информации о состоянии имущества 

жилого дома начинается с определения самого 
имущества и сбора необходимой документа-
ции. Достоверные знания о состоянии имуще-
ства жилого дома могут содержаться в переда-
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ваемой документации при заключении догово-
ра управления.  

Дополнительное обследование имущества, 
состояния инженерных систем требуется регу-
лярно. О состоянии могут свидетельствовать 
физические проявления, а также записи в книги 
жалоб. Для анализа требуется подход для сбора 
реальных данных, чтобы в дальнейшем полу-
чить наиболее эффективное решение. 

Для анализа требуются данные, в жилом 
доме проблем очень много и для определения 
наиболее важных, надо лишь подсчитать часто-
ту обращения жильцов с просьбами, требова-
ниями о проведении работ. А так же провести 
активное анкетирование с выявление наиболее 
проблемных мест, с точки зрения жильцов мно-
гоквартирных домов, для их анализа и выведе-
ния путей решения. 

Источником данных могут служить: книга 
регистрации заявок на ремонт, обслуживание; 
опрос среди жильцов; осмотры имущества спе-
циалистами; собрания жильцов; показания с дат-
чиков; зафиксированные отклонения от нормы 
в работе инженерного оборудования. 

Проведя измерения, сведя статистику мож-
но выявить проблемные участки. Полученные 
данные могут указать как проблемы, так и рас-
ставить приоритеты для их решения. Лицо, 
принимающее решение может следовать этому 
направлению, либо отклонить и выбрать свой 
путь. Проведение статистического исследова-
ния позволяет выявлять очаги проблем. 

8. Сотрудничество с поставщиками жилищ-
но-коммунальных услуг. 

Для улучшения качества управления жилы-
ми домами, необходимо сотрудничество с по-
ставщиками жилищно-коммунальных услуг. 
Данное сотрудничество необходимо и взаимо-
выгодно. 

Для управляющей компании важно свое-
временно доставлять жилищно-коммунальные 
услуги жильцам, при этом качественно, бес-
перебойно. Снижение стоимости жилищно-
коммунальных услуг затруднительно, а вот кон-
троль за расходом возможен и именно он даст 
результат в сокращении расходов. Основные 
направления сотрудничества поставщиков жи-
лищно-коммунальных услуг и управляющей 
компании: 

• обмен информацией, поступившей от 
жильцов (заявки на устранение аварий, жалобы, 
предложения); 

• развитие инженерно-технической состав-
ляющей имущества жилых домов; 

• разработка графиков подачи жилищно-
коммунальных услуг (температурный, времен-
ной, сезонный, аварийный); 

• выявление неплательщиков и их пресле-
дование. 

9. Использование методов анализа качества 
управления многоквартирными домами. 

Использование методов анализа качества 
управления многоквартирными домами пред-
полагает привлечение специалистов в этой об-
ласти. Моделирование процессов управления 
качеством в многоквартирном доме, построе-
ние информационной системы, создание ими-
тационной модели для планирования. Исполь-
зование методов анализа позволяет для лица 
принимающего решения выбрать оптимальный 
путь, эффективно использовать ресурсы, мак-
симально использовать все возможности для 
эффективного управления. Моделирование по-
зволяет увидеть возможный исход ситуации 
при данных условиях. Использование методов 
анализа качества возможно в управлении жи-
лыми домами для эффективного управления, 
сокращения расходов, контроля за управляю-
щими компаниями, координации действий.  

Внедрение принципов системного управле-
ния качеством позволяет: эффективно повысить 
показатели производительности, снизить затраты, 
получить значительные результаты в управле-
нии, просматривающиеся в повышении творче-
ской активности в организации, улучшении 
дисциплины, организации труда, повышение 
значимости ответственности для каждого под-
разделения, вовлечении жильцов в процесс ор-
ганизации и контроля управления жилыми до-
мами, привлечении опытных специалистов, 
контроле платежей, своевременности оплаты, 
преследовании неплательщиков. 
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Представлена архитектура системы поддержки управленческих решений на основе агентно-ориентированного под-
хода, позволяющая объединять разрозненные источники данных и использовать встроенный инструментарий. Рассмот-
рены три сценария использования системы как универсального средства для решения схожих задач. 

Ключевые слова: агентно-ориентированный подход, многоуровневые системы, многоагентные системы. 
 

N. M. Kozminich 

THE ARCHITECTURE OF SUPPORT SYSTEM OF MANAGEMENT DECISION  
ON THE BASE OF AGENT-ORIENTATED APPROACH 

The architecture of support system of management decision on the base of agent-orientated approach is represented, which 
allows to separate data sources and to use internal tools. Three ways of using system as universal tool for decision of similar tasks 
are examined. 

Key words: agent-orientated approach, multilevel systems, multiagent systems. 
 
В ходе деятельности любого предприятия, 

организации, учреждения накапливается значи-
тельный объем статистических сведений в элек-
тронном виде, который можно/нужно исполь-
зовать для принятия управленческих решений. 
Качество принимаемых решений определяется 
возможностью отбора и обработки больших 
объемов данных и во многом зависит от ис-
пользуемой информационной технологии.  

Для обеспечения информационной под-
держки управленческих решений предлага-
ется использовать архитектуру системы, по-
строенную на основе агентно-ориентирован-
ного подхода [1], отвечающую следующим 
требованиям: 

объединение разрозненных источников 
данных, используемых в качестве исходной 
информации для исследования; 

использование встроенного инструментария 
как универсального средства для решения схо-
жих задач. 

С учетом предъявленных требований для 
реализации системы были выбраны следующие 
современные информационные технологии: 

компонентно-ориентированная платформа 
для создания веб-приложений – распределен-
ных многоуровневых информационных систем 
(РМИС); 

технология многоагентных систем (МАС) 
для решения основных задач использования 
системы. 

На рис. 1 приведена архитектура системы 
РМИС с интегрированным модулем МАС. В ар-
хитектуре выделяются три уровня: клиентский 
уровень, серверный уровень и уровень обра-
ботки данных (вычислительный). 

Клиентский уровень представляет веб-брау-
зер и выполняется на машине клиента. Он 
обеспечивает интерфейс между пользователем 
и системой, позволяет определять запросы и ви-
зуализировать результаты исследований. Сер-
верный уровень представляет веб-сервер и от-
вечает за выполнение задач, обработку запро-
сов пользователя, взаимодействие с агентами 
МАС для передачи задания, представление ре-
зультатов исследований, полученных от аген-
тов МАС. Клиентский и серверный уровни реа-
лизованы при помощи технологии РМИС. 

 

 
 

Рис. 1. Архитектура РМИС с модулем МАС 
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Для реализации РМИС и выполнения требо-
ваний по эффективной разработке бизнес-
приложений и по эффективному пользователь-
скому интерфейсу были использованы следую-
щие современные информационные технологии: 
Spring Framework – среда разработки приложе-
ний масштаба предприятий в соответствии со 
стандартом J2EE (Java (TM) 2 Platform, Enter-
prise Edition) [2]; Ajax (Asynchonous JavaScript 
and XML) [3] – это подход к построению инте-
рактивных пользовательских интерфейсов веб-
приложений, заключающийся в асинхронном 
обмене данными клиента с сервером; ExtJS 
(расширенный javascript) [4] – инструмент для 
создания интернет-приложений с расширенным 
интерфейсом и дополнительными возможностя-
ми, ранее доступными только в обычных деск-
топ приложениях; JSON (JavaScript Object Nota-
tion) – формат для обмена данными между кли-
ентом и сервером. 

Уровень обработки данных реализует логи-
ку работы приложения на основе агентно-
ориентированного подхода. Агенты МАС по-
лучают от сервера задания, осуществляют дос-
туп к источникам данных, исследование по-
ставленной задачи, подготовку результатов 
проведенного анализа и передачу их обратно на 
сервер. В качестве ответа на запросы клиентов, 
в зависимости от типа задачи, предусмотрено 
как формирование полноценного ответа в виде 
результатов исследования, так и информирова-
ние пользователя о наступлении конкретных 
ситуаций, посредством передачи сообщения по 
электронной почте. 

Агенты разработаны и выполняются на 
агентной платформе JADE (Java Agent Devel-
opment Framework), соответствующей FIPA 
(Federation of Intelligent Physical Agents – меж-
дународная некоммерческая ассоциация, опре-
деляющая стандарт, регулирующий агентную 
технологию) стандартам [5] и основанной на 

принципах интероперабельности, однородно-
сти и простоты использования.  

Модуль МАС обладает следующими свой-
ствами: 

структура сообщества агентов является ди-
намической относительно типов и количества 
членов сообщества; 

сообщество агентов основывается на прин-
ципах кооперации; 

структура сообщества базируется на требо-
ваниях FIPA. 

В модуль МАС входят 7 типов агентов 
(рис. 2), которые условно можно разделить на 
три части по основному назначению. Одна 
часть агентов взаимодействует с внешней сре-
дой и представлена агентом координатором, 
агентом помощником и агентом доступа к дан-
ным. Другая часть занимается декомпозицией 
поставленной задачи и включает агентов экс-
пертов предметной области. Третья часть зани-
мается непосредственно вычислениями и объе-
диняет агента расчета агрегированных показа-
телей, агента корреляционного анализа и агента 
регрессионного анализа. 

Предложенное сообщество модуля МАС 
позволяет выполнять вышеперечисленные тре-
бования к системе, такие как: 

объединение разрозненных источников 
данных (агенты доступа к данным), 

наличие встроенного инструментария (аген-
ты вычислений), 

универсальное использование системы 
для решения схожих задач, путем добавления 
нового агента эксперта со своей предметной 
областью, 

предоставление встроенного сервиса для 
отслеживания конкретных ситуаций (агенты 
помощники). 

Общий сценарий по обработке запроса 
пользователя сообществом агентов представлен 
на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 2. Сообщество агентов модуля МАС 
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Рис. 3. Общий сценарий взаимодействия агентов 

 
Для выполнения задания агенты использу-

ют необходимую предметную область, пред-
ставленную в виде реляционной базы данных, 
и содержащую такую информацию, как место-
нахождение исходных данных, способ подклю-
чения к источникам данных, понятия и терми-
ны предметной области и т. д. 

Для предлагаемой архитектуры РМИС с интег-
рированным модулем МАС был разработан прото-
тип системы, с помощью которого было проведено 
тестирование структуры и основных поведений 
агентов, алгоритмов их взаимодействия по обра-
ботке запроса пользователя.  

Рассмотрены три сценария использования 
системы со встроенным модулем МАС: 

проверка качества проведенного теста; 
анализ результатов обучения; 
анализ себестоимости строительно-монтаж-

ных работ (СМР). 
Для каждого из предложенных сценариев 

был создан агент, относящийся к типу агентов 
декомпозиции задачи. Рассмотрим эти сцена-
рии более подробно. 

1. Результаты тестирования можно исполь-
зовать как для мониторинга результатов обуче-
ния, так и для оценки качества проведенного 
тестирования и последующего улучшения тес-
товых заданий. Созданный для этих целей 
агент тестового анализа выполняет анализ ка-
чества теста в целом (набор агрегированных 
показателей, сложность теста, надежность тес-
та) и каждого тестового задания в отдельности 
(набор агрегированных показателей, сложность, 

коэффициент дискриминации, коэффициент 
корреляции, значимость, надежность). Для реа-
лизации сценария по анализу качества теста 
агент тестового анализа взаимодействует с: 

агентами координатором или помощником, 
которые инициируют функционирование дан-
ного агента, 

агентом доступа к данным для получения 
исходной информации, 

агентами расчета агрегированных показате-
лей и корреляционного анализа для проведения 
непосредственного анализа, которые в свою 
очередь взаимодействуют с агентами корреля-
ционного анализа. 

2. Информационное обеспечение управле-
ния вузом необходимо, главным образом, для 
анализа показателей результатов обучения. 
Созданный для этих целей агент эксперт обуче-
ния, взаимодействуя с агентами доступа к дан-
ным и агентами вычислений, выполняет: 

Выбор и анализ первичных данных (на-
пример, объект, временной диапазон анализа 
и др.). 

Расчет агрегированных показателей. 
Анализ показателей методами математиче-

ской статистики (корреляционный и регресси-
онный анализ). 

3. Одним из главных факторов обеспечения 
информационной поддержки управления 
строительной организацией является анализ 
себестоимости строительно-монтажных ра-
бот (СМР), который может включать следую-
щие виды отчетности: 
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Первичная информация с различной степе-
нью детализации. 

Сравнительный анализ плановых и факти-
ческих показателей себестоимости СМР. 

Выявление тенденций. 
Для решения данных задач был создан агент 

анализа себестоимости. Данный агент контроли-
рует выполнение запроса и взаимодействует 
с агентом доступа к данным, а также, в зависи-
мости от запроса, с агентами вычислений. 

Таким образом, рассмотренная архитектура 
системы обеспечения информационной под-
держки управленческих решений, разработан-
ная на основе агентно-ориентированного под-
хода, обеспечивает: 

получение исходных данных из разрознен-
ных источников данных; 

использование встроенного инструментария 
как универсального средства для решения схо-
жих задач; 

возможность отслеживания конкретных си-
туаций; 

возможность простого наращивания функ-
циональных возможностей по обработке полу-
ченных данных. 
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Излагаются результаты моделирования объекта, для которого невозможно в реальном времени оценить показатели 
состояния и управления по показателям качества производимой продукции. Примером такого объекта в данной задаче 
служит шаровая мельница сухого помола цемента.  

Автоматизация контроля косвенных показателей позволяет предсказать периоды времени, в течение которых воз-
можен выход цемента более высокой марки. Благодаря этому можно осуществлять раздельное складирование цемента 
разных марок и повысить доход от его реализации. 

Ключевые слова: Математическая модель, косвенные показатели качества, мельница помола цемента, автоматиче-
ское управление, фильтр Калмана. 
 

E. G. Krushel, I. G. Belous 

ESTIMATE THE TECHNOLOGICAL PROCESS NON-MEASURED DIRECT QUALITY INDICATORS 
BY MEANS OF THE INDIRECT INDICATORS AUTOMATIC CHECK 

The simulation results are presented for the plant whose state variables and quality indicators real time direct measurements 
are impossible or troublesome. The rotatable dry cement milling mill is considered as the example of such class of plants.  

The indirect quality indicators automatic check can be applied for the forecasting of the time periods during which the higher 
cement grade production can be expected. Such forecasting allows the different quality grades separate storage which leads to the 
factory profit growth. 

Key words: simulation model, indirect quality indicators, cement mill, automatic control, Kalman filter. 
 
Существуют объекты, для которых отсутст-

вует возможность оперативной оценки состоя-
ния и управления в реальном времени по пока-
зателям, характеризующим качество произво-
димой продукции. В этих случаях управление 
объектом осуществляется по доступным для 
непосредственного измерения косвенным пока-

зателям, стохастически или детерминированно 
связанных с прямыми показателями. 

В качестве примера такого объекта рас-
сматривается шаровая мельница сухого помола 
цемента. Прямой показатель качества (тонкость 
помола цемента) не может быть использован 
для автоматического управления, поскольку 
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измерения тонкости помола производятся в ла-
боратории с запаздыванием по отношению к ре-
альному времени, превышающем время пребы-
вания материала в мельнице. 

В данной работе задача оценки неизмеряе-
мых показателей качества технологического 
процесса и входных возмущений по результа-
там автоматического контроля косвенных пока-
зателей основана на использовании результатов 
теории оптимальной фильтрации Калмана-
Бьюси [1]. В качестве косвенных показателей 
выбраны значения, измеряемые датчиками шу-
ма или магнитострикционного эффекта, распо-
ложенными вблизи внешней стороны барабана 
мельницы. Экспериментально установлено на-
личие стохастической связи сигналов датчиков 
с тонкостью помола, причем степень связи по-
вышается по мере удаления датчика от горло-
вины мельницы [2].  

Технологическим обоснованием целесооб-
разности введения автоматического контроля 
косвенных показателей является возможность 
предсказать периоды времени, в течение кото-
рых возможен выход цемента более высокой 
марки (по сравнению с той, на получение кото-
рой настроен технологический процесс). Раз-
дельное складирование цемента позволит по-
высить доход от его реализации. 

Известно, что параметры фильтра Калмана 
не зависят от измерений выхода объекта и по-
этому могут быть рассчитаны асинхронно с про-
цессом оценки вектора состояния. Асинхронная 
процедура расчета параметров фильтра осуще-
ствляется в три этапа: 

Э т а п  1. Расчет параметров фильтра Кал-
мана и исследование его свойств. Для наблю-
дения доступны, возможно, не все компоненты 
вектора состояния. Предполагается, что изме-
рение происходит с высокочастотными поме-
хами η[s], имеющими нулевое математическое 
ожидание. Измеряемые компоненты (векторы 
y[s]) связаны с вектором состояния линейно.  

Э т а п  2. Использование фильтра для оцен-
ки неизмеряемых компонентов вектора состоя-
ний по результатам измерений косвенных пока-
зателей. 

Оценка вектора состояния μ[s+1] по резуль-
татам расчета предшествующей оценки μ[s] 
измерений (с помехами) доступных компонен-
тов состояния y[s+1] получается на выходе 
фильтра Калмана (рис. 1). На вход объекта по-
даются чисто случайная последовательность 
w[s] и неслучайный сигнал (управление) u[s].  

 
Рис. 1. Структура фильтра Калмана 

 
При формировании выхода от объекта по-

ступает вектор состояния x[s]. Измерение выхо-
да y[s] происходит с высокочастотными поме-
хами η[s]. 

Результаты работы фильтра Калмана изо-
бражены на рис. 2. 

 

 

 
Рис. 2. Результаты работы фильтра Калмана 

 
Э т а п  3. Использование фильтра для про-

гноза вектора состояний. 
Структура соотношения для прогнозирова-

ния состояния на ξ тактов вперед по отноше-
нию к текущему, s-му, для которого имеется 
текущее измерение доступных компонентов, 
имеет ясный физический смысл. Поскольку на 
вход системы подается чисто случайная после-
довательность, ее прогнозировать невозможно 
(текущее значение не связано с последующим). 
Поэтому все, что можно о ней знать в будущие 
моменты времени – это только ее математиче-
ское ожидание. Прогноз состояния системы 
формируется как реакция на это математиче-
ское ожидание. На период времени, в течение 
которого в будущие моменты ощущается влия-
ние текущего состояния (благодаря инерцион-
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ности процесса), точность прогноза будет вы-
ше, чем априорное значение математического 
ожидания вектора состояния. С течением вре-
мени в устойчивых системах влияние текущего 
состояния «забывается», и точность прогноза 
снижается до значения, определяемого априор-
ной дисперсией вектора состояния. 

Результаты работы фильтра Калмана про-
иллюстрированы на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Результаты работы фильтра Калмана: прогноз не-
измеряемого компонента вектора состояний (тонкости на 

выходе мельницы) 
 
Следующим этапом работы на объекте яв-

ляется управление неизмеряемой тонкостью 
помола по результатам измерений сигналов 
датчиков косвенных показателей. Задача «Ав-
томатическая стабилизация тонкости помола» 
предназначена для снижения разброса (диспер-
сии) тонкости вокруг среднего значения. При 
ручном управлении из-за действия возмущаю-
щих факторов разброс значений тонкости зна-
чителен, и для того, чтобы выполнить требова-
ния технологии (тонкость не выше 13 % остат-
ка на калиброванном сите), приходится сни-
жать производительность мельницы.  

Если бы удалось за счет автоматизации сни-
зить среднее квадратическое отклонение тонко-
сти помола, то можно было бы гарантировать 
соблюдение технологических требований к тон-
кости при работе мельницы с большей произ-
водительностью рис. 4.  

Поскольку цех помола цемента лимитирует 
общую производительность, автоматизация 
может быть экономически эффективна. 

 
Рис. 4. Колебания тонкости помола при постоянном рас-

ходе сырья, если процесс будет автоматизирован 
 
Результаты расчета показывают, что удает-

ся добиться высокого качества оценки и про-
гноза тонкости помола, благодаря чему может 
быть решена задача сортировки цемента по его 
качеству. 
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Рассматривается классификация фонем различных языков в при сопоставительном анализе. Описанный метод 
предполагает использование перекрытие спектров сигналов для оценки близости фонем различных языков. 

Ключевые слова: анализ речи, спектр, звуковой строй. 
 

R. V. Mescheriakov  

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE SOUND STRUCTURE OF VARIOUS LANGUAGES FOR THE 
PROBLEMS DECISION OF SPEECH RECOGNITION 

Phonemes classification of various languages is considered at the comparative analysis. The described method assumes use 
overlapping of signals spectra for an phonemes affinity estimation of various languages. 

Key words: speech analysis, spectrum, sound structure. 
 
Основной причиной, сдерживающей разви-

тие речевых технологий, является сложная и из-
мен формализации. Эта особенность в значи-
тельной степени объясняет тот факт, что до на-
стоящего времени, по существу, отсутствуют 
удобные для практики обобщения математиче-
ской модели речевых сигналов. При построе-
нии математических моделей, как правило, ос-
новное внимание уделяется лишь спектраль-
ным свойствам речи. 

Аппарат речепроизводства у людей, го-
ворящих на разных языках, с анатомической 
точки зрения принципиально одинаков. Это 
приводит к тому, что в звуковых системах 
разных языков можно наблюдать наличие 
общих звуковых типов – фонем. Например, 
во всех языках мира есть различные виды 
билабиальных согласных, таких, как [м], [б], 
[п]. Но из анатомического единообразия ре-
чевого тракта людей не следует, что звуки в 
разных языках также должны быть одинако-
выми. 

Общепринятая классификация звуков речи 
базируется на ряде допущений, из которых 
наиболее существенными можно назвать сле-
дующие: 

а) каждый язык обходится ограниченным 
набором действий органов речеобразования – 
артикуляторных жестов; 

б) каждый артикуляторный жест соотносит-
ся с некоторым состоянием речевого тракта; 

в) артикуляторные жесты реализуются по-
следовательно во времени и пространстве; 

г) совокупность артикуляторных жестов, 
связанных с работой различных органов рече-

вого тракта, ведет к образованию того или ино-
го звука речи. 

Изучение тождественных по типу речеобра-
зования звуков различных языков показало, что 
произносятся они при помощи различных, при-
сущих разным языкам приемов, которые обра-
зуют артикуляторную базу каждого конкрет-
ного языка. Без учета этого положения всегда 
остается вероятность появления ошибок в про-
изношении, связанных с подменой звуков изу-
чаемого языка звуками родного языка. Кроме 
того, при артикулировании могут встретиться 
звуки, которых нет в родном языке и которые 
обучающиеся склонны замещать звуками сво-
его родного языка, так как слуховой и речевой 
аппарат людей адаптирован к функционирова-
нию в среде родного языка. 

Описание произносительных особенностей 
того или иного языка строится обычно с учетом 
его сегментного (звукового) и супрасегментного 
(интонационного) состава. Под сегментами по-
нимаются звуки речи или их сочетания. К суп-
расегментным единицам относится ударение во 
всех его видах и, как правило, интонация. Суп-
расегментные единицы отличаются от сегмент-
ных тем, что не могут существовать сами по се-
бе и как бы накладываются на последние. 

Необходимость более детальных исследо-
ваний общей вероятностной структуры речевых 
сигналов связана с необходимостью совершен-
ствования математических моделей, повыше-
ния эффективности существующих и разработ-
кой новых перспективных алгоритмов обработ-
ки, анализа и автоматического распознавания 
речи [1]. 
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Метрики для сравнения звуковых сигналов  
с учетом особенностей человеческого слуха 
В настоящее время, в связи с бурным разви-

тием технологий компьютерной обработки звука 
часто встает задача автоматического определения 
степени похожести звуковых сигналов в нашем 
случае необходимо получить так называемую 
метрику, т. е. насколько различны сигналы. 

Наиболее простой класс метрик сравнения 
качества звука – это сравнение звукового сиг-
нала по форме волны. В этой ситуации сравни-
вается значение сигналов для каждого момента 
времени. Например, можно сравнивать макси-
мальное отклонение амплитуд сигналов (1). 

ii
i

baD −= max ,         (1) 

где векторы a и b – это значения амплитуды 
двух сигналов. 

Такая метрика будет крайне чувствительна 
к единичным отличиям в амплитудах сигналов. 

Другим критерием оценки может служить 
среднеквадратичное отклонение амплитуд сиг-
налов RMS (root mean square) (2). 
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где векторы a и b – это значения амплитуды 
двух сигналов. 

На практике используется модификация 
данной меры, называемая PSNR (peak-to-peak 
signal-to-noise ratio) (3). 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

RMS
mAPSNR 10log*20 ,    (3) 

где mA – максимально возможная амплитуда 
сигнала  

По сравнению с RMS данная мера хороша 
тем, что исчисляется в логарифмической шкале 
по амплитуде (в децибелах). Это важно, т. к. 
человеческое ухо воспринимает сигнал также 
в логарифмической шкале по амплитуде и по-
этому усиление амплитуды сигнала в два раза 
не означает для человека усиления громкости 
звука во столько же раз. 

Одним из недостатков данной меры являет-
ся высокая чувствительность к среднему отли-
чию сигналов по амплитуде, что может привес-
ти к ошибочному результату, в случае, когда 
сигналы немного отличаются в среднем по ам-
плитуде. Для контроля ошибок такого рода 
можно использовать данную метрику совмест-
но с расчетом среднеинтегрального значения 
для сравниваемых файлов (4) 
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где векторы a и b – это значения амплитуды 
двух сигналов. 

В сигналах, у которых совпадают средне 
интегральные значения, совпадает и средняя 
амплитуда, что означает возможность приме-
нения PSNR меры. 

Остается еще несколько проблем, которые 
затрудняют использование этой меры. Вот наи-
более важные из них: 

Человеческое ухо имеет разную чувстви-
тельность к искажениям в разных частях час-
тотного диапазона, так как имеет разную чув-
ствительность к звуку на разных частотах 
(рис. 1). Искажения на низких и средних часто-
тах человек слышит лучше, чем на высоких. 
Это связано с тем, что ухо в первую очередь 
приспособлено воспринимать речь, основной 
диапазон частот которой лежит в области 50–
5000 Гц. 

 

 

Рис. 1. Чувствительность человеческого уха в разных час-
тях частотного диапазона 

 
Человек одинаково слышит звуки, кото-

рые могут сильно отличаться по форме вол-
ны. Например, белый шум будет слышаться 
человеку одинаково, вне зависимости от того, 
какой формы будет сигнал, содержащий бе-
лый шум. 

PSNR метрика не может учитывать различ-
ную чувствительность уха в разных частотных 
полосах, а при сравнении двух разных сигналов 
с белым шумом скорее всего даст заключение 
о том, что они совершенно различны. 

Частотно-временное сравнение 
Качественно другой метод сравнения – 

сравнение спектрограмм, построенных по вход-
ному сигналу. Для получения данной метрики 
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входные сигналы сначала последовательно по-
крываются небольшими интервалами с некото-
рым шагом dt по времени. В каждом из этих 
интервалов сигнал раскладывается в ряд Фурье, 
после чего строится спектр (без учета фаз час-
тотных составляющих). Полученные спектры 
записываются в двумерный массив (время, час-
тота) – спектрограмму  

Амплитуды значений спектрограммы в каж-
дой конкретной области также представля-
ются в логарифмической шкале. Можно по-
строить подобную PSNR-мере метрику для 
сравнения полученных двумерных массивов-
спектрограмм. 

Преимущества данной метрики над описан-
ной выше будет состоять в том, что можно 
сравнивать значения сигнала, согласно данным 
о восприятии человеком той или иной частот-
ной составляющей. То есть, производить срав-
нение по (5). 
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где Sa, Sb – двумерные массивы амплитуд 
спектрограмм двух входных сигналов a и b, где 
коэффициент a зависит от чувствительности 
уха в данной j-й частотной полосе, значения 
для которой получаются экспериментально и ана-
логичны значением на рис. 1. 

Функция, изображенная на рис. 1, может 
быть аппроксимирована по (6): 

( ) ( ) 20 8 0 6( 1000 33)3 64 1000 6 5, , f/
qT f , f , e− − −= − +  

( )4310 1000f−+ ,  (6) 
Для данного метода, как и для амплитудно-

временной PSNR, так же необходимо, чтобы 
сигналы содержали одинаковую энергию, то 
есть среднеквадратичное отклонение в спек-
трах для всего звукового сигнала должно быть 
минимальным. По сравнению с обыкновенной 
PSNR метрикой в данной мере практически ре-
шается проблема сравнения сигналов с различ-
ными амплитудами и учитывается неравномер-
ная чувствительность уха к различным частот-
ным составляющим. 

Для анализа артикуляционных характери-
стик более правильно применять модификацию 
данного метода: Из спектрограммы последова-
тельно высекается несколько частотных полос, 
и в них считается среднеквадратичное отклоне-
ние [2]. 

Анализ артикуляционных характеристик фонем: 
английского, русского и арабского языков 
Сравнение гласных фонем 
Для сравнения фонем необходимо произве-

сти сегментацию речевой базы, сегментацию 
произведем вручную пофонемно. Сегментацию 
проведем таким образом, чтобы фонемы стояли 
после одинаковых согласных. Речевая база бы-
ла взята с официального сайта МФА. Для каж-
дой фонемы построим амплитудную характе-
ристику и спектрограмму каждой из фонемы. 
С помощью программы Praat 5.1.0.6, на приме-
ре рассмотрим гласную фонему [a] длинную 
интерпретацию в арабском языке и схожую в анг-
лийском и русскую фонему [a] [3]. На рис. 2. 
отображена спектральная характеристика анг-
лийской фонемы [а:]. На рис. 3. изображена 
спектральная характеристика фонемы [а:] араб-
ского языка и на рис. 4. изображена фонема 
русского языка. Из двух рис. 2 и 3 можно сде-
лать вывод, не прибегая к математическим ме-
тодам, что тембр арабской фонемы выше, чем 
у английской. При использовании методов 
сравнение (метрик), которые были реализованы 
уже в программе Statistica 6, при масштабиро-
вании относительно тембра, получаем вероят-
ность совпадения 15,34 %, наибольшее количе-
ство совпадений происходит на частотном диа-
пазоне 300–400 Гц в промежутке 0,05–0,06 анг-
лийской фонемы и 0,005–0,007 арабской. 

Сопоставляя рис. 2 и 3 можно сделать такой 
же вывод относительно тембра в русском вари-
анте фонемы тембр больше, поэтому приведем 
тембр спектральной характеристики англий-
ской фонемы к тембру русской фонемы. После 
чего, используя выбранный нами математиче-
ский метод сравнения, получим следующие 
данные. Вероятность совпадения 18,38 %. Ос-
новная частота на которой происходят совпа-
дения варьируется в пределах 0–100 Гц. На 
промежутке 0,1–0,1625 русской фонемы, и 0,8–
0,1625 английской фонемы.  

 

 
Рис. 2. Спектральная характеристика фонемы [а:] Англий-

ского языка 
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Рис. 3. Спектральная характеристика фонемы [а:] араб-

ского языка 
 

 
Рис. 4. Спектральная характеристика фонемы [а] русского 

языка 
 
Сравнивая фонемы арабского и русского 

языков рис. 3 и 4 можно сделать вывод, что 
тембр фонемы примерно одинаков, для срав-
нения масштабирование не требуется, диапа-
зон наибольших совпадений 300–400 Гц, ве-
роятность совпадения 66,25 %. Наибольшее 
количество совпадений во второй части сиг-
нала, т. е. за 0,812 сек. 

 
Сравнение согласных фонем 
Для анализа согласных фонем выберем фо-

нему [f], которая так или иначе присутствует во 
всех рассматриваемых языках, в одной из своих 
интерпретаций (аллофон) [4]. Для проведения 
анализа, как и в предыдущем случае, будем ис-
пользовать спектрограмму фонемы, получен-
ную при помощи программы Praat 5.1.0.6. Рас-
сматривая рисунки не прибегая к математиче-
ским методам сравнения можно сказать что 
тембр русского языка отличается от других 
языков, он более низок. Поэтому для сравнения 
необходимо масштабирование спектрограммы 
фонемы русского языка. Воспользуемся для 
сравнения выбранным методом. Сравнение 
рис. 5 и 6 дает результаты: 15,60 % совпадений 

на частоте в диапазоне 0–100 Гц. Сравнение 
рис. 6 и 7 дает 13,12 % совпадений на частоте 
0–100 и последний опыт рис. 5 и 7 дает процент 
11,31 % процент совпадений. 

 

 
Рис. 5. Спектрограмма фонемы [f] английского языка 

 

 
Рис. 6. Спектрограмма фонемы [f] арабского языка 

 

 
Рис. 7. Спектрограмма фонемы [f] русского языка 

 
Произведем расчеты для оставшихся фо-

нем, полученные данные занесем в табл. 1. 
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Таблица 1 
Сравнение спектральных характеристик согласных 
фонем: английского, арабского и русского языков 

Сравнение 
англий-
ский арабский русский англий-

ского и 
арабского 

арабско-
го и рус-
ского 

англий-
ского и 
русского

m  m   34,15 %

% m m'  45,42م    

p  p     31,25 %

b ب b b' 35,20 % 12,50 % 22,69 %

f  فf f' 15,60 % 13,12 % 11,31 %

v  v'   9,50 %

% n n'  42,36ن    

tʃ   t   37,41 %

d د d̪ d 31,60 % 22,50 % 11,50 %

% ʃ t'  14,20 ش   

  d'   25,60 %

s س s s 17,00 % 24,60 % 12,30 %

z  ظðˁ z 15,20 % 26,72 % 32,10 %

% z z'  20,35ز    

% r r'  15,31ر    

% l ² l'  30,31ل    

θ   ثθ /tɕ/ 8,30 % 15,60 % 22,30 %

% ð /s/ /z/  17,89ذ    

tʃ  ص sˁ /ɕː/* /ʑː/* 15,30 % 19,01 % 21,60 %

j  يj /j/ 8,05 % 31,06 % 12,30 %

k  /kʲ/*    29,30 %

g dʒ ج  dʒ¹ك k  [gʲ] 12,60 % 9,60 % 15,20 %

 dʒ ق q [xʲ] 23,60 % 11,50 % 16,80 %

h  /x/   35,98 %

ð wj    11,80 %

Среднее 18,25 % 21,89 % 21,84 %

 

Как видно из таблицы, средняя возмож-
ность совпадения для английского и арабско-
го 18,25 %. Для арабского и русского 21,89 %, 
и для английского и русского 21,84 %, что да-
ет основание утверждать, что при учете всех 
артикуляционных характеристик, при выборе 
анализируемой фонемы. Фонемы компонова-
лись относительно артикуляционных призна-
ков. Легко рассчитать для каждого признака 
погрешность определения той или иной фо-
немы. 

Заключение 

Основной задачей данной работы является 
исследование идентификационных характери-
стик звукового строя: английского, арабского 
и русского языков. В ходе работы были сравне-
ны фонемы присутствующие как в одном, так 
и в другом языке. Была составлена таблица 
сходности, т. е. в соответствии с данной таб-
лицей, при создании математической модели 
можно установить границы или так называемые 
доверительные интервалы, в результате кото-
рых можно принять решение о принадлежности 
той или иной фонемы к языковому строю. 
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В статье предложен новый метод реинжиниринга бизнес-процессов телекоммуникационного предприятия с исполь-
зованием технологии онтологического инжиниринга, создана эталонная онтология бизнес-процессов в соответствии со 
структурной платформой enhanced Telecom Operations Map, а также онтология существующих бизнес-процессов круп-
ного оператора связи. Проведено тестирование предложенного метода на примере автоматизированного сравнения раз-
работанных онтологий. 
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METHOD OF TELECOM BUSINESS-PROCESS REENGINEERING 
New method of telecom business-process reengineering with using of ontological engineering technology was suggested in 

the article, creation of reference business-process ontology in accordance with a structural framework named enhanced Telecom 
Operations Map, and also development of existing business-process ontology of the telecommunication company are carried out. 
Testing the offered method of business-process reengineering is spent on example of automated comparison of the reference on-
tology with ontology of existing business-process. 

Key words: reengineering, business-process, ontology, method, telecommunications, NGOSS, eTOM. 
 
По мере развития сферы телекоммуникаций 

в России проблема комплексного анализа и оп-
тимизации бизнес-процессов операторов связи 
становится все более актуальной. 

Для помощи поставщикам услуг и сетевым 
операторам в решении возникающих перед ни-
ми проблем и автоматизации их бизнес-
процессов международной некоммерческой ор-
ганизацией TeleManagement Forum была разра-
ботана концепция систем поддержки операци-
онной деятельности следующего поколения 
New Generation Operations System and Software 
(NGOSS), представляющая собой набор стан-
дартизованных спецификаций и руководств, 
которые охватывают важнейшие области дея-
тельности оператора связи, в том числе стан-
дартную архитектуру бизнес-процессов опера-
тора связи enhanced Telecom Operations Map 
(eTOM), позволяющую всем заинтересованным 
сторонам в области телекоммуникаций пони-
мать друг друга [1]. 

Целью работы является повышение эффек-
тивности и снижение рисков применения мето-
дов структурного анализа и проектирования 
бизнес-процессов телекоммуникационного пред-
приятия. 

Для достижения поставленной цели были 
решены следующие задачи: проведено иссле-
дование подходов и методологий реинжини-
ринга бизнес-процессов предприятий, опреде-
лена возможность использования существую-
щих стандартов в отрасли телекоммуникаций, 
разработан инновационный метод реинжини-

ринга бизнес-процессов телекоммуникацион-
ного предприятия. 

В результате анализа существующих под-
ходов к построению новой бизнес-модели ком-
пании было выявлено, что все подходы, так или 
иначе, сводятся к трем основным [2]: 

1) »Zero-approach» – разработка бизнес-
модели «с чистого листа»; 

2) Подход на основе решений – моделиро-
вание системы управленческих решений с по-
следующим совершенствованием; 

3) Детальный анализ – детальное отражение 
существующего положения и построение моде-
ли бизнес-процессов. 

Исследование подходов к выполнению ре-
инжиниринга бизнес-процессов показало, что 
для решения поставленных задач необходи-
мо совместное использование подхода Zero-
approach и Детального анализа. Первый подход 
используется на этапе создания эталонной мо-
дели бизнес-процессов телекоммуникационно-
го предприятия. Второй подход применяется 
при разработке модели существующих бизнес-
процессов оператора связи. 

Успешный реинжиниринг не может быть 
осуществлен без твердой методологической ос-
новы. Сегодня предлагается несколько методо-
логий проведения реинжиниринга [3]: 

1) объектно-ориентированные методы; 
2) CASE-технологии; 
3) инженерия знаний; 
4) имитационное моделирование процессов; 
5) методы быстрой разработки приложений. 
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В результате анализа существующих мето-
дологий реинжиниринга бизнес-процессов бы-
ла выбрана инженерия знаний, в частности, он-
тологический инжиниринг, поскольку они по-
зволяют эффективно работать с плохо форма-
лизуемыми знаниями о существующих бизнес-
процессах предприятия и создавать при этом 
интеллектуальный интерфейс конечного поль-
зователя для анализа имеющихся знаний [4]. 

На основе исследованных подходов и мето-
дологий реинжиниринга бизнес-процессов при-
менительно к телекоммуникационному предпри-
ятию предложен новый метод онтологического 
реинжиниринга бизнес-процессов оператора 
связи (далее – ОРБП), который состоит из трех 
основных шагов (рис. 1): 

1. Создание эталонной онтологии бизнес-
процессов телекоммуникационного предпри-
ятия в соответствии с многоуровневой плат-
формой бизнес-процессов eTOM; 

2. Создание онтологии существующих биз-
нес-процессов конкретного телекоммуникаци-
онного предприятия на основе анализа его биз-
нес-процессов; 

3. Сравнение построенных на шаге 1 и 2 он-
тологий бизнес-процессов и формирование со-
ответствующих рекомендаций по приведению 
структуры существующих бизнес-процессов 
оператора связи к рекомендуемой архитектуре. 

На первом шаге предложенного метода ОРБП 
проводится анализ описания бизнес-процессов 
платформы eTOM, представленного в рекомен-
дациях Международного союза электросвязи. За-
тем каждый бизнес-процесс заносится в эталон-
ную онтологию либо как класс, либо как экземп-
ляр класса в зависимости от уровня модели 
eTOM. Далее определяются связи между класса-
ми и экземплярами классов в онтологии и рас-
считывается окончательная таксономия. 

 

 
 

Рис. 1. Общая схема метода онтологического реинжини-
ринга бизнес-процессов телекоммуникационного пред-

приятия 

На втором шаге выполняется сбор всей не-
обходимой информации о существующих биз-
нес-процессах конкретного оператора связи 
и последующее построение соответствующей 
онтологии аналогично построению онтологии 
на шаге 1. Важным моментом на этом этапе яв-
ляется использование единого глоссария при 
создании классов и экземпляров классов, либо 
использование специальных слотов, содержа-
щих синонимичные названия бизнес-процессов. 

На заключительном шаге производится ав-
томатическое сравнение построенных на пре-
дыдущих шагах онтологий бизнес-процессов, 
а затем при необходимости ручное сопоставле-
ние бизнес-процессов между двумя онтология-
ми. Далее в удобной графической либо тексто-
вой форме представляются результаты сравне-
ния онтологий бизнес-процессов, после чего 
бизнес-аналитик делает выводы о целесообраз-
ности произведенных изменений в иерархии 
бизнес-процессов и формулирует соответст-
вующие рекомендации по реинжинирингу су-
ществующих бизнес-процессов телекомму-
никационного предприятия и привидению их 
к рекомендуемой архитектуре. 

Метод позволяет уменьшить риски осуще-
ствления реинжиниринга бизнес-процессов на 
конкретном телекоммуникационном предпри-
ятии. Это достигается использованием итера-
ционного подхода к проведению реорганизации 
деятельности оператора связи с возможностью 
наглядного представления получаемых резуль-
татов. При создании онтологий бизнес-процес-
сов применяются дескриптивные логики и пра-
вила вывода, поэтому при сравнении онтологий 
автоматизированная система самостоятельно 
рассчитывает все изменения в таксономии на 
каждой итерации, избавляя бизнес-аналитика 
от слежения за изменяющимися связями между 
бизнес-процессами и предоставляя возмож-
ность удобного корректирования получаемых 
результатов. 

В качестве программного средства для 
сравнения онтологий использовался плагин 
Prompt к редактору онтологий Protégé. Этот 
плагин имеет интуитивно понятный интер-
фейс, который позволяет в полуавтоматиче-
ском режиме сравнивать онтологии. Для удоб-
ства представления результатов сравнения 
онтологий использовался плагин PROMPTViz 
к Protégé, показывающий в интуитивно понят-
ном графическом виде все изменения в целевой 
онтологии. 
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В результате автоматизированного сравне-
ния онтологий сформирован список идентич-
ных бизнес-процессов и список бизнес-про-
цессов, отсутствующих в онтологии сущест-
вующих бизнес-процессов оператора связи или 
требующих перепроектирования. 

При разработке эталонной онтологии биз-
нес-процессов телекоммуникационного пред-
приятия в соответствии с платформой eTOM 
было создано 209 экземпляров для 77 классов. 
На рис. 2 показан фрагмент иерархии классов 
и экземпляров эталонной онтологии. 

Аналогично была построена онтология су-
ществующих бизнес-процессов крупного опе-
ратора связи, включающая 97 классов и 102 эк-
земпляра классов различных уровней.  

Далее в соответствии с шагом 3 предложен-
ного метода выполнено автоматизированное 

сравнение онтологий и формирование соответ-
ствующих рекомендаций по приведению струк-
туры существующих бизнес-процессов теле-
коммуникационного предприятия к рекомен-
дуемой архитектуре. 

В результате применения метода онтологиче-
ского реинжиниринга для области бизнес-про-
цессов «Управление предприятием» крупного 
оператора связи было найдено 4 полных соответ-
ствия групп существующих бизнес-процессов 
с эталонной архитектурой eTOM, а также добав-
лено 14 новых групп бизнес-процессов и для 2-х 
групп изменено местоположение. 

Таксономия целевой онтологии бизнес-
процессов и общие показатели результатов реин-
жиниринга области бизнес-процессов «Управле-
ние предприятием» оператора связи показаны 
на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 2. Иерархия классов и экземпляров онтологии 
 

 
 

Рис. 3. Показатели результатов реинжиниринга группы бизнес-процессов «Управление предприятием» 
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Предложенный метод онтологического ре-
инжиниринга может быть использован не толь-
ко для реинжиниринга бизнес-процессов, но 
и для перепроектирования любых других эле-
ментов и характеристик оператора связи, имею-
щих иерархическую структуру и эталонную ар-
хитектуру. Более того, в качестве эталонной 
онтологии может выступать несколько изме-
ненная онтология, отражающая желаемую струк-
туру исследуемой предметной области. Тогда 
итерационный процесс сравнения онтологий 
будет отражать процесс последовательной пе-
рестройки существующей структуры организа-
ции с наглядным графическим представлением 
всех выполняемых изменений. 

Применение метода реорганизации бизнес-
процессов телекоммуникационного предпри-
ятия на основе концепции NGOSS, в частности 
ее бизнес-составляющей – структурной плат-
формы бизнес-процессов eTOM, позволит опе-
раторам связи соответствовать мировым стан-
дартам в телекоммуникационной отрасли, со-
кратит материальные, временные и трудовые 
затраты, а также облегчит процесс внедрения 
сетей связи нового поколения в России [5]. 

Разработанный метод ориентирован в пер-
вую очередь на телекоммуникационные компа-
нии, не являющиеся членами международной 
некоммерческой организации TeleManagement 
Forum. Операторы связи, являющиеся членами 

TM Forum, также смогут применять у себя дан-
ный метод. 

Результатами работы являются метод онто-
логического реинжиниринга бизнес-процессов 
телекоммуникационного предприятия, эталон-
ная онтология бизнес-процессов в соответствии 
с многоуровневой структурной платформой 
eTOM и онтология существующих бизнес-про-
цессов конкретного оператора связи, а также 
список рекомендаций по оптимизации сущест-
вующих бизнес-процессов оператора связи. 
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logical engineering is validated. Summary survey of existing telecommunication standards is carried out. 

Key words: reengineering, business-process, ontology, telecommunications, NGOSS, eTOM. 
 
По мере развития сферы телекоммуника-

ций в России проблема комплексного анализа 
и оптимизации бизнес-процессов операторов 
связи становится все более актуальной. 

В промышленности связи, в сфере теле-
коммуникаций за последние несколько десят-
ков лет наблюдалось настолько бурное разви-
тие, что можно сказать, отрасль претерпела 
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ряд действительно революционных измене-
ний, поскольку направление электронных 
коммуникаций поднялось почти с нуля. Есте-
ственно, это было связано с общественным, 
с бизнес-спросом на увеличение объемов пе-
редаваемой информации, на повышение ско-
рости и качества ее переработки. 

В условиях резко и часто непредсказуемо 
меняющейся рыночной конъюнктуры и жест-
кой конкурентной борьбы быстрота (и адек-
ватность) реакции всех систем телекоммуни-
кационного предприятия, точность и эффек-
тивность его операций приобретают особую 
значимость. Считается, что в таких условиях 
при осуществлении масштабной реорганиза-
ции предприятия наиболее эффективен под-
ход реинжиниринга, в последнее время дос-
таточно широко обсуждаемый в различных 
изданиях, посвященных вопросам управле-
ния. Реинжиниринг, по сути задуманный как 
технология, способствующая повышению эф-
фективности предприятия за счет переопре-
деления его бизнес-процессов и корректиров-
ки или замены используемой в нем бизнес-
модели, должен и, что самое главное, может 
помочь многим российским телекоммуника-
ционным предприятиям. 

Целью исследования является повышение 
эффективности и снижение рисков примене-
ния методов структурного анализа и проекти-
рования бизнес-процессов телекоммуникаци-
онного предприятия. 

Для достижения поставленной цели необ-
ходимо решить следующие задачи: провести 
исследование подходов и методологий реин-
жиниринга бизнес-процессов предприятий, 
определить возможность использования су-
ществующих стандартов в отрасли телеком-
муникаций, разработать инновационный ме-
тод реинжиниринга бизнес-процессов теле-
коммуникационного предприятия. 

В результате анализа существующих под-
ходов к построению новой бизнес-модели 
компании было выявлено, что все подходы, 
так или иначе, сводятся к трем основным [1]: 

1. «Zero-approach» – разработка бизнес-
модели компании «с чистого листа». По сути, 
этот подход является построением идеально-
го образа компании на основе теоретических 
и практических представлений и субъективных 
ожиданий лиц, осуществляющих проект реин-
жиниринга, а также руководства экономическо-
го субъекта; 

2. Подход на основе решений – построение 
бизнес-модели на основе моделирования сис-
темы принимаемых управленческих решений 
с последующим ее совершенствованием и по-
строением новых бизнес-процессов на основе 
оптимизированной системы принятия решений; 

3. Детальный анализ – детальное отражение 
существующего положения и последующее по-
строение модели бизнес-процессов. По сути, 
этот подход представляет собой детальное опи-
сание и всесторонний анализ ключевых аспек-
тов деятельности организации по различным 
основаниям и дальнейшее построение процес-
сов на основе данных анализа. 

Более глубокое исследование подходов к вы-
полнению реинжиниринга бизнес-процессов 
показало, что для решения поставленных задач 
необходимо совместное использование подхода 
Zero-approach и Детального анализа. Первый 
подход используется на этапе создания эталон-
ной модели бизнес-процессов телекоммуника-
ционного предприятия. Второй подход приме-
няется при разработке модели существующих 
бизнес-процессов оператора связи. 

Задачи, которые приходится решать в ходе 
реинжиниринга, обычно характеризуются вы-
сокой степенью сложности и большой ответст-
венностью. Опыт неудач первых лет развития 
этого направления показал, что успешный ре-
инжиниринг не может быть осуществлен без 
твердой методологической основы. Сегодня 
предлагается несколько методологий проведе-
ния реинжиниринга [2]: 

1) объектно-ориентированные методы; 
2) CASE-технологии; 
3) инженерия знаний; 
4) имитационное моделирование процессов; 
5) методы быстрой разработки приложений. 
Объектно-ориентированное моделирование 

признано сегодня базовой методологией реинжи-
ниринга бизнес-процессов. Она позволяет описы-
вать как данные о сущностях, так и их поведение, 
а также обеспечивает создание прозрачных, легко 
модифицируемых моделей бизнеса и информа-
ционных систем, допускающих повторное ис-
пользование отдельных компонентов. 

CASE-технологии использовались в реин-
жиниринге практически с момента его появле-
ния. Однако их ориентация на разработчиков 
информационных систем привела к тому, что 
теперь их начинают объединять с другими со-
временными технологиями – в первую очередь, 
с объектно-ориентированными. 
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Имитационное моделирование обеспечива-
ет не только наиболее глубокое представление 
моделей для непрограммирующего пользовате-
ля, но и наиболее полные средства анализа та-
ких моделей. Однако, построение реальных 
имитационных моделей довольно трудоемкий 
процесс, а их детальный анализ зачастую тре-
бует от пользователя специальной подготовки. 

Для описания рабочих процедур может по-
надобиться дополнительное программирова-
ние. Чтобы преодолеть эти трудности, сегодня 
начинают использовать методы инженерии 
знаний. Во-первых, с их помощью можно непо-
средственно представлять в моделях плохо 
формализуемые знания менеджеров о бизнес-
процессах и рабочих процедурах. Во-вторых, 
решается проблема создания интеллектуально-
го интерфейса конечного пользователя со 
сложными средствами анализа моделей. Нема-
ловажным является то, что сегодня проблема 
обработки информации приобрела особую ост-
роту и стала критической для большинства 
крупных компаний. Стало очевидным, что ос-
новным узким местом является обработка зна-
ний, накопленных специалистами компаний, 
так как именно знания обеспечивают преиму-
щество перед конкурентами. 

Методы быстрой разработки приложений 
позволяют сокращать время создания под-
держивающих информационных систем и, сле-
довательно, используются не только в ходе 
реинжиниринга компании, но и на этапе эво-
люционного развития, сопровождающегося 
постоянными модификациями и улучшения-
ми информационных систем компании. 

В результате анализа существующих мето-
дологий проведения реинжиниринга бизнес-
процессов была выбрана инженерия знаний, 
в частности, онтологический инжиниринг, по-
скольку они позволяют эффективно работать 
с плохо формализуемыми знаниями о сущест-
вующих бизнес-процессах предприятия и соз-
давать при этом интеллектуальный интерфейс 
конечного пользователя для анализа имеющих-
ся знаний. 

Инженерия знаний – сердцевина достаточно 
молодой технологии «управления знаниями». 
Инженерия знаний стала наукой, возникшей 
в русле разработки интеллектуальных систем, 
или систем, основанных на знаниях. Управле-
ние знаниями можно рассматривать и как новое 
направление в менеджменте и как направление 
в информатике для поддержки процессов соз-

дания, распространения, обработки и использо-
вания знаний внутри предприятия. 

Онтологический инжиниринг подразумева-
ет глубокий структурный анализ предметной 
области, описание системы в терминах сущно-
стей, отношений между ними и преобразование 
сущностей, которое выполняется в процессе 
решения определенной задачи. 

В качестве эталонной модели бизнес-про-
цессов телекоммуникационного предприятия 
выбрана концепция систем поддержки опера-
ционной деятельности следующего поколения 
New Generation Operations Systems and Software 
(NGOSS), представляющая собой набор стан-
дартизованных спецификаций и руководств, 
которые охватывают важнейшие области дея-
тельности оператора связи (рис. 1). 

Главным элементом структурной модели 
NGOSS является компонента для анализа биз-
нес-процессов enhanced Telecom Operations 
Map (eTOM), которая является наиболее рас-
пространенным и используемым стандартом 
в отрасли телекоммуникаций и описывает все 
ключевые элементы инфраструктуры и их 
взаимодействие, формулирует общую для опе-
раторов терминологию. eTOM стандартизуется 
как рекомендация Международного союза 
электросвязи М.3050 ITU-T [5]. Она охватывает 
весь диапазон бизнес-процессов, необходимых 
для организации эффективной деятельности 
оператора связи, поэтому eTOM становится по-
истине бизнес-языком телекома [6]. Концепту-
альная модель eTOM представлена на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 1. Составные элементы концепции NGOSS 
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Рис. 2. Концептуальная модель расширенной карты биз-
нес-процессов телекоммуникационной компании eTOM 

 
C помощью модели eTOM осуществляется 

построение систем бизнес-процессов. После 
создания фундамента модели бизнес-процессов 
компании на основе еТОМ и последующей раз-
работки ее архитектуры возможно осуществле-
ние комплексного анализа, проектирования и оп-
тимизации бизнес-процессов. Для решения 
задачи реинжиниринга бизнес-процессов пред-
приятия был разработан и апробирован инно-
вационный метод онтологического реинжини-
ринга бизнес-процессов [7]. 

Итак, в результате анализа существующих 
подходов к выполнению реинжиниринга биз-
нес-процессов было выявлено, что для решения 
поставленной задачи необходимо совместное 
использование подхода Zero-approach и деталь-
ного анализа. Из существующих методологий 
проведения реинжиниринга бизнес-процессов 
выбрана инженерия знаний, в частности, онто-
логический инжиниринг. В качестве эталонной 
модели бизнес-процессов телекоммуникацион-
ного предприятия выбрана многоуровневая 
структурная платформа бизнес-процессов eTOM, 

являющаяся международным стандартом в от-
расли телекоммуникаций. 

Применение концепции NGOSS и ее биз-
нес-составляющей – структурной модели биз-
нес-процессов eTOM для реорганизации дея-
тельности телекоммуникационного предпри-
ятия является актуальной задачей, решение ко-
торой позволит перейти операторам связи на 
качественно новый уровень, сократив при этом 
материальные, временные и трудовые затраты. 
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ ИССЛЕДОВАНИЯ КОМАНД ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ АГЕНТОВ 
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spirit.of.fire@mail.ru 

В данной работе предлагается способ описания и анализа поведения интеллектуальных агентов в команде. Рассмот-
рены некоторые особенности агентного взаимодействия, представление знаний о которых затруднено, и сделан вывод 
о необходимости разработки нового языка представления знаний. Разработан синтаксис языка представления знаний, 
рассмотрены его отличительные особенности. Предложен концепт программного инструмента анализа поведения ко-
манд агентов, основанных на знаниях. 

Ключевые слова: многоагентные системы, МАС, представление знаний, искусственный интеллект, логическое про-
граммирование. 
 

I. Y. Niklyaev 

INTELLECTUAL AGENT TEAMS RESEARCH TOOLKIT 
In this paper a method of intellectual agent teams behavior description and analysis is proposed. Some agent interaction fea-

tures representation of knowledge about which is complicated are considered. Knowledge representation language syntax is de-
veloped, its distinctive features are considered. Concept of software tool for knowledge-based agent teams behavior analysis is 
proposed. 

Key words: multiagent systems, MAS, knowledge representation, artificial intelligence, logic programming. 
 

Введение 
Целью работы является поиск и разработка 

эффективного инструмента анализа и описания 
поведения команд интеллектуальных агентов 
для выявления механизмов управления, обуче-
ния и принятия решений командой. 

Для решения задач в областях и средах, не 
доступных человеку непосредственно, все чаще 
используются роботы и команды роботов, 
взаимодействующих между собой и обладаю-
щих высокой степенью мобильности. Работа 
актуальна для исследователей команд естест-
венного происхождения, например, групп хищ-
ников, а также команд программных агентов 
(софтботов). 

Задачи 
Для достижения поставленной цели необ-

ходимо решить ряд задач, которые обобщенно 
можно представить так: 

1. Разработка способов исследования пове-
дения команд. Основная задача работы заклю-
чается в разработке такого способа исследова-
ния поведения команд, который позволил бы 
делать выводы о механизмах самоорганизации 
и других неочевидных механизмах функциони-
рования команд, особенно при использовании 
обучения, при задании принципов функциони-
рования команды на наиболее высоком уровне 
абстракции от архитектуры агентов. 

2. Разработка программного средства для 
моделирования команды как мультиагентной 
системы, знаний агентов и поведения команды 

в различных условиях. Задача включает в себя 
реализацию разработанных способов, а также 
остальных компонентов, необходимых для про-
ведения моделирования поведения команды. 

3. Моделирование поведения команд, при-
ближенного к реальным задачам с целью ана-
лиза эффективности разработанных способов. 
Для определения эффективности разработан-
ных способов и их реализации необходимо их 
применение для решения реальной исследова-
тельской задачи. 

Представление знаний 
Для успешных действий агента в конку-

рентной или кооперативной среде, очевидно, 
требуется строить модели не только матери-
ального мира, но также и мыслительных про-
цессов других агентов. Следствием этого тре-
бования является требование решения задачи 
рефлексии агентом [2]. При условии учета реф-
лексии также и конкурентом одного лишь учета 
рефлексии недостаточно, поэтому агент также 
должен уметь адаптироваться к меняющейся 
стратегии действий оппонента, то есть исполь-
зовать механизмы обучения. Механизмы реф-
лексии и обучения также должны быть инвари-
антны относительно условий среды для обеспе-
чения наиболее быстрого перехода к другой 
среде, также система должна предоставлять ме-
ханизмы модификации знаний агента при заме-
не одной предметной области на другую [1]. 

Так как знания агента должны быть в высо-
кой степени модифицируемыми, язык пред-
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ставления знаний должен быть наиболее высо-
кого уровня. В силу указанных выше требова-
ний к системе язык БЗ должен быть лаконич-
ным, обеспечивать задание механизмов реф-
лексии, обучения, поиска, а также возможность 
описания предметной области возможно более 
быстро и кратко. С учетом вышесказанного был 
разработан декларативный язык логики неоп-
ределенного порядка с элементами программи-
рования в ограничениях (Constraint Logic Pro-
gramming – CLP) [1]. Выбор логики неопреде-
ленного порядка обусловлен ее выразительной 
мощью, простотой задания в ее рамках меха-
низмов обучения и особенно рефлексии, а так-
же сокращением объема базы знаний [3]. При-
менение CLP необходимо для эффективной 
работы с объемными массивами численных 
данных, описывающих состояния мира в пред-
метных областях, связанных с перемещениями 
в физической среде, также его использование 
облегчает заполнение базы знаний, поскольку 
разработчику не нужно следить за последова-
тельностью связывания переменных перед на-
ложением ограничений. Использование CLP 
позволяет также работать с ограничениями на 
значения переменных, не заботясь о конкрет-
ных значениях. Синтаксис разработанного язы-
ка схож с синтаксисом широко известного язы-
ка Prolog, однако в нем присутствуют перемен-
ные и константы предикатных типов для записи 
выражений логики порядка больше единицы [4], 
а также поддержка динамически формируемых 
структур. 

Пример задания общего знания агентов (не-
редко возникающая ситуация в рефлексивных 
играх) на разработанном языке: 

knows(a1,X):-knows(a2,X). 
knows(A,K):-K={knows(X,Y)}(X,Y),K(A,S),S;K. 
Первое правило здесь указывает, что любое 

знание агентов a1 и a2 является общим; второе 
правило указывает на знание агентом A каждо-
го факта или правила S из его базы знаний. За-
дание знания такого типа невозможно в логике 
любого ограниченного порядка, в данном же 
языке это возможно без всяких ограничений. 
В данном примере также можно видеть при-
менение лямбда-выражения, в языке такие вы-
ражения выделяются фигурными скобками. 
Благодаря использованию лямбда-выражений 
и переменных предикатного типа становится 
возможным редактирование базы знаний есте-
ственным образом, не прибегая к использова-
нию встроенных предикатов. В следующем 

примере демонстрируется добавление и удале-
ние правила из базы знаний путем унификации: 

assert(Name,Antecedent):-Name=Antecedent. 
?-assert(more,{X>Y}(X,Y)),more(20,18),more!=  
{X>Y}(X,Y). 
Также отличительной особенностью языка 

является поддержка динамически формируе-
мых структур, демонстрируемая в следующем 
примере: 

?-P1[x]=100,P2[y]=200,P1=P2. 
Таким образом, разработчик базы знаний 

получает возможность динамически наклады-
вать ограничения на структуру переменных без 
дополнительных затрат времени на описание 
типов данных. 

Использование данного языка позволит бо-
лее эффективно разделить знания агента на 
универсальные и специфичные для конкретной 
среды. При этом универсальные знания реали-
зуются в виде отдельных библиотек, которые 
разработчик может использовать по своему же-
ланию. 

Для успешного наблюдения за поведением 
исследуемой команды исследователь должен 
иметь возможность отслеживать передачу со-
общений между агентами; при этом сообщения 
должны быть понятны ему как исследователю 
поведения, с одной стороны, и как разработчи-
ку знаний, с другой. Руководствуясь такими со-
ображениями, автор принял решение переда-
вать в качестве информационных сообщений 
знания агентов в чистом виде. Например, пусть 
существуют два агента, a и b. Агент a обладает 
знанием о высоте некоего объекта x: 

height(x,100). 
Агент a передает эти знания агенту b. После 

передачи агент b будет обладать знанием вто-
рого порядка, например: 

knows(a,{height(x,100)}). 
Теперь благодаря поддержке логики неоп-

ределенного порядка агент b имеет возмож-
ность работать с полученными знаниями про-
извольным образом. 

 Преимуществом способа прямой передачи 
знаний является также и небольшой объем пе-
редаваемых данных, что достигается за счет 
высокого уровня абстракции языка. 

Программное средство 
Средство проектирования и анализа состоит 

из среды разработки и среды моделирования 
(отладки). Проектирование происходит в пять 
этапов: 
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1. Проектирование классов агентов. На этом 
этапе создаются классы агентов для каждой из 
возможных архитектур, для каждого класса за-
дается набор внешних атрибутов, с помощью 
которых агент взаимодействует со средой. 

2. Описание среды функционирования ко-
манды. Автор принял решение использовать 
в качестве среды особого агента-имитатора. 
Такой подход позволит исследователю остано-
виться на внешних проявлениях среды, не за-
думываясь о ее внутреннем устройстве. 

3. Редактирование знаний агента на языке 
базы знаний. Здесь исследователь получает 
доступ к знаниям агентов каждого класса и дол-
жен описать поведения агента. 

4. Развертывание команды. На этом этапе 
исследователь указывает количество агентов 
каждого класса, а также начальные значения их 
внешних атрибутов. 

5. Моделирование поведения системы, ана-
лиз эффективности. После запуска моделиро-
вания исследователь наблюдает за процессом 
передачи как системных, так и информацион-
ных сообщений между агентами, получая воз-
можность анализировать поведение команды. 
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В статье дана характеристика разработанного программного обеспечения как сервиса (Software – as – a – Service) 
для решения задачи идентификации. В качестве математических методов использованы коннективистские модели, в ча-
стности нейронные сети с переменной структурой. Представлена архитектура системы, информационное обеспечение и 
принцип работы с ней.  
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ICDMS – SOFTWARE AS A SERVICE BASED ON СONNECTIONIST SYSTEMS  
FOR IDENTIFICATION  

The Software – as – a – Service «Intellectual Cloud Data Mining System» is described. This system used for solving of iden-
tification problem using connectionist models such as neural networks with graded structure. The architecture, information sup-
plying and principle of operation were descibed. 

Key words: identification, modelling, сonnectionist systems, neural networks, software – as – a – service, web service, dis-
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Одним из критических направлений разви-

тия разработки программного обеспечения яв-
ляется разработка веб приложений, обеспечи-
вающих автоматизацию ключевых бизнес – 
процессов предприятий. Класс таких систем 
получил название «программное обеспечение 
как сервис» (Software – as – a – Service, SaaS) . 
В настоящее время отмечается бурный рост 
SaaS и практически все флагманы индустрии 
программного обеспечения, такие как Google, 
Amazon, Yahoo, HP, Sun Microsystems, Micro-
soft и другие имеют как готовые решения, так 
и предоставляют услуги развертывания SaaS 

в среде облачных вычислений [1, 2, 3]. SaaS 
системы покрыли практически все сферы авто-
матизации бизнес процессов для малого и сред-
него бизнеса, проводятся научные конференции 
решающие проблемы облачных вычислений [4, 5]. 
К основным преимуществам SaaS относятся: 
снижение издержек на развертывание и под-
держку ИТ инфраструктуры (высокая виртуа-
лизация), высокая скорость расчетов за счет 
масштабируемости и использовании несколь-
ких серверов, сравнительно небольшая плата за 
программное обеспечение и поддержку экс-
плуатации. К недостаткам следует отнести: во-
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просы безопасности хранения конфиденциаль-
ной информации, обязательное наличие досту-
па в интернет.  

Несмотря на столь широкое распростране-
ние SaaS систем, следует отметить достаточно 
скромно развивающее направление в сфере ре-
шения интеллектуальных задач и добычи зна-
ний [6, 7]. Однако решение такого рода задач, 
в частности задачи идентификации является ак-
туальным в различных предметных областях. 
Например, в медицине: проблема идентифика-
ции групп риска пациентов по профилю изме-
нения функциональных состояний, идентифи-
кация отклонения функционального состояния 
пожилого человека от его нормы. В экономике: 
анализ групп клиентов – потенциальных деби-
торов для разработки превентивных мер по 
профилактики дебиторской задолженности, 
моделирование развития кластеров муници-
пальных образований – идентификация этапов 
жизненного цикла. 

Для реализации SaaS идентификации ав-
тором была разработана и развернута систе-
ма интеллектуального анализа данных ICDMS, 
доступная по адресу в сети интернет: 
http://www.iclouddatamining.com.  

Математическое обеспечение системы. Для 
реализации моделей идентификации использо-
вались коннективистские системы. Главный 
принцип коннективизма состоит в предположе-
нии, что модель системы может быть представ-
лена сетями из взаимосвязанных простых эле-
ментов, причем форма связей и элементов мо-
жет меняться от модели к модели.  

Понятие коннективистской системы объе-
диняет в себе модели искусственных нейрон-
ных сетей различных парадигм и функцио-
нальных особенностей, нечеткие модели, пред-
ставленные в нейросетевом логическом бази-
се, а также объединение моделей в одну сеть 
для решения комплексных задач (интеграция 
и гибридизация). 

В качестве модели решения задачи иденти-
фикации использованы многослойные нейронные 
сети, использующие активационную функцую 
гиперболический тангенс. Алгоритм настройки 
нейронной сети включает структурную и пара-
метрическую оптимизацию и основан на положе-
ниях, описанных в [12, 13]. Архитектура системы 
предусматривает расширение системы, посредст-
вом добавления новых моделей и интерфейсов 
настроек модели. Диаграмма классов программ-
ного обеспечения, реализующего математическое 
обеспечение показано на рис. 1.  

Обзор архитектуры системы и ее информа-
ционное обеспечение. При проектировании ар-

хитектуры предполагалась следующая после-
довательность работы с системой. 

1. Регистрация пользователя в системе и соз-
дание личной виртуальной лаборатории анали-
за данных. 

2. Формирование задач идентификации. За-
дача – описание предметной области в виде на-
бора входных и выходных данных фиксирую-
щих изменение значений параметров наблю-
даемой системы, на основе которых осуществ-
ляется построение идентификационной модели. 

3. Формирование решения для выбранной 
задачи идентификации. Решение – построенная 
в ходе структурной и параметрической оптими-
зации коннективистская модель идентифика-
ции. Для одной задачи можно сформировать 
произвольное количество решений. 

4. Проведение экспериментов с полученной 
моделью. Эксперимент – описание предметной 
области в виде набора входных и выходных дан-
ных, не представленных в процессе формирова-
ния модели. Для каждого решения можно сфор-
мировать произвольное количество эксперимен-
тов, посредством загрузки текстовых данных. 

Общая архитектура представлена на рис. 2. 
Система реализована с использованием 

ASP.NET технологии на языке C#. В качестве 
СУБД выбрана MS SQL Server 2008. Использо-
вание данных инструментов связано в первую 
очередь с достаточно большими возможностя-
ми технологии и дешевеющими услугами раз-
вертывания системы в интернете (хостингом). 

Кроме была реализована подсистема ICDMS 
Helper в виде десктопного приложения, позво-
ляющая в автоматическом режиме дообучать 
произвольную модель. Пользователь устанав-
ливает подсистему на персональном компьюте-
ре и она в автоматическом режиме дообучает 
произвольно выбранное решение через веб сер-
вис (web srvice) ICDMS. 

Элемент информационного обеспечения – 
структура таблиц данных отражена на рис. 3.  

Необходимо отметить следующие моменты. 
В таблице tdata хранятся загружаемые из текстово-
го файла данные. При этом каждая строка загру-
жаемых данных сохраняется в поле data_string, 
и число строк в в таблице data_string соответствует 
числу строк в загружаемом файле. В поле sol_xml 
таблицы tsolutions сохраняется результат построе-
ния модели, который используется для проведения 
дальнейших экспериментов. В таблице tstring хра-
нятся все надписи, отображаемые в веб страницах. 
Это сделано для реализации мультиязычного ин-
терфейса системы. В настоящее время информа-
ция отображается на русском, английском и вьет-
намском языках. 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
90 

 
 

Рис. 1. Классы коннективистской модели 
 

 
 

Рис. 2. Архитектура ICDMS 
 
Для сохранения модели в XML структуре 

используется встроенный класс XMLSerializer, 
позволяющий просто получать структуру мо-
дели в XML (сериализация) 
XmlSerializer serializer = new 

XmlSerializer(typeof(neuralNetworkModel)); 
MemoryStream memoryStream = new MemoryStream(); 
              serializer.Serialize(memoryStream, nm); 
XmlizedString = 

Encoding.UTF8.GetString(memoryStream.ToArray()); 
 //сохранение в базу данных модели 

SaveSolutionModelInDataBase(XmlizedString); 

и выполнять обратную процедуру создания 
объектов классов из XML (десериализация) 
byte[] temp = Encoding.UTF8.GetBytes(xmlModel); 
Stream memoryStream = new MemoryStream(temp); 
try{ 
 XmlSerializer serializer = new    
 XmlSerializer(typeof(neuralNetworkModel)); 
 nnm = 
(neuralNetworkModel)serializer.Deserialize(memoryStream); 
 nnm.prepareTestData(expData);    
 } 
 catch (Exception) { 
… 
} 

Использование системы. В первую очередь 
отметим ограничения при работе с системой. 

1. Файл для загрузки должен иметь струк-
туру текстового файла, имеющего специфика-
цию: первая строка должна включать наимено-
вания переменных, разделенные точкой с запя-
той, например: «x1;x2;y»; далее идут строки 
с данными, также разделенными точкой с запя-
той, например: 0,4; 0,1; 0,5. Разделитель поряд-
ков – запятая.  

2. Структура файл для загрузки экспери-
мента должна совпадать со структурой файла, 
загруженного при формировании модели.  

3. В системе существет критерий останова 
формирования модели для избежании ситуации 
принудительной остановки скрипта веб серве-
ром. Таким образом формирование модели не 
превышает 30 секунд. 

Пример визулизации результатов представ-
лен на рис. 4.    
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Рис. 3. Структура данных (СУБД MS SQL Server) 

 

 
 

Рис. 4. Визуализация результатов построения модели на примере решения задачи классификации цветов ириса (задача 
Фишера): а) зависимость значения ошибки обучения от итерации, б) соотношения значений классификации полученных 

при построении модели и желаемых значений. Ошибка 10-3, среднее число итерации 1177. 
 
На данном этапе с использованием системы 

возможно решать только задачу идентифика-
ции выходных воздействий по входным.  

Заключение 
Разрабработанная и размещенная в сети ин-

тернет система Intellectual Cloud Data Mining Sys-
tem позволяет решать одну из задач анализа дан-
ных – задачу идентификации выходных воздей-
ствий по входным. Большое количество практи-
ческих задач можно свести в постановке к 
указанной и следовательно получить решения. 
Система является программным обеспечением 
как сервис (Software – as – a – Service), таким об-
разом для работы с системой достаточно иметь 
устройство с выходом в интернет и установлен-
ной программой – обозревателем. ICDMS ис-
пользует в качестве модели – коннективистские 
системы, в частности нейронные сети, структура 
которых настраивается в процессе оптимизации. 
В качестве перспектив развития сервиса – распа-

раллеливание вычислений и подключение новых 
модулей для решения других задач. 
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Стремительная информатизация всех сфер 
жизнедеятельности современного человека 
приводит к серьезным изменениям в промыш-
ленно-экономических структурах ведущих ми-
ровых держав. Наметилась четкая тенденция 
к их деиндустриализации, при которой проис-
ходит интенсивный рост информационного сек-
тора экономики. В свою очередь, это вызывает 
значительные изменения в механизмах админи-
стративного управления, специфике трудоуст-
ройства населения и в общей социально-
экономической динамике регионов. В результа-
те этих изменений, особую важность приобре-
тает экономическая деятельность, связанная 
с инвентаризацией, сбором, хранением и обра-
боткой информации. 

Несмотря на большой мировой опыт реше-
ния вопросов информатизации, Россия задер-
жалась в разработке современных программ, 
учитывающих проблематику информационного 
общества. На федеральном уровне, решение за-

дач информатизации деятельности органов го-
сударственного управления было начато только 
в начале 2002 года. Постановлением Прави-
тельства РФ № 65 от 28 января 2002 г. была ут-
верждена федеральная целевая программа 
«Электронная Россия». 

Концепция информатизации деятельности 
органов региональной государственной вла-
сти подразумевает развитие таких важных 
направлений как построение единой теле-
коммуникационной среды областных органов 
государственной власти и создание специаль-
ных порталов, работающих по принципу 
«единого окна». 

Однако, для успешной реализации этих за-
дач, необходимо одно важное условие – доста-
точный уровень подготовленности всех участ-
ников информационных взаимодействий в об-
ласти информационно-компьютерных техноло-
гий (ИКТ). Можно выделить четыре основные 
группы таких участников, каждой из которых 
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должен соответствовать свой уровень подго-
товки и понимания процессов информатизации: 

1. Представители органов государственного 
управления, принимающие решения. Для пред-
ставителей данной группы необходимо глубо-
кое понимание концептуальных основ инфор-
матизации и ее влияния на основные сферы 
жизнедеятельности человека. 

2. Представители органов государственного 
управления, исполняющие решения. Для пред-
ставителей данной группы необходимо знание 
в области ИКТ на уровне «уверенного пользо-
вателя». 

3. Представители органов государственного 
управления, администрирующие программно-
аппаратные средства информатизации. Данная 
группа включает системных администраторов, 
задачей которых является развертывание, на-
стройка и подержание работоспособности соот-
ветствующего программно-аппаратного и теле-
коммуникационного обеспечения. Это требует 
профессиональных компетенций в области ИКТ. 

4. Представители населения, участвующие в 
информационных взаимодействиях с органами 
государственной власти. Для представителей 
данной группы необходимо знание основ рабо-
ты с компьютером и Интернет. 

Определение фактического уровня знаний 
и навыков для представителей всех перечис-
ленных групп требует проведения специальных 
исследований – мониторинга состояния ин-
форматизации органов государственной власти 
региона. 

Проведение мониторинга состояния ин-
форматизации органов государственной власти 
региона должно включать в себя следующий 
перечень основных работ [1]: 

• аналитическая работа по выявлению по-
требностей в подготовке и переподготовке 
управленческого персонала; 

• научно-исследовательская работа по про-
ектированию компонентов информационного 
обеспечения (баз данных) на инфологическом, 
логическом и физическом уровнях; 

• аналитическая работа по изучению теку-
щего уровня подготовленности органов госу-
дарственной власти (с точки зрения оценки ва-
риантов перехода к электронным методам управ-
ления и документооборота); 

• аналитическая работа по изучению под-
готовленности населения региона к «электрон-
ному формату» общения с органами государст-
венной власти; 

Предлагаемая методика мониторинга со-
стоит из пяти этапов:  

1. Подготовительный этап – включает в се-
бя работы, связанные с определение целевого 
перечня сведений о состоянии кадровой ИКТ-
подготовки. Определяемые при этом целевые 
показатели будут являться системообразующим 
фактором при инфологическом проектировании 
соответствующего информационного храни-
лища, необходимого для проведения дальней-
шей аналитической работы. 

2. Этап сбора первичной статистики – вклю-
чает в себя работы, связанные с непосредствен-
ным сбором данных согласно целевым показа-
телям, определенным на этапе 1. 

3. Этап датологического проектирования ин-
формационного хранилища – включает в себя 
создание логической модели, для формализо-
ванного представления статистических данных 
об уровне ИКТ-подготовки кадров и населения. 

4. Этап физического проектирования ин-
формационного хранилища – включает в себя 
физическое насыщение логической структуры 
данных. 

5. Этап аналитической обработки данных 
и генерации отчетной документации. 

Подготовительный этап 

В связи с информационной многослойно-
стью предметной области мониторинга, необ-
ходимо дифференцировать сбор информации 
по нескольким независимым направлениям. 
Предлагается четыре таких направления:  

• Опрос ИКТ-специалистов (системных 
администраторов) органов государственной 
власти (ОГВ); 

• Опрос руководства ОГВ; 
• Опрос сотрудников ОГВ, чьи должност-

ные обязанности связаны с информационной 
деятельностью; 

• Опрос репрезентативной выборки насе-
ления региона. 

Для каждого из направлений определим 
информационную карту, которая в дальнейшем 
будет служить целевым ориентиром для сбора 
первичной статистики. 

Информационная карта «Техническое и про-
граммное обеспечение ОГВ» – предназначена 
для определения перечня сведений, которые 
необходимо получить от руководителя отдела 
системного администрирования или руководи-
теля отдела информатизации ОГВ региона. 
Данная информационная карта определяет со-
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став сведений об уровне информатизации внут-
ренних процессов в подразделениях ОГВ ре-
гиона (парк ЭВМ, программное обеспечение, 
телекоммуникационная поддержка) и об уровне 
информатизации внешних процессов. 

Информационная карта «Политика руковод-
ства ОГВ в области информатизации и пре-
доставления информационных услуг» предна-
значена для определения целей опроса руково-
дящего персонала ОГВ, принимающего реше-
ния (или способного повлиять на выработку 
этих решений) в области информатизации дея-
тельности. При сборе сведений в данном на-
правлении преследуются следующие цели: 

1. Определить уровень компетенций руко-
водства в области информационных техноло-
гий (с возможными рекомендациями относи-
тельно повышения квалификации). 

2. Определить точки зрения руководящего 
персонала на цели и технологии осуществления 
информатизации деятельности ОГВ. 

Информационная карта «Уровень компе-
тентности работников ОГВ в области ИКТ» 
предназначена для определения целей опроса 
работников ОГВ, чьи должностные обязанности 
связаны с информационной деятельностью. 
Сбор информации по данному направлению 
должен иметь целью определить уровень компе-
тенции работников ОГВ в области информаци-
онных и телекоммуникационных технологий 
(с возможными рекомендациями относитель-
но направления и сроков повышения квали-
фикации). 

Информационная карта «Вовлеченность на-
селения региона в информационные взаимодей-
ствия с ОГВ» предназначена для определения 
целей опроса репрезентативной выборки из 
числа жителей региона. При сборе сведений 
в данном направлении преследуется цель по-
лучить общую картину относительно состава 
населения региона с точки зрения гендерного 
и возрастного состава, базового образования 
и места текущей работы, уровня знакомства 
с информатизированными сервисами, предос-
тавляемыми ОГВ (посещение сайтов, участие 
в электронном документообороте и т. п.) и др. 

Этап сбора первичной статистики 

Технология сбора первичных данных осно-
вана на методике персонального анкетирова-
ния, охватывающего кадровый состав ОГВ. На 
основании, полученной на предыдущем этапе, 
семантической модели опросных форм, произ-

водится операционализация (перевод абстракт-
ной семантики в совокупность вполне конкрет-
ных, численных признаков). Полученные кон-
кретные признаки формулируются в виде во-
просов анкеты. Сама анкета реализуется в виде 
компактного автономного программного моду-
ля, который может распространяться по элек-
тронной почте. Результаты заполнения пред-
ставляются в унифицированном формате и также 
могут быть переданы по сети. 

Этапы датологического и физического  
проектирования информационного хранилища 

Для реализации предлагаемой методики 
особую важность представляет логическая ор-
ганизация первичных массивов данных. На вы-
бор такой логической структуры влияют две 
основные составляющие:  

1. Характер и структура первичных данных. 
2. Особенности последующей обработки 

данных. 
Структура первичных данных такова, что 

можно выделить несколько независимых ин-
формационных измерений: 1) группы участни-
ков информационных взаимодействий; 2) ФИО 
представителей групп; 3) варианты ответов на 
вопросы анкеты; 4) годы проведения опроса; 
5) территориальная привязка ОГВ и др. Пред-
лагается отразить эту особенность в логической 
модели данных и реализовать ее в виде много-
мерного информационного куба. Вторая со-
ставляющая, связанная с обработкой данных, 
предполагает многофакторный анализ, поиск 
скрытых тенденций и закономерностей, приме-
нение технологии Data Mining. Таким образом, 
удобным инструментом для выполнения всех 
перечисленных особенностей является техно-
логия OLAP (On-line Analytical Processing – 
оперативная аналитическая обработка). 

Поскольку результаты анкетирования имеют 
унифицированный электронный формат пред-
ставления, то их физическое добавление в об-
щую БД производится автоматически. Для 
этой цели разработан программный модуль, 
который осуществляет интеграцию первич-
ной информации (с предварительной очист-
кой и верификацией) в единое многомерное 
хранилище.  

Этап аналитической обработки данных 

В качестве основных способов проведения 
аналитической обработки статистики предла-
гаемая методика включает три подхода: 
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1. Механизм на основе цепочек логического 
вывода. В основе такого механизма лежит сис-
тема логических правил («если» – «то»), выполне-
ние или невыполнение которых ведет к формиро-
ванию некоторых заключений. При анализе ре-
зультатов анкетирования, логические правила 
будут построены из условных блоков, состоя-
щих из предполагаемых ответов на определен-
ные категории вопросов. 

2. Методы и модели интеллектуального 
анализа Data Mining. Предполагается использо-
вание: предсказательных моделей (в состав ко-
торых входят классификационные модели и мо-
дели временных рядов) и описательных моде-
лей (включающих регрессионные модели, мо-
дели кластеризации и модели ассоциативных 
правил). 

3. Социологические методы исследований, 
включающие методы системного анализа, од-
номерной и многомерной группировки, корре-
ляционного анализа статистических данных.  

По результатам аналитических исследова-
ний и статистических информационных срезов 
предполагается генерация тематических отче-
тов в табличной и графической формах. 

Предлагаемая методика мониторинга со-
стояния информатизации органов государст-
венной власти региона позволяет ответить на 
целый ряд важнейших вопросов относительно 
готовности региона и ОГВ к внедрению техно-
логий электронного правительства: 

• Каким образом администрация региона 
понимает задачи информатизации и планирует 
их решать? 

• Какова фактическая готовность работни-
ков ОГВ к внедрению технологий электронного 
правительства? Какие необходимы меры для 

приведения работников ОГВ к состоянию го-
товности?  

• Какова техническая готовность ОГВ к ин-
форматизации своей деятельности? 

• Готово ли население региона получать 
информационные услуги? Насколько эти услу-
ги будут востребованы? 

В период 2007–2009 годов рассмотренная 
методика мониторинга успешно прошла апроба-
цию в регионах Пензенской, Тамбовской, Воро-
нежской областей, Республики Мордовии. По-
лученные результаты позволили констатировать 
текущее организационно-техническое состояние 
информатизации региональных ОГВ, сформули-
ровать рекомендации для оптимального повы-
шения квалификации сотрудников ОГВ (по те-
матике, форме и временной продолжительности 
переподготовки). Универсальность рассмотрен-
ных методов обеспечивает возможность широ-
кого их применения с целью оперативной и на-
глядной оценки состояния информатизации ор-
ганов государственной власти любого региона РФ. 
Кроме того, методика позволяет определить сте-
пень готовности населения региона к предостав-
лению услуг в электронном виде для различных 
возрастных и социальных групп, а также наме-
тить соответствующие мероприятия по повыше-
нию компьютерной грамотности населения и ис-
пользованию им информационных технологий. 
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В статье рассматриваются некоторые аспекты мониторинга деятельности аспирантур и докторантур в составе ком-
плексной инфраструктуры территории РФ. Особое внимание уделяется терминологическому описанию понятия ком-
плексной инфраструктуры территории и ее структурному составу. Рассматривается проблема установки соответствия 
научных специальностей с приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники и критическими тех-
нологиями РФ. 
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THE CONCEPTION OF A MONITORING OF COMPLEX INFRASTRUCTURE OF A TERRITORY  
BY THE EXAMPLE OF RUSSIAN SYSTEM OF POST-GRADUATE STUDY 

The paper considers some aspects of the monitoring of a post-graduate courses activity consisting of a complex infrastruc-
ture of the RF territory. Special emphasis is devoted to the terminological description of the complex infrastructure of a territory 
and its structure. The author briefly reviews the methods of setting up a correspondence between the scientific specialities and 
priority lines of a science, technologies, engineering development and critical technologies of the RF. 
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Исследования процессов информатизации, 

протекающих в современных социально-эко-
номических системах (СЭС) показывают, что 
любая СЭС регионального масштаба является 
открытой системой, входящей в состав общей 
инфраструктуры, более обширной как по тер-
риториальному, так и тематическому охвату. 
Четкие административно-хозяйственные гра-
ницы СЭС не могут препятствовать явным или 
косвенным воздействиям со стороны смежных 
социально-экономических процессов. Инфра-
структура жизнедеятельности человека в рам-
ках выбранного территориального охвата явля-
ется единым системным организмом и многие 
причинно-следственные закономерности сле-
дует искать именно в масштабах всей инфра-
структуры. 

Для терминологической идентификации та-
кого системного единства предлагается ввести 
новое понятие – комплексная инфраструктура 
территории (КИТ), определить которое можно 
следующим образом. КИТ – совокупность ан-
тропогенных, техногенных и природно-геогра-
фических систем, представляющих собой сис-
темную целостность в рамках выбранного 
пространственно-временного масштаба. 

В качестве основных элементов структуры 
КИТ выделим [1]: 

• участок территории; 
• слои инфраструктуры; 
• информационное пространство. 

Под участком территории в структуре КИТ 
понимается участок земной поверхности, вме-
щающий всю материальную основу подсистем 
КИТ и ограниченный их пространственной про-
тяженностью. Подсистемы КИТ и соответст-
вующий участок территории обладают неразрыв-
ными связями различного характера и оказывают 
существенные воздействия друг на друга. 

Классификация социально-экономических 
функций в привязке к территориальным, ин-
формационным и организационным аспектам 
приводит к понятию слоя инфраструктуры. 
Под слоем инфраструктуры будем понимать 
тематически обособленную сферу жизнедея-
тельности человека, неразрывно связанную с со-
ответствующим участком территории, взаимо-
действующую с другими слоями КИТ и внеш-
ней средой, обладающую собственной матери-
ально-информационной структурой и органами 
управления, подлежащую исследованию в рам-
ках мониторинга КИТ. 

Информационное пространство, в котором 
существует такая сложная система, приобрета-
ет особый статус и дает представление о внут-
ренних состояниях КИТ, внешней среде и со-
вокупности управляющих воздействий. Про-
ектирование информационного пространства 
и механизмов его использования, в рамках 
создания автоматизированных мониторинго-
вых методов и систем, приобретает первосте-
пенную важность. 
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В качестве примера практической реализа-
ции идеи КИТ рассмотрим некоторые принци-
пы мониторинга деятельности аспирантур и док-
торантур вузов РФ. 

В целях консолидации финансовых, мате-
риальных и интеллектуальных ресурсов на 
стратегически значимых точках развития стра-
ны, необходима четкая целевая взаимосвязь 
между подготовкой кадрового потенциала 
высшей квалификации и обеспечением потреб-
ностей развития приоритетных направлений 
развития науки, техники и технологии. Эти по-
требности следует рассматривать как взаимо-
связанную систему показателей и индикаторов, 
отражающих текущие состояние кадрового 
обеспечения промышленности и экономики ре-
гионов, а также общее перспективное состоя-
ние и эффективность системы вузовского и по-
слевузовского образования (в разрезе научных 
отраслей и территориальной принадлежности). 
Таким образом, имеется комплексная инфра-
структура территории со следующими характе-
ристиками: 

1. В состав инфраструктуры входят сле-
дующие слои: система вузовского и послеву-
зовского образования РФ; отрасли промышлен-
ности соответствующие приоритетным направ-
лениям и критическим технологиям; регио-
нальные рынки труда. 

2. Пространственный аспект включает тер-
риторию РФ с административным делением на 
субъекты Федерации. 

3. Временной аспект включает ежегодную 
периодичность сбора и обновления статистики. 

Каждый слой инфраструктуры представляет 
собой реляционную базу данных (БД), а вся их 
взаимосвязанная совокупность на логическом 
уровне описывается многомерным информаци-
онным кубом. Пространственный аспект ин-
фраструктуры выражается наличием цифровой 
картографической основы РФ, к которой (с по-
мощью географических координат) привязыва-
ется многомерный информационный куб. 

Такая модель дает возможность разработки 
автоматизированных информационных методов 
мониторинга деятельности аспирантур и докто-
рантур в российских вузах с учетом перечня 
критических технологий и реальных потребно-
стей в научных и научно-педагогических кад-
рах в регионах, федеральных округах и Россий-
ской Федерации в целом. На пути решения этой 
задачи стоит ряд проблем, наиболее принципи-
альной из которых является установка соответ-

ствия специальностей высшей научной катего-
рии с приоритетными направлениями развития 
науки, технологий и техники и критическими 
технологиями РФ. 

К решению данной проблемы предлагается 
подойти через сопоставление таблиц «Приори-
тетное направление – критические технологии 
(ПН-КТ)» и «Отрасли науки – научные специ-
альности (ОН-НС)». Обе исходные таблицы 
четко определены соответствующими норма-
тивными документами [2, 3, 4], однако связь 
между ними может быть установлена только 
экспертным путем. 

Таблица ПН-КТ имеет размерность 8×34 
и определяет принадлежность групп критиче-
ских технологий к соответствующим приори-
тетным направлениям развития науки, техно-
логий и техники. Таблица ОН-НС (размер-
ность 23×449) определяет связь специально-
стей высшей научной категории и отраслей 
науки и строится на основе соответствий, ус-
тановленных высшей аттестационной комис-
сией Минобрнауки РФ [5]. 

Для экспертной установки соответствия 
между таблицами ПН-КТ и ОН-НС предлагает-
ся выполнить следующие этапы: 

1. Определение состава экспертной комис-
сии – к участию в экспертном опросе привлека-
ются ученые (кандидаты и доктора наук), а также 
специалисты соответствующих министерств 
и ведомств. Количественный состав комиссии 
составит порядка 80–100 человек, по 3–5 экс-
пертов на отрасль науки. 

2. Экспертный опрос в on-line режиме. Ис-
ходными данными для опроса является пустая 
таблица КТ-НС (соответствие критических 
технологий и научных специальностей). В силу 
большой размерности этой таблицы и широты 
тематического охвата технологий, каждому 
эксперту предлагается только фрагмент табли-
цы, включающий НС той отрасли наук, к кото-
рой относится эксперт. Средний размер такого 
фрагмента составит 34×15÷40. На пересечении 
определенной критической технологии и науч-
ной специальности эксперту предлагается по-
ставить оценку принадлежности по 5-бальной 
шкале (от 0 до 4), где 4 – наивысшая оценка 
принадлежности (полное соответствие), а 0 – 
полное несоответствие. 

3. Обработка результатов опроса – заключа-
ется в усреднении экспертных оценок и обрат-
ном формирование из фрагментов единой таб-
лицы КТ-НС. 
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Полученная таблица соответствия критиче-
ских технологий и научных специальностей яв-
ляется важным элементом при разработке сис-
темы индикаторов и общих принципов монито-
ринга деятельности аспирантур и докторантур 
в российских вузах. Ее наличие необходимо для 
дальнейших работ, связанных с анализом акту-
альности и востребованности системы послеву-
зовского образования, а также оценкой распреде-
ления научных кадров в разрезе специальностей 
с целью эффективного обеспечения развития 
приоритетных направлений как в отдельных ре-
гионах, так в масштабах Российской Федерации. 

Благодаря наличию пространственной при-
вязки, систему аспирантур и докторантур можно 
рассматривать в составе комплексной инфра-
структуры территории. Статистическая инфор-
мация по количественным и качественным со-
ставляющим деятельности аспирантуры, в рам-
ках выбранного масштаба территории, может 
рассматриваться и анализироваться совместно 
с данными, отражающими территориальную 
специфику промышленного сектора, рынка тру-
да, уровня развития критических технологий 
в регионах, образовательную специфику регио-
нов (в разрезе учебных специальностей) и т. п. 

Таким образом, основными результатами 
данной статьи являются следующие: 

1. Введено и определено новое понятие 
комплексной инфраструктуры территории и да-
ется обоснование его необходимости. 

2. Поставлена проблема мониторинга дея-
тельности аспирантур и докторантур российских 
вузов без отрыва от специфической особенности 
тех регионов, где они находятся территориаль-
но. Предлагается рассматривать систему аспи-
рантур и докторантур вузов РФ как часть ком-
плексной инфраструктуры территории РФ. 

3. Предложена методика установки соответ-
ствия специальностей высшей научной катего-
рии с приоритетными направлениями развития 
науки, технологий и техники и критическими 
технологиями РФ. 

Работа выполнена в рамках проекта «Разра-
ботка принципов организации, мониторинга, 
анализа и прогнозирования развития системы 
аспирантур и докторантур в российских вузах 
для обеспечения приоритетных направлений 
развития экономики, техники и технологии», 
ФЦПРО «Развитие научного потенциала выс-
шей школы (2009-2010 годы)», направление 
2.2.2.4 «Научно-методическое обеспечение 
подготовки научных кадров в высшей школе 
и развития научно-исследовательской работы 
студентов и аспирантов». 
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В условиях расширяющегося применения 
информационных технологий (ИТ) и диверси-
фикации связанных с ними видов угроз, возрас-
тает актуальность вопросов обеспечения ин-
формационной безопасности (ИБ) регионов. 
Однако эти вопросы, а также роль местных ву-
зов исследованы слабо. Поэтому ниже пред-
принята попытка анализа взаимосвязей «ре-
гион вузы» с позиций комплексной оценки 
и обеспечения ИБ регионов. 

Понятия информационной безопасности 
региона и вузов 

Под ИБ с позиций государства «… понимает-
ся состояние защищенности национальных ин-
тересов страны (жизненно важных интересов 
личности, общества и государства на сбалан-
сированной основе) в информационной сфере 
от внутренних и внешних угроз» [1]. Для отдель-
ной организации ИБ это «…защищенность ин-
формации от незаконного ознакомления, пре-
образования и уничтожения, а также защи-
щенность информационных ресурсов от 
воздействий, направленных на нарушение их 
работоспособности» [2]. Для региона или 
муниципального образования понятия ИБ 

в нормативных документах и литературе не 
определены. 

Информационное пространство региона 
(ИПР) включает в себя совокупность: информа-
ционных ресурсов (ИР) создаваемых, тиражи-
руемых, хранимых или используемых в регионе; 
носителей и технических средств накопле-
ния/хранения ИР; каналов обеспечения досту-
па/распространения ИР; средств регулирования 
(регламентирования) доступа к ИР. При этом 
создание/накопление/распространение информа-
ции в регионе может осуществляться физиче-
скими и юридическими лицами (в т. ч. разме-
щенными и вне региона), а сама информация 
может носить оперативный, ретроспективный, 
аналитический, смешанный характер. Обычно 
ИПР несколько обособлено от общероссийско-
го/мирового информационных пространств. 

Определим ИБ региона как «состояние за-
щищенности ИПР от совокупности внутри- 
и внерегиональных угроз». При этом важны та-
кие угрозы: создание и распространение лож-
ной и недостоверной информации, которая мо-
жет дестабилизировать социально-экономичес-
кую ситуацию, создать межэтническую и/или 
межконфессиональную напряженность; унич-
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тожение/повреждение/фальсификация ИР орга-
низаций и граждан, в т. ч. программных средств 
(ПС), баз данных (БД), текстовых документов, 
графических объектов; несанкционированный 
доступ к информации (включая секретную) и ее 
утечка; нарушение информационного взаимо-
действия физических/юридических лиц, в т. ч. 
нарушение доступности ИР, из-за перегрузки 
или отказов каналов связи; создание и распро-
странение (умышленное или неумышленное) 
вредоносных ПС (ВПС) и спама; распростране-
ние и использование контрафактных копий (КК) 
ПС, БД и иных ИР; уничтожение/повреждение 
ПС в устройствах мобильной связи. 

Под термином «вузы» будем понимать со-
вокупность: региональных вузов, в т. ч. интег-
рированных в них колледжей; внутрирегио-
нальных филиалов и представительств местных 
вузов; филиалов и представительств иногород-
них вузов в регионе; иногородних вузов, веду-
щих в регионе дистанционное обучение. Под 
ИБ вузов целесообразно понимать «состояние 
защищенности их ИР (включая ПС) и каналов 
связи от различных видов угроз внешнего и внут-
ривузовского характера». 

Характеристика информационного  
взаимодействия региона с вузами 

Основные субъекты, непосредственно взаи-
модействующие с ИР вуза, – это его штатные 
и внештатные сотрудники, студенты, аспиран-
ты, абитуриенты и их родители, сотрудники 
других организаций и пр. 

Для типичных регионов России по опубли-
кованным статистическим данным долю чис-
ленности студентов-очников всех вузов от об-
щей численности населения можно оценить 
в 0,2–0,6 % (в областных центрах их «концен-
трация» обычно выше в 2–4 раза). К этому надо 
добавить: студентов-заочников (доля порядка 
0,03–0,06 %); преподавателей и сотрудников 
вузов (доля порядка 0,015–0,05 %), а также со-
трудников внутрирегиональных организаций 
(обычно – от нескольких сот и более), рабо-
тающих непосредственно с вузами. Доля ЭВМ 
вузов в общем парке ЭВМ региона может со-
ставлять вплоть до нескольких процентов. 
Примерно столько же составляет и доля накоп-
ленных в вузах ИР от общего объема ИР региона. 
При этом ИР вуза могут храниться непосредст-
венно на ЭВМ (серверах и ПЭВМ), в электрон-
ной форме на внешних носителях (ВН), на бу-
маге и др. 

В силу весьма активного взаимодействия 
вузов с ИПР по различным каналам, степень их 
влияния на ИБ регионов является высокой, не-
смотря на относительно небольшие доли от 
общего числа ПЭВМ региона. В свою очередь 
состояние ИБ региона также серьезно влияет на 
ИБ вузов. 

Вузы могут являться первичными источни-
ками информации для ИПР за счет многоти-
ражных газет, сайтов вузов и их отдельных 
подразделений, научно-технических, учебно-
методических и других изданий вузов. Из-за 
малых тиражей вузовских изданий, а также от-
носительно невысокой посещаемости сайтов 
вузов (кроме сотрудников, студентов, абитури-
ентов, их родителей), прямое влияние этих объ-
ектов на ИПР обычно невелико. 

Угрозы ИПР со стороны вузов могут поро-
ждаться внутри них (первичные источники уг-
роз) – например, за счет создания студентами 
вирусов. Однако чаще вузы выступают как вто-
ричные источники угроз, являясь «накопителя-
ми» и «мультипликаторами» для ВПС и КК ИР, 
в т. ч. ПС, мультимедиа продуктов, книг в элек-
тронной форме и других материалов. 

В процессе взаимодействия происходит пе-
редача информации в направлениях «ИПР   
ИР вузов». Здесь возможны минимум два вари-
анта – «ИР вузов  ИР других организаций ре-
гиона» и «ИР вузов  личные ИР сотрудни-
ков/студентов  ИР организаций региона + 
+ ПЭВМ других граждан». Надо учесть еще 
внутрирегиональные информационные взаимо-
действия между вузами, а также воздействия на 
ИПР по цепочкам «внерегиональная среда  
ИР вузов  ИПР» и «личные ИР (ПЭВМ) со-
трудников/студентов  ИР вузов  ИПР». 

Основными каналами (техническими сред-
ствами) распространения информации (и угроз 
ИБ!) в цепочке «ИР вузов  ИПР» сейчас яв-
ляются: флэш-накопители (ФН) сотрудников 
и студентов; информация, передаваемая через 
Интернет (письма по электронной почте, связь 
по ICQ, вузовские сайты, IP-телефония, видео-
конференцсвязь); лазерные диски, в т. ч. запи-
сываемые; другие ВН (дискеты, жесткие диски, 
подключаемые через USB порты и пр.); личные 
ноутбуки; документы на бумажных носителях 
(включая вузовские многотиражки, деловую 
переписку и пр.); телефонная связь (особенно 
сотовая); факсимильная связь; в перспективе – 
канал «ПЭВМ вузов  сотовые телефоны» (че-
рез Bluetooth и Wi-Fi). 
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Угрозы для ИПР со стороны вузов, связан-
ные с Интернет, включают в себя размещение 
на сайтах вузов неполной, неточной и несвое-
временной информации, относящейся к дея-
тельности самого вуза, его взаимодействия с де-
ловыми партнерами, абитуриентами и пр.; не-
контролируемая рассылка через вузы писем по 
электронной почте, содержащих ВПС; рассыл-
ка спама или организация DDos атак с «зомби-
рованных» ПЭВМ вуза. 

Распространение ВПС с ПЭВМ вуза часто 
происходит и через ФН студентов/преподава-
телей – с последующим заражением других 
ПЭВМ вуза, ПЭВМ вневузовских организаций 
(в т. ч. через работающих в них студентов – оч-
ников и заочников вуза), личных ПЭВМ. По-
следние также могут играть роль накопителей 
ВПС и поэтому представлять угрозу для ИБ 
ИПР, ИР вузов и пользователей, в т. ч. в отно-
шении кражи персональных данных, паролей, 
организации рассылок спама и пр. 

Возможные подходы к оценке состояния ИБ  
регионов и их динамики 

Априорная оценка уровня ИБ регионов мо-
жет быть дана по формальным показателям, 
в т. ч. обеспеченности региона профильными 
специалистами по ИБ, взвешенной доле (весо-
вые коэффициенты – количества сотрудников) 
организаций, имеющих ИБ-сертификацию и пр. 
Экспертные оценки ИБ региона целесообразны 
преимущественно для отслеживания динамики 
и прогнозирования этого показателя во времени 
(при условии сохранения стабильности состава 
экспертной группы). 

Оценки ИБ региона по фактическим пока-
зателям возможны на основе различных инди-
каторов. Простейшие из них: средние количе-
ства ВПС и КК объектов интеллектуальной 
собственности (ОИС) на одну ПЭВМ региона 
( ВПСΩ  и ККΩ ), доля (по объему информации) 

КК ОИС в накопленных ИР региона ( ИРΩ ). 
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где: K – количество ПЭВМ региона; kA  и kВ  – 
количества ВПС и КК ОИС на k-й ПЭВМ 

(обычно оценки kA  занижены из-за неполного 
выявления ВПС); +

к
Н
к СС ;  – объем нелицензи-

онных ИР (т. е. КК) и общий объем информа-
ции на k-й ЭВМ (информацию на ФН, лазерных 
дисках и других ВН, относящихся к k-й ПЭВМ, 
целесообразно добавить к +

к
Н
к СС ; ). Другие ин-

дикаторы ИБ (в расчете на одну ПЭВМ): ин-
тенсивность (количество за единицу времени) 
попыток заражения ЭВМ и несанкционирован-
ного доступа к ее ИР извне, в т. ч. через Интер-
нет; доля спама (по количеству сообщений или 
объему) во входящем трафике; ущербы от ВПС. 

Оценим «уровень ИБ региона» (безразмер-
ная величина) в t-й момент времени ( tL ) как 
величину обратно пропорциональную вероят-
ной величине суммарного ущерба за единицу 
времени, связанного с воздействием на ИПР ре-
гиона всех видов угроз ИБ 
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где: 1η  – коэффициент пропорциональности; 

iP ; iU  вероятность реализации и ущерб от реа-
лизации угроз i-го вида ( iU -учитывает, в част-
ности, объем/стоимость ИР, которым может 
быть нанесен ущерб и характер ущерба); I – 
всего видов угроз; N  – численность жителей 
региона. Нормировка в (2) на N  позволяет 
сравнивать по уровню ИБ регионы разных раз-
меров. Вероятность реализации i-го вида угроз 
( iP ) определяется соотношением интенсивно-
сти воздействия (давлением) угроз этого вида 
на ИПР в сфере ИБ )( ,itD  и степенью защи-
щенности от этого вида угроз )( ,itZ . В про-
стейшем случае можно принять 

( )ititit ZDP ,,2, /η= ,       (3) 

где 2η  – коэффициент пропорциональности. 
Для парка ЭВМ величины itD ,  определяются 
как внерегиональными факторами (уровнень 
ВПС-активности в сети Интернет, общая доля 
спама в не отфильтрованном трафике и пр.) 
и внутрирегиональными (средние значения: 
частоты информационных контактов ЭВМ с 
внешней для них средой, в т. ч. через ФН; 
среднее количество ЭВМ, с которыми контак-
тирует одна ПЭВМ и др.). 

Параметры itZ ,  также определяются внере-
гиональными факторами (качество разработок 
ПС защиты от ВПС, оперативность актуализа-
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ции баз данных скриптов ВПС) и внутрире-
гиональными (среднерегиональные уровни 
ИБ-квалификации пользователей и обслужи-
вающих ЭВМ ИТ-специалистов; обеспечен-
ность ЭВМ ПС защиты и своевременность об-
новления их информационных баз; сложив-
шимися традициями/методами работы с ИР и со-
блюдения мер ИБ в отношении угроз i-го вида; 
используемыми методами контроля распро-
странения информации в регионе, в т. ч. на 
серверах провайдеров доступа к Интернет в от-
ношении угроз ИБ). При этом для itZ ,  важны 
не только текущие затраты, но и предшест-
вующие. 

Усредненное значение уровня ИБ за период 
представим как 

TLL
T

t
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,       (4) 

где T  – количество временных точек, для ко-
торых оцениваются tL  (желательно на равно-
мерной сетке по времени). При этом (4) пред-
полагает независимость оценок tL  в разные 
моменты времени. 

Динамика изменения количества ВПС на 
ЭВМ региона обуславливается рядом факторов, 
включая: количество и номенклатуру ВПС, уже 
находящихся на ЭВМ в начальный момент вре-
мени; интенсивность заражения ЭВМ ВПС (оп-
ределяется интенсивностью информационных 
контактов ЭВМ, уровнем их защиты и пр.); ин-
тенсивность удаления ВПС с ЭВМ, в т. ч. при 
антивирусном сканировании жестких дисков. 
Математически для всей совокупности ЭВМ ре-
гиона динамику ВПС можно выразить как 
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где: j  – вид ВПС; J  – общее число видов ВПС; 

jj ,2,1 ,λλ  – коэффициенты пропорциональности; 

jV  – количество внутрирегиональных ПЭВМ, 
зараженных j-м ВПС; jW  – количество внере-
гиональных ПЭВМ (контактирующих с внут-
рирегиональными), которые заражены j-м ВПС; 
K  – общее количество ПЭВМ в регионе. Для 
такой модели: величину j,1λ  определяют ин-

тенсивность попыток заражения и степень за-
щищенности ИР; j,2λ – характеризует скорость 
удаления ВПС с ПЭВМ ( )(,2,2 tjj λ=λ , в т. ч. за 
счет обновления антивирусных баз); )( jVK − – 
определяет количество внутрирегиональных 
ПЭВМ, которые могут быть заражены j-м ВПС 
(Исключаем возможность повторного зара-
жения уже зараженной ПЭВМ. Однако если 
она была ранее излечена, то считаем это воз-
можным). 

Местные вузы могут влиять на ИБ регионов 
положительно и отрицательно. Положительное 
влияние: общее повышение ИТ-квалификации 
(в т. ч. и в отношении ИБ) персонала вузов, ас-
пирантов, студентов; участие их в практиче-
ской деятельности, связанной с обеспечением 
ИБ отдельных организаций и региона в целом. 
Однако рост ИТ-квалификации (особенно сту-
дентов) может иметь и отрицательные послед-
ствия: расширение разработки и умышленного 
распространения ВПС; повышение результа-
тивности попыток взлома внутри- и внерегио-
нальных сайтов; создание и эксплуатация гене-
раторов спама и пр. При этом законодательст-
вом не предусмотрены меры по исключению 
приема в вузы и/или продолжения обучения по 
ИТ-направлениям лиц, совершивших правона-
рушения, связанные с ИБ. Поэтому целесообраз-
на профилактика таких правонарушений в вузах. 

Итак, выполненный анализ дает методиче-
скую основу для формализации описания пара-
метров ИБ регионов и влияния на них вузов. 
Это позволило построить некоторые начальные 
математические модели. В дальнейшем они 
могут быть развиты в различных направлениях, 
в т. ч. для целей оптимизации направле-
ний/сроков затрат на ИБ в регионах и в вузах. 
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В статье предложен новый метод поиска прецедентов, позволяющий проводить оценку близости прецедентов со сложным 
описанием, включающим качественные параметры, оценки и объектные отношения, формализованные в виде онтологии. 
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CASE RETRIEVAL METHOD FOR INTELLIGENT SUPPORT OF DECISION MAKING  
IN DOMAIN OF ELBA RIVER WATER MANAGEMENT  

In this paper a new case retrieval method is proposed. This method allows computing the similarity for cases with complex 
description including qualitative parameters, assessments, and object properties formalized in the form of ontology. 
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Введение 
Управление водохозяйственной системой 

рек в современных условиях представляет со-
бой нетривиальную задачу, так как с одной 
стороны подразумевает максимально эффектив-
ное использование речных ресурсов, а с другой – 
сохранение экологического баланса. Данная 
работа проводилась в рамках проекта Европей-
ского Союза RAMWASS [1], одной из целей 
которого является создание системы поддерж-
ки принятия решений (СППР) по управлению 
биосферным заповедником в нижнем течении 
реки Эльба (Германия). Водохозяйственная 
система реки Эльба в основном ориентирована 
на сельское хозяйство, но в последнее время 
важную роль играет задача сохранения эколо-
гической чистоты и поддержания природного 
баланса биоты реки.  

Еще более задачу управления водохозяйст-
венной системой усложняют наводнения и боль-
шие паводки, которые случаются нерегулярно 
и нарушают экологический и хозяйственный 
баланс речной системы. Для снижения вредных 
последствий от наводнений было решено выра-
ботать и реализовать комплекс мер по защите 
речного бассейна от паводков и наводнений. 
Одной из основных сложностей при реализации 
антипаводковых мер является то, что необхо-
димо учитывать их влияние на все аспекты во-
дохозяйственного использования реки, причем 
требования многих из них прямо противоречат 
друг другу (например, требования сельского 
хозяйства и экологии). 
____________________ 

* Работа выполнена при финансовой поддержке ДААД и Ми-
нистерства образования РФ. 

Для решения задачи обеспечения поддерж-
ки лица, принимающего решение о реализации 
конкретных антипаводковых мер, была сфор-
мулирована концепция интеллектуальной сис-
темы поддержки принятия решений для задачи 
управления водохозяйственной системой реки 
Эльба [2]. Согласно этой концепции, методоло-
гия рассуждений по прецедентам (РПП) на ос-
нове онтологической базы знаний была выбра-
на как наиболее релевантная технология искус-
ственного интеллекта [3, 4]. Были извлечены, 
структурированы и формализованы знания 
предметной области в виде онтологии на языке 
OWL–DL, разработана модель представления 
прецедента на основе онтологии и создана он-
тологическая база знаний для системы под-
держки принятия решений [5].  

Для реализации процесса РПП [2], основан-
ного на онтологии как модели представления 
прецедентов, необходимо разработать специ-
фические методы поиска, адаптации и оценки 
прецедентов, так как они напрямую зависят от 
вида модели представления прецедента.  

Метод поиска прецедентов 
Поиск прецедентов является наиболее важ-

ным для функционирования системы этапом, 
так как от качества полученной в результате 
поиска выборки прецедентов зависит результат 
адаптации и, следовательно, результат работы 
всей системы. Авторами предлагается метод 
поиска прецедентов на основе вычисления ме-
ры близости. 

Для реализации поиска прецедентов необ-
ходимо определить меру близости прецедента 
из базы прецедентов к запросу. Близость пре-
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цедента к запросу – численная величина, выра-
жающая полезность решения прецедента для 
решения проблемы, сформулированной в за-
просе. Мера близости прецедента к запросу вы-
числяется на основании сравнения описаний, 
параметров и оценок начальных ситуаций пре-
цедента и запроса в соответствии с разработан-
ной моделью представления прецедента [5]. 
Также на значение меры близости влияют 
предпочтения экспертов, сформулированные при 
составлении запроса. 

Мера близости прецедента к запросу пред-
ставляет собой численную величину, вычис-
ляемую по следующей формуле: 

( , ) * ( , )
* ( , )

* ( , , )

d d d

p p p

a a a pref

Sim C Q K Sim C Q
K Sim C Q

K Sim C Q Q

= +

+ +

+ +

 

* ( , , )ad a ra pref

d p a ad

K Sim C C Q
K K K K

+
+ + + , (1) 

где: ),( QCSim  – мера близости прецедента к за-
просу, C  – прецедент, Q  – запрос, dC  – описа-
ние начальной ситуации прецедента, pC  – па-

раметры начальной ситуации прецедента, aC  – 
оценка начальной ситуации прецедента, raC  – 
оценка конечной ситуации прецедента, dQ  – 
описание начальной ситуации запроса, pQ  – па-

раметры начальной ситуации запроса, aQ  – 
оценка начальной ситуации запроса, prefQ  – 
предпочтения экспертов, сформулированные 
при составлении запроса, ),( dd QCSim – мера 
близости по описанию начальных ситуаций пре-
цедента и запроса, ),( pp QCSim – мера близости 
по параметрам начальных ситуаций прецедента 
и запроса, ),,( prefaa QQCSim – мера близости по 
оценке начальных ситуаций прецедента и запро-
са, ),,( prefraa QCCSim – мера близости по оценке 
начальной и конечной ситуаций прецедента, 

dK , pK , aK , adK  – весовые коэффициенты. 
Таким образом, мера близости представляет 

собой взвешенную сумму отдельных мер бли-
зости, строящихся на основании сравнения раз-
личных компонентов прецедента и запроса с уче-
том экспертных предпочтений. Взвешенная 
сумма применяется потому, что при оценке ме-
ры близости прецедента к запросу в расчет 
принимается близость по нескольким различ-
ным параметрам (описание начальной ситуа-

ции, параметры начальной ситуации и т. д.), 
которые имеют различную важность при опре-
делении общей меры близости прецедента к за-
просу. Для того, что бы учесть различную важ-
ность разных параметров при определении об-
щей меры близости вводятся весовые коэффи-
циенты, значение которых было определено по 
методике AHP (Analytic Hierarchy Process) [6, 8]. 

Определение меры близости по параметрам 
В соответствии с принятой моделью пред-

ставления прецедента [5], каждая начальная си-
туация описывается набором параметров, кото-
рые могут быть как качественными, так и коли-
чественными. Совокупность параметров, опи-
сывающих начальную ситуацию прецедента 
можно представить в виде вектора P : 

),...,,( 21 NpppP = ,      (2) 
где ip  – значение i-го свойства, N – число па-
раметров. 

Таким образом, задача определения меры 
близости по параметрам начальной ситуации 
сводится к сравнению двух векторов ( CP  и QP ). 
Для этого необходимо сравнить значения соот-
ветствующих параметров прецедента и запроса 
и, таким образом, для каждого из них опреде-
лить близость по этому параметру is . Множе-
ство значений is  формируют вектор S , каждый 
элемент которого представляет близость между 
прецедентом и запросом по одному определен-
ному параметру, а весь вектор определяет бли-
зость между прецедентом и запросом по всем 
параметрам: 

),...,,( 21 NsssS = .       (3) 
При определении меры близости по парамет-

рам необходимо учитывать, что различные пара-
метры имеют различную важность при описании 
начальной ситуации. Так, например, большинст-
во численных параметров, значение которых оп-
ределяется исходя из данных промежуточных 
измерений, имеют низкую важность, так как 
обычно данные промежуточных измерений име-
ют приближенные значения и не всегда актуаль-
ны. В то же время, качественные параметры, зна-
чение которых определяется экспертами, имеют 
большую надежность и актуальность и, следова-
тельно, имеют большую важность. Множество 
коэффициентов важности параметра образуют 
вектор ),...,,( 21 pNppp wwwW = , где piw  – весо-
вой коэффициент i-го параметра. Значения ве-
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совых коэффициентов были определены экс-
пертами по методике AHP [6, 8]. 

Таким образом, близость между прецеден-
том и запросом по параметрам начальной си-
туации определяется следующей формулой: 

∑

∑
=

=

=

N

i
pi

N

i
pii

pp

w

ws
QCSim

1

1

2 *
),( ,   (4) 

Определение значений is  зависит от того, 
какой тип имеет параметр – численный, качест-
венный или объектный. Для численных пара-
метров используется следующая формула: 

100
1

''
iQiC

i

pp
s

−
−= ,        (5) 

где is  – близость начальной ситуации преце-
дента и запросу по i-му параметру, '

iCp  – нор-
мализованное значение i-го параметра преце-
дента, '

iQp  – нормализованное значение i-го па-
раметра запроса. 

Нормализация численных значений необхо-
дима, так как различные численные параметры 
имеют различные интервалы значений, и без 
нормализации различия в значениях различные 
параметры будут вносить разный вклад в бли-
зость не в зависимости от важности параметра, 
а от интервала значений параметра. 

Для качественных параметров, представ-
ленных в онтологии экземплярами классов, и па-
раметров, представленных экземплярами объ-
ектов (классов онтологии), используется бли-
зость, вычисляющаяся по модифицированному 
алгоритму CBS (concept-base similarity) [7]. Ме-
ра близости CBS вычисляется как косинус угла 
между векторами экземпляров на основе ие-
рархии классов онтологии: 

2*1
2*1

)2,1(
vv
vv

iiCBS = ,        (6) 

где v1, v2 – вектора, соответствующие экзем-
плярам i1 и i2. Для составления векторов v 
сначала составляется множество СO всех 
концептов онтологии, которым принадлежат 
i1 или i2. Если экземпляр i не принадлежит 
концепту CОj, соответствующий компонент 
вектора vi[j] равен нулю, если принадлежит – 
значение vi[j] вычисляется на основе значе-
ния весовой функции W(Cj,i) для данного 
концепта Cj и экземпляра i (в простейшем 
случае W(Cj,i) равно 1). 

Определение меры близости по оценке ситуации 

Оценка начальной ситуации наряду с ее па-
раметрами является важной частью описания 
прецедента. Территории, описываемые в пре-
цеденте, могут находиться на разных участках 
реки, иметь разную географию и описываться 
разными параметрами. Но если эти территории 
имеют схожие проблемы (т. е. одинаковые 
оценки по аспектам), то и решения для данных 
территорий будут похожи, так как для устране-
ния одинаковых проблем применяются одина-
ковые меры. Таким образом, сравнение оценок 
начальных ситуаций также позволяет опреде-
лить близость прецедентов и должно участво-
вать в определении общей меры близости пре-
цедентов. 

При оценке начальной ситуации выставля-
ются качественные оценки для территории по 
заранее заданному набору аспектов. Таким об-
разом, для определения близости двух преце-
дентов по оценке начальной ситуации необхо-
димо произвести попарное сравнение значений 
оценок по всем аспектам и определить среднее 
значение близости оценок.  

В качестве формулы определения средней 
близости по различным аспектам используется 
формула нахождения взвешенного среднего. 
При определении локальной близости двух 
оценок используется алгоритм CBS, так как ка-
чественные оценки представлены экземпляра-
ми классов онтологии. Использование весовых 
коэффициентов необходимо, так как поиск 
наиболее близких прецедентов может произво-
диться при различных заданных предпочтениях 
ЛПР. Таким образом, при оценке близости 
большее внимание должно уделяться тем ас-
пектам, которым было задано большее пред-
почтение ЛПР перед началом процедуры поис-
ка. Средняя близость вычисляется по формуле: 
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где ),( iiAi AqAcCBSs =  – близость оценок на-
чальных ситуаций прецедента и запроса по i-му 
аспекту, AiK  – весовой коэффициент i-го ас-
пекта, определяется ЛПР. 

Все предыдущие меры близости (4), (7) ос-
новывались на сравнении описаний начальных 
ситуаций, их параметров и оценок. Описанные 
меры близости позволяют оценить похожесть 
ситуации, описанной в прецеденте, на ситуа-
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цию, описанную в запросе и, следовательно, 
оценить применимость решения прецедента для 
проблемы ситуации запроса. Но кроме инфор-
мации о начальном состоянии ситуации, в пре-
цеденте также хранится информация о конеч-
ном состоянии ситуации. Сравнение начальной 
и конечной ситуаций позволяет получить ин-
формацию о том, каким образом реализация 
мер, предложенных в прецеденте, повлияла на 
оценку ситуации экспертами. Поскольку оцен-
ка начальной и конечной ситуаций производит-
ся по одним и тем же параметрам, то можно 
определить как меры, реализованные в преце-
денте, влияют на каждый из аспектов оценки 
ситуации и, таким образом, выбрать для адап-
тации те прецеденты, меры которых приводят 
к улучшению оценок по важным аспектам. 

Определение близости по разнице оценок 
начальной и конечной ситуаций производится 
аналогично определению близости по оценкам 
прецедента и запроса (7): 

∑
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Величина )( , ii AAdiff
−

 определяется как раз-
ница между оценками начальной и конечной 
ситуации и вычисляется по алгоритму CBS. 
Использование весовых коэффициентов позво-
ляет учитывать предпочтения ЛПР, сформули-
рованные при составлении запроса и отбирать 
те прецеденты, в которых оценка по наиболее 
важным аспектам улучшается. 

Заключение 

Предложенный метод поиска прецедентов 
отличается от известных [3, 7] тем, что позво-
ляет проводить оценку близости прецедентов 
со сложным описанием, включающим качест-

венные параметры, оценки и объектные отно-
шения, формализованные в виде онтологии, что 
является особенно важным для рассматривае-
мой предметной области. Авторы благодарят за 
неоценимую помощь в тестировании разрабо-
танных алгоритмов экспертов-экологов из Уни-
верситета Лёнебурга (Германия) Т. Кайенбурга, 
Б. Коппэ и Ф. Крюгера. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ПАРКА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ  
НЕБОЛЬШОГО ГОРОДА ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ 
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Волгоградского государственного технического университета 

helen@kti.ru, danilka23sds@rambler.ru 

Описана математическая модель, позволяющая имитировать многолетнюю динамику состояния озеленения не-
большого города. Область применения – задачи перспективного планирования ландшафтного облика города. Модель 
позволяет оценить статистические характеристики общего количества зеленых насаждений и их распределения по воз-
растным группам для каждого года периода перспективного планирования. Приведен пример использования разрабо-
танной модели для сопоставления эффективности двух различных вариантов технологии озеленения. 

Ключевые слова: вероятностный конечный автомат, озеленение, моделирование. 
 

E. G. Krushel, D. S. Sokolov 

THE SMALL TOWN GREENERY STATE MODELING FOR THE PLANTING  
TECHNOLOGY EFFICIENCY ESTIMATION 

The mathematical model allowing to simulate a long-term dynamics of the small town greenery state is described. The 
model is applicable to the perspective planning towns’ landscape purposes. The model allows to evaluate statistical parameters of 
green plantations total area, and to estimate its age group distribution for each year of perspective planning interval. The example 
of developed model application for two different greenery technologies efficiency comparison is described. 

Key words: probability finite automata, greenery, simulation. 
 
Анализ подходов к перспективному плани-

рованию мероприятий по облагораживанию 
ландшафтного облика городов показывает, что 
в большинстве случаев обоснование выбора 
мероприятий производится без привлечения 
моделирования последствий принимаемых ре-
шений.  

Естественно, огромный опыт успешного 
решения проблем озеленения, накопленный 
в научно-исследовательских институтах лесных 
мелиораций и в производственных организа-
циях, ответственных за зеленое строительство 
в городах, является решающим для выработки 
перспективной технологии озеленения [1, 2]. 

Цель работы, результаты которой описаны 
в статье, состоит в разработке способа получе-
ния таких иллюстраций на основе моделирова-
ния динамики состояния озеленения. Предла-
гаемая модель позволяет проследить изменение 
количества деревьев и выявить отдаленные по-
следствия использования различных техноло-
гий озеленения. В качестве аналога использо-
ван подход к моделированию экологических 
последствий развития промышленной сферы 
малого города [3].  

Задача прогноза состояния озеленения рас-
сматривается для каждого t-го года периода 
прогнозирования заданной продолжительности 
T (лет), t = 1, ..., T. 

Состояние озеленения [ ]( )tS τ  в некоторый 
момент [ ]tτ  t-го года, t = 1,...,T, интерпретиру-

ется как множество жизнеспособных деревьев. 
Для каждого элемента [ ]( ) [ ]( )tSts j τ=τ , имити-
рующего состояние j-го дерева, жизнеспособ-
ного на момент [ ]tτ , рассчитывается возраст 
Vj[t] (целое число лет); [ ]( )tMj live τ∈ , [ ]( )tMlive τ  – 
множество индексов жизнеспособных деревьев 
(интерпретируется как множество инвентарных 
номеров деревьев, позволяющих определить 
координаты расположения каждого дерева на 
карте зеленого массива). Возраст каждого дере-
ва Vj[0] на начало периода прогнозирования 
считается известным.  

Поскольку анализ каждого дерева для про-
гноза состояния озеленения на перспективу не 
может быть обеспечен информацией и поэтому 
бессмыслен, смена состояний озеленения рас-
сматривается внутри каждого t-го года только 
дискретно, для следующих характерных мо-
ментов года:  

[ ]tbτ  – дата в начале года, предшествующая 
кампании высадки саженцев; 

[ ]tnτ  – дата в начале года после окончания 
кампании высадки саженцев; 

[ ]tfτ  – дата в конце года, после проведения 
кампании инвентаризации состава деревьев, 
выживших в течение года.  

В каждый момент [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]( )ttttt fnb τττ∈ττ ,,, , 
t = 1,...,T, имитируется изменение состояния 
каждого дерева. Переход к состоянию [ ]( )tS bτ  
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имитирует воспроизведение состояния [ ]( )1−τ tS f  
(множества деревьев, сохранивших жизнеспо-
собность на момент инвентаризации в (t–1)-м 
году). Переход от состояния [ ]( )tS bτ  к состоя-
нию [ ]( )tS nτ  имитирует кампанию высадки 
саженцев; количество саженцев Nnew[t] (интен-
сивность обновления состава деревьев) рас-
сматривается как параметр, заданный для каж-
дого сеанса моделирования. Переход от со-
стояния [ ]( )tS nτ  к состоянию [ ]( )tS fτ  имитиру-
ет процесс изменения количества деревьев, 
выживших к моменту инвентаризации в t-м го-
ду. При переходе от состояния [ ]( )tS fτ  к со-

стоянию [ ]( )1+τ tS b  имитируется увеличение 
возраста каждого дерева на 1 и удаление де-
ревьев, возраст которых выше заданного пре-
дельного Vmax. 

Процесс выживания/гибели дерева в про-
межутке времени [ ] [ ] [ ]ttt fn τ≤τ≤τ  имитируется 
стохастической процедурой, генерирующей для 
каждого j-го дерева бинарный признак 

[ ] { }0;1jw t ∈ . Вероятности выживания [ ]( )1=twP j  
или гибели [ ]( ) [ ]( )110 =−== twPtwQ jj  зависят 
от возраста дерева Vj[t] и принятой технологии 
высадки саженцев и ухода за растениями. В ра-
боте вводится агрегирование всех деревьев рас-
сматриваемого зеленого массива в возрастные 
группы. Границы возрастов деревьев [ )gg VV ; ; 

gg VV <  каждой g-й возрастной группы, 
g = 1, ..., G, определяются периодами жизни 
растения, в течение которых вероятности вы-
живания мало зависят от возраста и благодаря 
этому могут быть принятыми одинаковыми. 

Для каждой из рассматриваемых технологий 
озеленения вероятности Pg[t] считаются из-
вестными, g = 1, ..., G. 

В качестве измерителя качества озеленения 
выбрано количество «эффективных» деревьев 
на заданной площади, т. е. таких, возраст кото-
рых удовлетворяет границам [Vmin; Vmax]; Vmin, 
Vmax – заданы (такие деревья оказывают благо-
приятное влияние на ландшафтный облик го-
рода и на экологическое состояние атмосферы). 

Принятые допущения позволяют предста-
вить математическую модель динамических 
изменений качества озеленения в форме веро-
ятностного конечного автомата [4], смена со-
стояний которого описывается в терминах опе-
раций над множествами. 

Для условий города, размещенного в ма-
лолесной степной зоне, прогнозировалась ди-
намика изменения состояния озеленения ле-
сопарка (порода дерева – тополь). Цель моде-
лирования – сопоставление двух технологий 
высадки (принятой в настоящее время и од-
ной из прогрессивных технологий, обеспечи-
вающей более высокую вероятность выжива-
ния растений в первые годы после высадки на 
открытый грунт).  

Исходные данные изображены в табл. 1 и 2. 
Различия в технологиях высадки сводились к раз-
личиям вероятностей выживания дерева в тече-
ние рассматриваемого года (табл. 2). 

Интенсивность высадки Nnew[t] принималась 
на уровне производственных возможностей 
питомника саженцев и бригады озеленителей 
и предполагалась для всего периода прогнози-
рования одинаково равной 1200 деревьям. Воз-
растные границы «эффективности» дерева: 
Vmin = 10 лет, Vmax = 50 лет. 

 
Таблица 1 

Количество деревьев в каждой возрастной группе на начало периода прогнозирования;  
общее число деревьев 10320 

№ группы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Диапазон возрастов 3 4 5 6–10 11–20 21–30 31–40 41–50 51–60 61–70 >71 

Количество деревьев 300 220 210 200 180 170 1380 2970 2490 2000 200 

 
Таблица 2 

Вероятности выживания деревьев для двух технологий высадки 

№ группы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Технология, принятая в на-
стоящее время 0,3 0,4 0,6 0,8 0,9 0,95 0,9 0,9 0,7 0,2 0,1 

Прогрессивная технология  0,7 0,8 0,85 0,9 0,92 0,95 0,92 0,92 0,8 0,5 0,2 
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Результаты моделирования представлены 
на рис. 1–4 для 50-летнего периода прогнози-
рования. Продолжительность периода выбрана 
для того, чтобы получить оценку стационарно-
го состояния озеленения. 

Рис. 1 (красная сплошная линия) иллюстри-
рует неудовлетворительность технологии вы-
садки и ухода за саженцами, принятой в на-
стоящее время. Выбытие старых растений не 
компенсируется новыми посадками, поскольку 
вероятности выживания саженца в первые годы 
малы (табл. 2). Количество деревьев быстро 
уменьшается и через 5–6 лет становится ниже 
нормативного (установленного для рассматри-
ваемой зоны). Участок стационарности насту-
пит ориентировочно к 25-му году, при этом 
число «эффективных» деревьев составит 
7 % ± 2 % исходного числа. 

На том же рисунке изображены благопри-
ятные последствия использования прогрессив-
ной технологии (синяя пунктирная линия). 
Уменьшение числа деревьев, неизбежное в на-
чале периода прогнозирования (до значения 
40 % ± 3 % начального числа деревьев), завер-
шится примерно через 10 лет. В дальнейшем 
произойдет постепенное восстановление числа 
деревьев до уровня, примерно соответствующе-
го начальному. Участок стационарности насту-
пит ориентировочно к 50-му году, при этом ко-
личество «эффективных» деревьев составит 
100 % ± 5 % исходного числа. 

Рис. 2 иллюстрирует неудовлетворитель-
ный возрастной состав деревьев к концу пе-
риода прогнозирования при использовании 
существующей технологии высадки деревьев: 
число взрослых растений гораздо меньше 
числа молодых. Здесь же после применения 
прогрессивной технологии наблюдается яв-
ное улучшение возрастного состава деревьев 
к концу периода прогнозирования: распреде-
ление числа «эффективных» деревьев по воз-
растам становится ближе к равномерному, 
число взрослых растений соизмеримо с коли-
чеством молодых. 

 
 

Рис. 1. Динамика деградации парка при использовании 
различных технологий 

 

 
 

Рис. 2. Динамика изменения числа деревьев разных воз-
растных групп при использовании различных технологий 

 
Рис. 3 иллюстрирует недостатки принятой 

технологии высадки и ухода. В начале каждого 
года в открытый грунт высаживается достаточ-
ное число саженцев, и поэтому общее число 
деревьев на начало участка стационарности 
(15-й год) представляется удовлетворительным 
(рис. 3, б), сравнимым с числом деревьев на на-
чало периода прогнозирования (рис. 3, а). Но 
к концу года большинство молодых деревьев 
гибнет, и состояние парка становится неудов-
летворительным (рис. 3, в). 

Рис. 4 иллюстрирует приемлемость про-
грессивной технологии для восстановления 
парка. На конец года наибольшего ухудшения 
состояния парка (рис. 4, б) количество деревьев 
заметно меньше начального (рис. 4, а), но все 
же остается примерно в 3 раза выше, чем при 
использовании принятой технологии. К концу 
50-го года (рис. 4, в) число деревьев практиче-
ски достигает начального; оттенки цвета иллю-
стрируют благоприятные изменения возрастно-
го состава деревьев (общее омоложение парка). 

 
 

а б в  
 

Рис. 3. Диаграммы размещения деревьев на части площади парка при использовании принятой технологии:  
а – состояние на начало периода прогнозирования; б – состояние на начало 15-го года; в – состояние на конец 15-го года 
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а б в  
 

Рис. 4. Диаграммы размещения деревьев на части площади парка при использовании прогрессивной технологии:  
а – состояние на начало периода прогнозирования; б – состояние на конец 15-го года; в – состояние на конец 50-го года 

 
Результаты работы использованы для обос-

нования перспективного плана благоустройства 
г. Камышина (Волгоградская обл.) в Программе 
развития города на период до 2020 г.  

В результате работы реализована рабочая 
модель процесса озеленения в среде Mathcad 
и на ее основе создана программа для ЭВМ, ко-
торая может применяться специалистами по 
озеленению территорий в выборе оптимальных 
стратегий городского благоустройства. 
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Рассматриваются основные принципы управления качеством, которые можно применить в региональных телера-
диокомпаниях с целью увеличения продаж эфирного времени. Предложено создание системы, которая будет способна 
эффективно управлять качеством.  

Ключевые слова: управление качеством, бенчмаркинг, электронные средства массовой информации, эффективность 
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I. S. Markelova, V. F. Shurshev  

PRINCIPLES OF QUALITY MANAGEMENT OF NEWS PROGRAMS OF ELECTRONIC MASS-MEDIA 
Main principles of quality management which can be applied in regional broadcasting companies for the purpose of increase 
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Введение 

Для решения проблем, связанных с повыше-
нием эффективности управления производст-
вом, увеличения выпуска готовой качественной 
продукции и заинтересованности работников 
вводят Концепцию Всеобщего Управления Ка-
чеством (Total Quality Management – TQM) [1].  

В электронных средствах массовой инфор-
мации ключевым понятием будет являться ка-
чество новостных программ, направленное на 
наиболее полное удовлетворение потребностей 

зрителей, либо слушателей. Здесь необходимо 
учитывать создание системы, которая будет 
способна эффективно управлять качеством, и соз-
дание необходимых условий, при которых ка-
чество новостных программ будет поставлено 
во главу производственного процесса. 

Автор данной статьи отмечает, что при 
принятии новой философии управления (TQM) 
телерадиокомпания должна работать над одно-
временным усовершенствованием трех состав-
ляющих: продукции (новостных выпусков), ор-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
111

ганизации (в том числе и производственного 
процесса) и персонала. Если выполняются все 
три условия, то бизнес компании будет разви-
ваться быстро и эффективно.  

Основные принципы управления качеством 
На данный момент в России функционирует 

порядка трех тысяч телерадиокомпаний. Каж-
дая из них работает по определенной схеме, 
ссылаясь на мировой или российских опыт фе-
деральных компаний. Кроме того, руководство 
каждого предприятия предлагает ряд правил 
[2], которых придерживаются все сотрудники. 
Необходимо отметить, что далеко не всегда 
учитываются все нюансы специфики производ-
ства новостных программ.  

Автором разработан ряд принципов, направ-
ленный на управление качеством новостного 
производства электронных СМИ. 

1. Ориентация на зрителя (слушателя) – 
первый и главный принцип, которого должна 
придерживаться любая телерадиокомпания при 
создании новостных программ.  

2. Качественные сюжеты должны состав-
лять новостной выпуск. Необходимо отказаться 
от количественной оценки работы. Нельзя 
стремиться просто к заполнению эфира. 

3. Точность исполнения. Производство ново-
стного сюжета обойдется намного дешевле, если 
работа будет сделана хорошо с первого раза. 

4. Бенчмаркинг. Ввести в компании понятие 
«бенчмаркинга», т. е. понимание и усвоение 
передового опыта конкурирующих телерадио-
компаний, либо компаний, которые являются 
лидерами в этой отрасли. 

5. Отказ от системы массового контроля. 
Более эффективным будет являться контроль 

рабочего процесса на маленьких участках но-
востного производства.  

6. Устранение барьеров между отделами 
(подразделениями) телерадиокомпании приве-
дет к прозрачности новостного производства 
и взаимопониманию между сотрудниками. 

7. Современное обучение и самообразование 
позволит повысить уровень выдаваемой в теле-
эфир информации сотрудниками телерадио-
компании. 

8. Четкое следование должностным инст-
рукциям обеспечит согласованность усилий ра-
ботников новостного производства телерадио-
компании между собой и подчинение единому 
плану.  

9. Творческий подход и новые идеи. При соз-
дании новостных программ работникам телера-
диокомпании необходимо ориентироваться на 
творчество и не бояться предлагать новые идеи.  

Автором была проведена классификация, 
которую условно можно поделить на три груп-
пы управления качеством:  

1. С первого по третий принцип – усовер-
шенствование продукции (в частности, новост-
ных выпусков). 

2. С четвертого по шестой принцип – усо-
вершенствование организации, в том числе и про-
изводственного процесса. 

3. С седьмого по девятый – усовершенство-
вание работы персонала компании.  

Наиболее наглядно можно представить прин-
ципы управления качеством новостных программ 
в виде «треугольника качества» (рис. 1). 

Следует отметить, что треугольник должен 
быть равносторонним, так как понятие «качест-
во» в данном случае состоит из трех компонен-
тов, равных между собой. 

 

 
 

Рис. 1. Треугольник управления качеством новостного производства 
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Бенчмаркинг  
Идея бенчмаркинга заключается в обуче-

нии на основе передового опыта других. В ча-
стности, конкурирующих телерадиокомпаний, 
либо компаний, являющихся лидерами в своей 
отрасли [1].  

Первое, что необходимо сделать – оценить 
производственный уровень первоклассных те-
лерадиокомпаний. Это поможет понять, что не-
обходимо сделать, чтобы стать конкурентоспо-
собным. Во-вторых, нужно понять процессы, 
которые используют передовые компании для 
достижения высокого уровня производства.  

Автор выделил несколько фаз бенчмаркин-
га для управления качеством новостного про-
изводства телерадиокомпании: 

1. Фаза планирования. На этом этапе опре-
делятся предмет бенчмаркинга, сравнительные 
телерадиокомпании, а также методы сбора ин-
формации. Только после этого следует соби-
рать сведения. 

2. Аналитическая фаза. Эта фаза бенчмар-
кинга внедряется для того, чтобы определить 
«слабое место» в собственном процессе ново-
стного производства и разработать желаемый 
уровень производства. 

3. Фаза интеграции. После аналитической 
фазы на третьем этапе проходит обсуждение 
данных исследований, проведенных ранее сре-

ди конкурирующих телерадиокомпаний. Далее 
устанавливаются функциональные цели. 

4. Фаза исполнения. На завершающем этапе, 
прежде всего, необходимо составить план дей-
ствий, провести необходимые мероприятия по 
улучшению новостного производства с соот-
ветствующим контролем за их прогрессом. По-
сле этого по-новому оценить объекты бенчмар-
кинга и вернуться к первому этапу. 

Заключение 
Внедрение разработанных автором принци-

пов управления качеством новостного произ-
водства телерадиокомпании позволит бизнесу 
развиваться быстро и эффективно. Таким обра-
зом, принятие Концепции Всеобщего Управле-
ния Качеством (TQM) в телерадиокомпании 
повысит эффективность управления новостным 
производством и приведет к увеличению вы-
пуска готовой качественной продукции.  
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Предлагаются пути развития информационного образовательного пространства на основе технологии научно-
образовательного портала знаний. Это резко повысит информационную наполняемость виртуальных хранилищ, обеспе-
чит участникам полный и качественный доступ к имеющимся образовательным ресурсам, позволит начать формирова-
ние региональной научно-образовательной сети (НОС), как новой организационной структуры, механизмом создания 
и функционирования которой станет создаваемый региональный портал знаний. 
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PORTAL OF KNOWLEDGE: MODEL OF DEVELOPMENT INFORMATION  
EDUCATIONAL SPACE OF REGION 

The authors suggest ways for the development of the education information environment with the help of the research and 
education knowledge portal technology. The result of the development will be enhancement of information capacity of virtual 
depositaries and guaranteed access to the existing educational resources for the participants of the information environment. The 
proposed knowledge portal is also viewed by the authors as a mechanism for setting up a regional research and education net-
work (REN) as a new organizational structure.  
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Одной из проблем российского образования 

является эффективное управление ресурсами, 
которое в современной динамичной внешней 

и внутренней среде предприятия (организации) 
не может существовать без мощной инфор-
мационной поддержки. Специфика объекта 
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управления, которым является образовательная 
деятельность, и слабое развитие информацион-
ных систем в образовательной отрасли делают 
актуальной задачу разработки систем инфор-
мационной поддержки управления образова-
тельными ресурсами. 

В вузах России отмечается устойчивый ин-
терес к компьютерным интегрированным сис-
темам управления. На российском рынке ин-
формационных систем управления нет реше-
ния, готового к применению системе высшего 
образования. Однако характерной особенностью, 
помимо индивидуальной специфики в системе 
управления является высокий научный потен-
циал. Поэтому в большинстве из них разраба-
тываются собственные информационные сис-
темы, реализующие различные методы и схемы 
управления. Обычно создаются отдельные мо-
дули, позволяющие автоматизировать основ-
ные виды деятельности (бизнес-процесы вуза) 
финансовое планирование и бухгалтерский 
учет, учебный процесс управление персоналом, 
подготовку внешней и оперативной отчетности, 
документооборот. Как правило, подобные сис-
темы являются локальными, не адаптирован-
ными к изменяющимся условиям функциони-
рования вуза. 

Они не обеспечивают комплексную под-
держку принятия решений в области анализа, 
регулирования и прогнозирования научно-
образовательной деятельности, слабо ориенти-
рованы на информационные потребности сту-
дентов, преподавателей и других сотрудников 
вуза, не соответствуют принципам совместимо-
сти, открытости и масштабируемости. В то же 
время традиционными проблемами вузовского 
управления являются: плохая адаптируемость 
к изменению условий функционирования; ори-
ентация на краткосрочные цели, отсутствие 
стратегического планирования; отсутствие сис-
темы принятия управленческих решений, не-
четкость управленческих процедур; «провиса-
ние» ряда управленческих функций (контроль, 
долгосрочное планирование); неразвитость 
маркетинга образовательных услуг. 

Многие руководители вузов России склон-
ны винить в этих проблемах именно информа-
ционные системы, не принимая во внимание, 
что последние являются составной частью сис-
тем управления и поэтому соответствует дру-
гим ее составляющим: целям и механизмам, 
создавая вместе с ними системное целое. 

Резкое увеличение объема доступных ин-
формационных ресурсов повлекло за собой по-

вышение требований к преподавателю, реорга-
низацию всей учебно-методической работы, 
переосмыслению самой роли учебного заведе-
ния в процессе передачи знаний. Размещение 
методического сопровождения учебных курсов 
в образовательной сети уже сейчас становится 
обязательным условием его работы. Назрела 
необходимость систематизации имеющихся 
информационных ресурсов, создания единой 
и удобной системы навигации и дизайна, де-
централизации управления ими, создания эле-
ментов интеллектуальной системы семантиче-
ского анализа. Это, по нашему мнению, резко 
повысит информационную наполняемость вир-
туальных хранилищ (до десятков тысяч пол-
нотекстовых документов) за счет вовлечения 
в процесс информационного наполнения всех 
работников научно-образовательной системы 
региона [1].  

В ВолГУ, в частности, все материалы орга-
низованы в несколько несвязанных между со-
бой виртуальных структур: информационно-
аналитическая система «Университет», элек-
тронная библиотека, электронный учебно-
методический комплекс, электронные музеи 
и др. С одной стороны, каждая структура вы-
полняет предназначенную ей функцию, с дру-
гой стороны, такая структурная разобщенность, 
связанная с разнородностью программных обо-
лочек, отсутствием концептуальной и методо-
логической основы, сдерживает развитие ин-
формационной системы вуза, препятствует пе-
реходу на новый качественный уровень – соз-
данию саморазвивающейся информационно-
образовательной системы региона [2]. Решением 
проблемы станет создание на базе Волгоград-
ского государственного университета системы, 
которую предлагается назвать Региональным 
порталом знаний (РПЗ). Портал, в свою оче-
редь, позволит начать формирование регио-
нальной научно-образовательной сети (НОС), 
как новой организационной структуры, меха-
низмом создания и функционирования кото-
рой станет создаваемый региональный портал 
знаний.  

В настоящее время проблема создания РПЗ 
не исследована ни с научно-методологической, 
ни с проектно-организационной стороны.  

Целью образовательного портала является 
информационно-методическое обеспечение об-
разовательного процесса. К задачам образова-
тельного портала относится организация 
структурированного доступа к максимально 
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возможному количеству предметных разрабо-
ток: электронным учебникам, обучающим про-
граммам, научным разработкам, конференциям, 
форумам; обеспечение участникам полного и ка-
чественного доступа к имеющимся образователь-
ным ресурсам; создание депозитария учебно-
методических изданий; создание технологии для 
организации размещения учебно-методических 
ресурсов по тематическим разделам; учебно-
методическое сопровождение образовательного 
процесса; разработка новых образовательных 
продуктов. Остановимся на этом подробнее. 

Рассмотрим университет как систему. Ме-
ханизмы управления данной системой – ресур-
сы, которыми располагает организация. Важ-
нейшими из них являются информационные. 
Взаимодействие структурных элементов с ин-
формационными ресурсами представляло со-
бой взаимно-однозначное соответствие – каж-
дое подразделение создавало и использовало 
свой вид и объем информационных ресурсов, 
которые и выступали в качестве механизмов 
управления, а само управление представляло 
собой иерархическую структуру, которую воз-
главлял субъект управления [3]. 

С усложнением структуры университета, 
появлением новых видов деятельности, увели-
чением объема информационных ресурсов вза-
имно-однозначного соответствия оказалось не-
достаточно. В части соответствия элементов и 
информационных областей мы получили сете-
вую структуру, в которой каждый элемент мо-
жет быть связан с любым количеством облас-

тей информационного поля, может использо-
вать и создавать информационные ресурсы для 
других элементов системы, то есть сами ресур-
сы стали представлять собой систему со всеми 
присущими ей признаками – совокупностью 
элементов, структурностью, целями, функ-
циями и ограничениями, накладываемыми сре-
дой их существования [4].  

Ключевые элементы портала самоподдер-
живаются, т. е. информация вносится как адми-
нистратором портала, так и участниками обра-
зовательного процесса. Децентрализованная, 
саморазвивающаяся структура портала обеспе-
чивает, на наш взгляд, интерактивность обще-
ния между участниками образовательного про-
цесса на всех уровнях образования. Модель, 
положенная в основу портала, представляет со-
бой некую триаду – субъект деятельности, вид 
деятельности, объект деятельности, которая яв-
ляется главной структурообразующей основой 
портала. 

Каждый раздел триады может делиться на 
подразделы (рис.1). Потенциально возможное 
количество триад в портале, равно произведе-
нию элементов в каждой из триадных структур. 
Между некоторыми триадами устанавливаются 
иерархические отношения на основе их органи-
зационных структур (для каждой триады суще-
ствует множество главных и подчиненных ей 
структур). Так как информационные ресурсы 
портала связаны с определенным видом деятель-
ности, каждая единица ресурса связана с опреде-
ленной триадой. 

 

 
Рис. 1. Модель портала 
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Активизация триады происходит динамиче-
ски в момент размещения ресурса на портале 
с соответствующими признаками, указываемы-
ми автором ресурса при размещении ресурса. 
Активизированная триада автоматически акти-
визирует все вышестоящие триады по иерархи-
ческой лестнице структуры, связанные с ней. 
Множество активизированных триад объеди-
няются в структуру, определяющую путь к ре-
сурсу по нескольким направлениям, в соответ-
ствии с признаком ресурса. Ликвидация ресур-
са изменяет активную структуру портала, если 
ресурс единственный в разделе. Каждая акти-
визированная триада образует элемент струк-
туры портала (его раздел) или микропортал. 
Структура портала не определена жестко, ее 
формируют авторы ресурсов, наделяя их опре-
деленными признаками. Пользователи портала 
формируют структуру микропортала при за-
просе. Например, при выборе учебных ресур-
сов определенного автора сформируется мик-
ропортал «учебная деятельность – автор – для 
всех групп пользователей», при выборе учеб-
ных материалов того же автора для школьни-
ков, сформируется другой микропортал «учеб-
ная деятельность – автор – для школьников» 
и так далее.  

На сформированном микропортале отобра-
зятся все ресурсы, удовлетворяющие запрошен-
ным признакам. Каждому микропорталу соот-
ветствует часть базы данных, имеющих призна-
ки данного микропортала и ее ресурсов (ново-
сти, форумы, веб-страницы). Информационный 
ресурс портала обязательно связан хотя бы с од-
ним микропорталом (ресурс может принадле-
жать нескольким микропорталам в зависимости 
от запроса). Если внесение ресурса влечет за со-
бой возможность появления нового микропор-
тала, то структура и навигация динамически 
формируется по мере поступления ресурсов.  

Поскольку структура портала динамически 
отражается в соответствующей навигации, ав-
томатически исключается отсутствие ресурса, 
соответствующего «навигационной ситуации» – 
выбору пользователем некоторой триады. Не-
актуальные микропорталы не отражаются в на-
вигации и не видны пользователю. Множество 
актуальных микропорталов образует актуаль-
ную структуру портала. Ликвидация информа-

ционного ресурса может повлечь за собой из-
менение множества актуальных триад и, следо-
вательно, изменение актуальной структуры 
портала. Создание структуры базовых иерархи-
ческих графов происходит также динамически 
в момент размещения ресурса: автор, связывая 
ресурс с еще не существующей триадой, по-
полняет соответствующие справочники имен 
и связей (вершин и ребер графов). Таким обра-
зом, актуальная структура портала определяет-
ся его информационным содержанием, что оз-
начает самоорганизацию. 

Такой способ задания структуры портала, 
обладая главным преимуществом – самоорга-
низацией, имеет недостаток – допускает избы-
точность вершин и связей в базовых графах. 
Действительно, одна и та же организация или 
направление деятельности, введенные в базо-
вые графы разными пользователями, могут 
обозначаться несколькими вершинами в базо-
вых графах. Добавление новых вершин и ребер 
в базовые графы, не нарушая их иерархично-
сти, в условиях множественного подчинения, 
может вести к перегрузке связями старших 
вершин. Однако эти недостатки, объективно 
присущие самоорганизующимся системам, не 
являются существенными, поскольку времен-
ной масштаб процесса структурообразования 
на порядки превышает процесс информацион-
ного обмена, и небольшая хаотизация структу-
ры может постепенно устраняться администра-
торами порталов всех уровней (к чему и сво-
дится их роль). 
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Данная работа посвящена методам составления расписания занятий в учебных заведениях. В работе описаны клас-
сические методы составления расписания, а также их достоинства и недостатки. Представлен процесс разработки распи-
сания занятий с помощью схемы бизнес-процессов. 

Ключевые слова: расписание учебных занятий, методы составления расписания, автоматизация составления распи-
сания, задача составления расписания, задача о назначениях. 
 

А. B. Sidorin, L. V. Likucheva, A. M. Dvoryankin  

METHODS OF AUTOMATION OF DRAWING UP OF THE SCHEDULE OF EMPLOYMENT 
PART 1. CLASSICAL METHODS 

The given work is devoted methods of drawing up of the schedule of employment in educational institutions. In work of 
drawing up of the schedule are described, and also, their merits and demerits. Process of development of the schedule of em-
ployment by means of the scheme of business processes is presented. 

Key words: the schedule of studies, methods of drawing up of the schedule of employment, automation of drawing up of the 
schedule, a problem of drawing up of the schedule, a problem about appointments.  

 
Одна из основных составляющих организа-

ции учебного процесса – это расписание заня-
тий, которое регламентирует трудовой ритм 
подготовки студентов, влияет на творческую 
отдачу преподавателей, а также на эффектив-
ность использования ресурсов учебного заве-
дения, таких как аудиторный фонд, вычисли-
тельная техника, оборудование лабораторий. 
С экономической точки зрения можно утвер-
ждать, что при оптимальном составлении рас-
писания занятий уменьшатся постоянные затра-
ты учебного заведения: электроэнергия, тепло, 
водоснабжение и т. п.  

Процесс разработки расписания занятий 
можно представить следующей схемой бизнес 
процессов (см. рис. 1). 

Вначале формируются все входные данные. 
Документы: 

– «Учебные планы»; 
–  «График учебного процесса»; 
– Рабочие учебные планы (раскладка дека-

ната); 
–  «Приказы по потокам»; 
–  «Распределение учебной нагрузки по ка-

федрам»; 
– Аудиторный фонд. 
Далее методисты учебного отдела начинают 

составлять расписание: 
1. Составление чернового варианта распи-

сания 
– Распределение занятий по времени; 
– Назначение аудиторий распределенным 

занятиям. 
2. Оптимизация расписания 
– Корректировка расписания; 

– Проверка расписания, исправление ошибок. 
3. Оформление расписания 
Выходом является готовое оформленное 

расписание. 
Управляющим воздействием являются огра-

ничения, накладываемые на расписание занятий. 
Механизмом достижения цели являются 

методисты учебного отдела. 
Для бизнес-процесса представленного на 

рис. 1 автоматизации могут подвергаться как 
отдельные этапы, так и все этапы вместе. 

Проблеме автоматизации этих бизнес-про-
цессов посвящена обширная литература [1, 3, 4, 
7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 29, 30] 
и созданы многочисленные инструментальные 
средства [9, 12, 13, 24]. 

Первые работы в области автоматизации со-
ставления расписания работ относятся к произ-
водственным системам и появились в 50–60-е гг. 
XX в. в связи с внедрением автоматизирован-
ных систем управления производством. Реше-
ние задач, связанных с составлением расписа-
ния выполнения работ в производственных 
системах привело к созданию теории решения 
задач составления расписаний (ЗСР) [1, 2, 3, 4]. 
Данная теория дает универсальные решения 
самых различных производственных задач, свя-
занных с календарным планированием, упоря-
дочением работ во времени и пространстве и др. 
с учетом имеющихся ограничений на распола-
гаемые ресурсы. Решение задач составления 
расписания в рамках данной теории в конечном 
итоге сводится к использованию математиче-
ского аппарата целочисленного программиро-
вания [7, 26, 27].  
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Рис. 1. 

 
На рубеже XX и XXI веков актуальным ста-

ло создание систем автоматизированного 
управления учебным процессом в образова-
тельных системах массового обучения (автома-
тизированных обучающих систем АОС). Свя-
зано это с усилением требований к качеству 
обучения, появлением разнообразных форм 
обучения, развитием форм дистанционного 
обучения, необходимостью повышения эконо-
мической эффективности обучения и др.  

Первые работы в области автоматизации 
решения ЗСР для образовательных систем ба-
зировались на адаптации или модификации 
созданной в 50–60 гг. XX в. классической тео-
рии решения ЗСР применительно к решению 
задач составления расписания учебных заня-
тий. Данный подход предусматривает форму-
лировку задачи составления расписания заня-
тий в терминах теории расписаний (выделение 
приборов и требований) с последующим реше-
нием ее одним из известных методов целочис-
ленного программирования. В наиболее общей 
формулировке задача составления расписания 
в терминах теории расписания состоит в сле-
дующем. С помощью некоторого множества 
ресурсов или приборов должна быть выполнена 
некоторая фиксированная система требований 
(заданий). Цель заключается в том, чтобы 
при заданных свойствах требований и ресурсов 
и наложенных на них ограничениях найти эф-
фективный алгоритм упорядочивания заданий, 

оптимизирующих или стремящийся оптимизи-
ровать требуемую меру эффективности. В из-
вестных работах, реализующих данный подход 
[5, 6, 11, 32, 35, 37], при формулировке задачи 
составления расписания учебных занятий в ка-
честве приборов выступают аудитории, в каче-
стве требований – учебные группы.  

Необходимо отметить, что подобная фор-
мулировка и решение задачи составления рас-
писания занятий с помощью аппарата класси-
ческой теории расписаний связана с рядом 
сложностей и требует модификации (в том чис-
ле и терминологической) традиционной поста-
новки ЗСР. Это выражается в необходимости 
учета специфических особенностей организа-
ции процесса обучения в образовательных сис-
темах. Так, в работах [24, 25] предлагается для 
решения задачи составления расписания учеб-
ных занятий использовать теоретический аппа-
рат составления «производственных» расписа-
ний. Это приводит к необходимости введения 
новых, зачастую искусственных понятий, таких 
как «многофункциональные приборы» и «ком-
плексные требования», при этом в качестве 
приборов рассматриваются аудитории, а в ка-
честве требований – занятия (в отличие от тра-
диционного – учебные группы). 

Необходимость такой модификации обу-
словлена спецификой образовательных систем: 
например, существуют такие виды занятий, ко-
торые проводятся одновременно для несколь-
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ких учебных групп (поточные лекции), а в рам-
ках теории расписаний один прибор в некото-
рый момент времени не может обслуживать 
более одного требования.  

Область эффективного применения извест-
ных методов составления «производственных» 
расписаний для составления расписания учеб-
ных занятий ограничена малыми образователь-
ными системами с малым числом ограничений, 
накладываемым на расписание. Все это приве-
ло к появлению нового направления решения 
ЗСР учебных занятий, основанного на непо-
средственном использовании методов целочис-
ленного программирования без привлечения 
методов традиционной теории составления 
«производственных» расписаний.  

Все известные работы в этом направлении, 
посвященные автоматизации процедуры со-
ставления расписания занятий [1, 3, 4, 10, 22, 
28, 29, 30, 31, 34, 35, 38, 39], можно условно 
разделить на две группы: к первой группе от-
носятся работы, использующие классические 
методы: методы динамического программиро-
вания, целочисленного программирования, не-
линейного программирования, методы имита-
ционного моделирования: ветвей и границ [9], 
метод раскраски графа [7, 12], задача о назна-
чениях [31] и др. Вторая группа работ основана 
на современных методах решения задач цело-
численного программирования, использующих 
эвристические алгоритмы решения данных за-
дач [7, 9, 13, 20, 21, 23, 33, 36].  

Классические методы решения задачи составле-
ния расписания занятий 

Отличительной чертой классических мето-
дов является достаточно высокая степень фор-
мализации (математическая строгость) как 
постановки задачи составления расписания за-
нятий, так и алгоритмов ее решения (использу-
ются «жесткие» алгоритмы). Данные методы 
позволяют: 

а) разрабатывать итеративные методы ре-
шения задачи составления расписаний учебных 
занятий, обладающие приемлемым временем 
сходимости и точностью решения; 

б) оценивать влияние на время и точность 
решения задачи составления расписаний учеб-
ных занятий интересующих нас факторов.  

Среди методов, используемых при составле-
нии ЗСР занятий, можно также выделить мето-
ды, основанные на использовании математиче-
ского аппарата теории графов. При использова-

нии данных методов задача составления расписа-
ния занятий сводится к задаче раскраски графа. 

В этом случае строится граф, в котором ка-
ждая вершина представляет собой запланиро-
ванное учебным планом занятие. Если между 
какими-то двумя вершинами возможны кон-
фликты (появляются накладки), например, два 
занятия проводятся в одной аудитории, то они 
соединяются ребром. Это эквивалентно запрету 
одновременного проведения этих занятий. То-
гда задачу составления расписания можно 
сформулировать как задачу минимизации числа 
цветов, необходимых для раскраски графа, где 
каждый цвет соответствует одному периоду 
расписания [12].  

Применение данного метода при решении 
реальных задач составления расписания для 
образовательных систем массового обучения 
малоэффективно, но сочетание данного подхо-
да с другими методами может оказаться полез-
ным [26, 27] . 

Наиболее похожей постановкой задачи яв-
ляется задача о назначениях, которая является 
частным случаем транспортной задачи. Задача 
о назначениях имеет место при назначении лю-
дей на должности или работы, автомашин на 
маршруты, водителей на машины, при распре-
делении групп по аудиториям, научных тем по 
научно-исследовательским лабораториям и т. п. 

Задача о назначениях – это задача, в которой 
для выполнения каждой работы требуется один 
и только один ресурс (один человек, одна авто-
машина и т. д.), а каждый ресурс может быть 
использован на одной и только одной работе. То 
есть ресурсы не делимы между работами, а ра-
боты не делимы между ресурсами [31].  

Специфическая структура задачи о назна-
чениях позволила разработать так называемый 
«Венгерский метод» ее решения. Этот метод 
основан на симплекс-методе [10].  

Общим недостатком всех классических ме-
тодов является то, что они в своей основе ис-
пользуют итерационную процедуру поиска или 
улучшения некоторого начального приближе-
ния (опорного плана расписания), причем по-
иск результата осуществляется в окрестностях 
этого приближения. Это означает, что получен-
ный результат напрямую зависит от некоторого 
начального приближения и естественно возни-
кает проблема выбора ее значения.  

Кроме того, организация поиска экстремума 
целевой функции в классических методах про-
исходит: 
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во-первых, на основе изучения ее свойств 
в «малом» (в малой окрестности от начального 
приближения), можно сказать почти «в слепую», 

во-вторых – только в одном направлении, 
определяемом направлением желаемого изме-
нения целевой функции в малой окрестности ее 
наблюдения.  

Все это приводит к необходимости множест-
венного эксперимента с разными значениями 
начального приближения, что существенно уве-
личивает время поиска окончательного решения. 

Также недостатком классических методов 
является громоздкость и сложность получаемой 
математической модели и резкий (экспоненци-
альный) рост временных затрат на поиск при-
емлемого решения с ростом объемов исходной 
информации. 
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А. B. Sidorin, L. V. Likucheva, A. M. Dvoryankin  

METHODS OF AUTOMATION OF DRAWING UP OF THE SCHEDULE OF EMPLOYMENT  
PART 2. HEURISTIC METHODS OF OPTIMIZATION 

The given work is devoted methods of drawing up of the schedule of employment in educational institutions. In work heuris-
tic methods of drawing up of the schedule are described: a method based on restrictions; a method based on neural networks etc., 
and also, their merits and demerits. 

Key words: the schedule of studies, methods of drawing up of the schedule, heuristics, neural networks, genetic algorithm.  
 
В основе эвристических методов, как пра-

вило, лежит использование различного рода эв-
ристик или эвристических алгоритмов, при раз-

работке которых используются интуитивные 
предположения, не подкрепленные соответст-
вующим математическим обоснованием. Фор-
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мирование расписания занятий с помощью не-
которых правил (эвристик) позволяет несколь-
ко ускорить поиск «наилучшего» расписания, 
но использование таких алгоритмов в боль-
шинстве случаев гарантирует лишь нахождение 
приближенного решения (достижение локаль-
ного экстремума). В этом случае возникает 
проблема оценки близости найденного локаль-
ного экстремума к глобальному экстремуму. 

В ряде работ эта проблема решается путем 
сравнения расписания, полученного эвристиче-
ским методом и расписания, полученного мето-
дом перебора для близкой задачи малой размер-
ности. Несмотря на указанный недостаток, эври-
стические алгоритмы продолжают оставаться 
достаточно эффективным инструментом поиска 
«лучшего» в некотором смысле решения в тех 
случаях, когда нахождение наилучшего решения 
крайне затруднено или невозможно. 

Также для решения задачи составления рас-
писания используют методы, основанные на 
ограничениях [12, 13]. 

Задача составления расписания сводится 
к задаче удовлетворения ограничений. Процесс 
составления расписания представляется как 
процесс распределения времени и места между 
занятиями таким образом, чтобы выполнялось 
множество ограничений. Обычно для этого за-
дается множество правил. 

Данный метод предполагает «жесткие» (hard) 
и «мягкие» (soft) ограничения. Выполнение 
«жестких» ограничений обязательно, а «мяг-
ких» желательно. На каждом шаге расставляет-
ся одна группа или курс. Если на каком-то ша-
ге невозможно назначить время или аудито-
рию таким образом, чтобы не нарушились ог-
раничения, то ослабляется одно из «мягких» 
ограничений. И так повторяется до тех пор, 
пока не станет возможным назначить время 
или аудиторию без нарушений оставшихся ог-
раничений.  

 Недостатком этого метода является то, что 
не всегда можно расставить группу или курс 
и поэтому это приходится делать вручную. 

Основным плюсом данного метода является 
сокращение пространства поиска.  

Другой подход к решению сложных комби-
наторных задач целочисленного программиро-
вания, к классу которых относится и задача со-
ставления расписания учебных занятий, описы-
вается в работе [1, 5, 6, 7, 8, 9]. В рамках данно-
го подхода решение оптимизационной задачи 
осуществляется с помощью нейронных сетей 

(НС), где каждой целочисленной переменной 
ijx  решаемой задачи ставится в соответствие 

выходной сигнал ij-го нейрона ijV , стоящего 
в i-й строке и j-м столбце матрицы, т. е. строит-
ся отображение. Далее с учетом полученного 
отображения интерпретируются ограничения 
и целевая функция и строится энергетическая 
функция НС.  

На следующем этапе определяются парамет-
ры НС: матрица синаптических связей и вектор 
внешних смещений. В конечном итоге, поиск 
решения задачи с помощью данного метода 
сводится к реализации динамического процесса 
перехода НС из некоторого начального состоя-
ния в некоторое конечное состояние, которое 
и принимается за решение задачи.  

Недостатком данного метода является 
сложность выбора начального состояния НС. 
Поэтому при наличии достаточного временного 
ресурса на поиск решения следует реализовы-
вать многократный переходный процесс сети 
и в качестве решения принимать наилучший из 
результатов. 

Одним из распространенных эвристических 
методов, который применяется для составления 
расписания занятий является метод имитации 
отжига [10, 11].  

Алгоритм имитации отжига (анг. Simulated 
annealing) основывается на имитации физиче-
ского процесса. Этот процесс происходит при 
кристаллизации вещества из жидкого состоя-
ния в твердое. Предполагается, что существуют 
допустимые переходы отдельных атомов из од-
ной ячейки в другую, даже когда атомы уже 
выстроились в кристаллическую решетку. Этот 
процесс протекает при постепенно понижаю-
щейся температуре. Атом переходит из одной 
ячейки в другую с некоторой вероятностью, 
причем вероятность уменьшается с понижени-
ем температуры. Устойчивая кристаллическая 
решетка соответствует минимуму энергии ато-
мов, поэтому атом либо переходит в состояние 
с меньшим уровнем энергии, либо остается 
на месте.  

Данный алгоритм для задачи составления 
расписания можно представить следующим об-
разом: 

1. На первой итерации алгоритм генерирует 
некоторое начальное корректное решение Z0 
(оно считается текущим Z = Z0) и для этого ре-
шения задается начальное высокое значение 
контрольного параметра температура T0.  
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2. Далее происходит мутация расписания: 
может изменяться время проведения занятия 
или аудитория или перестановка занятий в рас-
писании. В итоге генерируется новое коррект-
ное расписание Z'. 

3. Вычисляется целевая функция Δf = f(Z') – 
f(Z). Если новое решение лучше предыдущего 
(Δf ≤ 0), то оно его заменяет. Если же оно хуже 
(Δf > 0), то вероятность того, что оно заменит 
предыдущее определяется формулой p = e–Δf/T .  

4. Происходит изменение текущей темпера-
туры. Температура, а вместе с ней и вероят-
ность замены старого решения новым умень-
шается с каждой итерацией (или через несколь-
ко итераций).  

5. Пока не выполнен критерий остановки 
переход к пункту 2. В качестве критерия оста-
новки можно использоваться заданное число 
итераций без улучшения значения целевой 
функции. 

Такой метод эффективен для составления 
небольших расписаний.  

Интенсивно развиваются в последнее время 
методы решения большеразмерных задач цело-
численного программирования, объединенных 
термином «генетические алгоритмы» [4, 11, 14]. 
Основные отличия и преимущества генетиче-
ских алгоритмов в сравнении с классическими 
методами заключаются в следующем: 

– генетический алгоритм (ГА) работает с ко-
дами, в которых представлен набор параметров, 
напрямую зависящих от аргументов целевой 
функции; 

– в процессе поиска ГА использует не-
сколько точек поискового пространства (про-
цесс распараллеливается), а не переходит от 
точки к точке, как это происходит в традици-
онных методах, т. е. ГА оперирует со всей со-
вокупностью допустимых решений; 

– ГА в процессе работы не использует до-
полнительной информации, что повышает ско-
рость его работы; 

– ГА использует как вероятностные правила 
для порождения новых точек поиска, так и де-
терминированные правила для перехода от од-
них точек к другим и др. 

Генетический алгоритм состоит из следую-
щих компонент:  

• Хромосома. В качестве хромосомы вы-
ступает решение рассматриваемой задачи. 
Хромосома состоит из совокупности генов – 
параметров. 

• Начальная популяция хромосом. 

• Набор операторов для генерации нового 
поколения. Генетическими операторами явля-
ются оператор кроссовера (crossover operator) 
и оператор мутации (mutation operator). За счет 
кроссовера производится обмен генами между 
особями, то есть процесс скрещивания особей. 
Пусть имеются две родительские особи с хро-
мосомами Х = {xi, i = 1,N} и Y = {yi, i = 1,N}. 
Случайным образом определяется точка разры-
ва (crossover point), внутри хромосомы, в кото-
рой обе хромосомы делятся на две части и об-
мениваются ими.  

• Оператор мутации инвертирует случайно 
выбранный бит (ген) в хромосоме.  

• Целевая функция для оценки приспособ-
ленности (fitness) решения. 

ГА – это итерационный процесс, который 
продолжается до тех пор, пока не выполнятся 
критерий останова (например, заданное число 
поколений). На каждом поколении ГА реализу-
ется отбор (селекция), кроссовер и мутация.  

Данный алгоритм можно представить сле-
дующей схемой: 

 

 
 

Рис. 1. Схема работы классического генетического алго-
ритма 

 
Генетические алгоритмы имеют недостат-

ки, которые можно представить в виде трех 
групп: к первой группе относится недостаточ-
ное разнообразие хромосом в популяции, ко-
торое может привести к преждевременному 
окончанию работы алгоритма и, как следствие, 
к получению «некорректного» расписания. 
Далее, завершение работы генетического ал-
горитма происходит по достижению заданного 
(не всегда обоснованного) числа итераций, что 
в ряде случаев препятствует поиску лучшего 
расписания. 

Вторая группа недостатков вызвана слабым 
учетом специфики задачи составления распи-
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сания учебных занятий при организации ее ре-
шения с помощью генетических алгоритмов. 
Так, в известных генетических алгоритмах со-
ставления расписания занятий не учитывается 
наличие связей между объектами расписания 
и большое многообразие описаний самих объ-
ектов расписания. 

Третья группа вызвана недостаточной сис-
тематизацией исходных данных как на этапе 
представления объектов генетической оптими-
зации, так и при организации генетических 
операций поиска [2, 3]. Так, расписание учеб-
ных занятий образовательных систем массово-
го обучения является сложным информацион-
ным объектом, в котором сочетаются свойства 
учебных групп, дисциплин, преподавателей, 
аудиторий и т. д. Соответственно, хромосомы, 
являющиеся информационными моделями рас-
писания, также являются сложными объекта-
ми, для которых целесообразно применение 
агрегативных логических моделей, основан-
ных на рассмотрении хромосомы как много-
уровневой системы, с последующей ее деком-
позицией. 

В данной статье представлены основные 
методы автоматизации и оптимизации задачи 
составления расписания занятий. Попытки ав-
томатизации составления расписания занятий 
классическими методами предпринимались не-
однократно, но удовлетворительных результа-
тов не принесли (программные решения «умер-
ли» при попытках внедрения). Так как оптими-
зация расписания по кажущимся априорно 
верным математическим выраженным показа-
телями (критериям) оптимальности оказалась 
малоэффективной (не оптимальной). В настоя-
щее время при составлении оптимального 
учебного расписания применяются логические 
правила (эвристики), позволяющие несколько 
ускорить поиск и качество расписания. Эври-
стики составляются при участии опытного дис-
петчера, который учитывает индивидуальные 
особенности, как преподавателей, так и специ-
фики обучения в ВУЗе. 
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При отливке машиностроительных изделий 
в процессе затвердевания происходит образо-
вание различных видов дефектов. Эти дефекты 
оказывают большое влияние на прочность из-
делия и могут привести к его разрушению. 
Чтобы предотвратить возникновение дефектов 
необходимо контролировать процесс затверде-
вания отливки и предупреждать возникновение 
дефектов. Одним из методов, обеспечивающих 
уменьшение количества дефектов, является 
контроль процесса охлаждения отливки. 

Процесс остывания моделируется на ЭВМ. 
Технология расчета состоит в использовании 
нестационарной дискретной модели, аппрокси-
мирующей решение уравнения теплопроводно-
сти для произвольной геометрии. Особенно-
стью метода является использование кубиче-
ской сетки для разбиения геометрии.  

Для моделирования процесса охлаждения 
необходима геометрическая модель изделия 
и его литниковой системы. Технология модели-
рования включает разбиение исходной геомет-
рии на конечные элементы, расчет полученной 

конечно-элементной модели и визуализация 
поведения модели на основе данных, получен-
ных при проведении расчетов. 

В процессе разбиения поверхность детали, 
представленная исходной CAD-геометрией, раз-
деляется на полигоны. Разбиение поверхности 
на полигоны происходит с использованием сво-
бодной библиотеки функций для работы с гео-
метрией OpenCASCADE. Также на первом 
этапе происходит разбиение модели машино-
строительного изделия секущими плоскостями.  

Полигоны используются при построении 
сечения: ищутся линии пересечения полигона 
и секущей плоскости. Затем происходит раз-
биение сечения на прямоугольную сетку путем 
проведения взаимно перпендикулярных лучей 
и поиска точек пересечения этих лучей. После 
разбиения образуем кубическую сетку. 

На этапе расчета происходит интегрирова-
ние системы обыкновенных дифференциаль-
ных уравнений теплопроводности, соответст-
вующих рассматриваемому изделию. Дискрет-
ная математическая модель соответствует 
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уравнению теплопроводности в частных произ-
водных: 

( )tzyxQuq
t
u ,,,2 =∇−
∂
∂

γρ ,       (1) 

где u – температура, q – коэффициент тепло-
проводности материала, γ – теплоемкость, ρ – 
плотность, с начальными условиями 

( ) ( )zyxfzyxu ,,0,,, =      (2) 
и граничными условиями 

( ) bI Ttzyxu =,,, .       (3) 
Уравнение (1) можно с заданной точностью 

представить в виде 

( )tzyxQuq
t
u

t
u ,,,2
2

2

=∇−
∂
∂

γρ+
∂
∂

α    (4) 

При α → 0 решение уравнения (4) стремит-
ся к решению уравнения (1). Необходимое ус-
ловие для величины α: 

2

22

4 nqλ
ργ

<α         (5) 

В методе Фурье уравнению (4) соответству-
ет уравнение для функции времени 

( ) ( ) ( ) 02 =λ+γρ+α tTqtTtT nnnn ; n = 1,2,...     (6) 
где λn – собственное значение, Tn(t) – некоторая 
функция времени, соответствующая собствен-
ным значениям λn. При достаточно малых α 
решение уравнения (6) стремится к решению 
уравнения 

( ) ( ) 02 =λ+γρ tTqtT nnn         (7) 
Дискретизация уравнения (4) по методу ко-

нечных элементов приводит к уравнению вида  
),( txGKXXCXM =++      (8) 

где X – вектор узловых переменных размерно-
сти n, Mn×n – матрица при вторых производных, 
Cn×n – матрица демпфирования, Kn×n – матрица 
жесткости, G(x,t) – вектор узловых нагрузок, 
соответствующий источникам тепла. 

Матрица жесткости в предлагаемом методе 
складывается из элементов, которые для связи 
двух соседних узлов записываются в виде  

9lqk =        (9) 
где l – расстояние между соседними узлами. 

Матрица демпфирования складывается из 
элементов вида 

9lCij γρ=       (10) 
В рассматриваемой реализации метода 

предполагается, что решетка разбиения – куби-
ческая, с кубиками одинакового размера с дли-
ной ребра l. Использование равномерной куби-
ческой решетки позволяет интегрировать урав-

нение (8) без явного вычисления матрицы же-
сткости. Правая часть уравнения (8) для i-го 
узла будет вычисляться по формуле 
        ( )1

m
i j i jx k x x=α = − − −∑  

( )1
m
j ij i jc x x=− − +∑ ( , )x t ,  (11) 

где m – число контактирующих с узлом эле-
ментов.  

В качестве примера рассмотрим сетку, по-
казанную на рис. 1. 

 

 

 

 

Рис. 1. Фрагмент кубической сетки 
 
Для данной сетки для узла x5 уравнение (11) 

будет выглядеть следующим образом: 
5xα =  
( )5 2 5 4 5 6 5 8( ) ( ) ( ) ( ) ...x x x x x x x x k= − + − + − + − + (12) 
Визуализация результатов интегрирова-

ния дифференциальных уравнений происхо-
дит с использованием библиотеки функций 
OpenCASCADE.  

В качестве примера расчетов представлены 
результаты остывания гайки. На рис. 2 показа-
на CAD-геометрия модели гайки.  

На рис. 3 показано распределение тепла 
в один из моментов остывания гайки.  

Описанная выше технология расчетов по-
зволяет использовать CAD-геометрию любой 
сложности, имеет достаточную точность расче-
та, предоставляет высокую скорость разбиения 
геометрии на сетку, генерации и интегрирова-
ния дифференциальных уравнений. 

 

      

Рис. 2. CAD-геометрия мо-
дели гайки 

Рис. 3. Модель гайки в про-
цессе остывания 
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Выбранные методы разбиения модели и 
проведения расчетов допускают эффективное 
распараллеливание на многопроцессорных 
вычислительных системах. Помимо этого, 
представляется возможным адаптировать ис-
пользуемую технологию расчетов для распа-
раллеливания вычислений на видеокарте, что 
является наиболее перспективным на данный 
момент, поскольку это позволяет заменить 
одной видеокартой целый вычислительный 
кластер.  

В ходе дальнейшей работы предполагается 
реализовать механизм построения адаптивной 
сетки, что позволит проводить расчет процесса 
остывания машиностроительных изделий, 
имеющих поверхность сложной формы. Также 
для построения более наглядной визуализации 
результатов интегрирования дифференциаль-

ных уравнений необходимо автоматизировать 
процесс поиска термических узлов.  

Данную разработку целесообразно приме-
нять на литейном производстве. С ее помощью 
становится возможным осуществлять оптими-
зацию параметров литниковых систем.  
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Рассматривается создание интегрированной системы обработки структурированных физических знаний на базе 
мультиагентной системы. Описанный подход позволяет предоставить пользователю единый интерфейс для работы с ба-
зой данных по физическим эффектам. 

Ключевые слова: физический эффект, мультиагентная система, агент, протокол общения агентов. 
 

V. A. Yarovenko, S. A. Fomenkov 

CREATING AN INTEGRATED SYSTEM OF PROCESSING STRUCTURED PHYSICAL  
KNOWLEDGE USING MULTI-AGENT APPROACH 

Creating of the integrated system to processing of structured physical effects knowledge-based multi-agent system is consid-
ered. The described approach allows to provide for a user the single interface to work with a database of physical effects. 

Key words: physical effect, Multi-agent system, Agent, The communication protocol of agents. 
 
В настоящее время для повышения эффек-

тивности в инженерной и изобретательской 
деятельности вместо привычных печатных книг 
и учебников все чаще используют информаци-
онные ресурсы структурированных знаний, в том 
числе и физических. На кафедре САПР и ПК 
ВолгГТУ в течение длительного времени ве-
дутся работы по созданию банка данных физи-
ческих знаний в виде ФЭ [1]. В рамках этого 
направления разработана модель описания ФЭ 
и сформирована база данных ФЭ, включающая 
в себя более 1200 описаний. На основе базы 
созданы различные автоматизированные сис-
темы обработки ФЭ: поиска ФЭ; анализа и син-
теза физического принципа действия изделий 

и технологий; извлечения ФЭ из первоисточни-
ков в сети Интернет [2].  

Основной целью дальнейших разработок 
является повышение эффективности и удобства 
взаимодействия пользователей со специализи-
рованной базой данных физических эффектов. 
Для этого необходимо эффективно организо-
вать взаимодействие не только пользователя 
с автоматизированными системами обработки 
ФЭ, но и организовать взаимодействие между 
этими системами, а также максимально абстра-
гировать их от реализации самой базы данных 
по ФЭ. Для решения поставленной задачи ис-
пользуется мультиагентной подход [3]. Данный 
подход подразумевает проектирование муль-
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тиагентной системы, в которой главными эле-
ментами будут программные агенты, решаю-
щие задачу интеллектуальной обработки и ин-
теграции информации о ФЭ [4]. 

Проблемная среда мультиагентной системы 
включает в себя следующие элементы: 

MAC = <S, O, Pr, En >,           (1) 
где S – субъекты системы (пользователи); O – 
объекты системы (агенты); Pr – средства ком-
муникации как субъектов с объектами, так и объ-
ектов с объектами (протокол общения); En – 
внешняя среда агента (база данных ФЭ и внеш-
ние хранилища информации). 

Агент является решением проблемы в про-
блемной среде. Основной задачей для агента 
в данной работе является выполнение запросов 
субъектов или других агентов. Каждый агент 
имеет уникальное имя в системе. По этому имени 
можно обратиться к агенту. В модель каждого 
агента включается: уникальное имя, список вы-
полняемых запросов, ответы на запросы, алго-
ритм функционирования. В системе определены 
следующие типы агентов: агент-менеджер (рас-
пределяет запросы пользователя между агентами-
исполнителями), агент-справочник (хранит ин-
формацию об зарегистрированных в среде аген-
тах-исполнителях, а также историю выполнения 
запросов), агент-исполнитель (выполняет опреде-
ленную задачу обработки базы данных ФЭ). 

Взаимодействие между агентами реализо-
вано в виде «запроса-ответа». Для этого ис-
пользуется передача протоколов между агента-
ми. Протокол определен набором команд. Каж-
дый агент может выполнять часть команд из 
этого набора. Протокол общения имеют сле-
дующий вид: 

Query = < Name, Params, Result, Objects,  
Type, S, D>,        (2) 

где Name – наименование запроса; Params – 
список параметров, используемый для запроса; 
Result – метка о выполнении запроса; Objects – 
список объектов результата запроса; Type – тип 
сообщения (запрос / ответ); S – агент-источник; 
T – агент-приемник. 

Для реализации данного подхода была 
предложена архитектура системы, структурная 
схема которой изображена на рис. 1. Агент 
пользователя отвечает за взаимодействие поль-
зователя с мультиагентной системой. Служба 
передачи сообщений осуществляет обмен со-
общениями между агентами системы. Агент-
исполнитель выполняет интеллектуальную об-
работку базы данных по физическим эффектам.  

 
Рис. 1. Архитектура мультиагентной системы взаимодей-

ствия с базой данных по ФЭ 
 

Агент-менеджер отвечает за распределение за-
просов между агентами-исполнителями. Агент-
справочник является справочной подсистемой. 
Окружающая среда включает в себя базу дан-
ных по физическим эффектам и внешние ис-
точники информации. 

Использование мультиагентного подхода 
позволяет объединить системы обработки ФЭ 
в единый комплекс и эффективно организовать 
взаимодействие между системами. Агенты 
взаимодействую друг с другом для решения за-
просов пользователей. 

С использованием мультиагентного подхо-
да появляется возможность легко добавлять но-
вые методы обработки ФЭ без изменения су-
ществующей системы. Для этого необходима 
только реализация нового агента. 

В мультиагентной системе используется 
единая база данных ФЭ. Поэтому все измене-
ния в базе данных становятся доступны другим 
системам. При этом нет необходимости каждо-
му агенту реализовывать работу с базой дан-
ных. Достаточно реализовать одного агента, а ос-
тальные агенты будут работать с ним. 
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