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Капельное кипение – испарение в режиме 
кипения жидкости, подаваемой на поверхность 
нагрева в виде капель, – согласно анализу лите-
ратурных источников и опыту практического 
наблюдения [1-4] является одним из современ-
ных перспективных направлений интенсифика-
ции процесса испарения. 

Авторами предложены способ и устройство 
испарителя [5, 6], позволяющие использовать 

капельное кипение в различных технологиче-
ских процессах, что значительно повышает ин-
тенсивность и эффективность испарения. При-
чиной этого является соблюдение условия рас-
пределения жидкости по греющей поверхности 
в виде капель таким образом, чтобы отдельные 
капли на ней не сливались друг с другом, обра-
зуя сплошную пленку жидкости, для которой 
интенсивность кипения резко падает. 

 

 
                                              а                                                                                          б 
 

Рис. 1. Принципиальные схемы устройства испарителя: 
1 – кольцевой трубчатый коллектор; 2 – патрубок; 3 – распыливающий диск; 4 – конический нагреватель; 5 – испарительный диск; 6 – вал; 

а – существующая конструкция [6]; б – предлагаемая конструкция 

_________________________ 
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В конструкции испарителя [6] (рис. 1, а) это 
достигается тем, что из кольцевого трубчатого 
коллектора 1 жидкость в виде капель подает- 
ся на греющую поверхность нагревателя 4, 
имеющего форму обратного усеченного конуса 
с температурой поверхности, превышающей  
в 2,5÷3 раза температуру кипения испаряемой 
жидкости, что соответствует так называемой 
температуре Лейденфроста. При такой темпе-
ратуре поверхности жидкость в каплях практи-
чески мгновенно прогревается до температуры 
кипения, перестает контактировать с греющей 
поверхностью и гарантированно переходит  
в сфероидальное состояние. При этом между 
«шариками» жидкости и греющей поверхно-
стью образуется паровая прослойка. Так как 
греющая поверхность нагревателя 4 имеет ук-
лон, «шарики» жидкости скатываются с нее  
и попадают на греющую поверхность испари-
тельного диска 5, которая нагрета до темпера-
туры, превышающей в 1,2÷2,3 раза температу-
ру кипения испаряемой жидкости. При такой 
температуре греющей поверхности диска 5 по-
падающие на нее капли жидкости вследствие 
адгезионного взаимодействия как бы «прили-
пают» к ней и испаряются в режиме кипения, 
при котором значительно возрастают коэффи-
циенты теплоотдачи, что резко увеличивает ин-
тенсивность и эффективность испарения. 

При относительно малых скоростях враще-
ния диска 5 капли могут испаряться, оставаясь 
неподвижными на месте попадания на диск. 
При более высоких угловых скоростях враще-
ния диска 5 капли при испарении под действи-
ем центробежной силы несколько смещаются к 
периферии, не отрываясь от поверхности диска. 

Рассмотрим математически задачу о движе-
нии испаряющейся капли жидкости по поверх-
ности вращающегося диска (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Расчетная схема задачи о движении испаряющейся 
капли жидкости по поверхности вращающегося диска 

 

Уравнение баланса сил, действующих на 
испаряющуюся на вращающемся диске каплю, 
имеет вид: 

ц тр иF F F  ,                       (1) 

где 2
ц кF m r    – центробежная сила, Н: mк – 

масса капли жидкости, кг; ω – угловая скорость 
вращения диска, рад/с; r – радиус падения кап-
ли на поверхность диска, м; тр кF m g    – 

сила трения скольжения капли по поверхности 
диска, Н: φ – коэффициент трения скольжения 
жидкости по поверхности диска, определяемый 
экспериментально; g – ускорение свободно- 

го падения, м/с2; и к

dv
F m

dr
   – сила инерции,  

Н: v – окружная скорость движения капли, м/с. 
Тогда уравнение (1) переходит в форму 

2
к к к

dv
m r m g m

dr
      

 

или                     2 dv
r g

dr
      .                    (2) 

Уравнение (2) позволяет сделать важный 
вывод о том, что постоянно убывающая масса 
жидкости в капле оказывает одинаковое влия-
ние на каждую действующую на каплю силу, 
что позволяет сократить этот параметр. В этой 
связи дальнейшее решение значительно упро-
щается. 

Дифференциальное уравнение примет вид: 

2dv
r g

dr
      ,                  (3) 

где  r r  , τ – время движения капли, с. 

Так как 
dr

v
d




, то уравнение (3) приводит-

ся к неоднородному дифференциальному урав-
нению второго порядка 

2
2

2

d r
r g

d
    


.                (4) 

С помощью подстановки 
2y r g      ,                  (5) 

откуда следует 
2

dy
dr 


, получаем однородное 

дифференциальное уравнение второго порядка 
2

2
2

0
d y

y
d

  


, 

решение которого ищется в виде [7] 
2 2

1 2y С е С е                         (6) 
или, переходя к исходной функции радиуса r,  
с учетом обозначения (5), получаем 

2 22
1 2r g С е С е           . 

В этом случае функция радиуса  r r   

должна искаться в виде 
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2 2

1 2
2

g C e C e
r

        



             (7) 

с начальными условиями:  

0  , нr r , 0
dr

v
d

 


, т. е. 

1 2
2н

g С С
r

  



,                  (8) 

2 2
1 2

1 22
0

0

C e C edr
v C C

d

     
    

 
. 

Отсюда следует, что 

1 2С С С  ,                       (9) 

а с учетом (8) имеем 

2 2нr g C       или  
2

2
нr g

С
   

 . 

Подставляя С в выражение (7), получаем 
искомое решение 

 
2

2 22
нr gg

r e e   
   

 
.    (10) 

Из уравнения (4) можно найти условие 
*
нr r , при котором капля не будет двигаться 

по поверхности вращающегося диска: 
2 *

нr g    , 

*
2н

g
r





.                           (11) 

Задаваясь исп   , т. е. равенством времени 
движения капли и времени ее испарения, мож-
но найти радиус rк, при котором капля, двига-
ясь по спиралевидной траектории от нr r  до 

кr r , полностью испарится: 

 
2

*
2 2

*

,
2

,

исп испн
к н н

к н н н

r gg
r e е r r

r r r r

     
    

 
  

. 

           (12) 
В качестве испаряемых в испарителе [6] 

жидкостей могут выступать как чистые жидко-
сти, так и растворы, и суспензии. При испаре-
нии последних отверстия кольцевого трубча-
того коллектора 1 (рис. 1, а) могут засорятся  
с течением времени, что приведет к полной за-
купорки некоторых отверстий. Это обстоятель-
ство, в конечном счете, приведет к тому, что из 
оставшихся отверстий на греющую поверх-
ность конического нагревателя 4 будут пода-
ваться не капли, а струи жидкости, которые, 
стекая на греющую поверхность испарительно-
го диска 5, будут образовывать на ней сплош-
ную пленку жидкости. Интенсивность и эффек-
тивность испарения для испаряющейся пленки 

жидкости окажутся значительно ниже, чем для 
испарения отдельных капель. 

Для сохранения четкого капельного ороше-
ния при испарении любых жидких сред авто-
рами предлагается использовать вместо коль-
цевого трубчатого коллектора 1 (рис. 1, а) рас-
пыливающий диск 3 (рис. 1, б), установленный 
на одном валу 6 с испарительным диском 5, на 
который из патрубка 2 в виде струи будет по-
даваться испаряемая жидкость. 

Согласно физической картине механическо-
го распыливания жидкостей с помощью вра-
щающегося диска, которая подробно описана  
в [8], в начальный момент времени на перифе-
рии диска образуется краевое утолщение – 
жидкий тор, в котором под действием центро-
бежной силы развиваются местные возмуще-
ния. Возмущенный участок на торе превраща-
ется в струйку-отросток, который затем преоб-
разуется в шаровидный узел с тонкой перемыч-
кой, отрывающийся в виде отдельных капель,  
а перемычка распадается с образованием более 
мелких капелек-спутников. Оставшаяся часть 
струйки-отростка под действием сил поверхно-
стного натяжения возвращается в тор и втяги-
вается в него, а струйка-отросток, в которую 
поступают следующие порции жидкости, вновь 
начинает расти, и описанный процесс повторя-
ется. В результате непосредственно у кромки 
диска образуются наиболее однородные по 
размерам основные капли, называемые первич-
ными, и более мелкие капельки-спутники, доля 
которых по данным различных авторов состав-
ляет 5÷25% от общей массы распыляемой жид-
кости. 

Таким образом, из вышесказанного следует, 
что для реализации четкого капельного распы-
ла испаряемой жидкости размер распыливаю-
щего диска целесообразно ограничивать радиу-
сом, на котором происходит отделение капель 
от пленки жидкости. Рассмотрим эту задачу 
более подробно. 

Пусть на предельном радиусе R текущая по 
поверхности вращающегося диска пленка жид-
кости дробиться на отдельные капли (рис. 3). 

Согласно закону сохранения массы запи-
шем 

к п тV V V  ,                       (13) 

где 
3

6
к к

к

n d
V

  
  – объем образовавшихся на 

радиусе R капель жидкости, м3: nк – число ка-
пель (рис. 3, а); 2пV R b        – объем эле-
мента пленки жидкости на радиусе R, который 
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распадается на отдельные капли, м3: b – ширина 
элемента, м; δ – толщина пленки, м (рис. 3, б); 

22т кV R d    – объем элемента краевого утол-
щения – жидкого тора на радиусе R, который 
распадается на отдельные первичные капли 
(без учета объема капелек-спутников, которые 

составляют допустимую в решении потерю 
массы жидкости), м3 (рис. 3, в). 

Из соотношения (13) найдем связь толщины 
пленки и числа капель от их диаметра 

2
кb d  ,                         (14) 

12к кn R d  .                      (15) 

 

 
 

Рис. 3. Расчетная схема задачи о капельном дроблении пленки жидкости, текущей по поверхности вращающегося диска: 
а – общий вид распылительного диска; б – элемент пленки жидкости на радиусе R;  

в – элемент краевого утолщения – жидкого тора на радиусе R 

 
На предельном радиусе R центробежная си-

ла становится равной силе, способствующей 
образованию новой поверхности, т. е. 

2
к

S
V R

b


    ,               (16) 

где 
2 4к кS n d R b                   (17) 

– площадь образовавшейся новой поверхности 
при разрыве пленки жидкости на nк капель, м

2. 
Подставляя (14), (15) и (17) в уравнение 

(16), и преобразуя полученное выражение, по-
лучим 

3 2

0
6 3
к кd R d   

   


.             (18) 

Толщина пленки жидкости в уравнении (18) 
может быть найдена по известной формуле, по-
лученной в результате теоретического решения 
задачи о растекании пленки жидкости по по-
верхности вращающегося диска [8]: 

1

3

2 2

3

2

Q

R

          
,                 (19) 

где ν – коэффициент кинематической вязкости, 
м2/с; Q – объемный расход жидкости, м3/с. 
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Уравнение (19) справедливо для диапазона 
изменения радиуса R*<R<R**, выраженного  
в метрах, где 

1

2
3* 7 10

Q
R         

 

и                   

1

2
5

2
** 56 10

Q
R

       
               (20) 

что соответствует очень широкому реальному 
физическому диапазону изменения R. 

Подставляя (19) в (18), окончательно полу-
чим трансцендентное уравнение для определе-
ния значения предельного радиуса R 

1
3 2 3

2 2

3
0

6 3 2
к кd R d Q

R

               
.   (21) 

В полученном уравнении диаметр первич-
ных капель dк является задаваемым параметром. 
Из литературы [8] известно, что он определяет-
ся из условия равенства (или пропорциональ-
ности) действующих на каплю центробежной 
силы и силы поверхностного натяжения и обы-
чно укладывается в диапазоне от 0,03 до 4 мм. 
Однако предложенное для его расчета уравне-
ние содержит эмпирический коэффициент, пря-
мо пропорционально влияющий на его величи-
ну и принимающий значения от 1,9 до 4,6. При-
чем отсутствует физическое объяснение такому 
широкому разбросу значений. В этой связи ав-
торы полагают, что допущение, сделанное в (14) 

и распространяющееся на (21), вполне обосно-
вано, так как решение (21) относительно R в этом 
случае дает завышенные, а не заниженные зна-
чения (т. е. определяет значение предельного 
радиуса с запасом). 

Практический интерес представляет также 
скорость wк, с которой первичные капли слета-
ют с периферии распыливающего диска. Для ее 
нахождения запишем закон сохранения энергии 
для единичной капли, образующейся при дроб-
лении пленки жидкости на вращающемся диске 

2 2 2

2 2
к к к

к

V R V wS

n

        
  .      (22) 

Подставляя (14), (15) и (17) в уравнение 
(22), и преобразуя полученное выражение, по-
лучим уравнение 

 2 3 1 3
к

к

dR
w

R

     



,     (23) 

для которого R рассчитывается по формуле 
(21), а δ – по формуле (19). 

Используя уравнения (11), (12), (21), были 
проведены расчеты размеров распыливающего 
и испарительного дисков для полного испаре-
ния капель воды, результаты которого пред-
ставлены на рис. 4. При расчетах радиуса рас-
пыливающего диска были учтены условия (20), 
а все теплофизические свойства воды брались 
при стандартных условиях. 

 

 
 

Рис. 4. Результаты математического моделирования размеров  
распыливающего R (1 и 3)и испарительного rк (2 и 4) дисков испарителя: 

1 – Q = 10-5 м3/с; dк = 2,0 мм; 2 – φ = 0,781; rн = 50 мм; τисп = 0,2 с;  
3 – Q = 10-5 м3/с; dк = 0,5 мм; 4 – φ = 0,781; rн = 80 мм; τисп = 0,2 с 
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Горизонтальные участки функций  кr f   

(линии 2 и 4 рис. 4) означают, что капля, упавшая 
на начальный радиус rн, не двигается в процессе 
испарения, так как центробежная сила, дейст-
вующая на нее, меньше силы трения скольжения 
капли по поверхности испарительного диска, т. е. 

*
н нr r . Как только центробежная сила становится 

больше силы трения скольжения, т. е. *
н нr r , ка-

пля начинает свое движение по диску и функция 

 кr f   сходит с горизонтальной дистанции. 

Монотонно убывающие функции  R f   

(линии 1 и 3 рис. 4) означают, что с ростом 
центробежной силы толщина пленки жидкости 
и предельный радиус распыливающего диска, 
на котором пленка дробится на отдельные кап-
ли уменьшаются. В расчетах размеры капель 
были выбраны из диапазона 0,03÷4 мм, реко-
мендованного в литературе [8]. 

 

 
 

Рис. 5. Зависимость скорости движения сходящей с распыливающего диска капли от его радиуса: 
а – Q=10-5 м3/с; dк = 2,0 мм; ω = 1÷3 об/с; δ = 0,169÷0,172 мм; б – Q = 10-5 м3/с; dк = 0,5 мм; ω = 1÷3 об/с; δ = 0,681÷0,707 мм 

 
На рис. 5 представлены результаты расче-

тов скорости движения срывающихся с кромки 
распыливающего диска капель по уравнениям 
(19), (21), (23). Полученные кривые являются 
монотонно возрастающими с ростом значений 
аргумента, что говорит о схожести физической 
и математической моделей. А положительные 
значения функции  кw f R  во всем диапазо-

не значения аргумента свидетельствуют об аде-
кватности полученной математической модели, 
так как при этом выполняется закон сохранения 
энергии (22). 

Таким образом, на основе физических пред-
ставлений была предложена математическая 
модель, объединяющая в себе зависимости (11), 
(12), (20), (21), (23), которая может быть поло-
жена в основу инженерной методики расчета 
высокотехнологичных аппаратов с использова-
нием капельного кипения жидкостей, у кото-
рых распыливающий и испарительный диски 
расположены на одном приводном валу. По-
добные аппараты, способные осуществлять 
полное и частичное испарение (упаривание) как 
чистых жидкостей, так и растворов, и суспен-
зий, могут найти применение в химической, 
нефтехимической, пищевой и фармацевтиче-
ской промышленности. 
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Предложена математическая модель двухтрубного теплообменника, когда по внутренней трубе движет-
ся нагреваемая жидкость с диффузионной структурой потока, а в межтрубном пространстве конденсируется 
насыщенный водяной пар. Разработан алгоритм расчета двухтрубного теплообменника с моделью структу-
ры потока, учитывающей число Пекле продольной теплопроводности. Расчеты показали, что неучет истин-
ной структуры потока нагреваемой жидкости особенно заметен при приближении ее структуры потока к 
идеальному смешению. 

Ключевые слова: структура потоков, двухтрубный теплообменник, идеальное смешение, идеальное вы-
теснение, число Пекле, продольная теплопроводность. 

 

A. B. Golovanchikov1, S. B. Vorotneva1, В. A. Dulkin2 
 

MODELING OF THERMAL PROCESS IN DOUBLE-PIPE EN-CLOSED HEAT 
EXCHANGER WITH THERMODIFFUSION MODEL OF FLOW STRUCTURE 

 

1Volgograd State Technical University 
2S.A.E. «Atomenergoproekt» 

 

The mathematical model of double-pipe en-closed heat exchanger when in the inner tube heat up liquid with dif-
fusion flow structure and in outside of tubes condenses saturated steam was proposed. An algorithm for calculating 
of double-pipe en-closed heat exchanger with model of flow structure taking into account the Peclet number of lon-
gitudinal thermal conduction was developed. Calculations showed that the neglect of the true flow structure of the 
heated fluid particularly noticeable when approaching it to the perfect mixing. 

Keywords: flow structure, heat-transfer resistance, double-pipe enclosed heat exchanger, perfect mixing, plug 
flow, Peclet number, longitudinal thermal conduction. 

 
Обычно при расчете теплообменников 

предполагают, что структура потоков по обоим 
теплоносителям соответствует режиму идеаль-
ного вытеснения [1, 2]. 

Проведем физическое и математическое 
моделирование теплообменника типа «труба  
в трубе», когда по внутренней трубе движется 
нагреваемая жидкость с диффузионной струк-
турой потока, а в межтрубном пространстве 
конденсируется насыщенный водяной пар 
(рис. 1). Такую модель структуры потоков це-
лесообразно называть теплодиффузионной.  
По аналогии с химической кибернетикой, где 
в качестве регистрируемого параметра исполь-
зуют концентрацию индикатора, в физической 

кибернетике таким параметром является тем-
пература [3-5]. В известных работах дается 
описание теплодиффузионной модели, связан-
ной с горением газа, то есть с химической ре-
акцией [6, 7]. 

Выделим на расстоянии   от входа нагре-
ваемой жидкости во внутреннюю трубу сече-
ния I и II с элементом длины d . Соответст-
венно введем обозначения температуры t , ско-
рость потока жидкости  , скорость обратного 
теплового потока t  за счет обратного переме-
шивания жидкости и теплопередачи с коэффи-
циентом tК  и составим элементарный тепло-

вой баланс для сечения d  (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема изменения температуры теплоносителей по длине  

внутренней трубы L и тепловых потоков в сечениях I – II 
 
С учетом модифицированного уравнения 

Фурье-Кирхгофа при обратном перемешивании 

t

dt

d
   

,                       (1) 

где   – коэффициент продольной теплопро-
водности (по аналогии с коэффициентом про-
дольной диффузии в гидромеханических про-
цессах с диффузионной моделью структуры 
потоков), после упрощения получаем диффе-
ренциальное уравнение II–порядка 
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Обозначив x L  , 
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d
Pe





, 

где x  – безразмерная координата длины,   – 
коэффициент продольной температуропровод-
ности, tPe  – число Пекле для продольной теп-
лопроводности, получаем дифференциальное 
уравнение, учитывающее продольную тепло-
проводность 

   
2

2 2

4 t в
t t d

в p

Pe dd t dt
Pe K t t

dх dx d c

    
   


   (3) 

с граничными условиями: 
0,

1,
в н

к

x t t t

x t t

   
  

,                (4) 

где   – среднее время пребывания нагреваемой 
жидкости во внутренней среде. 

Вместо известного дифференциального гра-
ничного условия 

1
н в

вt

dt
t t

Pe d
    
 

 

получено интегральное граничное условие на 
входе  

ln к н
t

к в

t t
Pe

t t

 
   

. 

Аналитические решения уравнения (3) по-
лучены для теплообменников типов «холо-
дильник-кипятильник» и «конденсатор-нагре-
ватель» в виде  

   1 1 2 2 3exp expt C r C r C      . 

Для расчета дифференциального уравнения 
(3) с граничными условиями (4) для заданного 
числа tPe  предлагается следующий алгоритм. 

1. В интервале температур н кt t  задается 

шаг по температуре t , например 1t   . 
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2. Выбираем в нt t t    и по известным 
формулам для расчета обычного двухтрубного 
теплообменника определяем среднюю движу-
щую силу, среднюю температуру жидкости, ко-
эффициенты теплоотдачи и теплопередачи, не-
обходимую поверхность и соответствующую 
ей длину внутренней трубы, и среднее время 
пребывания жидкости в этой трубе, где t  – 
скачок температуры на входе за счет обратной 
температуропроводности. 

3. Разбиваем всю длину трубы на n  интер-
валов, например 100n  , тогда безразмерная 
длина 0,01dx  . 

4. Уравнение (3) на каждой итерации расче-
тов представляется для градиента температуры 
в расчетном виде 

   1 2

4 t в
i i t i t d i

в p

Pe d
g g Pe g dx K t t dx

d с

  
    


, 

а для температуры 1i i it t g dx   , при этом 

 н в н tg t t Pe  . 

Если                      п кt t                               (5) 
с заданной точностью расчеты прекращаем,  
а если последнее условие не выполняется, то 
увеличиваем температуру вt  по пункту 2 алго-

ритма на t  и повторяем расчеты по пунктам 
2÷4 до выполнения условия (5). 

На рис. 2 приведены графики зависимостей 
входной температуры вt  и удельной тепловой 
мощности, передаваемой от конденсирующего-
ся пара к нагреваемой жидкости q , от числа 

Пекле tPe , а на рис. 3 – графики зависимостей 
расчетной длины внутренней трубы и коэффи-
циента теплопередачи от того же параметра. 
Исходные и справочные данные физических  
и геометрических параметров рассчитываемого 
двухтрубного теплообменника представлены  
в таблице 1, а основные расчетные параметры 
представлены в таблице 2 для числа Пекле 

0,85tPe  , которое было получено после рас-
четов, проведенных по алгоритму, представ-
ленному ниже [2, 5, 8, 9]. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимости входной температуры нагреваемой жидкости (1)  
и удельной тепловой мощности (2) от числа Пекле продольной теплопроводности 
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Рис. 3. Зависимости длины внутренней трубы двухтрубного теплообменника (1)  
и коэффициента теплопередачи от конденсирующегося пара к нагреваемой  

жидкости (2) от числа Пекле продольной теплопроводности 
 

Таблица 1 

Исходные и справочные данные для расчета двухтрубного теплообменника  
с различными структурами потоков 

 

№ Наименование параметра Размерность Обозначение Величина 

1 2 3 4 5 

Исходные данные 

1. Производительность по нагреваемой жидкости  кг час  G  3000 

2. Начальная температура нагреваемой жидкости при идеальном вытес-
нении жидкости в центральной трубе  

°С нt  20 

3. Начальная температура нагреваемой жидкости при идеальном смеше-
нии жидкости в центральной трубе  

°С вt  110 

4. Конечная температура нагреваемой жидкости °С кt  110 

Справочные данные 

5. Температура насыщенного греющего пара °С dt  132,9 

6. Давление греющего пара ат dР  3 

7. Удельная теплота конденсации  кДж кг  dr  2280 

8. Плотность конденсата 3кг м  d  920 

9. Динамическая вязкость конденсата Па×с  d  1,2·10-4 

10. Теплопроводность конденсата Вт (м×К )  d  0,63 

11. Теплоемкость нагреваемой жидкости Дж (кг×К )  рС  2100 

12. Плотность нагреваемой жидкости при средней температуре 3кг м    870 

13. Коэффициент объемного расширения нагреваемой жидкости -1К  s  0,006 
 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

17

Окончание табл. 1

1 2 3 4 5 

14. Теплопроводность нагреваемой жидкости  Вт (м×К )  s  0,684 

15. Динамическая вязкость нагреваемой жидкости при 0 °С Па×с  0  2,2·10-2 

16. Коэффициент вязкости нагреваемой жидкости К-1 а  0,022 

17. Внутренний диаметр внутренней трубы м вd  0,067 

18. Толщина стенки внутренней трубы м   0,004 

19. Теплопроводность стальной стенки Вт (м×К )  w  46,2 

20. Термическое сопротивление обеих теплопередающих поверхностей 
внутренней трубы 

-1

2

Вт

м ×К
 
 
 

 
sr  0,0004 

Варьируемый параметр 

21. Число Пекле продольной теплопроводности  – tPe  0,85 

 
Таблица 2 

Основные расчетные параметры двухтрубного теплообменника с теплодиффузионной структурой потока  
в сравнении со структурами потоков нагреваемой жидкости идеального вытеснения и смешения 

 

№ 
Наименование 
параметра 

Размерность 
Обозна-
чение 

Величина 

и. в. tPe    0,85tPe   и. с. 0tPe 

1. Расход греющего пара  кг час  dG  256,2 256,2 256,2 

2. Температура жидкости на входе в трубу  °С вt  20 30,2 110 

3. Средняя движущая сила  °С сt  56,4 53,2 22,9 

4. Средняя температура жидкости °С сt  76,5 79,7 110 

5. Средняя скорость жидкости в трубе м с  с  0,272 0,272 0,272 

6. Средняя вязкость жидкости  Па×с  с  4,1·10-3 3,81·10-3 1,96·10-3 

7. Число Рейнольдса – Re  3874,7 4160 8099,2 

8. Число Прандтля – Pr  12,55 11,7 6,01 

9. Число Нуссельта – Nu  51,43 52,5 63,6 

10. Удельная тепловая мощность 2Вт м  q  23092 22108 11042 

11. Коэффициент теплопередачи 2Вт (м ×К )  
tК  409,3 415,8 482,2 

12. Необходимая поверхность теплопередачи 2м  F  7,03 7,34 14,7 

13. Длина трубы м  L  31,51 32,9 65,9 

14. Среднее время пребывания нагреваемой 
жидкости в трубе  

с  
c  115,9 121,1 242,5 

15. Температура наружной поверхности  
внутренней трубы 

°С 
gt  131,6 131,7 132,4 

16. Температура внутренней поверхности 
внутренней трубы 

°С 
xt  120,4 120,9 127,1 

 
Для определения числа Пекле продольной 

теплопроводности Pet был использован сле-
дующий алгоритм: 

1. Измерялись при разных расходах воды ее 
температуры в патрубке входа внутренней тру-
бы tн и в самой трубе tв, находящихся друг от 
друга на расстоянии х. 

2. Определялся градиент температуры на 
входе gв=(tв-tн)/х. 

3. Был рассчитан определяющий критерий 
Рейнольдса Re. 

4. Методом наименьших квадратов обрабаты-
валась экспериментальная зависимость Pet=Pe(Re) 
в виде критериального степенного уравнения  
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B

t APe Re  

и проверялась воспроизводимость, адекват-
ность и значимость коэффициентов методом 
корреляционного анализа. 

Для рассматриваемого случая результаты 
расчетов приводят к численному значению 
Пекле продольной теплопроводности Pet=0,85. 

Из всех четырех графиков (рис. 2 и 3) вид-
но, что практически при 1tPe  , результаты 
расчетов входной температуры tв, удельной те-
пловой мощности q , коэффициента теплопере-

дачи tК  и соответственно длины внутренней 
трубы практически совпадают с результатами 
расчетов двухтрубного теплообменника иде-
ального вытеснения, то есть рассчитываемого 
по известной традиционной методике [9-13]. 

Для приведенных в таблице 2 результатов 
расчетов по теплодиффузионной модели, когда 
число Пекле продольной теплопроводности 
Pet=0,85, входная температура вt  скачком воз-

растает с начальной 20нt  °С до 30,2°С, то есть 
больше, чем на 10°С, что требует увеличения по-
верхности теплопередачи с 7 2м  до 7,3 2м ,  
а длины внутренней трубы с 31,51 м  до 32,9 м
, то есть на 4,5%, при этом коэффициент тепло-

передачи возрастет с 409 до 416 
2

Вт

м ×К
, то есть 

на 2%, а удельная тепловая мощность падает 
из-за уменьшения средней движущей силы. Не-
учет истинной структуры потока нагреваемой 
жидкости особенно заметен при приближении 
ее структуры потока к идеальному смешению. 
Так уже при Пекле продольной теплопроводно-
сти 0,1tPe   необходимая поверхность внут-

ренней трубы должна быть 25,4 мF  , а ее 
длина 53,7 м , то есть возрастают по сравнению 
с идеальным вытеснением в 1,7 раза. Обычно 
необходимую поверхность теплопередачи в те-
плообменниках завышают по сравнению с рас-
четной и выбирают стандартный теплообмен-
ник из каталога с ближайшей большей поверх-
ностью теплопередачи. Этот запас обычно объ-
ясняют увеличением термического сопротивле-
ния, связанный с накипью, образованием соле-
вого камня, ржавчины и других отложений на 
внутренней и внешней теплопередающих по-
верхностях и как следствие снижением во вре-
мени коэффициента теплопередачи и удельной 
тепловой мощности. Однако приведенные рас-
четы показывают, что при определенных усло-
виях, когда структура потока нагреваемой жид-

кости значительно отличается от идеального 
вытеснения (число Пекле Pet<0,85), такая необ-
ходимость в увеличении поверхности теплопе-
редачи бывает вызвана именно отличием ре-
альной структуры потока от идеального вытес-
нения. Расчеты по приведенному выше алго-
ритму позволяют сделать такие поправки на 
структуру потоков. 
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Условия эксплуатации в бесступенчатых 
импульсных передачах предъявляют к меха-
низмам свободного хода (МСХ) требования 
высокой угловой жесткости. Характеристика 
жесткости представляет собой зависимость 
внешнего момента от угла относительного по-
ворота ведущих и ведомых звеньев механизма 
[1]. Необходимость ее получения обусловлена 
использованием коэффициентов угловой жест-
кости в динамических моделях машинных агре-
гатов с МСХ при описании фазы вынужденного 
движения. Теоретическое исследование жест-
кости является возможным только на основе 
детального анализа деформированного состоя-
ния МСХ как неконсервативных механических 
систем переменной структуры. Упругие модели 
подобных систем при наличии сил трения и 
конструктивных зазоров в кинематических па-
рах являются нелинейными. Сложность моде-
лирования их поведения обусловила разработку 
и применение при расчетах и проектировании 
МСХ упрощенных моделей, возможности ко-
торых не позволяют определять напряженно-
деформированное состояние (НДС) конструк-
ций. Поэтому наиболее часто характеристики 
жесткости  МСХ получают экспериментально. 
В общем случае нагрузочная характеристика 
МСХ представляется нелинейной зависимо-
стью следующего вида [1]: 

            МO = Сεε
n,                        (1) 

где МO – момент на ведущем звене, ε – угол от-

носительного поворота ведущего и ведомого 
звеньев. Коэффициент угловой жесткости ме-
ханизма Сε и показатель степени n являются 
эмпирическими величинами. 

В данной публикации представлены резуль-
таты исследования жесткости самотормозя-
щихся клиновых МСХ с кинематической свя-
зью ведущего и ведомого элементов [2]. Ком-
пьютерное моделирование осуществлялось при 
использовании неконсервативной гранично-
элементной модели [3,4]. Она была разработана 
на основе ряда упрощающих допущений, по-
зволяющих построить двумерный аналог трех-
мерной конструкции. На рис.1 показана рас-
четная схема триботехнической системы меха-
низма. Было принято,  что вал-эксцентрик яв-
ляется недеформируемым телом, в области его 
контакта с жестко закрепленным в ведущей 
обойме подшипником имеется радиальный за-
зор и отсутствует трение; упругие элементы 
МСХ – подшипник, обоймы и клин – имеют 
идеально сопрягаемые контактные поверхно-
сти. Упругие свойства звеньев задают значения 
модуля Юнга и коэффициента Пуассона, кон-
фигурацию звеньев - геометрические парамет-
ры: эксцентриситет e, радиус вала ro, внутрен-
ний радиус подшипника r1 (на рисунке 1 не по-
казан), толщина подшипника h, а также радиусы 
обойм (клина) соответственно r, R, R1 и углы ра-
диальных срезов клина φ1, φ2. В областях кон-
такта клина с обоймами реализуются постоян-
ные коэффициенты граничного трения fAC, fBD. 

 
_________________________ 
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где Un – нормальные перемещения, β - угол, об-
разуемый внешней нормалью в центре гранич-
ного элемента с осью Y, Δ - начальный ради-
альный зазор в подшипнике. 

Величина нагружающего момента Мо в ус-
ловиях статического равновесия вала-эксцент-
рика эквивалентна интегральному значению 
момента восстанавливающих упругих сил в об-
ласти контакта EF с ведущей обоймой. При от-
сутствии сил трения (σ

s
 = 0)  в области контакта 

EF интегральное значение внешнего момента 
зависит только от нормальных давлений σn, оп-
ределяемых при решении обратной контактной 
задачи [3]: 

    
2

1

sin ,FF
O o nMo M er d





                (3) 

где α - угол, определяющий положение центра 
граничного элемента в области EF.  

Максимальный уровень внешней нагрузки 
не должен вызывать предельные состояния, при 
которых механизмы перестают удовлетворять 
предъявляемым эксплуатационным требовани-
ям. В качестве предельных состояний следует 
считать любого вида разрушения элементов 
конструкции и появление недопустимых отно-
сительных угловых перемещений. Проведение 
расчетов должно показать, удовлетворяет ли 

данная конструкция к предъявляемым требова-
ниям прочности и жесткости. Следует отме-
тить, что в настоящее время не сформулирова-
ны принципы, которые должны быть положены 
в основу оценки условий достаточной прочно-
сти и жесткости МСХ. Вследствие этого проч-
ность механизма может оцениваться только на 
основе существующих критериев прочности 
конструкционных материалов. Согласно [5] 
предельная функциональная нагрузка не долж-
на приводить к появлению пластических де-
формаций в элементах механизма. При этом 
перемещения удовлетворяют условиям малых 
деформаций, при  действии которых изменение 
формы звеньев МСХ является незначительным. 
В отличие от наиболее распространенных ро-
ликовых МСХ, в которых включение сопрово-
ждается значительными относительными угло-
выми перемещениями обойм [1], клиновые ме-
ханизмы тормозятся мгновенно [2]. Зависи-
мость внешнего момента от угла поворота экс-
центрика МO = f(ε1) в полной мере характеризу-
ет способность конструкции сопротивляться 
образованию деформаций. Поэтому при постро-
ении характеристик жесткости в выражении (1) 
следует использовать только угол поворота ве-
дущего звена, фактически выступающего в ка-
честве параметра нагружения механизма. 

 

           
                                                      а                                                                                 б 

 

Рис. 3. Изолинии суммарных перемещений (а) и максимальных касательных напряжений (б) 
 

На рис. 3 показаны характерные картины 
деформированного и напряженного состояния 
МСХ в заторможенном состоянии. Они были 
получены для случая идеального сопряжения 
элементов с помощью средств графической ви-
зуализации вычислительной системы. НДС ме-
ханизма характеризуют поля суммарных пере-
мещений usum = (ux

2 + uy
2)0,5, где ux, uy - компо-

ненты вектора в декартовых координатах,  
и максимальных касательных напряжений,

  max 1 2 / 2     , где 
1 2, 

 
- главные напря-

жения. Расчеты выполнены при следующих 
геометрических  параметрах и упругих харак-
теристиках модели: e = 5 мм; ro=13 мм; r1 =0;  
h = 3 мм; r = 29 мм; R = 35 мм; R1 = 50 мм;  
1 = 60; 2 = 60; E2= 1,05· 105 МПа, E3 = E4 = 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

22 

E5 =2,1 105 МПа; 2 = 0,3, 3 = 4 = 5 = 0,27. 
Механическая  нагрузка соответствовала пово-
роту вала-эксцентрика на угол ε = 0,0450. Обо-
значения упругих констант соответствуют обо-
значениям элементов на рис. 1. Поведение ме-
ханизма моделировалось при значениях коэф-
фициентов трения fAC = fBD = 0,12. Цифрами 
обозначены порядки полос. Изолинии переме-
щений имеют  цену полосы 0,0003 мм, макси-
мальных касательных напряжений - 5 МПа. 

Анализ представленных картин позволяет 
заключить, что НДС конструкции является не-
однородным. Наиболее высокий градиент пе-
ремещений и напряжений возникает в кинема-
тической паре “эксцентрик-ведущая обойма”. 
Поскольку прочностные свойства материалов 
вала и обойм превосходят свойства антифрик-
ционного вкладыша, то именно последний яв-
ляется “слабым звеном” конструкции, где  
в первую очередь возможно образование зон 
пластических деформаций. В этой связи кон-
тактная прочность МСХ полностью определя-
ются несущей способностью антифрикционно-
го материала вкладыша, и под предельной сле-
дует понимать внешнюю нагрузку, приводя-
щую к появлению пластических деформаций  
в подшипнике. Данное обстоятельство следует 
учитывать при проведении расчетов МСХ. Ре-
шение проблемы обеспечения контактной про-
чности подшипника непосредственно связано  
с выбором антифрикционных материалов с вы-
сокими механическими характеристиками и ге-
ометрических параметров звеньев. 

Геометрический расчет МСХ является наи-
более важным этапом общей методики проект-
ного расчета. Задачу  оптимального проектиро-
вания МСХ следует рассматривать, прежде все-
го, как задачу выбора геометрических парамет-
ров элементов триботехнической системы с це-
лью обеспечения заданных эксплуатационных 
свойств. Геометрический расчет, основанный 
на достоверной информации о распределении 
напряжений и деформаций в элементах конст-
рукции при действии функциональных нагру-
зок, позволяет определять как относительные, 
так и абсолютные размеры звеньев. 

Выбор относительных геометрических па-
раметров звеньев при заданных значениях ко-
эффициентов трения должен обеспечивать са-
моторможение конструкции с необходимым 
запасом. В работе [6] была построена зависи-
мость, связывающая величину минимального 
коэффициента трения в кинематических парах 
клина с обоймами с обобщенным геометриче-

ским параметром - максимальным углом закли-
нивания αmax= arcsin(e/r), и определена область 
допустимых значений относительных геомет-
рических параметров элементов, обеспечиваю-
щих самоторможение механизма.  

Не менее важным является выбор абсолют-
ных размеров механизма, обеспечивающих 
реализацию расчетного значения момента тре-
ния, при сохранении необходимой прочности  
и жесткости конструкции. В этой связи разра-
ботанная гранично-элементная модель может 
быть использована при выполнении проектного 
и проверочного расчетов клиновых МСХ. Ос-
новная задача проектного расчета состоит в оп-
ределении геометрических и упругих парамет-
ров элементов самотормозящейся конструкции, 
исходя из величины заданной внешней нагруз-
ки и значения реализуемого коэффициента тре-
ния (или диапазона его изменения) в областях 
контакта клина с обоймами. Суть проверочного 
расчета заключается в оценке механического 
состояния спроектированного МСХ (прочности 
и нагрузочной способности) при заданной на-
грузке, а также определении величины пре-
дельной внешней нагрузки на механизм или 
реализуемого максимального момента трения.  

Исходя из вышесказанного, следует заклю-
чить, что первоочередной и главной задачей 
расчета МСХ является обеспечение его проч-
ности. Расчет конструкции по допускаемым пе-
ремещениям не представляется целесообраз-
ным, но получение необходимых упругих ха-
рактеристик (коэффициентов угловой жестко-
сти МСХ) для составления динамических 
моделей привода является актуальным. 

Рассмотрение представленных на рис. 3 по-
лей деформаций и напряжений показывает, что 
прочность и жесткость клиновых МСХ сущест-
венно зависит от уровня НДС, возникающего  
в подшипниковом узле. Ниже приведены ре-
зультаты исследования влияния геометриче-
ских параметров элементов на угловую жест-
кость МСХ. На рис.4 показаны нагрузочные 
характеристики МСХ, полученные при измене-
нии радиуса эксцентрика и толщины вкладыша, 
а также максимального угла заклинивания. 
Расчеты выполнялись при значениях e = 5 мм,  
r = 29 мм,  R = 35 мм, R1 = 50 мм, 1 = 2 = 60, 
∆ = 0 и варьируемых параметрах, изменяющих-
ся в пределах следующих диапазонов: ro= 10, 
...,15 мм; h = 0, ..., 5 мм; αmax = 5,6, ..., 12,4о. За-
висимости, приведенные на рис.5, характери-
зуют соответствующие изменения коэффици-
ентов угловой жесткости расчетных моделей.  
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Методы оптимизации применяются тогда, когда необходимо найти минимальное значение функции. 
Иногда это минимальное значение необходимо найти среди максимальных значений функции. Такие задачи 
называют минимаксными. В большинстве случаев получаем стационарную точку. Иногда требуется опреде-
лить не только стационарную точку, но и промежутки, внутри которых могут изменяться значения перемен-
ных – координат стационарной точки (область работоспособности).  

В статье выясняется, имеются ли у переменных такие промежутки и, если имеются, то как их найти. 
Ключевые слова: Минимаксимум, работоспособность, стационарность, чувствительность. 
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IN THE MINIMAX TASK 

 

Volgograd State Technical University 
 

Methods of optimization are implemented in case of it is necessary to find the minimum value of a function. 
Sometimes this minimum value is necessary to find among maximum values. Such problems are called minimax. In 
most cases we get a stationary point. In some cases it is necessary to define not only a stationary point, but gaps 
within that the values of variables – the coordinates of the stationary point - can change.  

In the paper it is considered whether the variables have such gaps and how to determine them if they are available. 
Keywords: minimax, working capacity, stationarity, sensitivity.  
 

Классические функции инженера заключа-
ются в то, чтобы, с одной стороны, проектиро-
вать новые более эффективные и менее дорого-
стоящие технологические системы и. с другой 
стороны, разрабатывать методы повышения ка-
чества функционирования существующих сис-
тем. И в том , и в другом случае неотъемлемой 
частью разработок являются математические 
модели [1, 2,4,6,7,8]. 

Под оптимизацией обычно понимается по-
иск максимального или минимального значе-
ний некоторой функции, но сама функция мо-
жет быть такой, что выбор оптимального зна-
чения нужно осуществить среди минимальных 
или максимальных значений функции. Так воз-
никают минимаксные или максиминные зада-
чи. В процессе решения таких задач получаем 
стационарную точку [3]. 

С помощью описанного в предлагаемой ра-
боте метода появляется возможность перейти

от стационарной точки к области ε - стационар-
ных точек, где ε > 0 находится путем решения 
задачи линейного программирования [4]. 

Результаты данной работы могут позволить 
перейти от «жесткой» модели к «мягкой» мо-
дели [5], что существенно повышает качество 
исследования. 

Пусть H- выпуклое замкнутое множество  
в En, а G- ограниченное замкнутое множество  
в Em, функция 

F(x, y)= F(x1,…,xn, y1,…,ym)- 

непрерывная и непрерывно дифференцируемая 
по x на H×G. Рассматривается задача миними-
зации функции  

φ(x)=maxF(x,y), 

y∊G 

на множестве H. 
 

_________________________ 
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Отметим, что функция φ(x) непрерывная на 
множестве H. При фиксированном x∊H, введем 
множество 

R(x)= y G/ F ,  φ   
Очевидно, R(x) ∊G является ограниченным 

замкнутым множеством в Em. 
Теорема. Для того, чтобы функция φ(x) дос-

тигла минимального значения в точке x0∊H, не-
обходимо, а в случае выпуклости φ(x) на H  
и достаточно, чтобы нашлось r точек y1,…,yr  из 

R(x0), 1≤ r ≤ n+1, и r чисел k≥0, ∑ k =1 та-

ких, что при всех i, 1 i ,   выполняется ра-
венство 

∑ k
F ,

0. 

Пусть точка x0=( , … ,  найдена. Рас-
смотрим задачу: найти числа , ≥0, i=1,…,n, 
n=1,…, 2  (2  число, равное количеству ва-
риантов, соответствующих уменьшению или 
увеличению значений переменных x1,…,xn  по 
сравнению с величинами , … , ; Эти вариан-
ты можно занумеровать числами так, что пер-
вым вариантом будет вариант, соответствую-
щий увеличению значений переменных x1,…,xn  

по сравнению с величинами , … , , в этом 
случае j=1,;вторым – вариант, соответствующий 
уменьшению величины переменной x по сравне-
нию с величиной  и увеличению значений пе-
ременных , … , ; в этом случае j=2… послед-
ним 2     вариантом – вариант, соответствующий 
уменьшению значений переменных x1,…,xn  по 
сравнению с величина-ми , … , ; в этом слу-
чае j=2  такие, что при осуществлении любого 
варианта изменения значений переменных 
x1,…,xn  по сравнению с величинами , … ,  
при выполнении неравенств 

| xi - | , ,   i=1,…,n, 
где индекс j – номер рассматриваемого вариан-
та изменения переменных x1,…,xn  будут вы-
полнятся условия выполнения теоремы и 

| F(x,yk)-F x , | , k=1,…,          (1) 
где   0[6,7,8].          

Опишем алгоритм определения величин 
, , соответствующих одному варианту (пусть 

это будет первый вариант), рассмотрим точку 
(x , , =1,…,r, г и пусть  

Fk(x)= F x , +∑ k
F ,

, 

где 0,  мах как все значения 
переменных   увеличиваются по сравнению  
с величинами  (для другого варианта некото-

рые из величин  , i=1,…,n неположительны, 
например, для последнего варианта величины 

 i=1,…,n неположительны). В окрестности 
этой точки функцию F(x, y) заменим функцией 
F(x,) (заметим, что значения функции F(x, y) в 
точках x ,  , k=1,…,r равны между собой). 

Решим задачу: максимизировать  

∆  

при условиях: 

0 | ∑ F ,
| .          2  

k 1, … , r ,     0,   i 1, … , n,   3  
где  выбираем так, чтобы множество, опре-
деляемое неравенствами (2) и (3) (обозначим 
его через М  ) содержалось в множестве H, т.е. 
 М   H, 0 и неравенства (3) соответству-
ют рассматриваемому варианту (в нашем слу-
чае – первому). 

Пусть ∆ ,…, ∆  – решение этой задачи. 
Если для точки x=( +∆ ,…, +∆ ) выпол-
нены условия теоремы и неравенства, то в каче-
стве чисел , i=1,…, n (j=1 означает, что рас-
сматривается первый вариант изменения пере-
менных ( ,…, ) берутся числа  ∆ ,…, ∆ . 

Если условия теоремы или неравенства (1) 
не выполняются, то уменьшаем  воспользо-
вавшись для этого, например, методом дихото-
мии [4]. При этом изменения ∆ ,…, ∆  про-
исходит в соответствии с изменением нера-
венств (2). Очевидно, что после нескольких ша-
гов метода дихотомии величины , i=1,…, n 
будут найдены. Если это так, то переходим  
к следующему варианту изменения переменных 

,…, . 
В конце концов числа , i=1,…, n, 

j=1,…, 2 , будут найдены, а это соответствует 
тому, что найденные границы изменения пере-
менных ,…,  по сравнению с величинами 

,…,  , такие, что при любом варианте из-
менения переменных в данных границах, будут 
выполняться условия теоремы и неравенства 
(1) ( в силу непрерывности функции F(x,y) и ее 
производной по x). 

Замечание. При реализации методов после-
довательных приближений при нахождении 
стационарной точки в минимаксной задаче  по-
лучаем точку, находящуюся на границе много-
гранника определяемого условиями теоремы,  
а с помощью описанного метода можно до-
биться того, чтобы точка находилась внутри 
этого многогранника [8,9,10,11].  



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

28 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 
1. Островский, Г. М. Оптимизация технических сис-

тем. М. : «Кнорус», 2012. – 252 с. 
2. Микони, С. В. Многокритериальный выбор на ко-

нечном множестве альтернатив. СПб. : изд – во «Лань», 
2011. – 352 с.  

3. Демьянов, В. Ф., Малоземов, В. Н. Введение в ми-
нимакс. М., «Наука», 1972, 368 с. 

4. Лесин, В. В., Лисовец, Ю. П. Основы методов опти-
мизации. СПб. : изд – во «Лань», 2011. – 352 с. 

5. Арнольд, В. И. «Жесткие» и « мягкие» математиче-
ские модели. М. : изд – во «МЦНМО». 2004. – 32 с. 

6. Стабильность неопределенных задач оптимизации / 
Левин В. И. // Оптимизация проектирования». – 2014. - 
№3 (13). – с. 77 – 88. 

7. Левин, В. И. Нелинейная оптимизация в условиях 
интервальной неопределенности / В. И. Левин // Киберне-
тика и системный анализ. . – 1999. – с. 35 – 46. 

8. Левин, В. И. Стабильность неопределенных Задач 
оптимизации /В. И. Ле6вин // Онтология проектирования, - 
2014. - №3 (13) – с. 77 – 88.  

9. Камаев, В. А., Кандырин, Ю. В. Онтологические 
предпосылки проектной деятельности и САПР // Известия 
Волгоградского государственного технического универ-
ситета. 2013. Т.17. №14(117). С.97-101.  

10. Камаев, В.А. Автоматизированное проектирова-
ние / В. А. Камаев // - 2000. – с. 3 – 4.  

11. Мирошниченко, Д. А. Разработка и отладка алго-
ритма системы управления многомерным техническим 
объектом /Д. А. Мирошниченко, А. С. Горобцов // Извес-
тия Волгоградского государственного технического уни-
верситета. 2011. Т.10. №3(76). С.13-15.  

 
 

УДК 517.5 
 

Б. В. Симонов, И. Э. Симонова 
 

О ДВОЙНЫХ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ РЯДАХ С КРАТНО 
МОНОТОННЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ В КЛАССАХ L * 

 

Волгоградский государственный технический университет 
 

simonov-b2002@yandex.ru, simonova-vstu@mail.ru 
 

Исследованы суммы двойных тригонометрических рядов с кратно монотонными коэффициентами. Най-
дены условия принадлежности этих сумм классам .L  

Ключевые слова: монотонность, ряды, коэффициенты рядов, сумма, сходимость. 
 

B. V. Simonov, I. E. Simonova 
 

DOUBLE TRIGONOMETRICAL SERIES WITH 
MULTIPLY MONOTONE COEFFICIENTS IN Lφ CLASSES 

 

Volgograd State Technical University 
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1. Введение 

Теория тригонометрических рядов начала 
формироваться в 19 в. в значительной степени  
в связи с потребностью нахождения методов 
решения уравнений математической физики. 
Многочисленные математические модели задач 
математической физики и методы их решения, 
как аналитические, так и численные, приведе-
ны в фундаментальной работе А.Н. Тихонова, 
А.А. Самарского ([1]). 

При построении моделей каналов связи в ра-
диотехнике и электронике широко используются 
методы суммирования тригонометрических ря-
дов. Электрические сигналы, проходящие по ка-

налам связи, имеют в простейшем случае форму 
гармонических сигналов Asin(ωt+φ). Суммы гар-
монических колебаний используются в качестве 
математических моделей более сложных сигна-
лов. В  настоящей работе изучаются суммы двой-
ных тригонометрических рядов, которые обоб-
щают обычные тригонометрические ряды на 
двумерный случай. Особый интерес это пред-
ставляет в теоретических исследованиях в облас-
ти теории функций и функционального анализа. 

Будем рассматривать тригонометрические 
ряды вида 

1 2

2 1

1 1 2 2
1 1

sin sin ,n n
n n

a n x n x
 

 
             (1) 

 
_________________________ 
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следований (грант № 15-01-01236) и программы ведущих научных школ (грант НШ-3682.2014.1). 
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1 2

2 1

1 1 2 2
0 1

sin cos ,n n
n n

a n x n x
 

 
            (2) 

1 2

2 1

1 1 2 2
1 0

cos sin ,n n
n n

a n x n x
 

 
            (3) 

1 2

2 1

1 1 2 2
0 0

cos cos ,n n
n n

a n x n x
 

 
               (4) 

где для краткости обозначений положим  

1 2

1
cos 0 cos 0 .

2
x x     

Скажем, что последовательность  
1 2n na  

удовлетворяет условию А, если 
1 2

0n na   при 

2n  и любом фиксированном 1n , а также 

при 1n   и любом фиксированном 2.n  
При изучении сходимости двойных рядов 

(1)-(4) используется их сходимость по Прингс-
хейму, определяемая следующим образом. Для 
числового ряда 

     
0 0

c
 


 
                               (5) 

рассматривается прямоугольная сумма  

0 0

n m

mnS c
 

 . 

Если существует число S  и для любого 
0   найдутся натуральные числа k  и l  такие, 

что | |mnS S    при любом n k  и любом 

,m l  то говорят, что ряд (5) сходится по 
Прингсхейму к своей сумме S  (см. [2], c. 27).   

В работе [3] получены оценки Lp-норм сумм 
рядов (1)-(4). В данной работе результат из [3] 
распространяется на классы L . Мы изучаем 

двойные тригонометрические ряды (1)- (4)  
с монотонными коэффициентами. Найдены ус-
ловия, при которых их суммы 1 1 2( , ),f x x  

2 1 2( , ),f x x  3 1 2( , )f x x  и 4 1 2( , )f x x  принадлежат 

классам L , а также получены оценки, выра-

женные через коэффициенты рядов (1)-(4) со-
ответственно, для 

1 2 1 2(| ( , ) |) ( 1,2,3,4)if x x dx dx i
 

 

   . 

Эта работа продолжает исследования, проведен-
ные в [4] – [9] в пространствах (0 ).pL p   

Введем ряд определений и обозначений.  
Пусть    совокупность неотрицательных 

на [0, )  почти возрастающих функций ( т.е 

1 1 2( ) ( )x C x    для любых 1 20 x x    , где 

1 0C   и не зависит от 1 2,x x   ), удовлетворяю-

ших 2  условию (т.е. 2(2 ) ( )x C x    для лю-

бых 0 x   , где 2 0C   и не зависит от x ). 

Классом L , где  , называется множество 

2  периодических по каждой переменной из-
меримых функций 1 2( , )f x x , для которых  

1 2 1 2 1 2|| ( , ) || (| ( , ) |)f x x f x x dx dx
 


 

    
 
 

Для целых 1 0k   и 2 0k   обозначим  
1 2

1 2 1 2 1 2 1 2,
0 0

( 1) ( 1) .
k k

i i j j
k k n n k k n i n j

i j

a C C a  
 

      

Если 
1 2 1 2

0k k n na   для некоторых натуральных 1k  

и 2k  и любых целых неотрицательных чисел 1n   

и ,2n  то последовательность  
1 2n na  называется 

кратно монотонной. Все приведенные ниже  
неравенства понимаются таким образом: из ко-
нечности правой части следует конечность  
левой части. Далее, 1 2, ,...C C   положительные 
постоянные, не обязательно одинаковые в раз-
личных формулах. В настоящей работе дока-
зана  

Теорема. Пусть ,  числовая последо-

вательность  
1 2n na  удовлетворяет условию А 

и 
1 2 1 2

0k k n na   для некоторых натуральных 1k   

и 2k  и любых целых неотрицательных чисел 1n  

и .2n  Тогда справедливы неравенства: 
 
 
а) если 1 21, 1,k k   то  

1 2

2 1

2 2
1 1 2 1 2 1 1 2 1 2

1 1

( 1) ( 1) (( 1)( 1) ) (| ( , ) |)n n
n n

C n n n n a f x x dx dx
  

 

   

           

1 2

2 1

2 2
2 1 2 1 2

1 1

( 1) ( 1) (( 1)( 1) ),n n
n n

C n n n n a
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б) если 1 21, 2,k k   то           

 
 









 








 21212
0 1

01
2

21
2

2
2

13 |)),((|))1)(1(()1()1(
2 1

21
dxdxxxfannnnC

n n
nn  

1 2

2 1

2 2 2
4 1 2 1 2 01

0 1

( 1) ( 1) (( 1)( 1) ),n n
n n

C n n n n a
 

 

 

        

в) если ,1,2 21  kk  то 

1 2

2 1

2 2 2
5 1 2 1 2 10 3 1 2 1 2

1 0

( 1) ( 1) (( 1) ( 1) ) (| ( , ) |)n n
n n

C n n n n a f x x dx dx
  

 

   

            

1 2

2 1

2 2 2
6 1 2 1 2 10

1 0

( 1) ( 1) (( 1) ( 1) ),n n
n n

C n n n n a
 

 

 

        

г) если ,2,2 21  kk  то 

1 2

2 1

2 2 2 2
7 1 2 1 2 11 4 1 2 1 2

0 0

( 1) ( 1) (( 1) ( 1) ) (| ( , ) |)n n
n n

C n n n n a f x x dx dx
  

 

   

            

1 2

2 1

2 2 2 2
8 1 2 1 2 11

0 1

( 1) ( 1) (( 1) ( 1) ),n n
n n

C n n n n a
 

 

 

        

где  положительные постоянные )8,...,1( iС i  не зависят от  .
21nna  

 
2. Вспомогательные утверждения 

Пусть n N , 2,3...,k    0m N  , 1
0

1
( )

2
B x  , 

1 1
( ) cos ... cos

2nB x x nx    , 1

0

( ) ( )
m

k k
mB x B x




 , 

1
( ) sin ... sinnB x x nx   , 

1

1

( ) ( )
nk k

nB x B x






 .  

Рассмотрим ряды: 











1 1

21

2 1

2

2

1

12121
),()(

n n

k
n

k
nnnkk xBxBa          (6) 











0 1

21

2 1

2

2

1

12121
),()(

n n

k
n

k
nnnkk xBxBa          (7) 











1 0

21

2 1

2

2
1

12121
),()(

n n

k
n

k
nnnkk xBxBa           (8) 











0 0

21

2 1

2

2

1

12121
).()(

n n

k
n

k
nnnkk xBxBa          (9) 

Лемма 1 ([3]). Пусть числовая последова-
тельность  

21nna  удовлетворяет условию А и 

0
2121
 nnkk a  для некоторых натуральных 1k  и 

2k  и любых целых неотрицательных чисел  1n  

и 2n . Тогда 
а) каждый из рядов (1)-(4) сходится по 

Прингсхейму всюду, кроме, может быть, 
множества плоской меры нуль, т.е. существу-

ют функции 1 1 2( , ),f x x  2 1 2( , ),f x x  3 1 2( , ),f x x  

4 1 2( , )f x x -суммы рядов (1), (2), (3), (4 )соот-
ветственно; 

б) каждый из рядов (6)-(9) сходится по 
Прингсхейму всюду, кроме, может быть, 
множества плоской меры нуль, к  функциям 

1 1 2( , ),f x x  2 1 2( , ),f x x  3 1 2( , ),f x x  4 1 2( , )f x x  соот-
ветственно.   

Лемма 2 ([8]). Пусть  
, 0, 0, 1,2,...n na b n    , 

Тогда 
1) 1( ) ( ( ) ( ))x y C x y      для любых 

0, 0,x y   где 1C  не зависит от yx, ; 

2) если 2 , 1,2,....,m n
m n

a C a n




   где 2C  не 

зависит от n , то 

3
1 1 1

( ) ( )
k

k m m m
k m m

a b C a b
 

  

     , 

где 3C  не зависит от  nb ; 

3) если 4
1

, 1,2,....,
n

m n
m

a C a n


    

где 4C  не зависит от n , то 

5
1 1

( ) ( )k m m m
k m k m

a b C a b
  

  

     , 

где 5C  не зависит от  nb . 
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3. Доказательство теоремы 

Проведем доказательство для ряда (1). Из 
леммы 1 следует, что ряд (1) сходится по Прин-
гсхейму всюду, кроме, может быть, множества 

плоской меры нуль, т.е. существует функция 

1 1 2( , )f x x   сумма ряда (1). 
Докажем оценки сверху для ряда (1). При-

меняя леммы 1 и 2, получим: 
 

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

0 0

(| ( , ) |) 4 (| ( , |) ( ),J f x x dx dx f x x dx dx C J J J J
   

 

            

где                   

2 1 2 1

1 2 1 2

2 1 2 1
1 12 1

2 2 2 2 1 1

1 1 2 11 1 2
0 0 1 1

2 2

(| ( ) ( ) |)n n n n
n n

J B x B x a dx dx
   

   

 

 

      

      , 

2 1 1

1 2 1 2
2

2 1 12
1 12 1

2 2 2 1 1

2 1 2 11 1 2
0 0 12 1

2 2

(| ( ) ( ) |)n n n n
nn

J B x B x a dx dx
  



   

 

  

       

       , 

2 1 2

1 2 1 2
1

2 1 2 1
1 12 1

2 2 2 1 1

3 1 2 11 1 2
0 0 1 2 1

2 2

(| ( ) ( ) |)n n n n
n n

J B x B x a dx dx
  



   

 

  

       

       ,

2 1

1 2 1 2
2 1

2 1 2 1
1 12 1

2 2
1 1

4 1 2 11 1 2
0 0 2 1 2 1

2 2

(| ( ) ( ) |)n n n n
n n

J B x B x a dx dx
 

 

   

 

   

        

       . 

 
Ниже при оценке конечных сумм будем 

пользоваться неравенствами 

1

1

1 1 1( ) ( 1),nB x C n    2

2

2 1 2( ) ( 1),nB x C n   
при оценке бесконечных сумм будем пользо-
ваться неравенствами 

1

1

1 1
1

1
( ) ,nB x C

x
   2

2

2 1
2

1
( ) ,nB x C

x
  

где постоянная 1 0C   не зависит ни от 1n , ни 

от 1x , ни от 2n , ни от 2x . 
Пользуясь этими оценками, получаем: 

2 1

2 1

1 2

2 1 2 1

2 2

1 2 1 2
0 0 1 1

2 2 (| ( 1)( 1) |)n n
n n

J C n n a
  

 

     

     
. 

Применяя лемму 3, имеем: 
 

2 1

2 1 1 2
1 11 2

2 1 2 1

1 3 [2 ] 1,[2 ] 1
0 0 0 0

2 2 (| 2 2 |)k k

k k

k k

J C a  

  
 

 
     

      

1 2

2 1

2 2
4 2 1 2 1 4

1 1

( 1) ( 1) (( 1)( 1) )n n
n n

C n n n n a C S
 

 

 

         , 

где постоянная 4C  не зависит от последовательности  
1 2n na . 

Аналогично показывается, что каждая из сумм 432 ,, JJJ  не превосходит 5C S . Тем самым, 

6J C S  . 
Теперь докажем оценки снизу. Заметим, что 

1 1 2 1 2 1 1 2 1 2(| ( , ) |) (| ( , ) |)f x x dx dx C x x dx dx C J
   

   

         , 

где 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2

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

4
x x f x x f x x f x x f x x               

1 2

2 1

2 1,2 1 1 1 2 2
1 1

sin((2 1) )sin((2 1) )n n
n n

a n x n x
 

 
 

   1 2

2 1

2 2
1 1 2 2

11
1 1 1 2

sin ( ) sin ( )

sin sinn n
n n

n x n x
b

x x

 

 

   
1 2 1 22 1,2 1( )n n n nb a   .  
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Теперь оценим J : 

2 1

1 2

2 1 2 1
1 12 1

2 2

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

2 2

(| ( , ) |) ( , )
s s

s s

s s
s s s s

J x x dx dx A x x

 

 

   

    

      ,
2 1

1 2 1 2

1 12 1

2 2

, 1 2 , 1 2 1 2

2 2

( , ) (| ( , ) |)
s s

s s

s s s sA x x v x x dx dx

 

 

 

   , 

где 1 2
1 21 2 1 2

2 1
2 1

2 2
1 1 2 2

, 1 2 11 9 2 1,2 1
2 1 2 1 1 2

sin ( ) sin ( )
( , ) 2

sin sin
s s

s s

s s
s s n n

n n

n x n x
v x x b C b

x x

 


 
   

    . 

 
Рассмотрим 

1 2

1 2

1 , 1 2 1 2( , )
s s

s s

I

A v x x dx dx  ,  

где 
1 2 1 1 2 21 1

, ,
2 2 2 2s s s s s s

I  

             
.  

Используя оценку из [3] 
2 2sin

sin

a

a

x
dx C

x





 , где 

C  не зависит от a  
1

( )
4

a  ,  имеем: 

       
1 21 10 2 1,2 1s sA C b
 

 .                 (10) 

Пусть  

1 2
1 21 2 1 21 2 , 1 2 102 2 1,2 1

1
( , ) : ( , ) 2 s s

s s
s s s sJ x x v x x C b

 

    
.  
Тогда  

     
1 2 1 2

10
2

9
s s s s

C
J I

C
  


,              (11) 

где    мера Лебега. Действительно, предпо-
ложим противное, т.е. предположим, что 

1 2 1 2

10
2

9
s s s s

C
J I

C
  


.  

 

Тогда          


21 2121

212121 12,12102121,2121,1 2

1
),(),(

ss ssss

ss

J JI

ssss bCdxdxxxvdxdxxxvA ,  

что противоречит неравенству (10). Следовательно, неравенство (11) справедливо. Но тогда 

1 2 1 2 1 2
1 2 1 21 2

1 2

, 1 2 11 10 1 2 122 2 1,2 1 2 1,2 1

1
( , ) (| 2 |) (| 2 |)2s s s s

s s

s s s s s s
s s

J

A x x C C b dx dx C b   
   

   
 , 

где постоянная 12C  не зависит от 21, ss  и  
21nna . Используя эту оценку, имеем 

1 2 1 2
11 2

2 1

13 2 1,2
1 1

(| 2 |)2s s

s s s s

s s

J C b 

 
  


 

  1 2

2 1

2 2
14 1 2 1 21

1 1

( 1) ( 1) (( 1)( 1) )n n
n n

C n n n n a
 

 

      , 

где постоянная 14C  не зависит от 21, ss  и  
21nna . 

 
Аналогично доказываются оценки сверху  

и снизу для рядов (2), (3), (4). 
Теорема доказана полностью. 
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ЧИСЛЕННЫЙ РАСЧЕТ КОНЦЕНТРАЦИИ ПРИМЕСИ В АТМОСФЕРЕ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗНОСТНЫХ СХЕМ ВЫСОКОГО ПОРЯДКА  

ТОЧНОСТИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 
 

eashelmina@mail.ru 
 

В работе рассматривается задача переноса примеси, которая описывается адвективно-диффузионным 
уравнением, моделирующим перенос газообразной примеси в заданном потоке. Для численного решения 
данной задачи используются разностные схемы: противопотоковая схема, схема MLU Ван Лира, схема Бот-
та и схема ENO. Теоретически доказано, что построенные разностные схемы аппроксимируют дифференци-
альную задачу на точном решении, условно устойчивы и сходятся. Кроме того, для модельных двумерных 
задач о распространении примеси, которые имеют аналитические решения, проведено тестирование постро-
енных разностных схем. На основании сравнительного анализа получено, что минимальным влиянием 
схемной вязкости на численное решение обладают схемы, использующие при аппроксимации адвективных 
членов уравнений приближения высокого (>1) порядка точности (схема Ботта и схема ENO).  

Ключевые слова: задачи переноса примеси, численные методы, разностные схемы, алгоритмизация, про-
граммирование. 
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THE NUMERICAL CALCULATION OF THE IMPURITY CONCENTRATION  
IN THE ATMOSPHERE USING THE DIFFERENCE SCHEMES  

OF HIGH ORDER OF ACCURACY AND COMPUTER TECHNOLOGY 
 

Tomsk State University of Control Systems and Radio 
 

In this paper we consider the problem of pollutant transport, which is described by advection-diffusion equa-
tions modeling the transport of gaseous impurities in a given stream. For the numerical solution of this problem us-
ing finite difference schemes: upwind scheme, the scheme MLU Van Lear, the scheme and the scheme of Bott ENO. 
Theoretically it proved that the constructed difference schemes approximate the differential problem on the exact so-
lution, relatively stable and converge. In addition, the model for two-dimensional problems of the distribution of 
impurities that have analytical solutions, numerical tests of difference schemes. On the basis of comparative analysis 
found that the minimal effect of viscosity on the circuit have the numerical solution schemes used to approximate 
advection equations members approach the high (> 1) order of accuracy (Bott scheme and the scheme of ENO). 

Keywords: impurity transfer problem, numerical methods, finite difference schemes, algorithmization programming. 
 

Введение 

На сегодняшний день разработано большое 
количество разнообразных моделей и методов 
для исследования уровня загрязнения атмо-
сферного воздуха. Методы изучения состояния 
воздуха в городской зоне основываются на ре-
зультатах исследования распространения при-
месей в атмосферном воздухе. Такое изучение 
уровня загрязнения атмосферного воздуха про-
ходит по двум основным направлениям, кото-
рые кратко можно охарактеризовать следую-
щим образом: одно из направлений заключает-
ся в математическом моделировании переноса 
примесей с использованием уравнений турбу-
лентной диффузии; второе направление осно-
вано на эмпирико-статистическом анализе рас-
пространения примесей от источников и на ис-
пользовании интерполяционных моделей [2].  

Первое направление, связанное с математиче-
ским моделированием, дает возможность изучать 
распространение примесей от различных антро-
погенных источников (точечных, линейных и 
площадных) при разных свойствах среды. Но при 
использовании этого направления следует учи-
тывать, что подходы к моделированию примеси 
различаются: континуальный (эйлеров), рассмат-
ривающий совокупный объем, и лагранжев, в ко-
тором поведение примеси оценивается по траек-
ториям движения частиц-трассеров [3]. 

Второе направление представлено моделями 
с гауссовым распределением концентрации, ко-
торые широко используются при оценке и про-
гнозе качества воздуха над индустриальными 
центрами. Это объясняется тем, что модели по-
добного рода сравнительно просты для описания 
закономерностей распространения примеси [3].  

 

_________________________ 
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Независимо от того, каким способом осу-
ществляется моделирование распространения 
примеси в атмосферном воздухе, решение та-
ких задач осуществляется чаще всего с исполь-
зованием численных методов. Хотя достовер-
ную информацию о некотором протекающем 
физическом процессе можно получить экспе-
риментальным путем, но на практике оказыва-
ется, что проведение таких опытов часто быва-
ет чрезмерно дорого и невозможно в силу раз-
личных причин объективного характера. По-
этому в настоящее время при решении задач 
математической физики прибегают к использо-
ванию численных методов. Это позволяет изба-
виться от многих проблем экспериментального 
исследования, так как численное решение об-
ладает рядом преимуществ, а именно: низкая 
стоимость, быстрота получения результатов, 
возможность математического моделирования 
реальных условий, возможность моделирова-
ния идеальных условий [4]. 

Следует отметить, что чаще всего при чис-
ленном решении задач переноса субстанций  
в атмосфере применяют явные разностные схе-
мы. Это связано с большими размерами рас-
четной области. Если использовать неявные 
схемы, то решение задачи будет осуществлять-
ся за больший промежуток времени. При этом 
большинство исследователей при решении за-
дач переноса применяют явные разностные 
схемы первого или второго порядка. В данной 
же работе рассматривается численное решение 
задачи переноса примеси с использованием яв-
ных разностных схем высокого порядка точно-
сти, что позволяет получить более точные ре-
зультаты решения. 

Математическая постановка задачи  
переноса примеси 

В представляемой работе рассматриваются 
вычислительные аспекты решения задачи пере-
носа примеси в заданном потоке. Физическая по-
становка данной задачи заключается в следую-
щем: рассматривается ограниченный в прямо-
угольнике участок территории, на котором в те-
чение времени исследования происходит выброс 
газообразной примеси от различных источников. 
Мощность источников зависит от времени.  

Математическая постановка задачи перено-
са примеси может быть сформулирована сле-
дующим образом [5]: 

C C C C
U V W C

t x y z
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C C C
K Q

x x y y z z

                           
    (1) 

где C  – концентрация примеси; , ,U V W  – ком-
поненты соленоидального вектора скорости ат-

мосферного воздуха, т.е. 0
U V W
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; 

, zK  – коэффициенты турбулентной диффу-

зии; Q  – интенсивность поступления примеси 
от M  рассматриваемых высотных источников. 
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       , )(tQ j  – 

расход выброса из источника с координатами 
000 ,, jjj zyx ,   – интенсивность влажного осаж-

дения (вымывания осадками) примеси. 
Начальные и граничные условия для урав-

нения (1) имеют следующий вид: 
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( , , )R R t x y  – интенсивность поступления га-
зообразной примеси от наземных источников, 
  – скорость сухого осаждения газообразной 
примеси. 

Численное решение 

Дискретизация рассматриваемых уравнений 
на сетке, покрывающей область исследования, 
осуществлялась методом конечного объема, 
обеспечивающего выполнение интегральных 
законов сохранения. При аппроксимации адвек-
тивных членов уравнений рассматривались 
схемы первого, второго и четвертого порядка 
точности: противопотоковая схема, схема MLU, 
схема Ботта [6] и схема ENO [7] . 

Для реализации указанных разностных схем 
была разработана программа на языке Си. Дан-
ная программа позволяет пользователю вводить 
различные параметры для задачи переноса 
примеси (размер области, коэффициент диффу-
зии, положение источника примеси, скорость 
ветра) и проводить численный расчет по вы-
бранной пользователем разностной схеме. 

В работе было получено, что все разност-
ные схемы аппроксимируют дифференциаль-
ную задачу на точном решении, условно устой-
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чивы и сходятся [8]. Данное исследование было 
проведено следующим образом: записывалась 
разностная задача, получающаяся после приме-
нения разностной схемы для адвективного сла-
гаемого, затем использовалось разложение  
в ряд Тейлора в окрестности узлов расчетной 
сетки и получен порядок аппроксимации путем 
некоторых математических преобразований 
этого разложения. 

На устойчивость разностные схемы исследо-
вались по начальным данным. В результате было 
получено, что разностные схемы условно устой-

чивы и, следовательно, по теореме Лакса – Ря-
бенького [10] получаемое численное решение 
сходится к решению дифференциальной задачи. 

Для тестирования численных схем, рас-
смотренных в данной работе, была выбрана 
двумерная нестационарная задача с прямым 
моделированием переноса примеси от мгно-
венного точечного источника. Данная задача 
имеет аналитическое решение в случае, если 
предполагать, что коэффициент диффузии и ско-
рость сносящего потока постоянны. Аналити-
ческое решение записывается в виде [2]: 

 

 0
0 0 0 0 0

0

0

2 2( , , ) exp -[((x-x )-U(t-t )) ((y-y )-V(t-t )) ]/4 (t-t ) ,
4 ( )

 t t ,

Q
t x y

t t
   

 


 

где 0 0,x y  – координаты источника; 0t  – момент его срабатывания.  
 
В расчетах брались следующие значения: 

компоненты вектора скорости 
1

2
U V  м/с, 

турбулентная диффузия 1 м2/с, 180xL м, 

180yL м, ,25.00 xLx  yLy 25.00  , 10000 Q г, 

150 t с . 
Все численные результаты, полученные с по-

мощью разностных схем, сравнивались с ана-

литическим решением (рис. 1). Для построения 
графиков область исследования рассекалась по 
диагонали. По оси абсцисс откладывалась ве-
личина cos siny x        (в нашем случае 

045  ), а по оси ординат – значения концен-
трации. Из представленных графиков видно, 
что наиболее точные результаты дают приме-
нения схем Ботта и ENO. 

 

 
Рис. 1. Сравнение разностных схем с аналитическим решением 

 
На основании сравнительного анализа вид-

но, что минимальным влиянием схемной вязко-
сти на численное решение обладают схемы, ис-

пользующие при аппроксимации адвективных 
членов уравнений приближения высокого (>1) 
порядка точности. Кроме того, без существен-
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ного ущерба по точности получения численных 
результатов можно применять схему Ботта, кото-

рая имеет преимущества по минимизации вре-
менных затрат по сравнению со схемой ENO [9].  

 

 
Рис. 2. Распределение примеси в атмосферном воздухе (x – посты наблюдения) 

  
После проведенного исследования и тести-

рования разностных схем, было проведено чис-
ленное решение задачи (1) – (2). В расчетах 

вектор скорости ),(
__

VUW   соответствовал юго-
западному направлению ветра со скоростью 

2

1 м/с, турбулентная диффузия тоже величина 

постоянная и равна 0.1 , 180xL м, 180yL м. 

При решении прямой задачи источник распола-
гался в точке: xLx 25.00  , yLy 25.00  , срабаты-

вал в момент времени 150 t с и имел мощность 
10000 Q г (рис. 2). 
В результате проведенных численных рас-

четов была получена картина распространения 
примеси в зависимости от расположения ис-
точников загрязнения. Кроме того, решение 
модельной задачи показало, что изменение 
входных параметров позволяет управлять ре-
зультатом численных расчетов. Так, при изме-
нении таких параметров как скорость ветра, 
время срабатывания источника выброса, мощ-
ность источника и координаты его местополо-
жения можно получить другую картину рас-
пространения примеси, а именно изменяться 

значения концентраций примеси, скорость их 
распространения и направление. 

Заключение 

В данной работе проведено численное ре-
шение задачи переноса примеси, а также иссле-
дование и сравнение явных разностных схем 
для уравнения переноса. Проведенные сравни-
тельные тесты показали эффективность исполь-
зования ENO схем для решения уравнения пе-
реноса.      
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В статье представлены результаты научно-исследовательской работы,  посвященной статистическому 
тестированию выборки из предположительно нормально распределенной генеральной совокупности на на-
личие выбросов. Рассмотрено содержание параметрического подхода к выявлению грубых ошибок наблю-
дений, а также вопросы робастного оценивания параметров и обеспечения безопасности основного анализа. 
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In the article the results of research work on the topic of statistical testing outlying observations in the sample 
out of hypothetically normally distributed entire assembly are presented. The contents of parametric approach to 
rough errors signification have been considered. And also the matters of robust distribution parameters evaluation 
and basic analysis safety are examined. The problem of statistical testing outlying observations has been set.  
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Введение в теорию и практику  
статистического тестирования выбросов 

Качество решения задач идентификации и 
управления системами во многом определяется 
качеством используемых данных. Поскольку 
даже современные средства сбора и передачи 
данных не свободны от сбоев, в состав систем 
управления включается модуль анализа качест-
ва данных (data quality assurance and control) [1, 
2]. Одной из его задач является выявление вы-
бросов в сенсорных данных. 

Зачастую, знание свойств, а также симпто-
мов сбоя конкретного оборудования для сбора 
и передачи данных позволяет разработать срав-
нительно простые «эмпирические» правила вы-
явления резко выделяющихся наблюдений или 
выбросов. Но более общий метод тестирования 

выбросов должен быть математико-статистиче-
ским. Соответствующая постановка задачи тес-
тирования выбросов при этом теряет «инже-
нерные» черты и становится математической. 
Однако, учитывая изложенное практическое 
существо дела, задачу тестирования выбросов 
будем рассматривать в достаточно узком смыс-
ле – как задачу выявления выделяющихся на-
блюдений, которые, исходя из представлений о 
свойствах изучаемого случайного объекта и 
способе получения наблюдений, считаются 
следствием ошибок. Тем самым исключаются 
из рассмотрения иные цели тестирования вы-
бросов, в том числе «выделение интересных 
значений, допускающих особое толкование»[3, 
с.86], неизбежно накладывающие на решение 
задачи специфический отпечаток.  
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Классический подход к решению задачи 
обнаружения аномальных наблюдений опира-
ется на предположение о нормальном распре-
делении [4, с.178] наблюдаемой случайной ве-
личины. Он заключается в создании чувстви-
тельной к выбросам статистики экстремальных 
отклонений (такие статистики “…содержат 
разность между экстремальным значением и 
выборочным значением, а также среднее квад-
ратическое отклонение или его оценку…”[4, 
с.179]) и нахождении ее распределения при ну-
левой гипотезе, состоящей в том, что все на-
блюдения принадлежат одной нормально рас-
пределенной совокупности. Эта гипотеза от-
вергается (тем самым идентифицируется нали-
чие выброса), если окажется маловероятным, 
чтобы в случайной выборке появилась вычис-
ленная статистика. 

Известным примером реализации данного 
подхода являются простые критерии Граббса 
[5, 6, 7].  

Так при проверке на выброс наибольшего 
выборочного значения Xmax в качестве стати-
стики отклонений выступает отношение 

maхX x

s


, где x  и s – выборочные оценки ма-

тематического ожидания и стандартного откло-
нения. В общем виде критерий грубых ошибок, 
в котором на выброс подозревается максималь-
ное выборочное значение Xmax, может быть 
описан следующим образом. Нулевая гипотеза, 
состоящая в предположении о том, что Xmax 
принадлежит той же генеральной совокупно-
сти, что и остальные выборочные наблюдения, 
отбрасывается, если Xmax превосходит критиче-
скую границу x . Эта граница вычисляется так, 
чтобы вероятность превзойти ее отвечала вы-
бранному априори уровню значимости α:   

, ,n nx t     ,                   (1) 

где µ и σ - известные параметры генеральной 
совокупности, tα,n  – квантиль нормального рас-

пределения, отвечающего вероятности 1n  . 
Если параметры µ и σ неизвестны, то исполь-
зуются их выборочные оценки x  и s, а вместо 
tα,n – табличные значения gα,n, рассчитанные в 
результате исследования вероятности 

maх( )
X x

P g
s


 , где Xmax ,, x s определены по 

выборке объема n из нормальной генеральной 
совокупности [8, с.285]. Отметим, что впервые 
результаты соответствующих исследований 
были представлены в работе [9]. 

Использование других статистик Граббса  

( miпx X

s


 и др. [10, с.36-37]) позволяет прове-

рить на выброс наименьшее выборочное значе-
ние Xmin, два наибольших или два наименьших 
значения. 

Современный ГОСТ ИСО 5725 [10] предпо-
лагает применение критериев Граббса к задаче 
анализа средних значений базовых элементов 
для заданного уровня, чье распределение мож-
но считать нормальным уже при весьма малых 
объемах исходных выборок. Использование 
этого простого критерия в ГОСТ ИСО 5725 
предопределило интерес к нему и разработку 
критериев с похожими статистиками для про-
верки на аномальность одновременно мини-
мального и максимального выборочных значе-
ний или трех минимальных или трех макси-
мальных выборочных значений. 

Задача отбраковки аномальных наблюде-
ний, подразумевающая не обязательно нор-
мальный закон распределения наблюдаемой 
случайной величины, ставится следующим об-
разом: “…Проверяемая гипотеза H0 заключает-
ся в том, что все X1, X2, … Xn принадлежат од-
ной генеральной совокупности с законом рас-
пределения F(x,). При проверке на выброс 
наибольшего выборочного значения X(n) конку-
рирующая гипотеза H1 заключается в том, что 
X(1), X(2), … X(n-1) (члены соответствующего ва-
риационного ряда) принадлежат F(x,), а X(n) - 
некоторому распределению G(x), которое “су-
щественно сдвинуто вправо” относительно 
F(x,), например G(x) = F(xA, ), где A доста-
точно велико” [11]. Решение этой задачи сво-
дится к проверке гипотезы H0: Если X(n)  dn,α, 
то принимается гипотеза H0, в противном слу-
чае – гипотеза H1. При справедливости нулевой 
гипотезы , ,

1
{max } [ ( )] 1n

i n n
i n

P X d F d  
    ,  

и критическое значение определяется из урав-
нения:  

,( ) 1n
nF d    .                  (2) 

Причем “При больших n и малых α … в ка-
честве хорошего приближения к d(α, n) рас-

сматривают (1 )
n


   квантиль распределения 

F(x)” [11].  
Таковы основные принципы классического 

параметрического подхода к тестированию вы-
бросов. Его практическое применение сопря-
жено с рядом проблем.  
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Как известно, параметрический подход  
в статистике обоснован и дает качественные 
результаты лишь в том случае, когда предпо-
ложения, на которые опираются используемые 
в его рамках строгие стохастические модели, 
действительно выполняются. В приложениях 
это происходит довольно редко [3, с.8].  

Решение задачи отбраковки аномальных 
наблюдений подразумевает знание закона рас-
пределения F(x, ), но обычно и вид закона F и 
его параметры  оцениваются по той же выбор-
ке. Содержащиеся в выборке выбросы способ-
ны сильно исказить оценки . В результате рас-
сматриваемая параметрическая процедура от-
браковки становится неустойчивой. 

Указанные проблемы присутствуют в прак-
тике применения критериев Граббса. Доказано, 
что попытка применить критерий Граббса для 
анализа произвольной выборки, игнорируя ис-
полнение положенного в его основу предполо-
жения о нормальности наблюдаемой случайной 
величины, некорректна и приводит к плохим 
результатам – как к пропуску выбросов, так  
и к причислению к аномальным данных, не яв-
ляющихся таковыми. 

Также отмечается, что если тестируемая 
выборка содержит большее число выбросов, 
нежели предполагаемое в используемом крите-
рии Граббса (или однотипном ему), это может 
весьма негативно сказаться на ценности оцени-
ваемых статистик и, в конечном итоге, на ре-
зультатах соответствующего статистического 
тестирования выбросов. Такая ситуация весьма 
вероятна при тестировании большой (>60 на-
блюдений) выборки. Ведь ретроспективный 
анализ качества известных наборов данных  
в медицине, астрономии, физике и других об-
ластях исследований [3, с.45-47] свидетельст-
вует о том, что доля резко выделяющихся зна-
чений (больших ошибок) может быть весьма 
значительной – до 10 – 20%, изредка даже 40%. 
Можно говорить о том, что обычно данные со-
держат несколько процентов больших ошибок.  

Перечисленные недостатки критериев типа 
Граббса предопределяют невысокую практиче-
скую ценность любой основанной на них мето-
дики тестирования, – она неизбежно будет 
весьма “негибкой”, применимой лишь к малым 
выборкам, неустойчивой.  

Однако, несмотря на указанные проблемы 
общего и частного характера, современный 
статистический подход к тестированию выбро-
сов в своей основе является параметрическим. 
Прежде всего, дело в том, что при отсутствии 

параметрической модели, в принципе невоз-
можно определить правдоподобность (или не-
правдоподобность) того или иного выборочно-
го значения. Имеется лишь возможность опре-
делить наблюдения, оказывающие сильное 
влияние на результаты анализа, но никакого 
вероятностного и даже прагматического обос-
нования их удаления нет [3, с.86]. Можно ут-
верждать, что математическая статистика не 
может предложить параметрической процедуре 
отбраковки отличающихся “плохих” наблюде-
ний никакой непараметрической альтернативы. 

Отмеченная выше проблема оценивания 
неизвестных параметров распределения реша-
ется использованием соответствующих робаст-
ных методов. В частности, применяются раз-
личные методы группировки выборочных дан-
ных с последующим построением оценок мак-
симального правдоподобия. Использование 
робастных методов оценивания в процедуре 
параметрической отбраковки делает ее очень 
эффективной. 

Перед постановкой задачи необходимо чет-
ко определить позицию в отношении ошибок 
тестирования выбросов. Речь идет о непра-
вильных удалениях и необоснованных сохра-
нениях наблюдений. Эти ошибки негативно 
влияют на эффективность и безопасность про-
цедур статистического анализа.  

Учитывая, что:  
1. опасность, исходящая от сохраненного  

в наборе данных выделяющегося наблюдения, 
намного выше опасности, исходящей от потери 
эффективности, возможной из-за ошибочного 
удаления данного наблюдения [3, с.85]; 

2. когда речь идет именно об отбраковке 
ошибочных наблюдений, процедура статисти-
ческого тестирования выбросов представляет 
собой не что иное, как предварительный тест, 
используемый при недееспособности других 
методов проверки данных и обеспечивающий 
безопасность основного статистического ана-
лиза,  

сформулируем свою позицию в виде сле-
дующего принципа (далее – «принципа безо-
пасности»): 

вполне допустима ошибочная идентифика-
ция корректного наблюдения как выброса и не-
допустима ошибочная идентификация настоя-
щего выброса как корректного наблюдения. 

Подчеркнем, что здесь для максимально 
четкой расстановки акцентов принцип сформу-
лирован в своей крайней форме, которая может 
быть разумно смягчена на практике.  
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Также заметим, что необходимость соблю-
дения «принципа безопасности» обусловлена 
спецификой целого ряда имеющих самостоя-
тельное значение прикладных задач выявления 
аномальных наблюдений, в частности [12].  
К их числу относится задача повышения осве-
домленности о потреблении электроэнергии 
[13], решаемая сейчас в рамках различных ев-
ропейских программ энергоэффективности.  
В связи с этой задачей становятся весьма вос-
требованными так называемые системы управ-
ления качеством данных, которые помимо ото-
бражения информации об энергопотреблении 
для конечных пользователей, способны выпол-
нять анализ энергопотребления и, в частности, 
в режиме реального времени идентифициро-
вать необычное потребление энергии на объек-
те пользователя программы и выполнять опера-
тивное оповещение о таких фактах. Желание 
соблюдения «принципа безопасности» четко 
формулируется заказчиками соответствующего 
программного обеспечения для тестирования 
выбросов: вполне допустимо ошибочное пре-
дупреждение пользователя о необычном по-
треблении энергии и совершенно недопустимо 
отсутствие такого предупреждения, когда по-
требление электроэнергии действительно ано-
мально.  

Итак, «принцип безопасности» имеет важ-
ное практическое значение. Необходимо под-
черкнуть его несоответствие (практически про-
тивоположность) принципам, лежащим в осно-
вании традиционного статистического решения 
задачи о выбросах – критерия грубых ошибок.   

Следовательно, имеет право на существова-
ние скорректированный с  учетом «принципа 
безопасности» способ решения задачи стати-
стического тестирования выбросов. 

Соблюдение данного принципа примени-
тельно к задаче отбраковки аномальных на-
блюдений [11] должно выразиться в уменьше-
нии вероятности ошибки второго рода в отно-
шении H0 (т.е. увеличении мощности соответ-
ствующего критерия) посредством разумно 
допустимого увеличения вероятности ошибки 
первого рода. Это должно привести к соответ-
ствующему сужению области принятия гипоте-
зы H0. Например, верхней границей области 
принятия гипотезы H0 можно выбрать не dn,α,  
а меньшее dα, определяемое из уравнения: 

 F(dα) = 1α.                      (3) 

Завершим изложение нашей позиции в от-
ношении ошибок тестирования выбросов и об-

суждение «принципа безопасности» следую-
щим простым примером: с помощью системы 
STATISTICA 10 (StatSoft) сгенерирована под-
чиненная стандартному нормальному распре-
делению выборка объемом 30 наблюдений  
и в нее внесены два наблюдения -3.3 и 3.3, ко-
торые, отличаясь от центра распределения бо-
лее чем на 3 стандартных отклонения, в соот-
ветствии с «принципом безопасности» и при 
уровне значимости α = 0.01 однозначно должны 
быть идентифицированы как статистические 
выбросы (т.е. подозрительные на выброс на-
блюдения). Соответствующий выборке вариа-
ционный ряд состоит из наблюдений: -3.300, -
1.774, -1.026, -0.983, -0.815, -0.795, -0.774, -
0.732, -0.688, -0.688, -0.492, -0.446, -0.078, 
0.028, 0.030, 0.068, 0.089, 0.129, 0.183, 0.201, 
0.620, 0.744, 0.965, 0.970, 0.985, 1.141, 1.364, 
1.525, 2.109, 3.300. 

Выполним одновременную проверку на вы-
брос наименьшего и наибольшего значений, 
рассчитав соответствующую статистику  
G1,30 = 0.5097 и сравнив ее с табличным G1,30,0.01 = 
= 0.5050. Так как G1,30 > G1,30,0.01, данный тест не 
идентифицирует наблюдения -3.3 и 3.3 как вы-
бросы. Таким образом, данный критерий типа 
Граббса плохо сочетается с «принципом безо-
пасности».    

Постановка задачи 

Имеется: выборка n
iiX 1}{   объема n из неко-

торой генеральной совокупности с предполо-
жительно нормальным законом распределения, 
чьи параметры неизвестны. Экстремальные 
значения выборки могут содержать в неизвест-
ном количестве выбросы.  

Необходимо: тестировать выборочные зна-
чения на выбросы. 

Эта задача может быть декомпозирована на 
три подзадачи: 

Выделение в соответствующем выборке 
n
iiX 1}{   вариационном ряду n

iiX 1)( }{   «базовых 

выборочных значений» – представительного 

набора 2

11)( }{ kn
kiiX 

  значений, подчиненных 

нормальному закону N(x,a,σ), чьи параметры 

приближенно оценены x  и s по 2

11)( }{ kn
kiiX 

 ; 

Проверка гипотезы H01: все k1 наименьших 

выборочных значений 1
1)( }{ k

iiX   принадлежат 

той же генеральной совокупности с нормаль-
ным законом N(a,σ), что и базовые выборочные 
значения. Альтернативная гипотеза H11: среди 
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наименьших выборочных значений одно или 
несколько экстремальных значений не принад-
лежат N(a,σ), а принадлежат другим законам 
распределения, “существенно сдвинутым вле-
во” относительно данного, например, закону 
N(aA,σ), где A достаточно велико.  

Проверка гипотезы H02 : все k2 наибольших 

выборочных значений n
kniiX 1)( 2

}{   принадле-

жат той же генеральной совокупности с нор-
мальным законом N(x,a,σ), что и базовые выбо-
рочные значения. Альтернативная гипотеза H12: 
среди наибольших выборочных значений одно 
или несколько экстремальных значений не 
принадлежат N(a,σ), а принадлежат другим за-
конам распределения, “существенно сдвинутым 
вправо” относительно данного, например, зако-
ну N(a +A,σ), где A достаточно велико.  

Замечание. Подзадачи 2 и 3 разделяют про-
цедуру проверки гипотезы о принадлежности 
всех выборочных наблюдений одной генераль-
ной совокупности на две процедуры проверки 
“частных” гипотез H01 и H02. При этом двусто-
ронний критерий заменяется имеющими боль-
шую мощность односторонними критериями.  

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Hill, D.J., Minsker, B.S. Anomaly detection in stream-
ing environmental sensor data: A data-driven modeling ap-
proach // Environmental Modelling & Software, 2009, 
doi:10.1016/j.envsoft.2009.08.010, – P.1-9. 

2. Камаев, В. А., Щербаков, М. В., Панченко, Д. П., 
Щербакова, Н. Л., Бребельс, А. Применение коннективи-

стских систем для прогнозирования потребления электро-
энергии в торговых центрах // Управление большими сис-
темами. Выпуск 31. М.: ИПУ РАН, 2010. С. 92-109. 

3. Хампель, Ф., Рончетти, Э., Рауссеу, П., Штаэль, В. 
Робастность в статистике. Подход на основе функций 
влияния. – М.: Мир, 1989. – 512 с., ил. 

4. Химмельблау, Д. Анализ процессов статистически-
ми методами. – М.: Мир, 1973. – 953с. 

5. Frank E. Grubbs, Glenn Beck. Extension of sample 
sizes and percentage points for significance tests of outlying 
observations // Technometrics, 1972. – Vol. 14. – No. 4. – 
P.847-854. 

6. Frank E. Grubbs. Procedures for Detecting Outlying 
Observations in Samples // Technometrics, 1969. – Vol. 11. – 
No. 1. – P.1-21 

7. Frank E. Grubbs. Sample Criteria for Testing Outlying 
observations // Ann. Math. Statist, 1950. – Vol. 21. – No. 1. – 
P.27-58. 

8. Смирнов, Н.В., Дунин-Барковский, И.В. Курс теории 
вероятностей и математической статистики для техниче-
ских приложений. – М.: Наука, 1969. – 512с. 

9. Смирнов, Н.В. Оценка максимального члена в ряду 
наблюдений // Доклады АН СССР, 1941. – Т. 33. – № 5. – 
С. 346-349. 

10. ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002 «Точность (правиль-
ность и прецизионность) методов и результатов измере-
ний. Часть 2. Основной метод определения повторяемости 
и воспроизводимости стандартного метода измерений»; 

11. Орлов, А.И. Неустойчивость параметрических ме-
тодов отбраковки резко выделяющихся наблюдений // За-
водская лаборатория. 1992. – Т. 58. – № 7. – С. 40-42. 

12. Яновский, Т.А., Яновский, А.Г. Метод стохастиче-
ской одномерной минимизации высокой точности. // Из-
вестия Волгоградского государственного технического 
университета. 2008. Т.4. №2(40). C. 29-31. 

13. Европейская программа осведомленности о по-
треблении электроэнергии BeAware: [Электронный ре-
сурс]. - URL: http://www.energyawareness.eu/beaware/ (дата 
обращения: 30.06.2010). 

 
 



 
 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ 
 
 
 
 

 
 
 
 
УДК 623.618    
         621.391 
 

Н. А. Баштанник, В. И. Лобейко, Л. А. Михолап 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПОТОКОВ И МАРШРУТОВ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ 
МЕЖДУ ЭЛЕМЕНТАМИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Филиал Астраханского государственного университета в г. Знаменске 
 

bna-kandidat@rambler.ru 
 

В статье разработаны математические модели выбора оптимальных потоков и оптимальных маршрутов 
передачи информации в телекоммуникационных сетях обмена данными по критерию средней задержки.  

Ключевые слова: телекоммуникационная сеть обмена данными, автоматизированная система управле-
ния, маршрут обмена информацией. 

 

N. A. Bashtannik, V. I. Lobeyko, L. A. Miholap 
 

OPTIMIZATION FLOW AND ROUTE OF THE EXCHANGE BY INFORMATION  
BETWEEN ELEMENT AUTOMATED MANAGERIAL SYSTEM 

 

The Branch Astrahan State University, Znamensk 
 

In article is designed mathematical models of the choice optimum flow and best-routes of the issue to informa-
tion in telecommunication set of the exchange given on criterion average the delays. 

Keywords: telecommunication network of the exchange data, automated managerial system, route of the ex-
change informaciey. 

 

Применение математического моделирова-
ния при анализе алгоритмов оптимизации по-
токов и путей обмена информацией в телеком-
муникационной сети обмена данными (ТСОД), 
подсистемы АСУ, представляет значительный 
интерес по следующим причинам [1]: 

- к настоящему времени разработан доста-
точно полный математический аппарат, позво-
ляющий использовать его как в «чистом виде», 
так и осуществлять необходимую модифика-
цию существующих моделей, учитывающую 
специфику конкретной сети; 

- использование математических моделей 
не требует значительных ресурсов (финансо-
вых, временных и т.п.), что позволяет при не-
обходимости проводить многократный анализ  
в процессе разработки и эксплуатации сети; 

- математические модели, в отличие от дру-
гих вышеперечисленных средств, позволяют 
делать выводы о тенденциях развития ТСОД, 
что является чрезвычайно важным при по-
строении крупномасштабных сетей. 

Постановка задачи 
Рассмотрим следующую модель ТСОД [2]. 
ТСОД состоит и N узлов коммутации и М 

линий связи. Предполагается, что: 
1)  все линии связи абсолютно надежны; 
2)  все линии связи помехоустойчивы; 
3)  узлы коммутации имеют бесконечную 

память; 
4)  время обработки в узлах коммутации 

отсутствует; 
5)  длины всех сообщений независимы и 

распределены по показательному закону со 
средним значением 1  [байт]; 

6)  трафик, поступающий в сеть, состоит из 
сообщений, имеющих одинаковый приоритет,  
и образует пуассоновский поток со средним 
значением  [сообщений/сек] для сообщений, 
возникающих в узле i и предназначенных узлу 
j; обозначим:    

                          1  

- полный внешний трафик; 
 

_________________________ 
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7) каждая линия связи состоит из единст-
венного дуплексного канала связи с пропуск-
ной способностью, равной  [байт/сек] ((k,l) – 
линия связи между узлами k и l); если линия 
связи между узлами k и l отсутствует, то 

0. 
Метод решения 

Обозначим через  ,  – долю потока   , 
проходящего по линии (k,l):  

               0 ,  1.                      (2) 
Тогда: 

· ,   ,              3  

где  – величина потока в линии (k,l) [сооб-
щений/сек], обусловленная потоком  . 

Для переменных  ,  должно выполняться 
условие сохранения потока в сети, которое за-
писывается следующим образом: 

, _ ,    
1,    

      0,   ,
    1,    .

        4  

Определим через  – среднее время, за-
трачиваемое на передачу сообщения, которое 
возникло в узле i и предназначается узлу j 
(межконцевая задержка сообщения). Важной 
характеристикой качества функционирования 
ТСОД является средняя задержка сообщения в 
сети – T, которая определяется как взвешенная 
сумма межконцевых задержек :  

1
·                5  

Применение формулы Литтла к сети очере-
дей приводит к общему, и в тоже время чрез-
вычайно простому результату, впервые полу-
ченному Л.Клейнроком [3]: 

1
·  ,           6  

где  – среднее время пребывания сообщения 
в линии (k,l). 

Для получения аналитического вида величи-
ны средней задержки сообщения T можно ис-
пользовать следующие простые соображения. 

Среднее время пребывания сообщения  
в линии (k,l), состоящее из времени передачи 

сообщения -   и времени  ожидания в очере-

ди -  определяется по формуле: 
1

,                         7  

где                        ·         

или                               .                 (8) 

Обозначим:  - величина потока в 

линии (k,l), выраженная в байтах/сек. Тогда:  

             ·   .                 (9) 

При подстановке   в выражение  (6) по-
лучается выражение для средней задержки со-
общений по сети:  

1
  .                10  

Сделанные предположения и обозначения 
позволяют сформулировать задачу поиска та-

ких значений переменных ,  , которые обес-
печат оптимальное (наименьшее) значение ве-
личине T  [4]. 

Известны: 
1) топологическая структура ТСОД; 
2) матрица входных потоков – ; 
3) пропускные способности линий связи - 

; 
4)  средняя длина сообщения - 1⁄ . 
Требуется найти: 

1) переменные  ,  (см. замечание) и, сле-
довательно, потоки в линиях связи  такие, что: 

1
min          11  

при выполнении ограничений: 

1
· , ;  

, 1,2, … , ,                  (12) 
 

;      , 1,2, … , ,         13  
 

, ,
1,       

0,      ,
1     ,

          14   

 

0 , 1;            , , , 1,2, … , .        15  
Данная задача называется задачей выбора 

оптимальных потоков и определения опти-
мальных путей обмена информацией в ТСОД 
по критерию средней задержки [5,6]. 

Ограничение (15) предполагает, что для пе-
редачи сообщений из узла i в узел j может быть 
использовано более одного маршрута, то есть 
задача (11-15) описывает альтернативную про-
цедуру выбора маршрутов.  
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Если условие (15) заменить на условие  
, 0,1 ;        , , , 1,2, … , ,           15  

то задача (11-14) совместно с условием (15а) бу-
дет определять фиксированную маршрутизацию. 

И, наконец, для описания данной задачи для 
случая К – путевой маршрутизации будем ис-
пользовать следующие дополнительные огра-
ничения. 

Введем переменную:  

1,    если  , 0

0,      если  , 0;

             16  

, , 1,2, … , . 
Иными словами, переменная 1, если 

линия связи (k,l) используется для  передачи 
потока в узел - адресат j хотя бы от одного уз-
ла-источника и равна 0, в противном случае. 

Тогда ограничение на число исходящих ли-
ний (К), используемых для передачи данных  из 
каждого узла k узлу-адресату j , можно записать 
в следующем виде: 

;         , 1,2, … ,               17  

Таким образом, задача (11-17) описывает  
К – путевую маршрутизацию. 

Заметим, что если положить величину К рав-
ной 1, то ограничения (16) и (17) превратятся  
в ограничение (15а), то есть мы вновь получим 
постановку задачи  для фиксированной мар-
шрутизации, что совершенно естественно. 

Замечание. Формальным результатом ре-
шения задачи выбора оптимальных потоков се-

ти является множество переменных  , ; 
i,j,k,l=1,2,…,N. Зная эти переменные, легко оп-
ределить величины потоков в линиях связи , 
множество оптимальных маршрутов всех пар 
узлов «источник-адресат» и доли входящих по-
токов  , которые нужно передавать по опти-

мальным маршрутам. Сами переменные  ,  
практического смысла не имеют и многие су-
ществующие алгоритмы решения задачи выбо-
ра оптимальных потоков, как правило, опреде-
ляют лишь потоки в линиях связи  . Зная 
значения   , по формуле (10) можно опреде-
лить значение минимальной задержки Т. Одна-
ко, в ряде случаев, необходимо знать, какие 

именно маршруты приводят к оптимальному 
распределению потоков. 

Более строго ставится следующая задача:  
для каждой пары узлов «источник i - адре-

сат j» необходимо определить множество оп-
тимальных маршрутов 

, 1,2,  (  количество оп-

тимальных маршрутов из узла i в узел j) и доли 

потоков  от входного потока , в соответ-

ствии с которым используются маршруты 

1 .                   18  

Очевидно, что для фиксированной маршру-

тизации 1 и 1, то есть определяет-

ся единственный оптимальный путь. Решение 
данной задачи осуществляется в рамках соот-
ветствующих алгоритмов. 

Вывод 

Рассмотренные показатели эффективности 
дают количественную оценку эффективности 
использования телекоммуникационной сети 
обмена данными подсистемы АСУ, отражают 
различные стороны функционирования ТСОД, 
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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Предлагается безопасный способ аутентификации для системы управления корпоративной мобильно-
стью (УКМ). Метод аутентификации мобильных устройств в системе УКМ состоит из двух шагов: аутенти-
фикация устройства и аутентификация пользователя. Когда поступает запрос с подключенного мобильного 
устройства, сервер генерирует ID-доступ из кода «время доступа и ID-регистрация». ID-регистрация хранит-
ся в базе данных системы. После генерации кода доступа начинается его проверка с помощью многоканаль-
ной проверки: прямое подключение и подключение через службы Push-уведомлений. Аутентификация поль-
зователя - следующий шаг после аутентификации устройства. Безопасная характеристика этого метода ау-
тентификации гарантируется несколькими факторами: уникальная ID-регистрация устройства, безопасность 
службы Push-уведомлений, а также многоканальная и многофакторная аутентификация. 
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Propose a secure authentication method for enterprise mobile management system (EMM). Mobile authentication 
method in EMM system consists of device authentication and user authentication. Whenever there is connect request 
from mobile device, the server will generate access id based on the device's time access and registration id that is stored 
in database of system. After access id is generated, it will be verify by using multi-channel audits: direct connection 
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Введение 

В настоящее время мобильные устройства 
настолько недороги, что стали стандартным 
оборудованием на многих предприятиях. Поль-
зователи могут использовать информационные 
ресурсы предприятия (письма, планы, корпора-
ции события, документы, личные данные и т. 
д.) с помощью собственных портативных уст-
ройств не только внутри компании. Это повы-
шает эффективность работы и производитель-
ность сотрудников, но существует проблема 
конфиденциальности данных и информацион-
ной безопасности компании [1]. 

Система управления корпоративной мо-
бильностью (УКМ) является решением этой 
проблемы безопасности. УКМ – это система, 
основанная на правилах и политиках безопас-
ности для того, чтобы процессы и технологии 
были сосредоточены на управлении все боль-
шим числом мобильных устройств и сопутст-
вующих сервисов, позволяющих разрешить ис-

пользование таких устройств в бизнес-контек-
сте. УКМ помогает мобильным пользователям 
работать более продуктивно, предоставляя им 
новые инструменты для выполнения работы на 
смартфонах и планшетах [2]. УКМ является 
сложной системой, предназначенной для сни-
жения трудоемкости управления, необходимого 
для поддержки широкого использования мо-
бильных устройств на предприятии [3]. 

Система УКМ управляет функциями мо-
бильного устройства через агент [4], установ-
ленный на этом устройстве. Процессы аутен-
тификации устройства и авторизации права 
доступа выполняются также через этот агент. 
Процесс системы УКМ аутентифицирует поль-
зователя через агент на устройстве, обеспечи-
вающий это устройство правом доступа к кри-
тически важным ресурсам и конфиденциаль-
ным корпоративным данным на основе соот-
ветствующих политик предприятия для этого 
пользователя. 

 
_________________________ 
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Целью данного исследования является соз-
дание процесса аутентификации мобильного 
устройства в системе управления корпоративной 
мобильностью. Процесс аутентификации имеет 
два фазы: аутентификация устройства и аутен-
тификация пользователя путем требования вво-
да учетных данных пользователя при входе 
(login) агента. Тем не менее, перед анализом  
и описанием этих двух фаз процесса аутентифи-
кации устройства, необходимо исследовать три 
важные вопроса систем УКМ: общая структура 
систем УКМ, служба Push-уведомле-ния и про-
цесс регистрации нового устройства в систему. 

Система управления корпоративной  
мобильностью (УКМ) 

Функции УКМ реализованы следующими 
инструментами и сервисами: управление мо-
бильными устройствами (УМУ), управление 
мобильными приложениями (УМП) и управле-
ние мобильным контентом (УМК).  

УМУ фокусируется на управлении мобиль-
ными устройствами, в то время как УМП фоку-

сируется на контроле доступа к приложениям, 
УМК предоставляет только разрешенным при-
ложениям доступ к корпоративным данным или 
их передаче. С точки зрения характеристик, 
система УКМ является расширением системы 
УМУ с добавлением характеристик УМП и УМК. 
Кроме того, корпоративный магазин приложе-
ний – необходимый дополнительный компо-
нент для системы УКМ. 

Система УКМ состоит из двух основных 
компонентов (рис. 1): 

- сервер УКМ - ядро системы, выполняю-
щее операции управления устройствами, при-
ложениями, контентом и корпоративным мага-
зином приложений; 

- агент [5] устанавливается на мобильном 
устройстве, выполняющий операции управле-
ния сервером системы для этого устройства. 
Подключение агента к серверу системы УКМ 
через беспроводное соединение (3G – 4G, Wi-
Fi) не зависит от связи сетей или местоположе-
ния пользователя. 

 

 
 

Рис. 1. Система Управления Корпоративной Мобильностью 

 
В системе УКМ используется агент в виде 

родного (native) приложения, ввиду ряда сле-
дующих преимуществ: 

- полная поддержка средств и возможностей 
мобильной платформы; 

- максимальное удобство использования; 
- локальное сохранение данных и офлайн-

режим работы; 
- безопасность. 

Служба Push-уведомлений  
в системе УКМ 

Служба Push-уведомлений является ключе-
вой особенностью распространенных мобиль-
ных приложений, производящих вызовы асин-

хронно. Важно, что, благодаря доступным 
службам, мобильные пользователи уведомля-
ются своевременно. Служба Push-уведомлений 
является критическим компонентом мобильных 
приложений, который обеспечивает пользова-
теля необходимыми уведомлениями об обнов-
лениях для устройства [6]. 

На сегодняшний день существует четыре 
основных мобильных технологии Push-уве-
домлений: Google Cloud Messaging (GCM), Ap-
ple Push Notification Service (APNS), Microsoft 
Push Notification Service (MNPS) и BlackBerry 
Push Service (BBPS) [7, 8, 9, 10]. Службы Push-
уведомлений этих четырех различных плат-
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форм имеют схожую архитектуру. Тем не ме-
нее, между ними много различий, например, 
ограничения количества сообщения, функции 

безопасности и другие. Таблица 1 описывает 
некоторые из параметров службы Push-уве-
домлений. 

 
Таблица 1 

Сравнение четырех основных мобильных Push-технологий 
 

Свойства 
Основные мобильные Push-технологии 

GCM APNS MPNS BBPS 

Полезная нагрузка 4kb 2kb 3kB 8kB 

Количество сообщений 100 сообщений Безлимит 

Зарегистрирован:  
безлимит 

Не зарегистрирован:  
500 / сутки 

Безлимит 

Формат сообщения JSON JSON XML XML 

Вывод сообщений 
Бар, Всплывающее 

окно 
Предупреждение 
Значок, Звук 

Строка, Плитка,  
Значок, Системное 

Бар 

Истечение времени 4 недели Безлимит 30 суток 
- Пакет Essentials: 

безлимит 
- Пакет Plus: 8 часов 

 
Ниже показаны результаты сравнения Push-

технологий:  
• GCM, APNS, MPNS используют постоян-

ную Push-технологию TCP/IP, BBPS использует 
Push-технологию WAP; 

• полезной нагрузкой APNS является 2kb, 
что является наименьшим показателем из че-
тырех технологий. APNS не имеет никаких ог-
раничений на количество сообщения; 

• GCM и APNS отправляют уведомления в 
формате JSON. MPNS и BBPS отправляют уве-
домления в формате XML; 

• в службе APNS web-сервис может выпол-
нять три типа действия в приложении на клиен-

те (тревога, знак и звук). GCM отображает со-
общения на панелях уведомлений и во всплы-
вающем окне. MPNS отображает сообщения на 
панели уведомления; 

• лимит времени хранения сообщения по 
умолчанию GCM - 4 недели; APNS – безлимит, 
MPNS - 30 суток и BBPS – 8 часов (для пакета 
Plus); 

Когда агент установлен на устройстве как 
обычное приложение, происходит процесс ре-
гистрации службы Push-уведомлений.  

Шаг 1. Мобильное устройство отправляет 
ID-отправителя, ID-приложения в службу Push-
уведомлений для регистрации. 

 

 
Рис. 2. Архитектура службы Push-уведомлений 

 
Шаг 2. После успешной регистрации, служ-

ба Push-уведомлений отправляет ID-регистра-
цию на мобильное устройство. 

Шаг 3. После получения ID-регистрации, 
устройство отправляет ID-регистрацию на сер-
вер УКМ. Сервер УКМ сохраняет ID-регистра-
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цию в базе данных для последующего исполь-
зования. 

Шаг 4. Если серверу УКМ нужно отправить 
сообщение на мобильное устройство, он от-
правляет сообщение в службу Push-уведом-
лений с ID-регистрацией устройства, храня-
щейся в базе данных. 

Шаг 5. Служба Push-уведомлений передает 
это сообщение в мобильное устройство, имею-
щее ID-регистрацию. 

На рисунке 2 показана архитектура служб 
Push-уведомлений (тип Push Publish/Subscribe). 

Процесс регистрации мобильного устройства  
в системе УКМ 

Процессы регистрации нового устройства  
в системе УКМ, работающего под управлением 
различных операционных систем (ОС), отли-
чаются. Тем не менее, этот процесс включает  
в себя следующие характеристики: 

- Установка агента системы УКМ на уст-
ройство, как мобильного приложения с помо-
щью магазина приложений (открытый магазин 
или корпоративный магазин) [11]; 

- Устройство регистрирует сервер и службу 
Push-уведомлений; 

- После успешной регистрации устройства, 
ID-регистрации устройства сохраняется в базе 
данных сервера УКМ для возможности аутен-
тифицировать устройство позже. 

Например, для Android-устройства, есть 7 ша-
гов процесса регистрации в системе УКМ. 

Шаг 1: Безопасное отправление адреса URL 
регистрации на устройство с помощью элек-
тронной почты или QR-кода. 

Шаг 2: Мобильное устройство входит через 
полученный IP-адрес регистрации. 

Шаг 3: Сервер проверяет поддерживаемый 
тип устройства. 

Шаг 4: Сервер аутентифицирует устройство 
с помощью стандартного протокола SAML 2.0. 

Шаг 5: Устройство загружает агента соот-
ветствующей ОС с сервера. 

Шаг 6: Пользователь устанавливает агента 
на устройство. 

Шаг 7: Устройство регистрируется на сер-
вере и в службе Push-уведомлений (Google 
Cloud Messaging - GCM). 

Первая фаза – фаза аутентификации  
устройства 

Эта фаза наступает, когда пользователь за-
пускает агента с мобильного устройства. Агент 
полностью «прозрачный» и загружается без 
участия пользователя. Поскольку службы Push-

уведомлений используются для аутентифика-
ции устройства, необходимо настроить бранд-
мауэр для разрешения соединения со службой 
Push-уведомлений, чтобы агент мог получать 
сообщения. Например, Android-устройство 
имеет доступ к службе Google Cloud Messaging 
через порты 5228, 5229, 5230, которые нужно 
открыть [12]. 

Весь алгоритм этого этапа описан ниже: 
1. Пользователь запускает агента на мо-

бильном устройстве (агент – родное прило-
жение). 

2. Приложение проверяет безопасные со-
стояния устройства. 

3. Приложение проверяется на наличие под-
ключения к службе Push-уведомлений. 

4. Агент отправляет запрос подключения  
к серверу УКМ. 

5. Сервер извлекает ID-регистрацию и вре-
мя запроса доступа от агента. 

6. Сервер УКМ получает ID-регистрацию 
устройства, сохраненную в базе данных, для 
проверки существования регистрации этого 
устройства в системе. 

7. База данных отвечает серверу УКМ и от-
правляет обратно ID-регистрации устройства. 

8. Сервер УКМ сравнивает два ID-регист-
рации устройства (получает из агента и базы дан-
ных) для проверки наличия устройства. Если два 
ID-регистрационного параметра одинаковые, 
агент на устройстве уже зарегистрирован, сервер 
УКМ принимает запрос доступа устройства.  

9. Сервер УКМ отправляет запрос ID-до-
ступа агенту через прямое подключение и вы-
числяет ID-доступ с помощью хэш-функции 
SHA-256 от ID-регистрации и времени доступа 
устройства. 

10. Пока агент не получит ID-доступа от 
сервера, он ждет ID-доступ через службу Push-
уведомлений. 

11. Сервер вычисляет ID-доступ агента, от-
правляет сообщение, содержащее ID-доступ  
и ID-регистрации в службу Push-уведомлений. 

12. Когда служба Push-уведомлений полу-
чит сообщение, содержащее ID-доступа и ID-
регистрации, она извлекает ID-отправителя  
и ID-приложения из ID-регистрации. После 
этого, он пересылает сообщение, содержащее 
ID-приложения, ID-доступа на зарегистриро-
ванное устройство. 

13. Если мобильное устройство получит со-
общение, содержащее ID-приложения и ID-до-
ступа, оно извлекает и отправляет сообщение, 
содержащее ID-доступа на агент. 
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14. Если агент получит сообщение, содер-
жащее ID-доступа из службы Push-уведомле-
ний, он отправляет ID-доступ в сервер УКМ 
через прямое подключение для проверки запро-
са ID-доступа. 

15. Сервер УКМ сравнивает два ID-доступа 
(от агента и сам генерирует в предыдущем ша-
ге) для подтверждения доступа устройства. Ес-
ли два ID-доступа равны, сервер принимает 
подключение устройства. 

16. Сервер УКМ подтверждает подключе-
ние устройства и подключение устройства с по-

мощью безопасного аутентифицированного до-
ступа. 

На этой фазе (рис. 3) ID-доступ генерируется 
из ID-регистрации и времени доступа устройства, 
используя хэш-функцию SHA-256. Выберем два 
эти параметра (ID-регистрации и время доступа), 
чтобы обеспечить только одно соединение между 
мобильным агентом и сервером УКМ. Поскольку 
ID-доступ создается из хэш-функции SHA-256, то 
его длина составляет 256-бит. Сообщение 256-
бит может быть легко передано через службу 
Push-уведомлений, и его очень трудно взломать. 

 

 
Рис. 3. Аутентификация устройства 

 
В тестах, проведенных авторами, эта фаза 

прошла в течение короткого периода времени, 
что незаметно для пользователя (менее, чем за 
1 секунду). 

Вторая фаза – фаза аутентификации  
и авторизации пользователя  

с помощью стандарта OAuth 2.0 

После успешной аутентификации устройст-
ва, необходимо аутентифицировать пользова-
теля для авторизации доступа к ресурсам сис-

темы с помощью стандарта OAuth 2.0 [13]. Весь 
алгоритм этого этапа описан ниже: 

1. На устройстве – агент предоставляет воз-
можность входа (Login) для пользователя, чтобы 
можно было ввести свои учетные данные.  

2. Пользователь вводит свои учетные дан-
ные. 

3. Агент отправляет учетные данные поль-
зователя в сервер УКМ для запроса маркера 
доступа. 
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4. Когда сервер УКМ получит запрос 
учетных данных пользователя из устройства, он 
сохранит их и сгенерирует запрос учетных дан-
ных пользователя из базы данных. 

5. Когда база данных получит запрос от 
сервера УКМ, она отправляет учетные данные 
пользователя. 

6. Затем сервер УКМ получает учетные 
данные пользователя, сравнивает две учетные 
записи данных пользователя (которые он полу-
чил от агента и базы данных) для проверки су-
ществования пользователя в системе. Если два 
этих параметра одинаковые, то пользователь 
существует, и сервер УКМ принимает запрос 
доступа пользователя.  

7. Сервер УКМ генерирует маркер доступа 
пользователя. После этого сервер разрешает 

доступ устройства и отправляет маркер доступа 
в агент на устройстве.  

8. Агент получает маркер доступа из сер-
вера. 

9. Сервер подтверждает доступ пользова-
теля в устройстве. 

10. Агент сохраняет настроечные параметры, 
связанные с системой, устанавливает админист-
ративное право доступа агента для устройства. 

11. Устройство использует маркер доступа 
для доступа к системе. 

12. Устройство зарегистрировано, проверя-
ется подлинность и предоставление доступа  
к системе с учетом политики пользователя. 

Полная схема действий фазы безопасного 
аутентифицированного и авторизованного дос-
тупа описана на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Аутентификация и авторизация пользователя 

 
Анализ системы безопасности 

Характеристики безопасности процесса ау-
тентификации устройства и пользователя га-
рантируются следующими составляющими:  

1. ID-доступ - безопасный ключ процесса, 
он отправляется только через службу Push-
уведомлений для зарегистрированного устрой-

ства. Если атакующий агент хочет получать ID-
доступ, он должен обойти службу безопасности 
Push-уведомлений, а это очень сложно осуще-
ствить. 

2. Генерация ID-доступа происходит с ис-
пользованием хеш-функции SHA-256, что дает 
преимущество для подключения сервера УКМ 
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и мобильного устройства, прозрачное для 
обычного пользователя. ID-доступ направлен 
на прямое подключение и подключение через 
службу Push-уведомлений. Безопасность гаран-
тируется надежностью безопасности службы 
Push-уведомлений на уровне таких ОС, как 
Google Cloud Messaging для ОС Android, Apple 
Push Notification Service для ОС iOS и другими. 
Таким образом, система может быть защищена 
от некоторых видов атак [14]. Атакующий 
агент может использовать полученные данные 
для установления подключения, но эти данные 
очень трудно расшифровать, потому что высо-
ка безопасность службы Push-уведомлений. 

3. ID-доступ как ключ аутентификации 
устройства регенерируется каждый раз, когда 
мобильный агент подключается к серверу 
УКМ, поэтому захват ID-доступа не эффекти-
вен для изъятия и расшифровки учетных дан-
ных пользователя. 

4. Если атакующий агент хочет расшифро-
вать учетные данные пользователя, необходимо 
выполнить следующие действия, которые обре-
чены на провал:  

- захват и расшифровка ID-доступа в ко-
роткие сроки, подтверждение, что агент на мо-
бильном устройстве соединен с сервером УКМ;  

- проверка на крипто-стойкость службы 
Push-уведомлений. 

Заключение 

В статье предложен подход к повышению 
безопасности аутентификации и авторизации в 
системе управления корпоративной мобильно-
стью. Процесс аутентификации состоит из двух 
фаз: аутентификации устройства и аутентифи-
кации пользователя. Первая фаза - аутентифи-
кация устройства, прозрачная для пользователя 
и происходит без его участия, основана на хэш-
функции SHA-256, многоканальной аутенти-
фикации и обмена сообщениями через службу 
Push-уведомлений. Вторая фаза - аутентифика-
ция и авторизация пользователя на уже аутен-
тифицированном устройстве использует стан-
дартный протокол OAuth 2.0. Предложенная 
реализация позволяет аутентифицироваться не 
только родному приложению на мобильном 
устройстве (играет роль мобильного агента) че-
рез защищенный аутентифицированный канал 
связи. Она также предлагает повышение на-
дежности аутентификации, предлагая защиту 
идентичности также и мобильного клиента. 
Кроме того, реализуемая модель может приме-
няться для других приложений типа клиент-

сервер, где клиент - родное приложение и имеет 
права администратора мобильного устройства. 
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Цветовая согласованность, также известная 
как «гармония цветов» или «цветовые пропор-
ции», представляет собой эстетическую катего-
рию, которая определяет законы для формиро-
вания привлекательных цветовых сочетаний [1-
3]. Задачи автоматизированного обеспечения 
цветовой согласованности возникают в ряде 
областей: цифровая фотография, дизайн интер-
фейса пользователя, киноиндустрия, рендеринг 
реального времени, обучение основам колори-
стики. Несмотря на то, что на текущий момент 
не существует формального определения гар-
моничной цветовой палитры [4-8], между ху-
дожниками существует консенсус, который по-
зволяет установить, является ли цветовая па-
литра того или иного изображения гармонич-
ной, или нет. 

Нами разработан управляемый данными 
(англ. «data-driven») метод обеспечения автома-
тической согласованности цветов изображения. 
В основе метода лежит следующее допущение: 
мы принимаем, что классические произведения 
живописи отвечают требованиям цветовой со-
гласованности. Мы рассматриваем задачу оп-
тимизации цветовой согласованности изобра-
жения как задачу регрессии и извлекаем крите-
рии цветовой согласованности из произведений 
искусства (картин) — на основе машинного 
обучения. Выборка изображений для обучения 
получена с сайта WikiArt.org [9], были задейст-
вованы два художника-эксперта. На вход сис-
темы подается цветное изображение (фотогра-

фия), на ее выходе — изображение, цвета в ко-
тором согласованы между собой. 

Метод обеспечения автоматической согласо-
ванности цветов изображения состоит из не-
скольких этапов (рис. 1). На первом этапе осу-
ществляется цветовая сегментация изображения. 
На втором этапе для каждого региона вычисля-
ются признаки — цветовые, текстурные, гео-
метрические и перцепционные дескрипторы ре-
гиона. Вычисленные для каждого региона при-
знаки объединяются в один вектор. На третьем 
этапе признаки регионов передаются в обучен-
ную регрессионную модель. Для каждого регио-
на модель возвращает распределения цветов по 
трем каналам изображения, соответствие кото-
рым обеспечит его цветовую согласованность. 
Регрессионная модель обучена на основе ней-
ронной сети Azure [10]. На четвертом и заклю-
чительном этапе в соответствии с полученными 
распределениями осуществляется перекрашива-
ние каждого региона изображения. Иными сло-
вами, каждый регион получает свою гистограм-
му и перекрашивается индивидуально, в соот-
ветствии с ней. В зарубежной литературе этот 
процесс называется «histogram reshaping» [11]. 

Настоящее исследование было поддержано 
грантом «Microsoft Azure for Research» [12]. 
Обучение модели цветовой согласованности и 
разработка системы, в которой реализован ме-
тод автоматического согласования цветов изо-
бражения, были осуществлены на основе реше-
ний Azure [13]. 

_________________________ 

© Горемыкин И. В., Бутенко Л. Н., 2015 
* Настоящее исследование было поддержано грантом Microsoft Azure for Research. 
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сообщений Azure [14] и предназначена для про-
грессивной передачи клиенту данных о состоя-
нии вычислений. Взаимодействие между кли-
ентом и шиной осуществляется на основе про-
токола REST, что позволяет легко переносить 
полученное решение на другие платформы.  
В сервисе согласования цветов изображения 
осуществляются предварительные вычисления 
(сегментация и вычисление признаков изобра-
жения), вызов сервиса машинного обучения  
и последующие вычисления (перекрашивание 
изображение). Сервис машинного обучения 
осуществляет выполнение обученной регресси-
онной модели; этот сервис автоматически гене-
рируется в Azure Machine Learning Studio [15]. 

Клиент отправляет в шину сообщений изо-
бражение, цвета в котором необходимо согла-
совать, в ответ шина возвращает клиенту ключ, 
по которому он будет получать информацию  
о состоянии вычислений. Шина пересылает 
изображение сервису согласования цветов, сер-
вис начинает обработку изображений. По мере 
выполнения этапов вычислений сервис отправ-
ляет промежуточные результаты в шину сооб-
щений, клиент получает обновления из шины 
сообщений, осуществляя поллинг, т.е. опраши-
вая ее с некоторым интервалом времени по вы-
данному ему ранее ключу. Сервис согласования 
цветов сегментирует изображение и передает 
информацию о сегментации (координаты ре-
гионов и их средний цвет) в шину сообщений, 
далее вычисляет признаки изображения и пере-
дает их в шину сообщений, затем вызывает 
сервис машинного обучения и получает резуль-
таты выполнения регрессионной модели (рас-
пределения цветов, которые обеспечат цвето-
вую согласованность), после чего отправляет  
в шину результаты выполнения регрессии и в 
соответствии с ними осуществляет перекраши-
вание изображения и в итоге передает пере-
крашенное изображение в шину. 

Сервис согласования цветов реализован на 
C#, критичные с точки зрения производитель-
ности методы, такие как сегментация, вычисле-
ние признаков и перекрашивание, реализованы 
на C++ и упакованы в динамическую библио-
теку. Тестовый клиент реализован на JavaScript 
и выполняется в браузере. Шина сообщений 
представляет собой стандартный компонент 
инфраструктуры Azure, она не программирует-
ся, а создается и настраивается на веб-портале 
разработчика Azure. Сервис машинного обуче-
ния также не программируется, облачная среда 

машинного обучения Azure Machine Learning 
Studio автоматически генерирует его на основе 
обученной модели. 

Предложенная архитектура соответствует 
сформулированным требованиям и обладает 
присущим любому SaaS-решению набором 
достоинств и недостатков. 

В числе достоинств предложенного реше-
ния: 

– отсутствие необходимости в создании спе-
циального комплекта средств разработки для 
клиента под новую платформу, клиенту необ-
ходим лишь модуль для работы с REST, 

– отсутствие аппаратных ограничений для 
выполнения метода, что обеспечивает под-
держку устройств с низкой вычислительной 
производительностью, 

– быстрые итерации по обновлению сервиса 
единовременно для всех платформ без задер-
жек на согласование с магазинами приложений. 

Основной недостаток предложенного реше-
ния – необходимость в наличии постоянно дей-
ствующего Интернет-подключения. 

Дальнейшая работа по улучшению архитек-
туры системы включает в себя следующие за-
дачи: 

1. Переход на бинарный формат сообщений. 
В настоящее время сообщения между клиентом 
и сервисом передаются в формате JSON. Тек-
стовая JSON-сериализация уступает бинарной с 
точки зрения размера передаваемого сообще-
ния, а также времени, требуемого на сериали-
зацию и десериализацию сообщения. Опти-
мальным решением является использование 
бинарного формата Protocol Buffers [16]. 

2. Возможность сохранять улучшенное изо-
бражение в пользовательских облачных храни-
лищах. 

3. Разработка программного интерфейса сис-
темы, который позволит автоматизировать по-
вторяющиеся операции, такие как, например, па-
кетная обработка большого числа изображений. 
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Keywords: economic terms, object identification, text, relation extraction, context of the sentence, software sys-
tem, data mining, support vector machines. 

 

1. Введение 

В настоящий момент существующие клас-
сификаторы текстов слабо используют семан-
тическую информацию для определения тема-
тики текста. Это приводит к проблемам при 
попытках автоматического разбиения больших 
предметных областей на меньшие множества 
текстов, т.к. в данных текстах встречается боль-
шое количество одинаковых ключевых слов 

(например, долг, кредит, доход и т.д.) и не учи-
тывается контекстная информация [6]. Соот-
ветственно, выглядит актуальным создание 
системы поиска контекстной информации меж-
ду ключевыми словами для повышения точно-
сти работы классификаторов текстов. 

В последние годы объем текстовой инфор-
мации, содержащей экономическую и финан-
совую информацию,  стал чрезмерно  большим. 

_________________________ 

© Дмитриев А. С., Соловьев И. С., Заболеева-Зотова А. В., 2015 
* Работа частично поддержана Российским фондом фундаментальных исследований и Администрацией Волгоград-
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Ручная обработка это документации финансо-
выми аналитиками является крайне трудоемкой 
и дорогостоящей частью бюджетов многих 
компаний. Самым проблемным моментом при 
работе аналитика является поиск актуальной 
финансовой информации. Было принято реше-
ние разработать систему извлечения экономи-
ческих терминов и контекстной информации 
между ними из текстов на естественном языке, 
в целях дальнейшего использования при кла-
стеризации текста по экономическим темам  
и создания подборок для аналитиков. 

В ходе работы были проанализированы су-
ществующие системы установки взаимоотно-
шений именованных сущностей в текстах на 
ЕЯ, такие как CoreNLP, Calais, NetOwl Extractor 
OntosMiner, Link Parser. И хотя большинство из 
них обеспечивает возможности построения се-
мантических сетей; извлечения фактов, поня-
тий; поиск по ключевым словам; создание так-
сономий и тезаурусов, но ни одна из них не по-
зволяет устанавливать взаимосвязь между объ-
ектами и терминами на русском языке. 

2. Извлечение контекстной информации  
из текста 

Под контекстной информацией понимается 
совокупность объектов, терминов и связываю-
щих их слов. Для генерации шаблонов поиска 
данной контекстной информации было принято 
решение использовать модифицированный ме-
тод Snowball (рис 1). Snowball позволяет извле-
кать кортежи слов из текстовых документов по 
заданному шаблону. Затем кортежи оценивают-
ся, и оставшиеся "достаточно надежные" кор-
тежи, будут храниться в Snowball для следую-
щих итераций системы. [4] 

Snowball содержит в себе левый, средний  
и правый «контексты», которые связаны шаб-
лоном. Левый, средний и правый контексты это 
три вектора, содержащие слова контекста и их 
вес в данном контексте (т.е. числа от 0 до 1). [4] 

После создания шаблонов, Snowball скани-
рует текст для того, чтобы найти новые корте-
жи. Для данного сегмента текста, с найденными 
объектами и именованными сущностями, Snow-
ball генерирует кортеж T = < lc, t1, mc, t2, rc >, 
где lc, mc, rc – векторы, хранящие информацию 
о контексте, находящемся слева, посередине  
и справа от пары «термин объект», а t1 и t2 - те-
ги именованных сущностей (объект и термин). 
Метод использует эту информацию вместе с ин-
формацией о существующих шаблонах, чтобы 
решить, нужно ли добавлять новые кортежи  
в таблицу. 

В качестве примера для генерации кортежа 
возьмем предложение «В России с начала года 
ВВП упал на 3%». На основе этого предложе-
ния будет сгенерирован кортеж < {<в, 0.2>}, 
<России, object>, {<с, 0.1>, <начала, 0.05>, 
<года, 0.07>}, <ВВП, term>, {<упал, 0.06>} >. 

Здесь, <России, object>, <ВВП, term> яв-
ляются объектом и экономическим термином. 
{<в, 0.2>} представляет собой левый контекст 
пары «объект-термин», {<с, 0.1>, <начала, 0.05>, 
<года, 0.07>} – средний контекст и {<упал, 
0.06>}, соответственно правый контекст. Веса 
при словах являются частотой появления этих 
слов в соответствующем контексте (в документе 
или совокупности документов). Соответственно, 
чем выше веса для отдельных слов и их сово-
купности в контексте, тем выше вероятность 
взаимосвязи между термином и объектом. 

3. Выделение признаков терминов  
и объектов 

Для каждого термина формируется обуча-
ющая выборка из связанных с ним объектов  
и их признаков. К таким признакам можно,  
в частности, отнести ограничение на часть речи 
связываемого объекта и типа объекта (имя, на-
звание организации или страны и т.п.) [1]. 

Для извлечения экономических терминов 
была составлена структурированная база дан-
ных (БД) терминов, с описанием допустимых 
признаков объектов, которые связаны с этими 
терминами. БД составлена в формате JSON. 
Структура описания признаков объектов для 
определенных экономических терминов пред-
ставлена на рисунках 1 и 2. 

 

 
 

Рис. 1. Верхний уровень структуры  
описания терминов 

 

 
 

Рис. 2. Структура описания признака  
«Часть речи» для объектов 
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Обозначения, использованные на рис. 1: 
name – простая форма термина; pos – массив дан-
ных о признаке объекта «часть речи»; cases – 
массив данных о признаке «падеж»; distance – 
массив данных о признаке «дистанция между 
словами». 

Обозначения, использованные на рис. 2: all – 
количество примеров, содержащих данный 
признак; values – массив значений примеров 
данного признака; key – ключ, состоящий из 
нормализированного кода признака двух слов; 

all – количество примеров с данным ключом; 
success – количество положительных примеров 
с данным ключом. 

Для разметки обучающей выборки исполь-
зуется формат xml. Каждое слово обозначается 
тегом <word></word>, атрибутом которого яв-
ляется дополнительная информация – принад-
лежность слова к терминам, позиция слова, за-
висимого от данного термина и т.п.  

Пример обучающей выборки приведен на 
рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Пример обучающей выборки терминов 

 
Здесь <word/> - тэг с информацией о слове; 

main_morph и sub_morph – морфологический 
разбор слова; is_term – является ли слово эко-
номическим термином; to_term – позиции 
слов-терминов, связанных с данным словом. 

4. Разработка алгоритма для извлечения  
объектов экономической тематики  

из текста на русском языке 

Довольно часто объект экономической те-
матики находится в непосредственном соседст-
ве со словом термином. Например, «Прибыль 
фирмы» или «Зарплата сотрудника», где первое 
слово это экономический термин, а второе это 
объект экономической тематики. Как правило, 
в качестве этих объектов выступают существи-
тельные или прилагательные, согласованные по 
падежу и числу со связанными с ними эконо-
мическими терминами. 

Поскольку для одного термина существует 
множество объектов экономической тематики, 
то для их выделения можно использовать шаб-
лон «<Термин> контекст <Объект (сущ. | 

прил. | местоимение)>» с согласованием паде-
жа и числа этих слов. Каждое слово из последо-
вательности имеет вес. Для его расчета исполь-
зуется частота появления слова во всех извест-
ных контекстах для данного термина, а также 
частота использования слова совместно со всеми 
остальными экономическими терминами.  

Для выделения слов-кандидатов в отноше-
нии связи с термином, производится поиск кон-
текстных слов для данного термина, и выбира-
ются слова, подходящие под шаблон поиска [8]. 

При обучении системы, модуль поиска объ-
ектов экономической тематики подсчитывает 
веса для контекстных слов. В случае достаточ-
ного веса данное слово запоминается как кон-
текст для рассматриваемого термина. Также 
сохраняются примеры согласований по падежу 
и числу между объектом и термином – для 
дальнейшего шаблонного поиска. 

Алгоритм для извлечения объектов эконо-
мической тематики из текста на ЕЯ приведен на 
рис. 4.  
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Рис. 4. Блок-схема алгоритма поиска объектов экономической тематики 

 
 

5. Алгоритм установки вероятности взаимосвязи 
пар терминов и объектов в тексте  

на русском языке 

Для установки вероятности взаимосвязи 
между объектом и термином был выбран метод 
опорных векторов (SVM) - рисунок 5. Для вы-
бора наилучшей пары для термина алгоритм 
учитывает вес контекстной последовательно-

сти, а также дополнительную информацию  
о термине (признаки объектов для данного тер-
мина). Кроме того, алгоритм имеет настройку 
порогового значения вероятности взаимосвязи 
пар «термин-объект». Это пороговое значение 
позволяет сразу отбрасывать пары со слишком 
низкой вероятностью взаимосвязи для ускоре-
ния работы алгоритма. [7] 
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Рис. 5. Алгоритм установки вероятности взаимосвязи пар «термин-объект» 

 
 

6. Программная система  
автоматизированной установки  

взаимоотношений объектов в тексте 

Основной функцией разработанной про-
граммной системы (ПС) является поиск пар 
«экономический термин – объект» в русскоя-
зычных текстах. Входные параметры системы 
анализа текстов можно разделить на два типа: 
обучающая выборка и тексты для анализа. 

При обучении системы на вход подается 
текст в формате xml. Телом тегов являются 
слова предложений, а их атрибутами – допол-
нительная информация об объектах. Текст для 

анализа подается на вход системы анализа  
в виде текста на ЕЯ – без каких-либо модифи-
каций. 

Для обозначения пары «объект-термин» ис-
пользуется тег <pair></pair>. Атрибутом тега 
<pair> является вероятность взаимосвязи тер-
мина и объекта. Для тега <word> в атрибутах 
указывается нормализированная форма слова,  
а также позиция в исходном тексте. 

На рис. 6 приведена общая архитектура раз-
работанной системы анализа текстов, указаны 
функциональные и информационные взаимо-
связи между объектами. 
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Рис. 6. Общая архитектура системы 

 
Обозначения: 1 – обучающая выборка; 2 – 

текст на ЕЯ; 3 – набор пар термин-объект; 4 – 
набор пар термин-объект с вероятностью их 
взаимосвязи; 5 – информация о термине. 

Авторами ПС было написано на языке Py-
thon. Объем кода - около 1500 строк. Создана 
JSON база на 100 терминов и 2000 связанных с 
ними объектов. 

7. Заключение 

В процессе выполнения работы был выпол-
нен аналитический обзор аналогов, предназна-
ченных для установления взаимоотношений 
объектов в тексте на ЕЯ. 

Также исследованы методы выделения тер-
минов, объектов и связей между ними. Разра-
ботан алгоритм извлечения экономических 
терминов и объектов экономической тематики 
из текстов на русском языке. 

Разработан алгоритм установления (опреде-
ления) вероятности взаимосвязей пар «термин-
объект» в тексте на русском языке. 

Разработана и протестирована программная 
система для анализа текстов, реализующая опи-
санные алгоритмы. 
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Введение 

Решение многих задач, связанных с иссле-
дованием систем различной природы, требует 
разработки структурных моделей систем, опи-
сывающих их внутреннее устройство. Струк-
турные модели принято представлять различ-
ного вида графами, элементами которых явля-
ются компоненты системы, а семантика отно-
шений между элементами графа определяется 
целью моделирования. Математическая теория 
графов хорошо разработана, существуют при-
кладные пакеты для построения и визуализации 
графов, что позволяет решать множество раз-
личных прикладных задач, связанных с анали-
зом и синтезом структурных моделей.  

Графовое представление является наиболее 
общим представлением бинарных отношений в 
системе. Для отражения структурных особен-
ностей моделируемых систем необходимо, что-
бы граф обладал дополнительными свойствами, 
позволяющими отображать соответствующие 
структурные свойства системы.    

Существует класс систем, которым свойст-
венна упорядоченность структуры по некоторому 
признаку. Для отражения таких свойств системы 
граф должен представляет собой решетку (алгеб-
раическую структуру), которая по определению 
обладают свойством полноты и структурной упо-
рядоченности. Алгоритмы по-строения решеток 
известны, существует ряд программных продук-
тов для их построения и визуализации.  

Но в задачах моделирования структуры 
системы исходная структура уже, как правило, 
задана, и проблемой является разработка спо-
соба ее вложения в решетку. В статье предло-
жен алгоритм построения структурной модели 
на основе решетки для случаев, когда исходная 
структура системы известна. 

1. Моделирование структур  
на основе решеток 

Решетки применимы для моделирования 
структур, множество элементов которого упо-
рядочены естественным образом. Например,  
в анализе текстовых данных (Text Mining) при-
меняются решетки понятий, отражающие 
структуру понятий, присущих тексту. Понятия 
в данной модели представляют собой подмно-
жества слов, которые связаны между собой 
специфическим отношением замыкания на 
множестве объектов и атрибутов[1,2].  

Известны примеры применения решеток 
понятий (решеток Галуа) в области социологии, 
в частности, при анализе социальных сетей [3], 
для анализа данных социологических опросов и 
т.д. Для построения решеток понятий исполь-
зуется пакет Concept Explorer [4]. Решетка по-
нятий задается в матричном виде: строки мат-
рицы соответствуют объектам, столбцы – атри-
бутам, в ячейках указываются отношения меж-
ду объектами и атрибутами. 

Новое направление в криптографии (Laƫttice 
based cryptography) основано на представлении 
криптосистемы как решетке [5]. 

_________________________ 

© Еркин Д. А., Шабалина О. А., 2015 
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2586 задания № 2014/16) 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

62 

 

В последнее время появляются работы,  
в которых структурные модели на основе реше-
ток используются для решения задач в техни-
ческой сфере. Так, в [6] описывается способ 
применения решетки для представления син-
тез-схемы членения и генерации последова-
тельности общей и узловой сборки изделия. 
Структурная модель на основе решетки, пред-
ложенная в работе, позволяет синтезировать 
различные схемы декомпозиции изделия на не-
зависимо собираемые фрагменты. Однако спо-
соб построения решетки в работе не рассматри-
вается. 

2. Проектирование системы построения  
решеток 

В данной работе описана разработка DLL-
библиотеки, предназначенной для построения 
решеток на основе заданных структур. 

Библиотека включает классы для описания 
следующих компонент: 

1) элемент множества; 
2) отношение между двумя элементами 

множества; 
3) множество; 
4) частично упорядоченное множество; 
5) решетка. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма классов библиотеки 

 
На рисунке 1 изображена диаграмма клас-

сов библиотеки в нотации UML. 
Унаследованный от класса PartiallyOrdered-

Set класс Lattice представляет собой решетку  
и имеет два статических метода IsLattice (Par-
tiallyOrderedSet set) и ToLattice (PartiallyOrde-
redSet set). Первый метод осуществляет про-
верку, является ли частично упорядоченное 
множество set решеткой, и возвращает логиче-
ское значение «истина» или «ложь». Для каж-

дой пары элементов данного множества осуще-
ствляется поиск точной верхней и точной ниж-
ней грани. Множество set является решеткой 
только в том случае, если любая пара его эле-
ментов имеет точную верхнюю грань и точную 
нижнюю грань. 

Статический метод ToLattice (PartiallyOrde-
redSet set) класса Lattice преобразует частично 
упорядоченного множества set в решетку. Дан-
ное преобразование возможно, если в частично 
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упорядоченном множестве отсутствуют цикли-
ческие структуры и петли. При выполнении 
этого условия для каждой пары элементов 
множества происходит поиск точных верхних  
и точных нижних граней. Если у пары element1 
и element2 несколько верхних или нижних гра-
ней или ни одной, то множество set модифици-
руется по следующему алгоритму: 

1) добавляется новый элемент element1_2; 
2) добавляются отношение между элемен-

тами element1 и element1_2 и отношение между 
элементами element2  и element1_2 соответст-
венно; 

3) добавляются отношения между элемен-
том element1_2 и всеми элементами частично 
упорядоченного множества, имеющими отно-
шения с элементами element1 и element2 одно-
временно; 

4) удаляются все отношения между парой 
element1 и element2 и элементами, выявленны-
ми в пункте 3, – элемент element1_2 становится 
точной верхней или точной нижней гранью для 
пары element1 и element2. 

Подобные преобразования осуществляются 
до тех пор, пока вызываемый метод IsLattice 
(set) не вернет значение «истина». 

Поиск точных верхних и точных граней 
осуществляется методами FindSupremum (IEle-
ment[0..*] elements) и FindInfimum (IElement 
[0..*]) класса PartiallyOrderedSet. Эти методы 
принимают набор из любых элементов множе-
ства и возвращают все возможные грани для 
этого набора. В методах IsLattice (PartiallyOrde-
redSet set) и ToLattice(PartiallyOrderedSet set) 
данные методы вызываются для наборов из 
двух элементов. Реализация данных методов  
в классе Lattice является частным случаем реа-
лизации в классе PartiallyOrderedSet и отлича-
ется входными и выходными параметрами: 
вместо набора передаются два элемента решет-

ки element1 и element2 и возвращается единст-
венная возможная точная верхняя или точная 
нижняя грань. 

Важными методами классов PartiallyOrde-
redSet и Lattice являются GetSubset (IElement 
[0..*] elements) и GetSublattice(IElement[0..*] 
elements). Данные методы возвращают частич-
но упорядоченное подмножество и подрешетку 
соответственно, на основании выбранных эле-
ментов исходных множества и решетки. 

Классы модели реализованы на языке про-
граммирования Visual C# и скомпилированы  
в DLL-библиотеку.  

3. Применение библиотеки  
для проектирования образовательных  

ресурсов 

Структурная модель, разработанная на ос-
нове DLL-библиотеки, использовалась при реа-
лизации системы проектирования образова-
тельных ресурсов  [7, 8].   

Классы и интерфейсы библиотеки являются 
основой для классов модели образовательных 
ресурсов. Модули образовательных ресурсов 
являются реализацией интерфейса элемента 
множества, а связи между модулями – реализа-
цией интерфейса отношения. Структура обра-
зовательного ресурса состоит из модулей и свя-
зей между ними и поэтому наследуется от 
класса частично упорядоченного множества. 
Базовым классом пространства знаний является 
класс решетки, и соответственно построение 
данного пространства происходит исходя из за-
данной структуры. 

На рисунке 2 представлена UML-диаграмма 
классов модели образовательных ресурсов. 

Использование решетки в качестве модели 
образовательного ресурса обеспечивает возмо-
жность расширения и фрагментирования обра-
зовательного ресурса и дополнения его содер-
жания для обеспечения контентной полноты.  
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Рис. 2. Диаграмма классов модели образовательных ресурсов 

 
Заключение 

Разработанная библиотека позволяет стро-
ить структурные модели систем на основе ма-
тематической решетки. В отличие от сущест-

вующих программных реализаций, в которых 
структура решетки задается пользователем, 
разработанная библиотека предназначена для 
автоматической генерации структурной модели 
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системы на основе исходной структуры, задан-
ной пользователем. решеток, Представление 
структуры в виде решетки является внутреннем 
представлением системы, поэтому работа с биб-
лиотекой не требует от пользователя знания 
математического аппарата теории решеток. 
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В работе утверждается, что фундаментальные отношения непустого множества атрибутов {A, B, …, M} 
и непустого множества атрибутов {N, O, …, Z} переменной отношения R отражают наличие (либо отсутст-
вие, в зависимости от вида фундаментального отношения) причинно-следственной связи объектов предмет-
ной области базы данных. Это позволит социологу, используя реляционные базы данных, более эффективно 
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О серьезности внимания отечественных уче-
ных и инженеров к изучению логических аспек-
тов применения компьютерных систем в социо-
логических исследованиях свидетельствуют: 
создание Институтом социологии Российской 
академии наук группы изучения технологии со-

циологических обследований, возглавляемой  
Ю. Н. Толстовой, и группы изучения оснований 
математической формализации в эмпирической 
социологии, возглавляемой Г. Г. Татаровой; 
поддержка исследовательских проектов со-
ответствующей тематики в виде грантов РФФИ 

_________________________ 
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данных разнородных социологических исследований в единый массив и интеллектуальный анализ с применением тех-
нологий машинного обучения» 
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и РГНФ; присвоение звания «Заслуженный 
деятель науки РФ» руководителю центра «Про-
блемы и методы интеллектуального анализа 
данных» Института лингвистики РГГУВ. К. Фин-
ну – инициатору и ведущему разработчику 
ДСМ-метода (имени Джона Стюарта Милля) 
автоматического порождения гипотез; защита  
в 2012 году диссертации на соискание степени 
доктора технических наук «Принципы и логи-
ческие средства интеллектуального анализа со-
циологических данных» М.А. Михеенковой. 

Программным комплексом, использующим 
технологии машинного обучения для интерпре-
тации результатов по имеющемуся массиву 
данных (один из алгоритмов которого был ре-
комендован к использованию в социологиче-
ских исследованиях Ю.Н.Толстовой [5, 273]), 
является «универсальная (как ее называют раз-
работчики) система извлечения знания» «Dis-
covery» профессора CentralWashingtonUniversity 
Б.Я.Ковалерчука и доктора физико-математи-
ческих наук Е.Е.Витяева. Система «Discovery», 
реализующая реляционный подход к методам 
извлечения знаний, «за счет использования 
языка первого порядка, который практически 
неограниченно расширяет множество типовис-
пользуемых данных, а также позволяет описы-
вать разнообразные виды гипотез», обходит ог-
раничения существующих методов извлечения 
знаний из баз данных и интеллектуального ана-
лиза, которые «могут работать только с кон-
кретными типами данных и использовать толь-
ко конкретные виды отношений и операций. 
Тем самым они, во-первых, не могут использо-
вать всю информацию, содержащуюся в дан-
ных, во-вторых, могут получать результаты, не 
интерпретируемые в онтологии предметной об-
ласти» [3, 11].  

Вместе с тем, представляется, что потенци-
ал применения реляционных баз данных в со-
циологических исследованиях (в частности, для 
обнаружения причинно-следственных зависи-
мостей) раскрыт на сегодняшний день далеко 
не полностью, что и предстоит подтвердить 
данной работой. Ее тезис можно сформулиро-
вать следующим образом: фундаментальные 
отношения непустых множеств атрибутов 
{A, B, …, M} и {N, O, …, Z} переменной от-
ношения R отражают сведения о наличии 
(либо отсутствии, в зависимости от вида 
фундаментального отношения) причинно-
следственной связи объектов предметной 
области базы данных. 

В качестве основания данного тезиса вы-
ступает следующее утверждение: вывод о на-
личии определенного вида фундаментального 
отношения атрибутов и вывод о наличии при-
чинно-следственной связи обозначаемых дан-
ными атрибутами объектов предметной облас-
ти имеют конгруэнтную логическую форму. 

Логические формы переменной отноше-
ния и ее кортежей. Каждыйкортеж перемен-
ной отношения в реляционной базе данных 
представляет собой n-местный предикат, где 
N–количество атрибутов данной переменной. 
Иными словами, любойкортеж n

kR переменной 
отношения R(где k– его порядковый номер) име-
ет форму, выражающуюся формулойисчисления 
предикатов первого порядка ( , ,..., )n

k k k kR A B N
  

и принимающуюзначение TRUE на предметной 
области переменной отношения. (Разумеется, 
для этого требуется, чтобы данные, помещае-
мые в каждую ячейку соответствовали типу 
данных атрибута, и не нарушали ограничений 
целостности).  

До того момента, как в данный кортеж бу-
дут проставлены значения, невозможно опре-
делить, принимает ли соответствующая ему 
формула значение TRUE или FALSE. После 
подстановки значений система управления ба-
зами данных проверяет, соответствуют ли по-
мещаемые данные типам созданных атрибутов, 
и не нарушают ли они установленных ограни-
чений целостности. В случае несоответствия 
или нарушения СУБД возвращает сообщение 
об ошибке. Поэтому можно говорить о том, что 
непротиворечивость данных ограничениям це-
лостности и требованиям, предъявляемым к их 
типам, выступают основанием интерпретации 
формул ( , ,..., )n

k k k kR A B N как истинных. 

Поскольку количество индивидов, состав-
ляющих предметную область базы данных, ко-
нечно, их свойства однозначно определены ти-
пом соответствующего атрибута, а отношения – 
ограничениями целостности (как сформулиро-
ванными в информационной схеме, так и опре-
деляемыми пользователем), постольку всякая 
строка переменной отношения может быть 
рассмотрена как совокупность истинных вы-
сказываний о некотором фрагменте предмет-
ной области базы данных.  

С формальной точки зрения, мы будем рас-
сматривать простое (и истинное) высказывание 
о наличии n-местного отношения R между ин-
дивидами Аi, Вi, …, Ni, выражаемого формулой 
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исчисления предикатов первого порядка 
( , ,..., )n

i i i iR A B N , как конъюнкцию высказыва-

ний ...i i iA B N   , также принимающую зна-
чение TRUE. По существу, каждую отдельно 
взятую ячейку таблицы мы интерпретируем как 
утверждение о принадлежности значения этого 
столбца в определенной строке (например, А1) 
к типу данного столбца (в нашем примере – А): 
«А1 есть А». 

Всякая переменная отношения R реляцион-
ной базы данных непосредственно после вы-
полнения команды CREATETABLE и до вы-
полнения команды INSERTVALUES имеет ло-
гическую форму элементарного предикатно-
го выражения вида ( __, __, ..., __ )nR , где n – 
местность предиката R, соответствующая коли-
честву атрибутов «__». После выполнения ко-
манды INSERTVALUES логическая форма пе-
ременной отношения R выражается формулой 
исчисления предикатов первого порядка, 
имеющей вид конъюнкции всех кортежей 

1 1 1 1 2 2 2 2( , ,..., ) ( , ,..., ) ... ( ,n n n
m mR A B N R A B N R A    

,..., )m mB N , и принимающей значение TRUE. 
Этой формуле на предметной области перемен-
ной отношения Rможно сопоставить эквивалент-
ные формулы: 1) в исчислении предикатов второ-
го порядка – ( , ,..., )R A B N ; 2) в исчислении вы-

сказываний – 1 1 1... ... ...m mA B N A B      
 

mN . В данной работе особое  внимание  будет 

уделено именно формуле исчисления высказы-
ваний, поскольку нас интересуют функцио-
нальные зависимости переменных отношения  
и их соотнесение со схемами рассуждений раз-
личных методов установления причинно-
следственных связей.Кроме того, следует заме-
тить, что и само исчисление высказываний, вне 
соотношения с теорией реляционных баз дан-
ных, привлекает пристальное внимание отече-
ственных ученых [1], [2]. И это не случайно, 
поскольку относительная простота с лихвой 
компенсируется возможностями ее эффектив-
ного использования при решении прикладных 
задач. 

Фундаментальные отношения атрибутов. 
Использование термина «фундаментальное от-
ношение» в высказываниях об атрибутах таб-
лиц реляционных баз данных нуждается в по-
яснении. Термин «фундаментальное отноше-
ние» является обобщением устоявшегося тер-
мина «функциональная зависимость», другими 
словами – функциональная зависимость атри-

бутов переменной отношения есть разновид-
ность их фундаментального отношения друг  
к другу. 

Впрочем, определение термина «функцио-
нальная зависимость»в данной работе также 
будет иметь расхождение с более распростра-
ненной, встречающейся, например, у Дейта [4], 
Дарвена,Фагина [6]: под функциональной зави-
симостью переменной отношения понимают 
зависимость типа «многие (возможно, один)  
к одному», где при одном и том же значении 
атрибутов A, B, …, М атрибутыN, O, …, Z так-
же принимают одно и то же значение. (Напри-
мер, анализируя ответы на вопросы о возрасте, 
половой принадлежности и желании проголо-
совать за кандидата H на выборах, мы получаем 
результат, что все женщины, любых возрас-
тных групп, изъявили желание проголосовать 
за H1, а все мужчины, любых возрастных 
групп, захотели проголосовать за H2. В этом 
случае мы говорим, что атрибут «желание про-
голосовать за кандидата…» функционально за-
висим от атрибута «половая принадлежность»  
и функционально независим от атрибута «воз-
раст»).Мы же будем различать зависимости ат-
рибутов типа «один к одному» и «более, чем 
один, к одному». 

Вообще, непустое множество атрибутов {А, 
В, …, М} и непустое множество {N, O, …, 
Z}переменной отношения R могут находиться 
только в одном из следующих отношений: 1) 
при одном и том же наборе значений атрибутов 
А, В, …, М набор значений атрибутов N, O, …, 
Z также будет одним и тем же, и, наоборот, при 
одном и том же наборе значений атрибутов N, 
O, …, Z набор значений атрибутов А, В, …, М 
также будет одним и тем же – будем говорить, 
что множество атрибутов {N, O, …, Z} и мно-
жество атрибутов {А, В, …, М} функциональ-
но эквивалентны(отношение вида «один к од-
ному»); 2) при одном и том же наборе значений 
атрибутов А, В, …, М набор значений атрибу-
тов N, O, …, Z также будет одним и тем же, но 
при одном и том же наборе значений атрибутов 
N, O, …, Z набор значений атрибутов А, В, …, 
М может быть различным – множество атрибу-
тов {N, O, …, Z} функционально зависит от 
множества атрибутов {А, В, …, М} (отношение 
вида «более, чем один, к одному»); 3) при од-
ном и том же наборе значений атрибутов А, В, 
…, М набор значений атрибутов N, O, …, 
Zможет быть различным, и,  наоборот, при од-
ном и том же наборе значений атрибутов N, O, 
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…, Z набор значений атрибутов А, В, …, М 
также может быть различным – множество ат-
рибутов {N, O, …, Z} и множество атрибутов 
{А, В, …, М}функционально независи-
мы(отношение вида «более, чем один, к по 
крайней мере двум»). В том случае, когда мно-
жество атрибутов {N, O, …, Z} является под-
множеством атрибутов {А, В, …, М} функцио-
нальная зависимость называется тривиальной, 
в противном случае – нетривиальной. Оче-
видно, что при поиске причинно-следственных 
связей нас будут интересовать именно нетриви-
альные зависимости. Символически утвержде-
ние о том, что множество атрибутов {N, O, …, 
Z} функционально зависит от множества атри-
бутов {A, B, …, M} обычно записывается с по-
мощью импликации: {A,B,...,M}  {N,O,...Z} . 

Вообще, в самом общем виде, но достаточ-
но полно, впервые определение понятию «при-
чина» дается, пожалуй, в «Метафизике» Ари-
стотеля – он замечает, что о причинах говорит-
ся в четырех смыслах: 1) как то, чтодействует – 
например, гончар изготавливающий вазу (так 
называемая «действующая» причина); 2) как то, 
из чего вещь – например, глина, из которой ва-
за изготавливается («материальная» причина); 
3) как то, что есть вещь – например, ваза 
(«формальная» причина); 4) как то, ради чего 
вещь – например, на продажу или для исполь-
зования в качестве хранилища («целевая» при-
чина). Подобная трактовка причин имеет место, 
например, в криминалистике: 1) преступник 
(действующая причина), 2) орудие преступле-
ния (материальная причина), 3) состав преступ-
ления (формальная причина), 4) мотив (целевая 
причина). Например, после принятия закона, 
упрощающего приобретение огнестрельного 
оружия, возросло число преступлений, совер-
шенных с использованием последнего. В этом 
случае мы говорим, что: «Принятие закона по-
служило причиной увеличения количества пре-
ступлений(которое рассматривается как след-
ствие)». Изменение состава материальной при-
чины (добавлению огнестрельного оружия к 
другим видам) вызвало изменение следствия 
(рост преступлений, совершенных с примене-
нием огнестрельного оружия). 

Функциональная зависимость уточненного 
нами типа «ровно один к одному», названная 
нами функциональной эквивалентностью, име-
ет логическую форму, конгруэнтную логиче-
ской форме рассуждения о наличии причинно-
следственной связи по методу сопутствующих 

изменений: если изменение одного из парамет-
ров (в нашем случае атрибутов А, В, …, М) во 
всех случаях, предшествующих данному явле-
нию (в нашем случае N, O, …, Z) ведет к его 
изменению, то, вероятно, именно этот параметр 
и есть причина данного явления. 

Функциональная зависимость типа «более, 
чем один, к одному», где при одних и тех же 
значениях Aк, Bк, …, Mк атрибутов A, B, …, M 
в хотя бы двух различных кортежах 
RiиRjатрибуты N, O, …, Z также принимают 
одно и то же значениеNк, Oк, …, Zк), имеет ло-
гическую форму, конгруэнтную логической 
форме рассуждения о наличии причинно-
следственных связей по методу сходства: если 
во всех случаях, предшествующих некоторому 
обстоятельству (в нашем случае Nк, Oк, …, Zк), 
имеется общее одно предшествующее обстоя-
тельство (Aк, Bк, …, Mк), то, вероятно, именно 
оно и есть причина данного явления. 

Наличие между множествами атрибутов пе-
ременной отношения функциональной незави-
симости(отношение типа «более, чем один, к по 
крайней мере двум») свидетельствует об отсут-
ствии причинно-следственной связи объектов, 
представляемых данными множествами атри-
бутов, так как при изменении значений одного 
множества атрибутов значения другого могут 
поменяться, а могут и не поменяться. 

Кроме того, наличиев переменной отноше-
ния функциональной зависимости единствен-
ного атрибута H от атрибутов A, B, …, G по-
зволит нам утверждать, что значение H логиче-
ски следует из значений A, B, …, G, т.е. рас-
сматривать значение столбца H как заключение 
из посылок A, B, …, G некоторого умозаклю-
чения. Например, ответ на вопрос Hреспонден-
та Rлогически следует из ответов на некоторые 
другие вопросы даже в том случае, когда рес-
понденты сами не выстраивают каких-либо 
рассуждений. 
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Введение 

Информационное обеспечение научных ис-
следований и образовательного процесса со-
пряжено с задачей тематического поиска. Тема-
тический информационный поиск — это созда-
ние коллекции информационных ресурсов по 
интересующей субъекта теме на основе поиска 
и интеграции таких ресурсов [1, 2]. Специфика 
тематического поиска заключается в том, что: 

– вначале субъект не знает четко свою ин-
формационную потребность, а имеет о ней 
лишь общее представление – тему, поэтому он 
не может сформировать запрос к информаци-
онно-поисковой системе; 

– в процессе поиска субъект уточняет свою 

информационную потребность; результатом 
поиска является не только отбор нужных ин-
формационных ресурсов, но и уяснение им са-
мим своей информационной потребности. 

Наиболее удобным средством тематическо-
го поиска являются тематические каталоги [1, 
2, 3]. Такие каталоги в большей степени ориен-
тированы на структурную организацию тема-
тических коллекций с удобной системой ссы-
лок и иерархией ресурсов по тематическим 
коллекциям. Это позволяет субъекту самостоя-
тельно находить требуемый ресурс, просматри-
вая структуру каталога, либо использовать ме-
ханизмы поиска ориентированные на данный 
каталог.  

_________________________ 
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по управлению сложными системами на основе интеграции различных типов рассуждений на знаниях, представленных 
онтологической моделью». 
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Одним из недостатков тематических ката-
логов является достаточно жесткая структура, 
отражающая видение некоторой области зна-
ний группой экспертов в определенном аспек-
те. Поэтому актуальной задачей является соз-
дание информационного пространства некото-
рой области знаний, релевантного когнитивно-
му пространству субъекта информационного 
процесса [4]. 

В статье предлагается онтологический под-
ход к созданию такого пространства, позво-
ляющий реализовать технологию индивидуаль-
ного и коллективного построения информаци-
онного пространства. 

Под когнитивно-информационным про-
странством будем понимать множество ин-
формационных ресурсов, концептов предмет-
ной области и отношений между ними, т.е. 

 

, , 
 

где  – когнитивное пространст-
во;  – информационное про-
странство. 

Когнитивное пространство — это множест-
во концептов предметной области и отношений 
между ними, задаваемые субъектом, т.е. 

 

, , 
 

где  – множество концептов предметной 
области,  – множество отно-
шений подчинения [5] одного концепта другому. 

Необходимо создать информационное про-
странство , релевантное 
когнитивному пространству : 

 

, , , 
 

где  – множество ин-
формационных ресурсов, ассоциированных  
с концептами предметной области, 

 – отношения ассоциации между кон-
цептами предметной области и ресурсами:  

 

, , , , 
 

где  – ресурс полностью описывает концепт,  – ресурс содержит минимальную ин-
формацию по заданному концепту,  – промежуточное значение между  и , 

 – ресурс описывает концепт, но его релевантность еще не определена. 
 

 
Рис. 1. Построение когнитивно-информационного пространства  

(нотация – UML-диаграмма активности) 
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Процесс построения  
когнитивно-информационного пространства 

На рис. 1 представлен процесс построения 
когнитивно-ин-формационного пространства. 

В зависимости от количества участников 
построения когнитивно-ифнормационного про-
странства можно выделить следующие способы 
его создания.  

Вариант 1 – индивидуальное создание когни-
тивно-информационного пространства 

. Субъект создает ког-
нитивное пространство  само-
стоятельно, затем  выполняет информационный 
поиск и ассоциирует информационные ресурсы 
с концептами предметной области, оценивая их 
релевантность. Таким образом, строится инфор-
мационное пространство , 
релевантное когнитивному пространству субъ-
екта. По мере структуризации и формализации 
предметной области субъект корректирует ког-
нитивно-информационное пространство, кото-
рыми впоследствии могут пользоваться другие 
субъекты. 

Вариант 2 – коллективное создание инфор-
мационного пространства  
из . Субъект соз-
дает когнитивно-информационное пространст-
во, а затем предоставляет другим субъектам 
возможность пополнять информационное про-
странство, задавая новые ресурсы и отношения 
между ресурсами и концептами. 

Вариант 3 – создание когнитивно-информа-
ционного пространства  

 на основе уже существующего когни-
тивно-информационного пространства  

 , 
 (созданного другим 

субъектом). Субъект создает свое когнитивное 
пространство , а затем устанав-
ливает отношения соответствия  

 с концептами другого когнитивного 
пространства : 

 

, , 
 

где  – отношение тождества, 
 – отношение совместимости, вклю-

чающее в себя как отношения подчинения, так 
и отношения перекрещивания [5]. В результате 
между концептами из  и ин-
формационными ресурсами из  

 устанавливаются отношения ассо-
циации . В дальнейшем 
субъект может их переопределить. 

Онтологическое представление  
когнитивно-ифнормационного пространства 

Для формального представления когнитив-
но-информационного пространств предлагается 
использовать OWL онтологию (Web Ontology 
Language). На рис. 2 представлена структура 
созданной онтологии. 

 

 
Рис. 2. Структура онтологии когнитивно-информационного пространства 

 
В терминологии онтологической модели 

построение когнитивного пространства пред-
метной области сводится к созданию экземпля-
ров  класса  и заданию отно-
шений  между ними, а также созданию 

одного экземпляра _   класса 
 и заданию отношений 

 между _  и всеми 
. Пример онтологии когнитивного 

пространства представлен на рис. 3. 
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Рис. 3. Пример онтологии когнитивного пространства 

 
Построение информационного пространст-

ва предполагает создание экземпляров 
_  класса 

 и одного экземпляра _  
класса . Для задания отно-
шения  между концептом 

 и информационным ресурсом 
_   _

 используется следующий алгоритм.  
1) Создать экземпляр _

 класса .  
2) Задать отношение 

 между _  и 
_ . 

3) Задать отношение  между 
_  и _
.  

4) Задать отношение из множества 
, , ,  между 

_  и .  
Пример онтологии когнитивно-информа-

ионного пространства для предметной области 
«Основы программирования. Язык С»  пред-
ставлен на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Пример онтологии когнитивно-информационного пространства 

 
Для решения задачи создания информаци-

онного пространства  на ос-
нове уже имеющегося 

 с учетом отношений соответствия между 
когнитивными пространствами 

 и  в онтологии 
предлагается следующий алгоритм. 

1) Cоздать экземпляр _  
класса  для создаваемого 
информационного пространства. 

2) Для каждого информационного ресурса 
_  из 

, релевантного концептам из 
, создать экземпляр _
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 класса  и 
задать отношение  между 

_  и экземпляром класса 
_ .  

3) Для каждого ранее созданного 
_  задать отношение 

 между  
_  и _ . 

4) Для каждого ранее созданного con
cept_representation  задать отношение asso
ciates с одним из экземпляров класса concept , 
принадлежащим CognitiveSpace.  

Для определения релевантных информацион-
ных ресурсов на шаге 2 и задания отношений 
associates на шаге 4 используются SWRL-
правила, которые учитывают отношения соответ-
ствия is_corresponds между концептами когни-
тивных пространств CognitiveSpace и Other
CognitiveSpace, а так же отношения ассоциации 
associates между концептами из OtherCogniti
veSpace и информационными ресурсами из 
InformationSpace. 

На рис. 5 представлен пример задания ассо-
ций между конитивными пространствами, а на 
рис. 6 результат построения информационного 
пространства. 

 

 
Рис. 5. Пример ассоциации двух когнитивных пространств 

 

 
Рис. 6. Пример ассоциации двух когнитивно-информационных пространств 

 
Для коллективного создания и использова-

ния информационных пространств различных 
субъектов планируется использовать семанти-
ческую графовую СУБД Stardog 3.0, которая 

CognitiveSpace:
Типовые алгоритмические структуры

Concept:
Циклы

hasConcept

includes

Concept:
Цикл «Пока»

Concept:
Цикл «N раз»

includes

Concept:
Реализация цикла 
«Пока» на языке Си

Concept:
Реализация цикла 
«N раз» на языке Си

CognitiveSpace:
Управляющие операторы языка Си

Concept:
Операторы повторения

hasConcept

includes

Concept:
Оператор for

Concept:
Оператор while

includes

is_equivalent

is_compatible

includes

Concept:
Цикл «Пока»

Concept:
Цикл «N раз»

includesConcept:
Реализация цикла 
«Пока» на языке Си

Concept:
Реализация цикла 
«N раз» на языке Си

Concept:
Операторы повторения

hasConcept

includes
Concept:
Оператор for Concept:

Оператор 
while

includes

is_equivalent
is_compatible

InformationSpace:
Управляющие операторы языка Си

InformationResource:
Презентация, 
слайды 11-16

good

hasConceptRepresentation

InformationResource:
Презентация, слайды 3-6

hasResource

good

hasResource

InformationSpace:
Типовые алгоритмические структуры

ConceptRepresentation:
Реализация цикла 
«Пока» на языке Си

ConceptRepresentation:
Реализация цикла 
«N раз» на языке Си

hasConceptRepresentation

hasResource

hasResource
good indefinite



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

74 

позволяет хранить онтологии в формате OWL 
2, выполнять логический вывод на онтологиях, 
в том числе на основе SWRL-правил, а также 
поддерживает многопользовательский доступ. 
Для работы с удаленной онтологией планиру-
ется разработать веб-приложение. 

Заключение 

Предложен онтологический подход к созда-
нию информационного пространства на основе 
когнитивного пространства одного или несколь-
ких субъектов, а также на основе использования 
существующих информационных пространств, 
позволяющий сократить время и повысить эф-
фективность поиска информационных ресурсов, 
релевантных рассматриваемой области знаний и 
когнитивному профилю субъекта. 

Подход может быть использован для ин-
формационного поиска в образовательном про-
цессе и при проведении научных исследований. 

Основные положения подхода использова-
лись при разработке моделей, метода и инстру-
ментальных средств для поиска распределен-
ных образовательных ресурсов и построения 
персонифицированных образовательных кол-
лекций [6,7,8]. 
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Данная работа посвящена вопросу адаптации текстовой информации для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья по зрению. Рассматривается извлечение ключевых сущностей из текста новостной статьи и их 
визуализация. Кратко рассмотрены и проанализированы существующие методы и алгоритмы определения не-
четких дубликатов текстов, такие как TF-IDF и его модификации, Long Sent, Shingles, Lex Rand. Для решения 
задачи агрегации новостей выбран алгоритм шинглов. Представлены несколько вариантов его параллельной 
реализации: с использованием технологий CUDA, Open CL и Google App Engine, оценены параметры реализа-
ции алгоритма (время работы, ускорение), применительно к задаче анализа новостных текстов. Кроме того, 
рассмотрены методы и алгоритмы извлечения ключевых слов из новостного текста: графовые методы, в част-
ности TextRank, построение графов горизонтальной видимости, разновидности метода Марковских случайных 
полей. Данные методы проанализированы с точки зрения применимости к анализу новостных статей, наиболее 
оптимальным видится использование графов. Особое внимание в работе уделено особенностям структуры но-
востного текста. На ее основе представлена методика и программная реализация комплексного анализа ново-
стного текста, основанная на комбинации смыслового анализа и последующего аннотирования текста статьи  
с представлением ее в сжатом виде в формате так называемой mind map, или интеллект-карты.  
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ANNOTATION AND VISUAL PRESENTATION OF TEXTUAL  
INFORMATION IN GRAPHICAL FORM 

 

Volgograd state technical university 
 

This work is devoted to the problem of adaptation of text information to persons with disabilities. Deals with the 
extraction of key entities from the text of the news article and their visualization. The existing methods and algorithms 
for texts near-duplicate detection such as TF-IDF and its modifications, Long Sent, Shingles, Lex Rand are briefly re-
viewed and analyzed. Shingles algorithm was chosen to solve the news aggregation problem. As a result of this stage, 
we present several variants of its parallel implementation: using technologies CUDA, Open CL, and Google App En-
gine and estimate some parameters of its program realization (running time, acceleration) applied to news articles se-
mantic analysis problem. Moreover, we consider the existing methods and algorithms for key phrases extraction: graph 
methods, in particular Text Rank and horizontal visibility graphs, Markov random fields method. These methods was 
analyzed in terms of applicability to news articles analysis and, from our point of view, graph method is optimal. Par-
ticular attention is paid to the structural features of news texts. According to this structure we submit the methodology 
and software implementation of comprehensive news text analysis based on a combination of semantic analysis and 
subsequent text annotation with further article representation in so-called mind map format. 

Keywords: news text, fuzzy duplicates, shingles, annotation, mind map. 
 

Введение 

В последнее время в России все большее вни-
мание уделяется людям с ограниченными воз-
можностями. Создаются условия для их пере-
движения, обучения и коммуникации. На осно-
ве федерального закона № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» образователь-
ные организации должны обеспечить возмож-
ность инклюзивного образования по адаптиро-
ванным образовательным программам для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Инклюзивное образование подразумевает обес-
печение равного доступа к образованию для 
всех обучающихся с учетом разнообразия осо-
бых образовательных потребностей и индиви-
дуальных возможностей. Адаптированная об-
разовательная программа – образовательная 
программа, адаптированная для обучения лиц  
с ограниченными возможностями здоровья  
с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц. 

Организация и осуществление образователь-
ной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования - программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры, под-
готовки научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре (адъюнктуре) подразумевают создание 
безбарьерной среды для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья: с нарушениями зре-
ния, с нарушениями слуха, с ограничением дви-
гательных функций. 

На основании изученных образовательных 
стандартов и процесса обучения лиц с ограни-
ченными возможностями, мною выделены пять 
основных проблем:  

1. Адаптация информации: обеспечение 
адаптированными печатными и электронными 
образовательными ресурсами, справочной ин-
формацией и адаптация официальных web-ре-
сурсов. 

2. Сурдокоммуникация с лицами, имею-
щими нарушение слуха. 

3. Ориентация и навигация в пространстве 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
по зрению.  

4. Организация особого порядка проведе-
ния занятий по физической культуре.     

5. Организация процесса самообучение и ин-
дивидуального обучения. 

В данной работе рассматриваются модели  
и методы адаптации текстовой информации для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
по зрению, которые могут применяться для авто-
матизации сбора и визуализации новостной ин-
формации с официальных сайтов образовательной 
организации и образовательных web-ресурсов. 

Новостные агрегаторы это одни из самых 
востребованных ресурсов в Интернете. Новости 
читают все, однако для людей с ограниченными 
возможностями здоровья практически отсутст-
вуют средства и возможности работы с новост-
ными ресурсами и лентами новостей. Так лента 
новостей с образовательного сайта становится 
практически недосягаемой, и возникает про-
блема, на решение которой направлены по-
следние издаваемые законы и нормативные ак-
ты министерства образования РФ (в том числе 
закон № 273-ФЗ). При этом решение этой про-
блемы на большинстве ресурсов пока либо от-
сутствует, либо тривиально ограничено увели-
чением шрифта основного текста.  

Проблема установления смысловой близо-
сти документов кластера и выделения сущно-
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стей, составляющих информационную структу-
ру текста, является одной из наиболее важных 
и трудных задач анализа веб-данных и поиска 
информации в Интернете. Актуальность этой 
проблемы определяется разнообразием прило-
жений, в которых необходимо учитывать се-
мантическую составляющую новостных доку-
ментов – это и улучшение качества архивов по-
исковых систем за счет удаления избыточной 
информации, и объединение новостных сооб-
щений в сюжеты на основе сходства этих со-
общений по содержанию, и фильтрация спама, 
и ряд других.  

Основным препятствием для успешного 
решения данной задачи является гигантский 
объем данных, хранимых в базах современных 
поисковых машин. В начале XXI века амери-
канская исследовательская служба Cyveillance 
сообщила о том, что количество страниц  
в Internet превысило 4 млрд, и с каждым днем 
увеличивается на 7 млн. При этом необходимо 
отметить, что темпы роста аудитории онлайно-
вых новостных ресурсов практически вдвое 
превышают темпы роста общей численности 
пользователей интернета, и к сегодняшнему 
дню данная аудитория составляет 43,2% рос-
сийских интернет-пользователей (согласно ис-
следованию, проведенному сотрудники Nielsen/ 
/NetRatings). 

Неструктурированные данные составляют 
большую часть информации, поэтому в эффек-
тивных технологиях автоматизированного ана-
лиза информации, представленной на естест-
венном языке, заинтересованы не только мно-
гие организации (службы рассылки новостей, 
информационно-библиотечные системы и др.), 
но и частные лица (пользователи сети).  

Целью данной работы является расширение 
возможностей коммуникации лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья по зрению с ок-
ружающим миром за счет представления тек-
стовой информации в адаптированной форме – 
аннотирование и представление в виде графи-
ческой записи MindMap. Основной идеей рабо-
ты является объединение различных источни-
ков новостей за счет алгоритма поиска нечет-
ких дубликатов, далее аннотирования текстов  
и составления их визуального представления.  

1. Обзор существующих систем семантического 
анализа текстов 

На данный момент известно большое коли-
чество систем семантического анализа текстов 
и различных новостных агрегаторов. Среди 

отечественных это TextAnalyst, Content Ana-
lyzer, технологии АОТ, RCO, МедиаЛингва Ан-
нотатор, система Яндекс Новостей, среди зару-
бежных - Extractor, QDA Miner (пакеты Word-
Stat и Simstat), системы Inxight Summarizer 
(компонент поискового механизма AltaVista), 
Intelligent Text Miner (IBM), MEAD, NetSum, 
Newblaster и прочие. Кроме того, в США уже 
существуют машины (роботы), сами пишущие 
новости на основе анализа данных с различных 
сайтов. Для примера, проект QuakeBot, созда-
ющий заметки о землетрясениях, проект Map-
ping LA, публикующий сообщения по мотивам 
криминальной хроники. Однако боты умеют 
работать только с наборами конкретных дан-
ных: результатами соревнований, показателями 
коммерческой деятельности, биржевыми ин-
дексами, заполняя пустые места в уже готовых 
фразах. 

При этом ведущие системы разработаны на 
Западе и не ориентированы на обработку рус-
скоязычных текстов. Анализ текстов новостной 
направленности осуществляют по большей части 
компоненты поисковых механизмов различных 
систем, реализованные при помощи методов ав-
томатического аннотирования новостных класте-
ров (групп текстов заданной тематики), а не от-
дельных текстов, выбранных пользователем. 

В данной работе предложен подход к разра-
ботке программного продукта для анализа но-
востных текстов, сочетающего агрегацию ново-
стных статей (с применением метода шинглов) 
с комплексным анализом текста.  

2. Методы установления тематического  
подобия текстов 

Существует несколько основных методов 
установления тематической близости докумен-
тов [2; 4]. В рамках работы были рассмотрены 
TF, TF-IDF, TF-RIDF, Long Sent, Heavy Sent, 
Shingles, Lex Rand [4]. В результате экспери-
ментального сравнения работы каждого из ме-
тодов было принято решение использовать ал-
горитм шинглов.  

2.1. TF-IFD и его модификации 
Идея этого алгоритма и ряда его модифика-

ций похожа: по всей коллекции строится сло-
варь, ставящий каждому слову в соответствие 
число документов, в которых оно встречается 
хотя бы один раз (df) и определяется средняя 
длина документа (dl_avg). Затем строится час-
тотный словарь документа и для каждого сло-
ва вычисляется его «вес» wt по следующей 
формуле: 
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где N – число документов в коллекции; tf – час-
тота слова в документе; df – число документов 
в коллекции, содержащих данное слово; cf – 
суммарная частота слова в коллекции. dl –
длина документа; dl_avg – средняя длина доку-
мента в коллекции.  

Затем выбираются и сцепляются в алфавит-
ном порядке в строку 6 слов с наибольшими 
значениями wt. В качестве сигнатуры докумен-
та вычисляется контрольная сумма CRC32 по-
лученной строки [4]. 

2.2. Long Sent 
Документ разбивается на предложения, ко-

торые упорядочиваются по убыванию длины, 
выраженной количеством слов, а при равенстве 
длин – в алфавитном порядке. Затем выбирают-
ся и сцепляются в строку в алфавитном порядке 
2 самых длинных предложения. В качестве 
сигнатуры документа вычисляется контрольная 
сумма CRC32 полученной строки.  

2.3. Lex Rand 
Сначала по всей коллекции строится сло-

варь, аналогичный использованному в алго-
ритме A2 из которого удаляются слова с наи-
большими и наименьшими значениями IDF. За-
тем основе этого словаря генерируются 10 до-
полнительных словарей, содержащих примерно 
на 30% меньше слов, чем исходный. Слова уда-
ляются случайным образом. Для каждого доку-
мента строится 11 I-Match сигнатур.  

Дубликатами считаются документы хотя бы 
с одной совпавшей сигнатурой. Оказывается, 
что такой подход весьма существенно по срав-
нению с A2 (более чем в 2 раза) повышает пол-
ноту обнаружения дубликатов при снижении 
относительной точности всего на 14% [4].  

2.4. Алгоритм шинглов (Shingles algorithm) 
Этот алгоритм был предложен в 1997 году 

Бродером [12]. Он основан на представлении 
документа в виде последовательностей фикси-
рованной длины N, состоящих из соседних 
слов. При этом на последовательности могут 
накладываться ограничения, например, слова 
должны находиться в одном предложении. Та-
кие последовательности в одних источниках 
называют "шинглами", в других "N-граммами" 

[1]. Два документа считаются похожими, если 
множества их N-грамм существенно пересекают-
ся. Аналогично можно считать похожесть двух 
предложений, или же предложения и текста.  

Д. Фетерли была предложена модификация 
алгоритма шинглов в которой документ пред-
ставлялся 84 шинглами. Выбор из всего множе-
ства шинглов происходит по следующей схеме: 
для всех шинглов документа рассчитывается 
значение 84 хеш функций. Для каждой хеш 
функции выбирается шингл с максимальным 
значением хеш функции. Затем эти 84 шингла 
разбиваются на 6 групп по 14 шинглов. Такие 
группы называются "супершинглами". Далее 
документ представляется всевозможными по-
парными сочетаниями из 6 супершинглов, ко-
торые называются "мегашинглами". Число та-
ких мегашинглов равно 15 (число сочетаний из 
6 по 2). Два документа сходны по содержанию, 
если у них совпадает хотя бы один мегашингл. 
Алгоритм является неустойчивым при модифи-
кации текста при заимствованиях, также алго-
ритм не обнаруживает заимствования в случае 
малого совпадения документов. Описанный ал-
горитм применим для отбора документов для 
поиска, если критерием отбора документов яв-
ляется масштабные заимствования. Для поиска 
конкретных заимствованных фрагментов алго-
ритм не применим. 

Для повышения производительности и ско-
рости работы при сохрании высокой точности 
результатов в работе используется модифика-
ция алгоритма шинглов, предложенного в [4]. 

Алгоритм состоит из пяти этапов: 
1) Канонизация текста 
Канонизация текста приводит оригиналь-

ный текст к единой форме без предлогов, сою-
зов, знаков препинания, HTML тегов. Из текста 
удаляются прилагательные, а существительные 
приводятся к именительному падежу, единст-
венному числу [3]. 

2) Разбиение на шинглы 
Шинглы – выделенные из анализируемого 

текста последовательности слов. Длина каждо-
го шингла десять слов, идущих друг за другом. 
Выборка происходит внахлест, то есть: 

Sh1 = word0 word1 word2 word3 word4 
Sh2 = word1 word2 word3 word4 word5 
Sh3 = word2 word3 word4 word5 word6 и т.д. 
Таким образом получается набор шинглов 

равный количеству слов минус длина шингла 
плюс один. Действия по каждому из пунктов вы-
полняются для каждого из сравниваемых текстов. 
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3) Вычисление контрольных сумм хеш-функ-
циями 

Сравниваемые тексты представляются в ви-
де набора шинглов и контрольных сумм, рас-
считанных через 84 уникальные между собой 
хеш-функции. Для каждого шингла рассчиты-
вается 84 значения контрольной суммы через 
разные функции (SHA1, MD2, MD4, MD5, 
CRC32 и т.д.).  

4) Выборка сигнатуры сравниваемых текстов 
В каждом наборе вычисленных контроль-

ных сумм (фактически это столбы таблицы, где 
строки это шинглы, а столбцы 84 значения 
хеш-функции) выбирается минимальное значе-
ние и включается в сигнатуру, характеризую-
щую весь текст.   

5) Сравнение и определение результата 
Далее сравниваются сигнатуры каждого из 

исследуемых текстов. Количество операций 
сравнения двух текстов при таком подходе со-
кращается до 84х. Однако, проблема алгоритма 
заключается в количестве сравнений. Увеличение 
количества текстов для сравнения характеризует-
ся экспоненциальным ростом операций, кто кри-

тически отразится на производительности. Дан-
ный этап улучшен введением распараллеливания. 

3. Методы извлечения ключевых слов  
из новостного текста 
3.1. Графовые методы 

1. Первый рассмотренный нами метод: Text-
Rank – приложение алгоритма PageRank к зада-
чам обработки естественного языка. 

Основная идея заключается в выполнении 
трех шагов [9]: 

1) Построение графа на основе исходного 
текста на естественном языке. Строится взве-
шенный неориентированный граф в виде G = 
(V,E), где V – множество слов, E – множество 
связей между ними.  

В качестве V принимаем множество всех 
уникальных лемм исходного текста, образован-
ных от имен существительных и прилагательных. 

Множество E строится путем последователь-
ного сканирования текста заданным окном из  
N  [2,10] слов. На каждой итерации для пары 
слов вычисляется величина связи 1 2( , )WC   , 
обратно зависящая от расстояния между словами: 

 

1 2
1 2

1 2

1 2

( , ) 1
1 , если ( , ) (0, )

( , ) 1
0, если ( , ) ,

d
d N

WC N
d N

         
   

                                     (4), 

 
где 1 2и   - слова, 1 2( , )d    - расстояние ме-
жду словами, N – размер окна. 

Основанием для вычисления величины 

1 2( , )WC    служит наблюдение, что между 
двумя рядом стоящими словами часто сущест-
вует семантическое отношение. Чем выше рас-
стояние 1 2( , )d   , тем ниже вероятность суще-
ствования такого отношения. 

При обработке графа работа ведется исклю-
чительно с одиночными именами существи-
тельными и прилагательными. Объединение 
этих слов в словосочетания будет выполнено на 
этапе сборки словосочетаний.  

2) Ранжирование вершин графа. После ге-
нерации графа G необходимо вычислить 
TextRank – значение стационарного распреде-
ления случайного блуждания для каждой вер-
шины t  V с учетом весов связей: 

( ) ( )

( ) (1 ) ( )
j i

k j

ji
i j

t In t jkt Out t

TR t d d TR t
 


    

 
(5), 

где d - фактор затухания, In(t) - множество 
вершин, входящих в t, Out(t) - множество вер-

шин, исходящих из t, ji  - вес ребра (ti, tj).  

Для неориентированного графа принято  
In(t) ≡ Out(t). 

После вычисления TextRank необходимо 
составить множество C кандидатов в термины 
из первых T слов из списка вершин, упорядо-
ченных по убыванию значения TextRank. Су-
ществует ряд подходов к определению T ≡ |C|: 
принять постоянное значение T, использовать  
T =1/3|V| и т. д. 

3) Сборка словосочетаний на основе весов. 
Общий вес извлеченной последовательности, 
состоящих из элементов множества C, опреде-
ляется суммой весов всех составляющих ее 
слов. При сборке словосочетаний стоит учиты-
вать два момента: 1) последовательность обя-
зана иметь в составе хотя бы одно имя сущест-
вительное; 2) при обнаружении вложенности 
одной последовательности в другую рассмат-
ривается только последовательность с большим 
весом [11].  

На рисунке 1 приведен пример подобного 
графа текста: 
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Рис. 1. Представление ключевых слов текста в виде графа 

 
2. Следующий оптимальный для работы  

с новостными текстами графовый метод – по-
строение графа горизонтальной видимости (Ho-
rizontal Visibility Graph – HVG) [5]. Этот подход 
также позволяют строить сетевые структуры на 
основании текстов, в которых отдельным сло-
вам или словосочетаниям некоторым специаль-
ным образом поставлены в соответствие число-
вые весовые значения. В качестве функции, 
ставящей в соответствие слову число, можно 
рассматривать, например, порядковый номер 
уникального слова в тексте, длину слова, «вес» 
слов в текстах, общепринятую оценку TFIDF 
или ее варианты, а также другие весовые оцен-
ки (рисунок 2).  

 

 
 

Рис. 2. Построение графа горизонтальной видимости 
 
В качестве весовой оценки TFIDF из полно-

го текста, состоящего из N слов, текст разбива-

ется на фрагменты, содержащие заданное коли-
чество слов M (например, M=500). Затем для 
каждого слова i, входящего в текст, подсчиты-
вается количество фрагментов df (i), в которые 
это слово входит, а также общее количество 
вхождений данного слова i в текст – n(i). После 
этого по формуле  

( )
( ) log

( )

n i N
tfidf i

N M df i

 
   

             (6), 

рассчитывается среднее значение TFIDF 
весовой оценки каждого слова. 

При построении сетей слов используется 
дисперсионная оценка важности слов. 

3.2. Разновидности метода Марковских  
случайных полей 

Метод CRF (Conditional Random Fields) явля-
ется разновидностью метода Марковских слу-
чайных полей. Марковским случайным полем 
или Марковской сетью называют графовую мо-
дель, которая используется для представления 
совместных распределений набора нескольких 
случайных переменных. Формально Марковское 
случайное поле состоит из компонентов:  

1. неориентированный граф или фактор-
граф G = (V, E), где каждая вершина Vv  яв-
ляется случайной переменной Х и каждое реб-
ро Evu },{  представляет собой зависимость 
между случайными величинами u и v. 

2. набор потенциальных функций (potential 
functions) или факторов { }k , одна для каждой 
клики (клика – полный подграф G неориенти-
рованного графа) в графе. Функция k  ставит 
каждому возможному состоянию элементов 
клики в соответствие некоторое неотрицатель-
ное вещественнозначное число [4]. 

Вершины, не являющиеся смежными, дол-
жны соответствовать условно независимым слу-
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4.2. Параллельная реализация алгоритма  
шинглов с использованием технологии  

Google App Engine 
Google App Engine – сервис хостинга сайтов 

и web-приложений на серверах Google с бесплат-
ным именем <имя_сайта>.appspot.com, либо  
с собственным именем, задействованным с по-
мощью служб Google. Приложения, разворачи-
ваемые на базе App Engine, должны быть написа-
ны на Python, Java, PHP. Для проведения тестиро-
вания алгоритм был переписан на языке Python. 
Были заданы следующие настройки проекта: 

 

application: shinglesproj 
version: 4 
runtime: python27 
api_version: 1 
threadsafe: yes 
inbound_services:  
- warmup 

Тестирование работы программы проводи-
лось на различном количестве сравниваемых 
текстов размером до 50 Кб (46 Кб). Сначала за-
пускалась программа при помощи Google App 
Engine, затем локально (вычислительный узел - 
одно ядро Core i5 3.3 GHz). График использо-
вания вычислительных единиц приведен на ри-
сунке 4. 

Измерим время и вычислим ускорение (таб-
лица 2, рисунки 5-6). 

Таким образом, за счет введения распа-
раллеливания можно существенно увеличить 
скорость объединения новостных текстов в те-
матические кластеры. Далее каждый такой 
кластер проходит через выделение ключе- 
вых фраз и слов, которые используются для  
построения визуального представления но-
вости.   

 

 
Рис. 4. График использования вычислительных единиц 

 
Таблица 2 

Время и ускорение с использованием Google App Engine 
 

Итерации 5 10 15 20 25 30 

Время c App Engine 9.558 18.454 27.792 36.450 45.416 54.436 

Время локально 10.212 20.414 30.530 40.518 50.888 63.166 

Ускорение 1,068 1,106 1,099 1,112 1,120 1,160 

 
Время выполнения: 

 

 
 

Рис. 5. Время обработки текстов 
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тельная частота ключевого слова; Paragraph  

Weight  – относительный вес параграфа в тек-
сте, равен 0.35 для первого параграфа (лид), 0.2 
для второго, 0.1 для остальных (контекст), вес 

заголовка равен 3; k  – коэффициент значимо-
сти предложения внутри параграфа, для перво-
го предложения в абзаце равен 1, для осталь-
ных – 0.8. 

 

 
 

Рис. 9. Построение аннотации текста 
 
На рисунке 9 представлена экранная форма 

главного окна разработанной программы, осу-
ществляющий комплексный анализ новостного 
текста и его визуализацию. Для выбранной  
с новостного сайта статьи на основе алгоритма 
определения ключевых сущностей и предложе-
ний строится ее аннотация. 

Вычисляются ключевые сущности (иначе, 
тематические узлы новости) – выделены цве-
том на рисунке 10. Далее строится иерархия 
ключевых слов, и на основе данной иерархии 
рисуется mind map исходной статьи [10, 14]. 

5. Выводы и результаты 

Для параллельной реализации алгоритма 
шинглов с использованием технологии Cuda – 
среднее ускорение составляет 5.10 по сравне-
нию с последовательным алгоритмом, с ис-
пользованием технологии OpenCL – среднее 
ускорение составляет 10.12. При этом парал-
лельно выполнялся только подсчет и сравнение 

хешей, нормализация текста выполнялась по-
следовательно.  

OpenCL превосходит CUDA в 1.93 раза, что 
в данном случае объясняется тем, что тести-
руемая с OpenCL видеокарта незначительно 
превосходит своего конкурента по вычисли-
тельной мощности.  

Google App Angine же позволяет достичь 
ускорения порядка 1,5 раза по сравнению  
с теоретическим. При этом необходимо учесть, 
что для выполнения операций выделялось чис-
ло вычислительных узлов не более четырех. 
При выделении большего количества вычисли-
тельных мощностей для работы с текстами 
больших размеров можно получить значитель-
ное ускорение по сравнению с локальной ма-
шиной. 

Исходя из этого, можем сделать вывод, что 
в зависимости от вида решаемой задачи и ис-
пользуемых аппаратных технологий, можно 
использовать различные параллельные реали-
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зации алгоритма шинглов для определения 
схожести новостных текстов в потоке. В нашем 

случае значительно превосходит другие вари-
анты технология OpenCL. 

 

 
Рис. 10. Представление текста в виде mind map 

 

Использование автоматизированной мето-
дики извлечения ключевых фраз позволило по-
высить и эффективность обработки новостных 
интернет-статей. Отметим, что для параметра 
времени при автоматизированной обработке 
учитывается не только непосредственно время 
анализа системой, но и время, необходимое для 
окончательной корректировки текстов. Качест-
во результата же оценивалось по критериям: 
сохранение ключевых фактов, связность клю-
чевых сущностей, сохранение синтаксической 
структуры текста после удаления незначащих 
частей. Каждый из названных критериев оце-
нивался экспертами по шкале от 0 до 10 баллов, 
затем для оценки качества (адекватности) из-
влеченных ключевых сущностей аннотации на-
ходилось среднее арифметическое трех показа-
телей для каждого текста. В итоге по сравне-
нию с ручным способом, время определения 
ключевых сущностей уменьшилось как мини-
мум в 2 раза, а качество обработанных ново-
стей осталось на том же уровне, как и при ана-
лизе текста человеком.  

Данная работа используется для адаптации 
текстовой информации новостного потока обра-

зовательной организации для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья по зрению. 
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Введение 

Получение точных статистических оценок 
характеристик испытываемых сложных техни-
ческих систем возможно только при большом 
числе экспериментов, что в реальных условиях 
испытаний весьма затруднительно по экономи-
ческим и организационным соображениям [1, 7]. 

Поэтому предлагается подход, который позво-
ляет перейти от точечных оценок к интерваль-
ным. Использование интервальных оценок рас-
сматривается применительно к вероятности вы-
полнения задач, стоящих перед сложной техни-
ческой системой. При применении интерваль-
ных оценок выдвигается условие, что  система 
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прошла испытания успешно, если доверитель-
ный интервал «накроет» значение характери-
стик, заданных в требованиях на сложную тех-
ническую систему. При испытаниях системы 
определяются не сами характеристики системы, 
а их статистические оценки. В качестве стати-
стической оценки вероятности используется 
частота событий. 

Предлагаемый подход к применению ин-
тервальных оценок для характеристик испыты-
ваемых сложных технических систем позволяет 
решить практическую задачу испытаний таких 
систем, что является актуальным при сущест-
венных ограничениях на завершающем этапе 
их разработки. 

Цель статьи – оценить с требуемой досто-
верностью характеристики испытываемых сло-
жных технических систем, в том числе и в слу-
чаях ограничений на материальные и времен-
ные ресурсы. 

Постановка задачи 

Очевидно, что оценить качество разрабо-
танной сложной технической системы возмож-
но посредством ее испытаний. Для достоверной 
оценки испытания системы должны проводить-
ся в условиях, в которых система будут реально 
функционировать. При этом, при испытаниях 
системы определяются не сами характеристики 
системы, а их статистические оценки [2]. 

На практике считается, что система успеш-
но прошла испытания, если точечные оценки ее 
характеристик, полученные по результатам ис-
пытаний, будут не хуже заданных требования-
ми на систему [3]. 

Статистические оценки характеристик сис-
темы являются случайными величинами. Оцен-
ки будут приближаться к настоящим характе-
ристикам только при весьма большом числе 
экспериментов [3, 4], когда присутствующие 
при испытаниях случайные факторы будут вза-
имно погашаться. Произвести большое количе-
ство экспериментов со сложными технически-
ми системами практически невозможно по эко-
номическим и временным соображениям. Этим 
обусловлен переход от точечных оценок к ин-
тервальным оценкам. Выполнение сложной 
технической системой стоящей перед ней зада-
чи зависит от многих случайных факторов, воз-
действующих на нее в процессе ее функциони-
рования. Поэтому выполнение задачи является 
случайным событием. Реальная возможность 
появления случайного события оценивается ве-

роятностью этого события. Отсюда следует, 
что вероятность выполнения стоящей перед 
системой задачи является наиболее информа-
тивной характеристикой системы. Поэтому 
применение интервальных оценок рассматри-
вается применительно к вероятности (P) вы-
полнения стоящей перед системой задачи.  
В качестве статистической оценки вероятности 

P берется частота события *P . 

Метод решения 

В случае большой выборки [5] можно счи-
тать, что закон распределения частоты события 

 близок к нормальному. 
Доверительные границы в этом случае оп-

ределяются по формулам [3, 6]: 
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где ( )HP  – нижняя доверительная граница веро-

ятности выполнения испытываемой системой 
задачи; ( )BP  – верхняя доверительная граница 

выполнения испытываемой системой задачи; 
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  , 1
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  – функция, обратная функции 

Лапласа, то есть такое значение аргумента, при 
котором функция Лапласа равна доверительной 
вероятности  (значения t  табулированы и 
приведены в работе [3]). 
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Тогда формулы для определения довери-
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На рисунке 1 изображен график изменения 
доверительных границ в зависимости от числа 
экспериментов. 
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Рис. 1. Изменения доверительных границ в зависимости от числа экспериментов 

 
При малой выборке (n мало) закон распре-

деления частоты события является биноми-
альными [5]. В этом случае вероятность появ-
ления события m раз в n независимых испыта-
ниях определяется по формуле: 

, ( ) (1 )m m n m
m n nP P m C P P      ,         (5) 

где   – число появлений события в n незави-
симых испытаниях. 

Так как биномиальный закон не обладает 
симметричностью, то 

( ) ( )( )Д Н ВP Р Р Р Р   ,                 (6) 

где ДР  – доверительная вероятность. 

Если число экспериментов задано (что име-
ет место в практике испытаний), то довери-
тельные границы определяются из уравнений: 
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где k – число появлений события ( * k
P

n
 ). 

На рисунке 2 представлено графическое 
решение этих уравнений. 

 

 
Рис. 2. Графическое решение уравнений (7), (8) 
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При применении интервальных оценок счи-
тается, что система прошла испытания успеш-
но, если доверительный интервал накрывает 
значения характеристик, заданных в требова-
ниях на систему. 

Данный подход, в отличие от других мето-
дов [2, 5, 6, 8], позволяет оценить характери-
стики сложных технических систем с мини-
мальными затратами на материальные и вре-
менные ресурсы, но при этом получить требуе-
мую достоверность результатов.  

Заключение 

Предложенный подход позволяет оценить 
характеристики испытываемых сложных тех-
нических систем, в том числе и в случаях, когда 
испытания систем ограничены материальными 
и временными ресурсами. Характеристики сло-
жных технических систем, оцененные таким 
подходом, имеют требуемую достоверность. 
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На текущий момент, во многих учебных за-
ведениях используется автоматизированное тес-
тирование студентов при подготовке по раз-

личным специальностям [1], в том числе с ис-
пользованием СДО Moodle.  На кафедре ПОАС 
ВолгГТУ активно  используется тестирование 
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по предметам, связанным с изучением языков 
программирования. Одной из частых задач при 
этом является выработка умения составлять  
и применять различные синтаксические конст-
рукции изучаемого языка [2]. При этом у сту-
дентов возникают проблемы, связанные с по-
ниманием и исправлением ошибок, которые со-
вершаются ими, пока они плохо знакомы с син-
таксисом изучаемого языка программирования.  

Для решения данной проблемы был создан 
модуль CorrectWriting. Данный модуль пред-
ставляет собой модуль типа вопроса для СДО 
Moodle  - особый вид модуля, который реализу-
ет процесс отображения и проверки тестового 
вопроса. Модуль типа вопроса CorrectWriting 
использует описания к лексемам, вводимым 
преподавателем для генерации сообщений об 
ошибках, таких как перестановка символов  
в лексеме ответа студента, пропуск символов  
в лексеме целевого языка, добавление лишнего 
символа в лексеме целевого языка, пропуск 
разделителя между лексемами,  пропуск лексе-
мы и перемещение лексемы [3].  Однако сту-
денты нередко совершают ошибки, касающиеся 
не одной лексемы, а группы взаимосвязанных 
по смыслу лексем. При этом было бы жела-
тельно выводить им сообщение об отсутствии, 
перемещении или вставки всей группы, а не 
каждой лексемы в ней. Такая группа обычно 
представляет собой узел дерева синтаксическо-
го разбора [4]. 

Для поиска ошибок вида пропуска, переме-
щения узла и вставки узла синтаксического де-
рева, в модуле производится группировка пе-
ремещенных, пропущенных и добавленных 
лексем в последовательности с последующим 
наложением их на абстрактное синтаксического 
дерево корректного ответа [5]. Для генерации 
сообщений об ошибках преподаватель должен 
ввести описания всех элементов ответа, кото-
рые могут быть пропущены или перемещены. 

Проблема состоит в том, что количество уз-
лов синтаксического дерева может значительно 
превышать количество лексем в ответе препо-
давателя, что серьезно увеличивает трудозатра-
ты на создание таких вопросов. Эту проблему 
можно решить путем автоматизированной ге-
нерации описаний для узлов синтаксического 
дерева, исходя из правил генерации, которые 
должны учитывать положение узла в абстракт-
ном синтаксическом дереве, а также описания, 
которые были сгенерированы для родительских 
или для дочерних узлов. Ввиду активного при-

менения типа вопроса CorrectWriting для обу-
чения основам программирования студентов 
младших курсов ВолгГТУ, особый интерес 
представляет автоматизированная генерация 
описаний узлов синтаксического дерева для 
языков С и С++. 

Один из подходов к автоматизации генера-
ции описаний для узлов синтаксического дере-
ва был предложен в [6]. Данный подход ис-
пользует атрибутные грамматики – особый 
подвид грамматик, в котором к каждому прави-
лу приписано выполняемое действие. В статье 
предлагается набор шаблонов, описываемых 
строками и спецификаторами – особыми  сим-
вольными последовательностями, которые опи-
сывают зависимости между узлами синтакси-
ческого дерева.  

Однако, в рамках применения ее к языкам 
C/C++, у данной системы существуют опреде-
ленные недостатки. 

К примеру, пусть рассматривается базовое 
выражение: “int length;” . К нему, в рамках язы-
ка, могут быть применены следующие правила, 
записанные в форме Бэкуса-Наура: 

- type «%1(именительный)» ::= int «тип це-
лого числа»; 

-  lvalue «%1(именительный)» ::= identifier 
«имя переменной %s»; 

- definition  «описание переменной, храня-
щей %2(винительный)» ::= type «тип перемен-
ной, хранящей %ur(винительный) » lvalue;  

- definition_list «%1(именительный)»  ::= de-
finition;  

- statement «оператор объявления перемен-
ной хранящей %1(винительный)»::= definition_list; 
«точка с запятой». 

Данные правила составлены исходя из спе-
цификации грамматики языка C++ [7], адапти-
рованной для лучшего понимания студентами. 
Применяя данные правила, мы можем получить 
дерево, которое показано на рисунке 1, где свя-
зи показаны стрелками. 

 

 
Рис. 1. Синтаксическое дерево разбора  

выражения «int length;» 
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Однако, исходя из этих правил, если при-
своить символу «identifier» описание «имя пе-
ременной, хранящей длину», то никак нельзя 
получить для нетерминального узла type опи-
сание «тип переменной, хранящей длину», так 
как спецификатор «%ur» может только под-
ставлять описания полностью внутрь друг дру-
га, что не подходит для этой задачи. 

Данную проблему можно решить путем 
расширения списка аргументов спецификато-
ров и изменения логики работы системы. Если 
пронумеровать каждую подстановку специфи-
катора числами начиная с 1, то можно допол-
нить аргументы каждого спецификатора указа-
телем на часть описания, оставив так же вер-
сию для полной подстановки. При этом части 
спецификатора должны передаваться в сле-
дующую часть подстановки. Тогда правила мо-

гут принять следующий вид: 
- type «%1(именительный)» ::= int «тип це-

лого числа»; 
- lvalue «%1(именительный)» ::= identifier 

«имя переменной, хранящей %s»; 
- definition  «описание переменной, храня-

щей %2(1, винительный)» ::= type «тип пере-
менной, хранящей %ur(1, винительный) » 
lvalue;  

- definition_list «%1(именительный)» ::= de-
finition;  

- statement «оператор объявления перемен-
ной хранящей %1(1, винительный)»::= defini-
tion_list ; «точка с запятой». 

Дерево с приписанными правилами генера-
ции описаний  для такого случая показано на 
рисунке 2.Полужирным шрифтом выделен уча-
сток вводимый пользователем. 

 

 
Рис. 2. Дерево с приписанными правилами генерации описаний 

 
Тогда, для такого дерева описания будут 

сгенерированы так, как на рисунке 3, что и тре-
бовалось. 

Еще одним проблемным выражением для 
текущей системы построения описаний являет-
ся пример вида «length = 10 + 20 * 30». Было бы 
нежелательно заставлять пользователя вводить 
описания для всех входящих в выражение чи-
сел. Однако, в ряде случае достаточно им при-
своить строковое значение лексемы («десять»), 
как описание. Таким образом, текущая система 
может быть расширена за счет автоматической 
генерации описаний для чисел. 

В ряде случаев для узлов дерева, представ-
ляющих списки, необходимо предоставить вы-
бор пользователю – хочет ли он использовать 
автоматически генерируемое описание или вве-
сти свое, которое более точно опишет данный 
нетерминальный символ.  

Примером ввода, иллюстрирующим такую 
ситуацию, может служить выражение «unsigned 
long length, width;». Дерево для данных выра-
жений показано на рисунке 4.  Здесь возникает 
также и другая проблема – какое описание при-
своить «unsigned long». Хотя в данной ситуа-
ции, это разрешимо, но в ряде случаев этот во-
прос становится более сложным. 
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Рис. 3. Сгенерированные описания для выражения «int length;» 

 

 
Рис. 4. Дерево разбора выражения «unsigned long length, width;» 

 
Например, если рассмотреть выражение 

«unsigned long length,*pwidth», то описание 
«unsigned long» может быть и «тип переменной, 
хранящей длину» и «тип данных, на который 
указывает указатель на ширину». Аналогичным 
примером, может быть выражение вида «unsig-
ned long lengths[4]». В таком случае, выраже-

нию «unsigned long» может быть присвоено 
описание «тип элементов массива». 

В исходном примере («unsigned long length, 
width;») для нетерминального символа «defini-
tion_list» могут быть подобраны два варианта 
описания, например: «список описаний пере-
менных, хранящих длину и ширину» (исходя из 
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описаний идентификаторов), а также «список 
описаний переменных, хранящих размеры» 
(введенный пользователем). Для решения дан-
ной задачи можно ввести спецификатор %optio-
nal, который должен принимать два аргумента, 
соответствующим выборам из спецификатора. 
Первым  из них может быть «список описаний 
переменных, хранящих %s», который позволит 
пользователю ввести тот вариант описания, ко-
торый он считает наиболее подходящим. Вто-

рым из них должен быть список из вариантов 
описания идентификаторов.  

Идентификаторы в данном варианте долж-
ны быть взяты именно потому, что входящие  
в нетерминальный символ «definition» нетерми-
нальные символы «lvalue» могут содержать не 
только имя переменной, но и признаки указателя 
(символ «*»), амперсанды, указывающие на то, 
что переменная является ссылкой («&»). Приме-
ры таких ситуаций показаны на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5. Примеры деревьев с вложенностью идентификатора 

 
Поэтому важно, чтобы система взяла опи-

сания именно из идентификаторов. Для этого 
систему правил необходимо модифицировать 
путем ввода дополнительного  спецификатора 
%childs_by_type. Его параметрами должны 
быть тип вершины, из которой берутся описа-
ния; словоформа в которую должно быть уста-
новлено описание; номер спецификатора, кото-
рый должен быть подставлен в описание;  
а также разделитель, который должен быть ис-
пользован при склейке описаний. Например,  
в данном случае может быть использовано опи-
сание, вида «список описаний %childs_of_ty-
pe(«identifier», «винительный», 1, «, »). Тогда 
при генерации описаний, если терминальному 
символу «length» было присвоено описание 

«имя переменной, хранящей длину», «width» 
было присвоено  описание «имя переменной, 
хранящей ширину», то нетерминальный символ 
«definition_list» получит описание вида «список 
описаний переменных, хранящих длину и ши-
рину». 

В результате доработок система специфика-
торов приняла следующий вид: общие специ-
фикаторы и их параметры приведены в таблице 1, 
спецификаторы, предназначенные для обработ-
ки списков и их элементов – в таблице 2.   

Важной проблемой текущей системы авто-
матической генерации описаний является то, 
что дерево, которое строится синтаксическим 
анализатором, не всегда подходит для генера-
ции по нему описаний. 
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Таблица 1 
Примеры общих спецификаторов 

 

Cпецификатор Параметры 
Где может  
находиться? 

Выполняемое действие 

%ul Опциональный номер специфи-
катора, словоформа, падеж для 
русского языка 

Только в правой 
части правила 

Подставляет описание для символа, исходя 
из левой части правила 

%ur Опциональный номер специфи-
катора, словоформа, падеж для 
русского языка 

Только в левой 
части правила 

Подставляет описание символа из правила, в 
котором он участвовал при свертке верши-
ны, которая находится вверху 

%<номер  
элемента> 

Опциональный номер специфи-
катора, словоформа, падеж для 
русского языка 

Нет ограничений Подставляет описание символа в правой 
части правила 

%s Нет параметров Нет ограничений Указывает, что описание элемента вводится 
пользователем 

%optional Два других правила Нет ограничений Дает возможность выбора между двумя ва-
риантами генерации 

 
Таблица 2 

Примеры спецификаторов для списков 
 

Cпецификатор Параметры 
Где может  
находиться? 

Выполняемое действие 

%l Имя символа, как оно записа-
но в правой части 

Только в левой 
части правила 

Определяет, что данный символ является спи-
ском. Подставляет описание этого символа из 
этого правила (должен находиться либо слева, 
либо справа) в описание текущего символа 

%n Нет параметров Только в правой 
части правила 

Подставляет текст номера элемента списка 

%childs_of_type Тип вершины, из которой 
должны быть взяты описа-
ния, словоформа, номер спе-
цификатора, разделитель для 
описаний 

Нет ограниче-
ний 

Формирует описание текущей вершины ис-
ходя из списка описаний подвершин, имею-
щих определенный тип, путем конкатенации 
их описаний, установленных в определенную 
форму и разделенных указанным разделителем 

 

 
Рис.6. Сравнение графов для генерации описаний 

 
К примеру, рассмотрим выражение: «int a, 

f();». Важным вопросом в данном примере яв-
ляется то, какое описание должно быть при-
своено в данном случае для лексемы «int».  
С точки зрения языка Си это спецификатор ти-

па, но такое сообщение мало что скажет нович-
ку, изучающему язык, поэтому бесполезно  
в педагогическом отношении. С точки зрения 
новичка, с одной стороны это тип объявляемой 
переменной, а с другой стороны – возвращае-
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мый тип функции. Таким образом, одна верши-
на синтаксического дерева имеет два описания, 
которые зависят от того, к какому подвыраже-
нию они относятся. Отсюда следует, что одна 
вершина должна быть дочерней к нескольким 
подвыражениям (рисунок 6), превращая дерево 
в направленный ациклический граф. 

Кроме этого, неоднозначность при присваи-
вании описания типу объявляемых переменных 
является проблемой  и в случае выражений вида 
«int *plength, *qwidth», «int &rlength = length, 
&rwidth = width». В данном случае лексеме «int» 
может потребоваться присвоить описания вида 
«тип переменной-указателя …», «тип перемен-
ной-ссылки …». При этом присваиваемые опи-
сания зависят от вида вершин, которые находят-
ся справа от типа. Если при разборе использует-
ся алгоритм разбора по LALR(1)-грамматике, то 
такое присвоение невозможно, так как на мо-
мент окончательного разбора тип находится 
глубоко в стеке, либо требуется большое коли-
чество правил для разбора отдельных ситуаций. 
Однако, данная проблема может быть решена 
путем применения определенных правил преоб-
разования уже на дереве для формирования опи-
саний соответствующих вершин. 

Таким образом, по результатам анализа про-
блем автоматизированной генерации человеко-
понятных описаний наименований узлов синтак-
сических деревьев для объявлений переменных и 
выражений в языках C/C++ был улучшен набор 
спецификаторов для шаблонов описаний. Разра-
ботанный набор спецификаторов планируется к 
программной реализации и внедрению в модуль 
типа вопроса CorrectWriting. 
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Введение 
Управление рисками достаточно часто яв-

ляется важной компонентой решения задач, 
связанных с принятием и реализацией реше-
ний. При этом обычно анализируется управле-
ние рисками (УР) «по отдельности». Однако из-
за взаимосвязей рисков (ВР) управляющие воз-
действия, предназначенные для изменения од-
ного вида риска, оказывают фактическое влия-
ние и на другие виды рисков [4,10]. Вопросы 
оптимизации УР для такого рода задач в лите-
ратуре исследованы слабо. Поэтому цель дан-
ной статьи - разработка моделей УР при нали-
чии ВР. При этом будем считать, что прини-
маемые решения по УР носят комплексный, 
согласованный [1,2,5,6] характер. 

Трактовка понятия «риск»  
в контексте данной статьи 

 

Мы будем понимать «риск» для одного по-
тенциально возможного неблагоприятного со-
бытия (НС) как произведение вероятности его 
реализации на ущерб от реализации этого со-
бытия (например, [4,8]). В общем случае для 
рассматриваемого объекта за определенный 
промежуток времени возможны несколько ви-
дов НС и, соответственно, видов рисков [3]. 
Примем следующее: I – общее количество ви-
дов рисков, не совпадающих друг с другом;  
вероятности реализаций НС определяются век-
тором {Pi}i=1…I, где i - индекс вида риска, свя-
занного с i –ым НС; {Ui}i=1…I  - ущербы от одно-
кратной реализации i-ых видов НС (будем  счи- 

_________________________ 

© Брумштейн Ю. М., 2015 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ. Грант № 14-06-00279 «Разработка методов исследо-

вания и моделирования объемов/структуры интеллектуальных ресурсов в регионах России». 
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тать, что эти параметры могут быть оценены 
экспертно). Совокупность рисков для рассмат-
риваемого объекта - это вектор {Ri}i=1…I , где  

  1...i i i i I
R PU


                    (1) 

Для простоты будем считать, что за рас-
сматриваемый период времени НС i-ого вида 
может реализоваться не более одного раза 
(иной вариант рассмотрен в [4]). Тогда для 
«суммарного риска» по всем видам НС ( ( )SR ) в 
простейшем случае можно принять «аддитив-
ную модель» 

( )

1

I
S

i
i

R R


 ,                      (2) 

Однако для многих для реальных задач это 
упрощение. Более общим аналогом формулы 
(2) является вариант, учитывающий дополни-
тельные ущербы, связанные с «совместной» 
реализацией двух НС 

 ( 2) (2) (2)
, ,

1 1 1( )

I I I
S

i i j i j
i i j j i

R R P U

   

         (3) 

где (2)
,i jP - вероятность «совместной» реализации 

двух НС; (2)
,i jU - ущерб от «совместной» реали-

зации этих НС. Под термином «совместная» мы 
будем понимать что НС происходят с проме-
жутком по времени меньшим или равным    
(в частном случае – с нулевым), таким, что воз-
никает эффект «взаимодействия» между НС, 

описываемый членом  (2) (2)
, ,

1 1( )

I I

i j i j
i j j i

P U
  
   в фор-

муле (3). Будем считать, что дополнительные 
ущербы от «совместной» реализации двух ви-
дов НС могут быть оценены экспертно, причем 
в общем случае может быть важен «порядок 
следования» НС, т.е. (2) (2)

, ,i j j iU U . 

Для (2)
, ( )i j i jP  можно принять, что  

(2)
, ( )i j i j i jP PP                      (4) 

где понижающий коэффициент 1   введен из-
за того, что в течение рассматриваемого про-
межутка времени НС разного вида могут про-
изойти в моменты времени, отстоящие друг от 
друга по времени больше, чем на   (тогда эф-
фект взаимодействия НС учитывать не следу-
ет). Таким образом в первом приближении   
зависит от соотношения двух параметров: про-
должительности периода по времени, для кото-
рого рассматривается задача оценки рисков; 
величины  . Общий для всех сочетаний НС 
коэффициент   задать сложно - в т.ч. и из-за 

различий   для разных пар НС и, возможно, 
порядка следования НС в этих парах. Поэтому 
может быть предпочтительной экспертная 
оценка для (2)

, ( )i j i jP  . 
 

Обозначения и основные предпосылки,  
принимаемые для постановок задач 

 

Будем считать, что набор величин рисков, 
отраженных в формуле (1), соответствует уже 
существующему уровню затрат на УР, описы-
ваемого вектором   1...i i I

 . При этом каждое 

из направлений затрат соответствует «своему» 
виду рисков (в частных случаях часть таких на-
правлений затрат или даже все они могут быть 
нулевыми). Если хотя бы один вид риска (или 
их сумма ( )SR ) выше допустимой величины, то 
возникает задача изменения уровней рисков. 
Она может решаться за счет некоторых «до-
полнительных затрат» (ДЗ), которые мы обо-
значим как   IiiZ ...1  и/или перераспределения 

уже существующих затрат, т.е.   Iii ...1 . В об-

щем случае ДЗ могут влиять как на вероятности 
реализации НС, так и на величины ущербов от 
НС в случае их реализации. Однако мы будем 
рассматривать в основном влияние ДЗ на риски 
«в целом». 

Сумма ДЗ (обозначим ее как Z ) получает-
ся сложением всех «частных» ДЗ, т.е. 

1

I

i
i

Z Z



 . «Чувствительности» величин рис-

ков к ДЗ по соответствующим им направлени-
ям затрат описываются вектором   IiiD ...1  

  1...
/i i i i I

D R Z


                    (5) 

Такая «линеаризация» для оценок «чувст-
вительности» является, конечно, упрощением. 
Величины   IiiD ...1  - безразмерные (отношение 

«рубль/рубль»). Из соображений экономиче-
ской эффективности   IiiD ...1  должны быть от-

рицательными (затраты должны снижать вели-
чины рисков) и по модулю больше «1» (сниже-
ние величин рисков по модулю должно быть 
больше величины затрат, используемых для та-
кого снижения). Примем, что оценки   IiiD ...1  

получены экспертно. 
В некоторых постановках задач величины 

ДЗ могут быть отрицательными, что обычно 
можно интерпретировать как частичное пе-
рераспределение уже существующих затрат  
(  Iii ...1 ) на УР.  
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Взаимосвязи рисков  представим квадрат-
ной матрицей  

IjIijiV
...1,...1, 

, где элемент с ин-

дексами «i,j» вычисляется по 

, /i j i jV R R                     (6) 

В данной статье мы для простоты будем 
считать, что влияние отдельных ДЗ на «свои» 
риски сказывается сразу же и нет никаких за-
паздываний по времени в отношении ВР. 

Для элементов матрицы  jiV ,  отметим сле-

дующее: все они безразмерные («рубль на 
рубль»); на главной диагонали находятся «+1» 
(влияние изменений рисков «самих на себя»); 
обычно имеет место преобладание диагональ-
ных элементов по модулю в каждом из столб-
цов, т.к. для j-ого вида ДЗ основной эффект (ре-
зультат изменения j-ого риска) должен превы-
шать «побочные» эффекты, т.е. влияние этого 
вида ДЗ на иные виды рисков; элементы мат-
рицы  V  могут быть нулевыми (нет взаимо-
влияния между соответствующей парой рис-
ков), положительными (снижение одного вида 
риска уменьшает величину другого); отрица-
тельными (уменьшение одного вида риска уве-
личивает другой риск) – это возможно, но не 
характерно; матрица  V  в общем случае явля-
ется несимметричной, т.е. риски «в парах» мо-
гут влиять друг на друга в разной степени. Бу-
дем считать, что для коэффициентов матрицы 
 jiV ,  количественные оценки (применительно  

к конкретному рассматриваемому объекту) 
сделаны экспертно.  

Элементы матрицы  V  не совпадают с про-

изведениями « )2(
,

)2(
, jiji UP ». Это видно хотя бы из 

того, что такие произведения имеют размер-
ность «рубль», а коэффициенты матрицы  V  - 
безразмерные. 

Переходим к рассмотрению постановок кон-
кретных задач. 

Задача 1. Оценка влияния совокупности 
затрат на величины рисков 

Примем, что в рамках УР используется со-
вокупность ДЗ, описываемых вектором  

IjjZ
...1

. Необходимо оценить, как изменятся величины 
рисков (т.е.  IiiR ...1 ) с учетом их взаимосвязей, 

описываемых матрицей ВР. 
Рассмотрим вспомогательную матрицу 

 
JjIijiA

...1,...1, 
, в которой j-ый столбец пред-

ставляет собой изменения величин по видам 

рисков (от 1-го до I-ого), обусловленные «воз-
действием» ДЗ j-ого направления (вида). Вели-
чина jjA ,  определяется по 

 

,j j j jA Z D                         (7) 

В общем случае использование 0jZ  за 

счет ВР приведет к ненулевым значениям не 
только элемента jjA , , но и всех элементов в j-ом 

столбце матрицы  A . Их необходимо вычис-
лять по  

 , ( ) , , 1...i j i j i j j j i I
A V A 

               (8) 
 

Операции, описываемые формулами (5) и (6), 
необходимо выполнить для каждого из j=1…I 
видов (направлений) ДЗ – это даст матрицу  A . 

Затем по каждому из  i=1…I  видов рисков 
получим суммы изменений рисков   Iii ...1  по 

соответствующей строке матрицы  A , т.е. 

,
1 1...

J

i i j
j i I

A
 

 
  
 

                   (9) 

При этом предполагается, что большинство 
элементов   Iii ...1  будут отрицательными (ве-

личины рисков снижаются). Итоговые (с уче-
том воздействий всех ДЗ) величины рисков 

  IiiR ...1
*

  будут определяться по  
 

         Iiiii RR ...1
*

 ,                (10) 
 

т.е. с учетом ВР. 
Задача 2. Оптимизация распределения ДЗ 

по направлениям для максимального сни-
жения суммы рисков (без ограничений по 
отдельным видам рисков) 

Пусть имеется фиксированная (предельная) 

сумма ДЗ ( (lim)Z ), которая может быть исполь-
зована для снижения рисков. Необходимо оп-
тимизировать распределение ДЗ по направле-
ниям (видам затрат) так, чтобы в наибольшей 

степени снизить сумму всех видов рисков ( )(SR
). При этом максимальные величины отдельных 
видов рисков не ограничиваются. Это соответ-
ствует тому, что сумма всех снижений рисков 

)(  , определяемая формулой  




 
I

i
i

1

,                      (11) 

по модулю должна быть максимальной, т.е. 

  max . При этом должны выполняться 

условия  



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

98 

(lim)

1

ZZ
J

j
j 










,               (12) 

  
Ijjjj Z

...1
0


          (13) 

Условие (13) соответствует «не отрицатель-
ности» любого из направлений (видов) затрат. 
Для решения указанной оптимизационной за-
дачи может быть использовано средство (инст-
румент) «поиск решения» - оно есть в боль-
шинстве электронных таблиц. Этот инструмент 
позволяет «оптимизировать» решения не толь-
ко для задач линейного программирования, но 
и для нелинейного. 

Для данной задачи в «целевой ячейке» (зна-
чение в ней необходимо максимизировать), 

должен рассчитываться  , а изменяемыми 

ячейками будут те, которые соответствуют на-
бору   IiiZ ...1 .  

Для такого набора на основе вектора 
  IiiD ...1  и матрицы  V  рассчитывается вспомо-

гательная матрица  A . По ней суммированием 

по строкам вычисляются   Iii ...1  и   IiiR ...1
*

 . 

Кроме того, по  
IjjZ

...1
 и  

Ijj ...1
  определя-

ются  
Ijj ...1

 . 

Из формальных соображений помимо огра-
ничений (10) и (11) целесообразно использо-
вать также  

      IiiR ...1
* 0   ;  

Iij ...1
0


       (14) 

Задача 3. Оптимизация распределения ДЗ 
по направлениям для наибольшего сниже-
ния суммарного риска (при наличии огра-
ничений на максимальные значения для от-
дельных видов рисков) 

В этом случае в постановку «задачи 2» в 
простейшем случае достаточно ввести дополни-
тельные ограничения на максимальные величи-

ны отдельных видов рисков   Ii
)(

iR ...1
lim

 по типу 

  Ii
)(

ii RR ...1
lim*

                 (15) 

Однако в общем случае могут ограничи-
ваться также предельные вероятности возник-
новения отдельных видов НС и ущербов от 
реализации этих видов НС. Постановки задач 
такого рода потребуют использования вместо 
  IiiD ...1  отдельных «матриц чувствительно-

стей» для «вероятностей» и «ущербов»; а вме-
сто  V  - отдельных «матриц взаимосвязей» 
для НС и ущербов от НС. Значения элементов  

в этих векторах и матрицах будет оценить 
сложнее чем для  D  и  V  - хотя бы потому, 
что таких элементов будет вдвое больше. Кро-
ме того, зависимости вероятностей реализации 
НС от величин ДЗ принципиально носят нели-
нейный характер. 

Задача 4. Определение необходимых за-
трат по направлениям для снижения сум-
марного риска до заданной величины 

Обозначим предельно допустимую сумму 

рисков как )(zadR . Тогда основным ограничени-
ем будет  

)(

1

* zad
I

i
i RR 









             (16) 

В качестве целевой ячейки, значение в ко-
торой необходимо будет минимизировать, це-
лесообразно взять ту, в которой будет рассчи-

тываться 



J

j
j

1

. Иными словами оптимальным 

вариантом будет такой, в котором минимизи-
руются суммы исходных затрат и ДЗ. 

Изменяемыми ячейками будут по-прежнему 
те, которые соответствуют   IiiZ ...1 . Как до-

полнительные (по отношению к (16)) ограниче-
ния целесообразно взять (12),(13). Кроме того 
(подвариант постановки задачи), могут ограни-
чиваться предельные величины рисков для их 
отдельных видов - по (15). 

Задача 5. Определение необходимых за-
трат по направлениям для обеспечения за-
данных величин для отдельных видов рисков  

В качестве «целевой функции», значение 
которой необходимо минимизировать, целесо-
образно выбрать величину «невязки» по 

 

    



I

i

)(
ii RR

1

lim*                (17) 

или по 

  



I

i

)(
ii RR

1

2lim**             (18) 

 

Изменяемыми ячейками будут те, в которых 
находятся   IiiZ ...1 . В качестве дополнительных 

ограничений можно взять (12) и (13). Макси-
мальное суммарное значение всех ДЗ формаль-
но не фиксируется. Отметим, что для этой за-
дачи итоговое решение (распределение 
  IiiZ ...1 ) в принципе может зависеть от на-

чального приближения, взятого для вектора ДЗ 
при использовании средства «поиск решения». 
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Задача 6. Обеспечение максимальной рен-
табельности ДЗ, направленных на снижение 
рисков 

Для оценки рентабельности ДЗ (Υ ) будем 
применять формулу  

1 1 1

100% ( ) /
I I I

j j j
j j j

Y Z Z
  

 
   

 
       (19) 

При использовании средства «поиск реше-
ния» необходимо максимизировать значение  
в ячейке с Y. Изменяемыми ячейками, как и ра-
нее, будут те, которые соответствуют вектору 
  IiiZ ...1 . Могут использоваться различные ог-

раничения - в том числе (12),(13). Как подвари-
анты для данной задачи могут рассматриваться 
такие постановки: использование ограничений 
для максимальных величин отдельных видов 
ДЗ и/или суммы ДЗ; ограничения на отдельные 
виды рисков (формула (15)) или суммарный 
риск (формула (16)).  

Необходимым условием рентабельности за-
трат на УР можно считать не просто Y >0,  
а превышение значением Y ставки рефинанси-
рования Центробанка России. 

Задача 7. Обеспечение максимальной рен-
табельности для совокупности затрат на уп-
равление рисками 

В отличие от задачи 6 максимизировать не-
обходимо величину 

*

1 1 1

100% ( ) /
I I I

j j j
j j j

Y
  

 
     

 
        (20) 

Для этой задачи необходимо в явной форме 
использовать вектор исходных затрат  

Jjj ...1
 , 

размещенный в ячейках на рабочем листе. Из-
меняемыми ячейками будут (как и ранее) те, 
которые соответствуют   IiiZ ...1 . Совокупность 

ограничений в основном соответствует преды-
дущей задаче.  

Задача 8. Оптимальное распределение за-
трат на УР при уровне рентабельности не 
ниже заданного 

Целесообразно считать, что максимизировать 

необходимо значение 
1

( )
I

j
j

   , вычисляемое 

в отдельной ячейке. Основные ограничения, ко-
торые должны использоваться в этой задаче: 

*(min)* YY  ; (lim)

1

)( ZZ
J

j
j 



. Кроме того необ-

ходимо использовать и некоторые иные ограни-
чения, рассмотренные ранее – например (14), 
(15), (16). 

Некоторые дополнительные модификации  
постановок задач 

 

Ниже эти модификации рассматриваются 
независимо друг от друга. 

(А) Для отдельных элементов в векторах 
 Z  и    ограничения могут быть заданы не 
только «сверху», но и «снизу». Возможные 
причины: нормативные ограничения; техниче-
ские или организационные особенности реали-
зации некоторых типов мер по УР; минималь-
ные стоимости оборудования или программных 
средств, предлагаемых на рынке. 

(В) Возможен переход от четких постано-
вок задач УР (рассмотренных в данной статье) 
к «нечетким». Это важно для различных клас-
сов задач, в т.ч. связанных с риск-менеджмен-
том при управлении социально-экономическим 
развитием регионов [9], формированием и ис-
пользованием транспортной сети населенных 
пунктов [7], управлением проектами [3] и др. 
Для нечетких постановок могут быть использо-
ваны специальные методы, в т.ч. на основе под-
ходов, первоначально предложенных Л.Заде. 

(С) Важным направлением обобщения по-
становок задач по УР может быть также учет 
запаздываний изменения величин рисков по 
отношению к моментам осуществления ДЗ - 
эти вопросы предполагается рассмотреть в от-
дельной статье. 

(D) При решении задач управлении УР, по-
мимо «затрат» могут быть также учтены огра-
ничения на доступные (или фактически распо-
лагаемые) трудовые и материальные ресурсы. 
Однако такие модификации сделают постанов-
ки задач УР более громоздкими. 

 

Выводы 
 

1. Обоснована целесообразность рассмот-
рения задач управления ВР. 2. Рассмотрен ряд 
постановок таких задач, в т.ч. связанных с оп-
тимизацией ДЗ; оценками рентабельности за-
трат на УР и др. 3. Предложены алгоритмы ре-
шения таких задач с использованием средства 
«поиск решения», имеющегося в большинстве 
электронных таблиц. 4. Указаны некоторые на-
правления модификации (обобщения) рассмот-
ренных постановок задач – в т.ч. с целью учета 
нечеткости входных данных и запаздывания ре-
зультатов (изменения величин рисков) по от-
ношению к моментам осуществления ДЗ. 
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Городской округ – г. Камышин Волгоград-
ской обл., население 110 тыс. человек, количе-
ство маршрутов городского общественного ав-
тотранспорта 19, из которых 12 являются наи-
более напряженными по пассажиропотоку. 
Руководство города, считая целесообразным 
пересмотр структуры управления автотранс-
портом, привлекло группу сотрудников Камы-

шинского технологического института (фили-
ал) ФГБОУ ВПО Волгоградского технического 
университета для выработки подходов к реше-
нию следующего ключевого вопроса: какова 
должна быть степень участия муниципали-
тета в управлении не только муниципальным, 
но и частным пассажирским автотранспор-
том[1-7]?  

_________________________ 
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При решении поставленной задачи требо-
вания к критериям оптимизации определяются 
необходимостью найти такое решение по 
предмету оптимизации, чтобы обеспечить ком-
промисс между частично несовпадающими ин-
тересами различных социальных групп горо-
жан. Эта  задача затрагивает интересы пасса-
жиров, владельцев частных транспортных 
средств, муниципальных властей, управления 
дорожным движением.  

Общепринятый подход состоит в привлече-
нии экспертов, которым предоставляется имита-
ционная модель транспортных потоков. Но из-за 
неизбежного влияния различий в стиле принятия 
решений каждого эксперта желательно поддер-
жать работу экспертной группы оценками пока-
зателей решений, не зависящих от индивидуаль-
ной стратегии. Потребность в выработке таких 
решений, зависящих только от объективных 
внешних факторов и выбранных критериев, осо-
бенно актуальна при решении новых задач, по 
которым у группы экспертов недостаточно на-
дежна база знаний (именно к такому случаю от-
носится рассматриваемая задача). 

Для решения поставленной задачи исполь-
зован известный подход к объективизации про-
цесса принятия решений, основанный на при-
менении оптимизационных моделей. Получен-
ные оптимальные результаты представляются 
экспертам для принятия окончательного реше-
ния [8, 9]. Данный подход позволяет предста-
вить экспертам граничные значения расчетных 
показателей, соответствующие предельному 
использованию всех ресурсов системы ограни-
чений для достижения экстремума выбранного 
критерия. Естественно, окончательные реше-
ния, принимаемые экспертами, окажутся более 
«щадящими», учитывающими как объективную 
неточность исходных данных, так и наличие 
групп интересов, не учтенных в критерии оп-
тимизации. Но польза в количественных оцен-
ках показателей, потенциально достижимых на 
множестве ограничений, несомненна. Дополни-
тельным аргументом в пользу выбора оптими-
зационного подхода является возможность ис-
следования зависимостей критерия и технико-
экономических показателей от параметров сис-
темы ограничений. Например, в рассматривае-
мой задаче такие параметры относятся к варьи-
рованию степени участия муниципалитета в 
управлении частным автотранспортом.  

Схема использования оптимизационного 
подхода:  

1. Исходя из особенностей конкретной за-
дачи, выработать систему критериев принятия 
решений.  

2. Обосновать способ перехода от много-
критериальной задачи к задачам оптимизации 
единственного критерия. 

3. Сформировать систему ограничений, 
определяющих допустимую область изменения 
рассчитываемых показателей, а также косвенно 
учитывающих требования к остальным критери-
ям, не принятым в качестве оптимизируемого. 

4. Выбрать алгоритм и программную сре-
ду для решения оптимизационной задачи. 

5. Провести расчеты при варьируемых па-
раметрах критерия и системы ограничений. 

Эта схема универсальна и известна, но по-
пытки ее использования на практике нечасты 
из-за трудностей, связанных с высокой размер-
ностью, недостаточностью исходных данных и 
несоответствием реальной сложности задачи 
существующему алгоритмическому обеспече-
нию. Поэтому примеры успешной «привязки» 
схемы к задачам, сформулированным заказчи-
ком лишь на содержательном уровне, содержат 
элементы новизны, состоящие как в выборе 
подхода к решению, так и в создании модели, 
которая, с одной стороны, отвечает практиче-
ской постановке задачи и, с другой стороны, 
может быть решена при существующем уровне 
развития теории оптимизации. Такие примеры 
(в их числе и рассматриваемый нами)  можно 
рассматривать с позиции усиления практично-
сти теории оптимизации.  

Предмет оптимизации состоит в следующем: 
1. Получить оценку количества частных 

транспортных средств (ТС) на каждом маршруте; 
2. Рассчитать размер ожидаемой платы за 

проезд на каждом маршруте; 
3. Оценить величину прибыли на каждом 

маршруте для прогноза размера налоговых по-
ступлений от владельцев каждого маршрута.  

Формализованная модель статической оп-
тимизации 

Структура транспортной сети интерпрети-
ровалась ориентированным графом, вершины 
которого соответствовали пассажирообразую-
щим остановкам, а дуги – участкам магистра-
лей между остановками. Вершины графа  про-
нумерованы произвольно, а каждая дуга обо-
значается номерами ее начальной и концевой 
вершин. Особенностью сложившейся структу-
ры в городе является участок, по которому 
проходят почти все маршруты автотранспорта. 
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Именно на этом участке наблюдается жесткая 
конкуренция частных маршрутных такси, пы-
тающихся перехватить как можно большую 
часть пассажиропотока. На графе, отображаю-
щем структуру транспортной сети, введены 
следующие обозначения: 

1. wa = {i:iwa } – множество индексов мар-
шрутов транспортных средств (ТС); мощность 
множества wa = r. 

2. wd = {j: jwd} – множество индексов уча-
стков схемы транспортной сети (дуг граф-
схемы); мощность множества wd = s. 

3. wa(j)  wa – множество индексов маршру-
тов ТС, в которые входит дуга j, jwd. Число 
множеств wa(j)равно s. 

4. wd(i) wd – множество индексов дуг, вхо-
дящих в маршрут i-го ТС, iwa. Общее число 
множеств Di равно r. 

5. ЦТС (руб.) – строка 1r, элементом цi ко-
торой является значение платы за проезд, кото-
рое установит владелец i-го маршрута, iwa. 

6. NTC (число ТС/час) –1r, элементом ni ко-
торой является количество ТС/час, обслужи-
вающих i-й маршрут, iwa.  

7. P – блочная строка, j-м компонентом яв-
ляется строка Pi(j), обозначающая расчетное 
количество пассажиров, которые войдут в i-е 
ТС на всех дугах граф-схемы транспортной се-
ти; jwd, размерность вектора равна wd(i), iwa. 

8. Pi(j)k– k-й элемент строки Pi(j), обозна-
чающий количество пассажиров, входящих в k-
е ТС за 1 час на dj -й дуге граф-схемы.  

Требуется найти варианты оценок искомых 
переменных п. 5…7 (блочная строка S  с бло-
ками ЦТС, NТС, P) и соответствующих им оценок 
показателей качества транспортной системы, 
доставляющие экстремум выбранному крите-
рию оптимальности. 

Решение задачи может оказаться различным 
в зависимости от того, какая из заинтересован-
ных социальных групп будет оценивать качест-
во системы транспортного обслуживания и 
предложит главный показатель, отвечающий ее 
интересам. Соответственно был разработан пе-
речень следующих показателей качества как 
функции искомых переменных S:  

1. Показатель Q1(S): суммарная часовая 
прибыль от эксплуатации ТС всех маршрутов 
(отвечает интересам муниципалитета и города  
в целом, поскольку обеспечивает высокий уро-
вень налоговых поступлений в городской бюд-
жет); 1( ) ( )

a

i
i w

Q S П S


  , Пi(S) – прибыль от экс-

плуатации i-го маршрута, iwa 

2. Показатель Q2 (S): удельная часовая 
прибыль всех частных транспортных организа-
ций в расчете на 1 ТС/час (отвечает интересам 
владельцев частных транспортных средств); 

2

1
( ) ( )· ( )

a

a

i i
i wi

i w

Q S n S П S
n 



 
. 

3. Показатель Q3(S): значение суммарного 
(по всем маршрутам) количества ТС/час (отве-
чает интересам управления дорожным движе-
нием); 3 ( ) ( )

a

i
i w

Q S n S


  . 

4. Показатель Q4(S): средневзвешенная (по 
числу ТС/час на маршрутах) плата за проезд 
(отвечает интересам пассажиров); 

4

1
( ) · ( )· ( )

( )
a

a

i i
i wi

i w

Q S n S ц S
n S 



 
. 

5. Показатель Q5(S): минимальное  значе-
ние максимальной (по всем маршрутам) платы 
за проезд (вариант отвечает интересам вла-
дельцев маршрута, поскольку направлен на 
смягчение конкуренции между маршрутами); 

5 ( ) max{ ( )}
a

i
i w

Q S ц S


  

Соответственно задача определения значе-
ний S искомых переменных, отвечающих ком-
промиссу между частично противоречивыми 
интересами различных социальных групп, 
формулируется как задача оптимизации векто-
ра показателей Q(S): {Q(S) = [Q1 (S),… Q5 (S)]T}. 

Подход, предложенный для решения задачи 
векторной оптимизации, содержит 2 этапа. На 
этапе 1 решается 5 однокритериальных задач,  
в каждой l-й из которых, l=1,…,5, рассчитыва-
ются оптимальные значения искомых перемен-
ных S* и соответствующее им оптимальное 
значение *

vQ (S*) соответствующего показателя 
Qv(S) , выбираемого в качестве критерия. Зна-
чения остальных показателей Qm, m=1,…,5, 
m≠v, будут в общем случае иметь значения, не 
только отличающиеся от оптимальных, но и 
(возможно) окажутся неприемлемыми для дру-
гих социальных групп. Критерии Q1(S), Q2(S) 
подлежат максимизации, остальные критерии – 
минимизации. 

На этапе 2 решается задача нахождения 
компромиссного решения с использованием 
двух подходов. Первый базируется на скаляри-
зации вектора Q(S), которая проводится одним 
из следующих способов:   

 Нахождение решения, доставляющего ми-
нимум средневзвешенному значению нормиро-
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ванных отклонений показателей от их опти-
мальных значений:   

*5

*
1

| ( *) ( *) |
( ) ·

max( ( *); ( *))
v v

v
v v v

Q S Q S
Q S

Q S Q S


 


          (1) 

Веса αv каждого из компонентов рассчиты-
ваются исходя из численности горожан, заин-
тересованных в соответствующем критерии; 

 Использование принципа чебышевского 
выравнивания, при котором минимизируется 
единая граница z нормированных отклонений 
показателей от оптимальных значений: 

*

*

| ( *) ( *) |
· 1,...,5
max( ( *); ( *))

v v
v

v v

Q S Q S
z v

Q S Q S


           (2) 

Расчеты для компромиссных критериев (1), 
(2) должны быть выполнены как для различ-
ных, так и для равных значений весовых коэф-
фициентов v. Поскольку показатели Qv, 
v=1,…,5, не полностью противоречат друг дру-
гу, можно было ожидать, что решения не будут 
сильно зависеть от выбора весов αv, что и под-
твердилось в расчетах. 

Второй подход состоит в оптимизации по-
казателя Q1(S), а для учета интересов отдель-
ных групп горожан предусматриваются раз-
личные способы участия муниципалитета  
в управлении частными транспортными орга-
низациями. 

Система ограничений оптимизационных за-
дач содержит 2 блока: 

Блок 1, содержащий ограничения, обяза-
тельные для всех вариантов: 

 обеспечение перевозок пассажиропотока 
за час (зависящего от размера платы за проезд) 
при пиковых нагрузках на каждом участке сети 
маршрутов; оценка пассажиропотока при дей-
ствующей плате получена на этапе 1 работы  
в ходе натурных наблюдений, см. введение; 

 учет среднего количества мест в ТС за 
час, остающихся свободными после въезда ТС 
на рассматриваемый участок сети маршрутов 
из предшествующего участка или освобож-
дающихся после высадки пассажиров на дан-
ном участке;  

 соблюдение заданных границ диапазона 
значений ТС/час на каждом маршруте; 

 достижение самоокупаемости маршрутов. 
Блок 2, содержит ограничения, соответст-

вующие различным вариантам участия муни-
ципалитета в управлении частными транспорт-
ными организациями: 

 установление фиксированной платы за 
проезд, единой для всех маршрутов; 

 фиксация суммарного (по всем маршру-
там)  количества ТС/час;  

 установление максимально допустимой 
погрешности выравнивания значений прибы-
лей, достигаемых на различных маршрутах. 

Можно сказать, что расчеты с ограниче-
ниями из блока 1 соответствуют почти рыноч-
ному варианту работы частной транспортной 
системы. Введение блока 2 соответствует пере-
ходу от двухуровневой структуры (единичное 
ТС – объединение ТС маршрута) к трехуровне-
вой, верхний уровень которой координирует 
объединения ТС маршрутов с целью достиже-
ния компромисса между интересами различных 
социальных групп.  

Таким образом, задача статической оптими-
зации формализована в терминах нелинейного 
математического программирования; нелиней-
ность присутствует как в критерии, так и в сис-
теме ограничений. Критерий каждого варианта 
есть квадратичная функция, не являющаяся 
выпуклой, т.к. содержит произведения значе-
ний платы за проезд и количества транспорт-
ных средств в час на каждом маршруте. Из-за 
невыпуклости критерия единственность реше-
ния не гарантируется. Так как было необходи-
мо оценить не только значение критерия, но и 
значения искомых переменных, то сходимость 
алгоритма математического программирования 
была крайне медленной из-за наличия много-
численных гребней и оврагов. Для решения 
был выбран метод обобщенного приведенно-
го градиента. Несмотря на известные трудности 
решения невыпуклых задач оптимизации, вы-
числительные методы оказалась пригодными. 
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Введение 

Управление отходами это совокупность 
взаимосвязанных мероприятий по переработке, 
сбору, хранению и использованию отходов,  
а также контроль за данными процессами. Эф-
фективная система управления отходами долж-
на строиться не только на соответствующих 
нормативно-правовых актах, традиционных 
технологиях и методах минимизации отходов, 
но также учитывать региональную специфику 
экологических проблем, применять экономиче-
ские механизмы, использовать современные 
инновационные технологии управления [1].  

Существует программно-информационные 
системы, в которых используются различные 
подходы поддержки принятия решения по 
управлению отходами, в том числе и интеллек-
туальные. [3, 4 и 5]. Однако, в данной работе 
предлагается новый подход к интеллектуаль-
ному принятию решений в рассматриваемой 
предметной области, основанный на интегра-
ции рассуждений по правилам на онтологии  
и имитационное моделирование. Реализация 
этого подхода позволит одновременно миними-
зировать экономические затраты субъекта (пред-
приятия), вырабатывающего или (и) исполь-
зующего отходы, и уменьшить экологическую 
нагрузку городской территории в целом [2].  

1. Онтологическая модель представления  
знаний в области управления отходами 

Для описания всех объектов и субъектов 
предметной области и отношений между ними 
был использован подход к онтологическому мо-
делированию, предложенный в работах [6, 7]. 
Была разработана метаонтология по обраще-
нию с отходами, объединяющая следующие он-
тологии: онтологию отходов; онтологию зако-
нодательной базы РФ в сфере обращения с от-
ходами; онтологию субъектов обращения с от-
ходами; онтологию способов обращения с от-
ходами. 

Формальная модель метаонтологии (рису-
нок 1) имеет вид [2]: 

M =< OW, CM, InstM, RM, IM>, 

где M – метаонтологическая модель предмет-
ной области; , , ,  – множество 
онтологических моделей, включенных в мета-
онтологию;  – онтологическая модель отхо-
дов;  – онтологическая модель законов и норм 
обращения с отходами;  – онтологическая 
модель субъектов взаимодействующих с отхо-
дами;  – онтологическая модель способов 

обращения с отходами;  – множество кон-
цептов, Ø;   – множество сущностей, 

Ø;   – множество отношений метаон-
тологии; , , , :  – отно-
шение has «имеет»;  – отношение uses «ис-
пользует»;  – отношение includes «включа-
ет»;  – отношение is «является»;  – 
множество правил интерпретации, Ø. 

 

 
 

Рис. 1. Метаонтология предметной области управления 
отходами (диаграмма IDEF5) 

 
Опишем формально онтологии, определен-

ные в рамках метаонтологии. 
Онтология классификации отходов (рису-

нок 2) определена как: 

OW =<CW, InstW, RW, IW>, 

где CW – конечное множество концептов онто-
логии классификации отходов, CW = {Cw1, CW2, 
CW3, CW4, CW5, CW6}, CW1 – класс Waste для оп-
ределения классификации отходов, CW2 – класс 
DangerClass для определения класса опасности 
отходов, CW3 – класс ProductionW для опреде-
ления типов промышленных отходов (подкласс 
CW1), CW4 – класс ConsumptionW для определе-
ния типов бытовых отходов (подкласс CW1), 
CW5 – класс Name, определяющий наименова-
ние отхода, CW6 – класс SAggregate для опреде-
ления агрегатного состояния отхода; InstW – 
множество отходов различного типа, их клас-
сов опасности и агрегатных состояний – экзем-
пляры классов CW; InstW = {iW1, iW2, ... iWj, ... 
iWn}; RW – конечное множество отношений он-
тологии классификации отходов; RW = {rW1, rW2, 
rW3, rW4}; rW1 – отношение hasDanger, rW2 – от-
ношение is-a, rW3 – отношение hasName, rW4 – 
отношение hasAggregateState; IW = Ø – пустое 
множество правил интерпретации. 
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Рис. 2. Онтология классификации отходов  
(диаграмма IDEF5) 

 
Разработанная онтология отходов позволяет 

описывать конкретные типы отходов, опреде-
ляя их класс опасности и агрегатное состояние. 

Онтологическая модель способов обраще-
ния с отходами (рисунок 3) представлена как: 

OM = <CM, InstM, RM, IM>, 

где CM – конечное множество концептов онто-
логии способов обращения с отходами, CM = 
{CM1, CM2, CM3, …, CM10}, CM1 – класс WMethod 
для определения возможных способов обраще-
ния с отходами, CM2 – класс EDamage, опреде-
ляющий оказываемое негативное влияние на 
окружающую среду, CM3 – класс Cost, опреде-
ляющий стоимость использования этого спосо-
ба обращения с отходами, CM4 – класс Subject, 
определяющий субъект, CM5 – класс Waste для 
определения используемых отходов, CM6 – 
класс UtilizationWM для определения способов 
утилизации отходов (подкласс CM1), CM7 – класс 
RecyclingWM для определения способов вто-
ричного использования отходов (подкласс CM1), 
CM8 – класс TransportWM для определения спо-
собов транспортировки отходов (подкласс CM1), 
CM9 – класс CollectionWM для определения 
способов сбора отходов (подкласс CM1), CM10 – 
класс StorageWM для определения способов 
хранения отходов (подкласс CM1); InstM – мно-
жество способов обращения с отходами раз-
личного вида, с определенной стоимостью, на-
носимым экологическим ущербом, субъектом и 
видом отходов – экземпляры классов CM; InstM 
= {iM1, iM2, ... iMj, ... iMn}; RM – конечное множе-
ство отношений онтологии способов обраще-
ния с отходами; RM = {rM1, rM2, …, rM5}; rM1 – 
отношение hasDamage, rM2 отношение is-a, rM3 – 
отношение hasCost, rM4 – отношение hasSubject, 

rM5 – отношение hasWaste; IM = Ø – пустое 
множество правил интерпретации. 

 

 
 

Рис. 3. Онтология способов обращения с отходами  
(диаграмма IDEF5) 

 
Данная модель позволяет описать возмож-

ные способы обращения с отходами, обозначить 
отходы, для которых применимы эти методы,  
а также субъекты, которые оказывают данные 
услуги за определенную денежную сумму. 

Онтология законов и норм по обращению  
с отходами (рисунок 4) имеет вид: 

OL = <CL, InstL, RL, IL>, 

где CL – конечное множество концептов онто-
логии законов и норм по обращению с отхода-
ми, CL = {CL1, CL2, CL3, …, CL11}, CL1 – класс 
Subject для определения субъектов, CL2 – класс 
Title, определяющий заголовок документа, CL3 – 
класс Document для определения нормативного 
документа, CL4 — класс ActD для определения 
нормативного акта (подкласс CL3), CL5 – класс 
RuleD для определения нормативного правила 
(подкласс CL3), CL6 – класс WMethod для опре-
деления используемых методов обращения  
с отходами, CL7 – класс Waste, определяющий 
отходы, CL8 – класс Control для определения 
типа регулирующего воздействия, CL9 – класс 
ProhibitionC для определения запрещающего 
воздействия (подкласс CL8), CL10 – класс Requla-
tionC для определения регулирующего воздей-
ствия (подкласс CL8), CL11 – класс PermissionC 
для определения разрешающего воздействия 
(подкласс CL8); InstL – множество законов  
и норм различного вида, с оказываемым воз-
действием на субъекты для разных видов отхо-
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дов – экземпляры классов CL; InstL = {iL1, iL2, ... 
iLj, ... iLn}; RL – конечное множество отношений 
онтологии законов и норм по обращению с от-
ходами; RL = {rL1, rL2, …, rL9}; rL1 – отношение 
hasSubject, rL2 – отношение is-a, rL3 – отношение 

hasTitle, rL4 – отношение includes, rL5 – отноше-
ние hasControl, rL6 – отношение is, rL7 – отноше-
ние dependsOn, rL8 – отношение hasWaste, rL9 – 
отношение hasMethod; IL = Ø – пустое множе-
ство правил интерпретации. 

 

 
Рис. 4. Онтология законов и норм обращения с отходами (диаграмма IDEF5) 

 
Разработанная онтология отображает мно-

жество законов и норм обращения с отходами  
в отношении субъектов.  

 

 
 

Рис. 5. Онтология субъектов обращения с отходами  
(диаграмма IDEF5) 

 
Онтологическая модель субъектов обраще-

ния с отходами (рисунок 5) имеет вид: 

OS = <CS, InstS, RS, IS>, 

где CS – конечное множество концептов онто-
логии субъектов обращения с отходами, CS = 

{CS1, CS2, CS3, …, CS11}, CS1 – класс Subject для 
определения субъектов участвующих в процес-
се обращения с отходами, CS2 – класс Location, 
определяющий географическое положение 
субъекта, CS3 – класс Waste для определения 
имеющихся отходов субъекта, CS4 – класс 
WMStrategy, определяющий стратегию субъек-
та по управлению отходами, CS5 – класс Name, 
определяющий наименование субъекта, CS6 – 
класс WMethod для определения используемых 
методов обращения с отходами, CS7 – класс 
Budget, определяющий бюджет субъекта, CS8 – 
класс License, определяющий наличие лицен-
зии на самостоятельное обращение с отходами 
у субъекта, CS9 — класс StateS для определения 
субъекта-государство (подкласс CS1), CS10 – 
класс MunicipalS для определения муниципаль-
ного субъекта (подкласс CS1), CS11 – класс Com-
panyS для определения субъекта-предприятия 
(подкласс CS1); InstS – множество субъектов 
различного вида, с определенными отходами, 
бюджетом, географическим расположением, 
наличием лицензии и стратегией по управле-
нию отходами – экземпляры классов CS; InstS = 
{iS1, iS2, ... iSj, ... iSn}; RS – конечное множество 
отношений онтологии субъектов обращения  
с отходами; RS = {rS1, rS2, …, rS9}; rS1 – отноше-
ние hasLocation, rS2 – отношение is-a, rS3 – от-
ношение hasWaste, rS4 – отношение hasTitle,  
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rS5 – отношение hasStrategy, rS6 – отношение 
hasNext, rS7 – отношение hasMethod, rS8 – отно-
шение hasBudget, rS9 – отношение hasLicense;  
IS – множество правил вывода онтологической 
модели субъектов обращения с отходами; IS =  
= {iS1, iS2, … iSj, … iSn}. 

Таким образом, данная онтологическая мо-
дель описывает субъекты, взаимодействующие с 
отходами, производимые ими отходы, их геогра-
фическое положение, наличие лицензии и бюд-
жет субъекта. Субъект может как производить 
отходы, так и обрабатывать их, это отношение 
реализуется с использованием общего концепта 
WMethod онтологии способов обращения с отхо-
дами. Также модель позволяет осуществлять ло-
гический вывод на правилах для поиска страте-
гий управления отходами субъекта, при этом 
стратегия управления отходами представляет со-
бой совокупность способов обращения с отхода-
ми, которые взаимосвязаны между собой. 

В качестве языка описания онтологий вы-
бран OWL-DL, рекомендованной консорциу-

мом W3C. Для описания правил логического 
вывода для поиска стратегии управления отхо-
дами выбран язык SWRL. Данный язык также 
рекомендован консорциумом W3C, поддержи-
вается множеством инструментальных средств 
и машинами вывода, широко используется  
в онтологическом моделировании. SWRL рас-
ширяет язык OWL-DL. Он основан на правилах 
логики предикатов первого порядка и позволя-
ет описывать правила логического вывода в ви-
де набора клауз Хорна. 

2. Концепция интеллектуальной поддержки  
принятия решений по управлению отходами 

На основе разработанных онтологических 
моделей предложена концепция поиска полити-
ки управления отходами предприятия в соответ-
ствии с принципом «Zero Waste» («нулевых» от-
ходов) для городских территорий на основе ин-
теграции онтологического и системно-динами-
ческого моделирования [2]. Концепции включа-
ет в себя следующие этапы (рисунок 6). 

 

 
Рис. 6. Концепция управления отходами на основе логического вывода на онтологии и имитационного моделирования 

 
1. На основе онтологии субъектов обраще-

ния с отходами (1) создать профиль конкретно-
го предприятия (2). 

2. Для конкретного предприятия (3) на ос-
нове разработанной онтологии отходов (4) оп-
ределить качественные и количественные ха-
рактеристики используемых отходов (5). 

3. На основе профиля предприятия (6), про-
изводимых им отходов (7), онтологии законов и 
норм РФ по обращению с отходами (8), онтоло-
гии способов обращения с отходами (9) опре-
делить рациональную политики управления от-
ходами предприятия в результате логического 
вывода на онтологии с использованием семан-
тических правил (10). 

4. Сформировать входные данные для про-
верки выполнения принципа «нулевых» отходов 
для городской территории в целом на основе 
созданных профилей предприятий (11), их отхо-
дов (12) и политик управления отходами (13).  

5. Полученные данные (14) «проиграть» на 
имитационной модели и определить степень 
соответствия политики управления отходами 
городской территории принципу «нулевых от-
ходов» (15). 

Этапы 1–2 выполняются с использованием 
редактора онтологий или специализированного 
программного обеспечения. Этап 3 выполняет-
ся с использованием правил логического выво-
да на онтологии и машины логического вывода. 
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Этапы 4–5 выполняются с использованием спе-
циализированного программного обеспечения 
для построения моделей системной динамики.  

Таким образом предложенная концепция 
позволяет реализовать поиск политики обра-
щения с отходами на каждом из предприятий 
города за счет описания предметной области  
с помощью онтологической модели (метаонто-
логии) на основе общих доменов концептов и 
использования семантических правил для реа-
лизации логического вывода на онтологии. По-
лученные знания о предприятиях и способах их 
обращения с отходами затем используются как 
входные данные для симуляции имитационной 
модели с целью проверки выполнения принци-
па «нулевых» отходов для города в целом. 

Заключение 

В рамках представленной работы разработана 
модель представления знаний, обеспечивающая 
согласованность и интеграцию знаний о способах 
обращения с отходами, субъектах, законах по об-
ращению с отходами и классификации отходов,  
а также предложена концепция интеллектуальной 
поддержки принятия решений по управлению от-
ходами на основе онтологического моделирова-
ния и имитационного моделирования. Разрабо-
танная онтологическая модель представления 
знаний является модульной и расширяемой, под-

держивает совместное и повторное использова-
ние, а также накопление знаний о предметной 
области управления отходами. 
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В настоящее время во всем мире резко по-
высилось внимание к проблеме информацион-
ной безопасности. Это обусловлено процессами 
стремительного расширения потоков информа-
ции, пронизывающих все сферы жизни общест-
ва. Информация давно перестала быть просто 
необходимым для производства вспомогатель-
ным ресурсом или побочным проявлением вся-
кого рода деятельности. Она приобрела ощути-
мый стоимостной вес, который четко определя-
ется реальной прибылью, получаемой при ее 
использовании, или размерами ущерба, с раз-
ной степенью вероятности наносимого вла-
дельцу информации. Однако создание индуст-
рии переработки информации порождает целый 
ряд сложных проблем. Одной из таких проблем 
является надежное обеспечение сохранности  
и установленного статуса информации, цирку-
лирующей и обрабатываемой в информацион-
но-вычислительных системах и сетях [1].  

При обработке любой значимой информа-
ции при помощи отдельного компьютера, а тем 
более в сети, возникает вопрос о ее защите от 
несанкционированного доступа и использова-
ния. Наиболее распространенный в компью-
терных системах способ защиты – использова-
ние паролей – более пригоден для защиты дос-
тупа к вычислительным ресурсам, нежели для 
защиты информации. Это своеобразный экран, 
отгораживающий законных пользователей сис-
темы от посторонних, пройдя сквозь который, 
квалифицированный пользователь получает 
доступ практически ко всей информации. В на-
стоящее время исключительно важное значение 
в разных областях приобрели вопросы, связан-
ные с сохранением и передачей конфиденци-
альной информации. Возникающие при этом 
задачи решает криптография – наука о методах 
преобразования информации в целях ее защиты 
от незаконных пользователей.  

Целью данной работы является исследова-
ние гамма-фона в помещениях и разработка ме-
тодов защиты населения от влияния природных 
радионуклидов, а также рассмотрение информа-
ционной безопасности спектрометрических сис-
тем при определении радиационных характери-
стик в помещениях Волгоградской области.  

За последние десятилетия накопилось мно-
жество различных факторов, отрицательно вли-
яющих на психологическое состояние людей  
в отдельных регионах России. Одним из этих 
факторов является радиационный фон в поме-
щениях. В настоящее время дозы получаемые 

населением в помещениях, могут быть весьма 
высокими, что связано с использованием отхо-
дов промышленности в производстве строи-
тельных материалов. 

Природные источники ионизирующих из-
лучений действуют на людей, как в комму-
нальной, так и в производственной сферах. 
Наибольшую долю в облучение населения вно-
сят строительные материалы и конструкции,  
а также радон и дочерние продукты его распада 
(ДПР) из почв. Миллионы тонн строительного 
сырья, извлекаются из недр земли и поступают 
в строительное производство, где резко дефор-
мируется эффективная удельная активность 
минералов. 

Возрастающая численность населения пла-
неты требует постоянного увеличения масшта-
бов строительства, в связи с этим появляется 
необходимость изыскания новых, экономиче-
ски более выгодных строительных материалов. 
В настоящее время в строительной индустрии 
успешно применяются отходы промышленно-
сти. Но в ряде случаев они содержат повышен-
ные активности естественных радионуклидов 
(ЕРН). После технологических переделов ЕРН – 
(40К, 232Тh, 226Ra) находясь в строительных ма-
териалах и конструкциях, оказывают значи-
тельное влияние на радиационный фон поме-
щений. Мощность дозы в помещении зависит 
от многих факторов: размеров и формы поме-
щения, площади окон и дверей, метеоусловий, 
высоты над уровнем моря, время года и суток, 
толщины стен, перекрытий и т.д. Но основным 
фактором является влияние удельной активно-
сти ЕРН используемых материалов в сооруже-
ниях, зданиях и отделочных материалов внутри 
помещений. По данным Научного комитета по 
действию атомной радиации Организации Объ-
единенных Наций (НК ДАР ООН) около 20% 
всех заболеваний раком легких обусловлено 
воздействием радона и его ДПР. Это связано  
с тем, что, население промышленно развитых 
стран мира около 80% времени проводят в жи-
лых и производственных помещениях [2]. 

В помещениях человек подвергается воз-
действию как внешнего гамма - излучения за 
счет ЕРН в строительных материалах, так и внут-
реннего, связанного с вдыханием содержащего-
ся в воздухе радона и ДПР. Известно, что газо-
образный радон эманирует из почвы в воздух 
помещений, где его концентрация может дос-
тигать высоких значений. Радон и ДПР вместе  
с частицами пыли при вдыхании попадают  
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в легкие человека, в результате чего происхо-
дит облучение с последующим медленным раз-
витием раковых заболеваний. С увеличением 
высоты здания содержание радона и ДПР в жи-
лых помещениях уменьшается. Например, ра-
диоактивность воздуха в подвалах в 8 – 25 раз 
выше радиоактивности атмосферного воздуха [2]. 
Газ радон имеет период полураспада 3,83 су-
ток. За это время радон успевает достигнуть 
высот более семи тысяч метров. Поэтому необ-
ходимо осуществлять контроль объемных кон-
центраций радона и мощности дозовых нагру-
зок в помещениях на всех этажах многоэтаж-
ных зданий. 

Источниками гамма-фона в жилых и произ-
водственных помещениях от строительных ма-
териалов и конструкций, являются следующие 
ЕРН: 226Ra (радий-226); 232Th (торий-232); 40К 
(калий-40), которые присутствуют во всех гор-
ных породах [3]. Поэтому очевидна необходи-
мость тщательного контроля удельной актив-
ности строительного сырья. Каждый житель 
Волгоградской области получают в среднем 
ежегодную дозу около 5 мЗв на все тело за счет 
природной радиации и медицинской диагно-
стики [2, 3]. Считается, что эта доза не вызыва-
ет видимых биологических эффектов. Более то-
го, можно предположить, что эта доза является 
необходимой для существования жизни на 
Земле, поскольку эта жизнь возникла, эволю-
ционировала и существует в условиях опреде-
ленного фона. 

Коллективная доза для населения России от 
природных источников составляет около 50 
млн. бэр/год [2], что в 300 раз больше дозы, по-
лучаемой вследствие аварии на Чернобыльской 
АЭС. Следует отметить, что ожидаемые меди-
цинские последствия облучения населения 
(прирост онкологических заболеваний и гене-
тических эффектов) пропорциональны величи-
не коллективной дозы. Воздействие ионизи-
рующего излучения на живой организм может 
проявляться в отдаленные сроки (появление ге-
нетических эффектов через 10 – 30 лет). Сни-
жение коллективной дозы для населения на  
20 – 25% означает сокращение раковых заболе-
ваний населения региона на 25 – 30%. По пред-
варительной оценке, около 1% населения Рос-
сии (1,5 млн. человек) получает эффективную 
эквивалентную дозу более 6 – 12 мЗв/год.  

Прямыми исследованиями установлено, что 
мощность поглощенной дозы (МПД) в поме-
щениях деревянных, кирпичных и бетонных 

зданий находятся соответственно в пределах 
44-104, 26-217, 26-304 нГр/ч (5-12, 3-25 и 3-35 
мкР/ч) [2]. Следует заметить, что в панельных 
домах МПД, получаемые населением, в 4-6 раз 
выше, чем в остальных зданиях. Это вязано  
с тем, что в панельных конструкциях как пра-
вило используются инертные заполнители с по-
вышенной концентрацией ЕРН (гранитный ще-
бень, отходы промышленности и т.д.). 

Снижение дозовых нагрузок в помещениях 
можно осуществить подбором материалов с низ-
кой эффективной удельной активностью и вы-
сокой плотностью, а также за счет: 

• исключения применения в строительстве 
жилых и общественных зданий материалов  
с эффективной удельной активностью ЕРН бо-
лее 370 Бк/кг; 

• принятия мер, исключающих строительст-
во на площадках с техногенно усиленным гам-
ма-фоном более 0,2 мкЗв/ч; 

• запрещения приемки в эксплуатацию зда-
ний с повышенным естественным гамма-фоном 
в помещениях. 

Проведенный анализ частотного распреде-
ления эффективной удельной активности ЕРН  
в строительных материалах показал, что насе-
ление Волгоградского региона подвергается 
большему облучению от строительных мате-
риалов, чем в среднем по России. Превышение 
усредненной годовой эффективной дозы облу-
чения населения Волгоградской области со-
ставляет 95,1 мкЗв/год [3]. 

Следует заметить, что доза, получаемая ор-
ганизмом на протяжении длительного периода, 
приводит к более серьезному поражению, чем 
такая же доза, полученная за короткий период. 
Опасность действия такого эффекта из предпо-
ложения превратилась в научный факт, под-
твержденный материалами многих сотен науч-
ных исследований. 

В последние годы при строительстве зданий 
используются самые разнообразные строитель-
ные материалы, как отечественного, так и зару-
бежного производства. Поскольку дозовые  
нагрузки облучения населения в помещениях 
зависят от содержания активности ЕРН в стро-
ительных материалах, выбора мест застройки  
и конструкций зданий, возможно ограничить 
облучение населения от природных источников 
излучения путем вмешательства в сложившую-
ся практику строительства. 

Существующая практика производства стро-
ительных материалов складывалась с учетом их 
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стоимости. Поэтому учет дополнительного кри-
терия – степени радиационного воздействия на 
человека приведет к определенному повыше-
нию стоимости производства строительных ма-
териалов. Учет соотношения «польза-вред» при 
решении целесообразности проведения техно-
логических мероприятий (изменение темпера-
туры, длительности обработки материалов  
и др.) при переработке строительного сырья  
с повышенной концентрацией ЕРН, является 
актуальной задачей.  

Проведение мероприятий, ведущих к умень-
шению ущерба здоровья населения целесооб-
разно, если уменьшение ущерба будет не менее 
стоимости этих мероприятий, а свойства мате-
риалов останутся прежними, либо будут улуч-
шаться. 

Для исследования радиационных характери-
стик помещений была выбрана Волгоградская 
область. Это связано с тем, что ранее по различ-
ным причинам она не обследовалась по дозовым 
нагрузкам в строящихся и эксплуатируемых 
зданиях. С целью реализации задач исследова-
ний создан региональный Центр радиационного 
контроля строительных материалов, территорий, 
зданий и сооружений, обеспечивающий серти-
фикацию радиационных характеристик и подго-
товку кадров в области диагностики и радиаци-
онного контроля в стройиндустрии. 

Для высокой точности оценки радиацион-
ного фона в жилых помещениях требуется спе-
циальная аппаратура, позволяющая измерять 
низкие удельные активности ЕРН в объектах 
внешней среды, а также предельно низкие 
мощности дозы гамма-излучения с разделением 
вклада в показания приборов, обусловленного 
космическим и гамма-излучением от строи-
тельных материалов. Наиболее приемлемыми 
приборами для измерения указанных выше ра-
диационных характеристик являются дозимет-
ры ДРГ-01Т1 и СРП-68-01, обладающие высо-
кой чувствительностью, достаточной точно-
стью измерений, удобством и простотой 
проведения массовых измерений. Для опреде-
ления удельных активностей ЕРН в строитель-
ном сырье, материалах, почве, древесине и др. 
целесообразно использовать универсальный 
спектрометрический комплекс (УСК «Гамма 
Плюс Р») на базе сцинтилляционного гамма-
спектрометра, обеспечивающий установление 
класса материала. Обработка результатов ис-
следований проводилась методами математиче-
ской статистики с использованием программ-

ных средств Microsoft Office Excel, SPSS 
Statistics и MathCAD Plus [4]. УСК «Гамма 
Плюс Р» может использоваться для решения 
широкого спектра задач радиационного кон-
троля от измерений в области сертификации 
соответствия пищевой продукции, питьевой 
воды, строительных материалов, продукции 
лесного хозяйства и др. до мониторинга и задач 
радиационного контроля на предприятиях 
ядерного цикла, а также для решения целого 
ряда исследовательских задач, связанных с из-
мерением радиоактивности. Установка может 
поставляться в различной комплектации в со-
ответствии с требованием заказчика. УСК 
«Гамма Плюс Р» состоит из блоков детектиро-
вания, защиты от внешнего гамма излучения, 
электронного устройства и внешнего блока пи-
тания. Но этот спектрометрический комплекс 
не поставляется с защитой программного паке-
та от вредоносного кода, что может повлечь за 
собой сбои в работе ПК при вирусной атаке [5]. 
Данный вариант прибора укомплектован сцин-
тилляционным блоком детектирования на ос-
нове монокристалла Naj(Tl) и предназначен для 
измерения цезия-137 и естественных радионук-
лидов (ЕРН) в различных объектах. Обработка 
спектров, расчет активности и погрешности 
производится с использованием программного 
обеспечения. Обнаружение гамма-излучения 
основано на регистрации эффектов, возникаю-
щих при его взаимодействии с веществом. 
Гамма – кванты, испускаемые атомными ядра-
ми при радиоактивных превращениях, имеют 
определенные физические характеристики, ко-
торые можно использовать для их регистрации. 
Измеряя энергию и интенсивность испускае-
мых гамма - квантов, а также оценивая период 
полураспада их отдельных моноэнергетических 
групп, можно идентифицировать радионукли-
ды в измеряемых счетных образцах и достаточ-
но точно определить их абсолютную актив-
ность. С целью преобразования аналогового 
спектрометрического сигнала, поступающего  
с выхода детектора, в цифровой применяют 
амплитудно-цифровой преобразователь (АЦП). 
Управление работой АЦП осуществляется при 
помощи специальных программ, входящих  
в состав программного пакета. Обработку спек-
тров, расчет активности и погрешности произ-
водят с использованием программного пакета 
«Прогресс» [6].  

Правильный с методологической точки зре-
ния подход к проблемам информационной без-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

113

опасности начинается с выявления субъектов 
информационных отношений и интересов этих 
субъектов, связанных с использованием ин-
формационных систем. Угрозы информацион-
ной безопасности – это оборотная сторона ис-
пользования информационных технологий. 
Информационная безопасность (ИБ) не сводит-
ся исключительно к защите от несанкциониро-
ванного доступа к информации, это принципи-
ально более широкое понятие. Субъект инфор-
мационных отношений может пострадать 
(понести убытки и/или получить моральный 
ущерб) не только от несанкционированного 
доступа, но и от поломки системы, вызвавшей 
перерыв в работе. Более того, для многих от-
крытых организаций (например, учебных) соб-
ственно защита от несанкционированного дос-
тупа к информации стоит по важности отнюдь 
не на первом месте [7].  

Обратим внимание, что в определении ИБ 
перед существительным «ущерб» стоит прила-
гательное «неприемлемый». Очевидно, застра-
ховаться от всех видов ущерба невозможно, 
тем более невозможно сделать это экономиче-
ски целесообразным способом, когда стоимость 
защитных средств и мероприятий не превыша-
ет размер ожидаемого ущерба. Значит, с чем-то 
приходится мириться и защищаться следует 
только от того, с чем смириться никак нельзя. 
Иногда таким недопустимым ущербом является 
нанесение вреда здоровью людей или состоя-
нию окружающей среды, но чаще порог непри-
емлемости имеет материальное выражение,  
а целью защиты информации становится 
уменьшение размеров ущерба до допустимых 
значений [8]. 

Таким образом, информационная безопас-
ность спектрометрических систем при опреде-
лении радиационных характеристик, является 
одним из важнейших аспектов интегральной 
безопасности, на каком бы уровне ни рассмат-
ривали последнюю – национальном, отрасле-
вом, корпоративном или персональном. Для 
борьбы с разными типами угроз информацион-
ной безопасности необходимо использовать 

различные технические средства. Но только 
комплексное решение поможет действительно 
решить проблему защиты компьютерной ин-
фраструктуры спектрометрических систем. Ос-
новными средствами, которые используют со-
временные компании для обеспечения ИБ яв-
ляются: 

• антивирусы (98,6%),  
• межсетевые экраны (73,9%), 
• средства контроля доступа (50,8%).  
Большинство российских компаний посте-

пенно в полной мере осознают угрозы и риски 
от халатного отношения к вопросам информа-
ционной безопасности и начинают проводить 
активную политику внедрения комплексных 
средств ИБ. 
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Информационно-коммуникационные тех-
нологии (ИКТ) – отрасль, состоящая из не-
скольких сегментов, среди которых выделяют 
телекоммуникации, производство программно-
го обеспечения и аппаратных средств. Инфор-
матизация является важнейшим инструментом 
для решения задач повышения доступности и 
качества медицинского обслуживания населе-
ния, путем учета ключевых показателей в соот-
ветствии со стандартами и порядками оказания 
медицинской помощи, централизованных ин-
формационных ресурсов для систем поддержки 
принятия решений и непрерывного медицин-
ского образования [1]. 

Для повышения качества оказания меди-
цинской помощи за счет облегчения обработки, 
хранения, представления и использования ме-
дицинской информации в здравоохранении ис-
пользуются медицинские информационные 
системы, включающие автоматизированное ра-
бочее место специалиста, информационные 
системы лечебно-профилактических учрежде-
ний территориального и федерального уровней. 
Такие системы отвечают за взаимодействие 
персонала, управляют медицинским оборудо-

ванием лечебных учреждений [2]. В сравни-
тельно небольших лечебных учреждениях ста-
ционарного типа широкое применение находит 
метод непосредственной количественной оцен-
ки, основанный на квалиметрическом принци-
пе, так как он сочетает эффективность, нагляд-
ность экспертизы и количественное выражение 
результата. Данный метод легко реализуется 
посредством компьютерной обработки данных 
и интегрируется в уже имеющиеся в лечебных 
учреждениях автоматизированные системы 
управления медицинской деятельностью [3]. 
Формирование единой информационной среды 
в здравоохранении приводит к большей про-
зрачности лечебно-диагностического процесса, 
что обеспечивает социально-экономическую 
выгоду для всех участников взаимодействия. 
Основными целями создания Единой государ-
ственной информационной системы здраво-
охранения (ЕГИСЗ) являются: обеспечение  
эффективной информационной поддержкой про-
цессов оказания медицинской помощи населе-
нию и управления отраслью, предоставление 
возможности постепенного перехода от оф-
флайн-анализа отчетности  к онлайн-мониторин- 
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гу ключевых показателей, отражаемых в пер-
вичном учете, построенном на основе интегри-
рованной электронной медицинской карты. 
Концепция создания ЕГИСЗ утверждена при-
казом Минздравсоцразвития России от 28.04.2011 
№ 364 [4].  

Используя информационно-коммуникаци-
онные технологии, врач получает возможность 
на различных этапах работы визуализировать  
и объективизировать информацию, создавать  
и поддерживать банк данных, сопряженный  
с различными МИС, иметь доступ к экспертным 
системам постановки диагноза и лечения [5, 6]. 

Пациентам информатизация дает следующие 
преимущества: все решения и действия врача 
задокументированы и личная ответственность за 
их принятие не будет смазана, например, за счет 
неразборчивого почерка или пропавших из кар-
точки анализов. Врач любого государственного 
лечебного учреждения может получить полную 
информацию о состоянии здоровья больного, 
обратившись к электронной карте.  

Развитие информатизации медицины проис-
ходит неравномерно, психиатрия отстает от со-
матической медицины в развитии данного на-
правления. Здесь статическая и динамическая 
оценка состояния пациента и прогноз эффектив-
ности лечения базируются в основном на факто-
графии вербализированных данных осмотра  
и наблюдения, получаемых непосредственно  
в контакте с пациентом, когда определенный 
субъективизм оценки такого рода информации 
неизбежен. Именно поэтому в данной области 
научно-практической медицины возможности 
информационной поддержки процессов упоря-
дочивания, обработки и анализа семантических 
данных, предоставляемые автоматизированны-
ми информационными системами, будут иметь 
крайне важное и еще не до конца оцененное 
значение для широкого их применения [7].  

Использование телемедицины в психиатрии 
особенно актуально с учетом необходимости 
коллегиального решения многих вопросов,  
и отсутствием возможности организовать вра-
чебную комиссию в областных учреждениях, 
где на район есть только один врач психиатр. 
Диагностика в психиатрии предполагает полу-
чение визуальной информации о здоровье па-
циента, поэтому для применения ИКТ необхо-
димы информационные средства, позволяющие 
врачу «видеть» пациента.  

Учитывая последнюю тенденцию объеди-
нения всех региональных психиатрических ле-

чебно-профилактических учреждений в един-
ственное специализированное психиатрическое 
учреждение, интересен опыт Астраханской об-
ласти, где кабинеты сельских врачей-психиат-
ров были оснащены необходимым компьютер-
ным оборудованием, подключены к единой ин-
формационной базе учреждения. Результаты по-
казали улучшение взаимодействия и преемст-
венности структурных подразделений; возмож-
ность проведения консультаций наиболее слож-
ных пациентов врачебной комиссией и психиат-
рического освидетельствования пациентов в ре-
жиме видеоконференции on-line; возможность 
оперативного получения сельскими участковы-
ми врачами-психиатрами всей необходимой  
информации о пациенте; актуализация учета по-
сещений пациентов к сельским врачам-психиат-
рам; оперативность решения вопросов обосно-
ванности и эффективности назначения лекарст-
венных средств пациентам; при возникновении 
экстренной необходимости возможность осуще-
ствления госпитализации пациента в стационар, 
в максимально короткие сроки [8]. 

Единой идеологии в информатизации пси-
хиатрической службы пока нет, обязательным 
компонентом информатизации становится сис-
тема электронного документооборота. Высокая 
капиталоемкость ИКТ на первых этапах их раз-
вития, создает серьезные препятствия для их 
быстрого внедрения, но вложение средств  
в информационные технологии является наи-
более эффективным при оптимизации управле-
ния. В дальнейшем происходит экономия на 
выездах по месту жительства больного, как для 
врача, так и для пациента, который, общаясь  
с врачом посредством ИКТ, экономит время  
и средства. Некоторым больным с аутизацией, 
легче строить коммуникации посредством пере-
писки, с применением ИКТ, не выходя из дома. 
Дистанционный мониторинг состояния пациен-
тов так же можно организовать посредством ис-
пользования веб-кабинета (средство организа-
ции диспансерного наблюдения, позволяющее 
пациентам самостоятельно или с помощью род-
ственников вносить данные о различных показа-
телях здоровья, свои жалобы, обмениваясь этой 
информацией с врачом, имеющим доступ к за-
писям пациента). С помощью веб-кабинета, по 
мнению представленному в работе [9], возмож-
но удаленное консультирование пациента спе-
циалистами, хранение сведений о динамике со-
стояния здоровья пациентов, истории обмена 
сообщениями между пациентом и врачом, уда-
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ленный мониторинг пациентов, не заменяющий 
систему диспансерного наблюдения (ДН), но 
сокращающий количество посещений больных  
и затраты их семей. И хотя авторы статьи не со-
гласны с предложением заменить видеосвязью 
посещения психоневрологических диспансеров 
больными, находящимися на ДН, так как напи-
сание сообщений и даже телесвязь не обеспечит 
полной информации о стабильности клиниче-
ского состояния больного и его социальном бла-
гополучии, но возможность более частого кон-
такта с больным и его родственниками при  
условии соблюдения кратности визитов в дис-
пансер в соответствии с нормами ДН безусловно 
повысит уровень качества психиатрической по-
мощи. 

Актуальной проблемой информатизации  
в психиатрии является разработка электронной 
медицинской карты, использование которой 
особенно актуально в отношении пациентов со-
стоящих на ДН, активном принудительном на-
блюдении и лечении (АПНЛ), которые меняя 
место жительства, выпадают из поля зрения 
психиатрической службы. Так как по месту но-
вого жительства больного врач не располагает 
сведениями о его заболевании, становится воз-
можным получение больным документов, не-
обходимых для оформления лицензии для при-
обретения, и разрешение на хранение и ноше-
ние оружия, водительского удостоверения, 
трудоустройства на государственную службу, 
что может представлять опасность для жизни  
и здоровья граждан, вступающих в контакт  
с больными [10]. 

Недостатком автоматизированных систем 
является излишняя формализация, пытающаяся 
заменить трафаретом фактологическую основу 
рассказа больного, в случае заполнения фор-
мального электронного бланка в любом его мес-
те должна быть предоставлена возможность для 
сохранения свободного текста, который сможет 
дописать лечащий врач. Отсутствие способов  
и механизмов, обеспечивающих неизменность, 
персонифицированность электронного докумен-
та без электронной подписи или ее аналога, ли-
шает ЭМК статуса медицинского документа. 
Такой статус с подписью и печатью ЭМК при-
обретает только на бумажном носителе. Тем не 
менее, к персональной медицинской информа-
ции, хранящейся на электронных носителях, 
применимы общие требования безопасности 
электронных систем, содержащих персональную 
и конфиденциальную информацию [11]. 

Учитывая тенденцию сокращения объема 
стационарной психиатрической помощи и пе-
ренесение ее во внебольничные условия, необ-
ходимо разработать новые подходы для реше-
ния ряда актуальных задач амбулаторной 
службы, в том числе возможность использова-
ния электронных форм первичной медицинской 
документации [12]. 

Основным учетным медицинским докумен-
том медицинской организации, оказывающей 
медицинскую помощь в амбулаторных услови-
ях взрослому населению является учетная фор-
ма N 025/у «Медицинская карта пациента, по-
лучающего медицинскую помощь в амбулатор-
ных условиях» (далее Карта). Однако в п. 3 
приложения №2 к Приказу МЗ РФ от 15 декаб-
ря 2014 г. N 834н «Об утверждении унифици-
рованных форм медицинской документации, 
используемых в медицинских организациях, 
оказывающих медицинскую помощь в амбула-
торных условиях, и порядков по их заполне-
нию» сказано, что карты новой утвержденной 
формы N025/у не ведутся на пациентов(ок), об-
ращающихся за медицинской помощью в амбу-
латорных условиях в специализированные ме-
дицинские организации или их структурные 
подразделения по профилям онкология, фтизи-
атрия, психиатрия, психиатрия-наркология, 
дерматология, стоматология и ортодонтия, ко-
торые заполняют свои учетные формы [13]. 
Специфической учетной формой амбулаторной 
психиатрической службы является форма N030-
1/у-02 «Карта обратившегося за психиатриче-
ской (наркологической) помощью», которая по 
сути своего содержания является контрольной 
картой ДН [14]. После отмены консультативно-
лечебной помощи, как вида амбулаторной пси-
хиатрической помощи в 2013 году [15], форму 
N030-1/у-02 перестали заполнять на больных, 
не состоящих на ДН, в то время как альтерна-
тивы Карте для психиатрической службы пред-
ложено не было. Поэтому, на данный момент,  
в условиях государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Волгоградский об-
ластной клинический психоневрологический 
диспансер применяется форма 025/у-04 «Меди-
цинская карта амбулаторного больного», за-
полнение которой для учреждений оказываю-
щих специализированную психиатрическую 
амбулаторную помощь законодательно не за-
прещено. Однако данная форма имеет ряд не-
достатков для использования врачами психиат-
рами амбулаторного звена в современных ус-
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ловиях. Например, когда человек обращается  
в психоневрологический диспансер (ПНД) для 
получения платных медицинских услуг (на-
пример, медицинские осмотры) его может при-
вести в замешательство название первичного 
медицинского документа, в котором звучит 
«…карта амбулаторного больного». Сущест-
вующий в обществе страх перед обращением  
в психиатрическую службу и «постановкой на 
учет», может подкрепляться формулировкой, 
звучащей в названии медицинского документа, 
копию с которого каждый имеет право затребо-
вать согласно ст. 22 Основ законодательства 
Российской Федерации об охране здоровья 
граждан. Кроме того само определение «боль-
ной» в медицине заменено термином «паци-
ент», а в психиатрии термином «лицо с психи-
ческим расстройством» [16]. Как вариант на-
звания первичного медицинского документа 
предлагаем новую формулировку «Амбулатор-
ная карта обратившегося за специализирован-
ной медицинской помощью».  

Учитывая наблюдаемое в последние годы 
значительное расширение оснований для обяза-
тельного психиатрического освидетельствова-
ния здоровых лиц, в связи с отсутствием воз-
можности хранить бумажные экземпляры карт 
граждан проходящих медицинские осмотры, 
эти документы уничтожаются в течение года. 
Наличие электронной медицинской карты 
(ЭМК) позволило бы отслеживать динамику 
некоторых показателей, а кроме того избавило 
бы людей от необходимости многократно про-
ходить осмотры в течение короткого периода 
времени если это необходимо. Гражданин, 
прошедший медицинский осмотр, мог бы полу-
чать копии заключения, находясь в сельской 
местности или другом регионе, при наличии 
доступа к своей ЭМК. Кроме того, в рамках 
психогигиены и психопрофилактики для по-
вышения эффективности борьбы с психиче-
скими заболеваниями возможен комплекс ор-
ганизационно-методических мероприятий по 
проведению профилактических осмотров на 
новом технологическом уровне. В основе новой 
информационной технологии может лежать 
многоцелевой автоматизированный анкетный 
скрининг. Сбор и обработка информации с вы-
дачей рекомендаций по дополнительным ис-
следованиям может производиться путем ин-
тервьюирования. 

Информатизация медицинских технологий 
предполагает коренное изменение технологии 

работы врача с пациентом, методик сбора, обра-
ботки информации и принятия решений. С целью 
изучения готовности к работе в данном направ-
лении, было изучено мнение 50 врачей психиат-
ров государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Волгоградского областного 
клинического психоневрологического диспансера 
«ГБУЗ ВОКПНД» в отношении удобства запол-
нения и использования первичной медицинской 
документации в электронном виде. 

Большинство врачей опасаются возможных 
сбоев в работе медицинских информационных 
систем (МИС) и утечки информации о психи-
ческом здоровье граждан, составляющей вра-
чебную тайну в соответствии с Законом РФ от 
2 июля 1992 г. № 3185-I «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее ока-
зании» [17], только 2% убеждены, что приме-
нение специальных технических средств защи-
ты информации, существенно снизит риски 
утечки персонифицированных медицинских 
данных в МИС. Половина опрошенных врачей 
опасаются, что не смогут адаптироваться к вы-
полнению компьютеризированных процедур, 
считая себя не достаточно компетентными  
в сфере ИКТ. Большинство 92% респондентов 
согласны, что применение ЭМК может повы-
сить полноту введенной информации, благода-
ря автоматически выполняемым проверкам,  
запросам дополнительной информации диалого-
вой системой. Положительной стороной исполь-
зования ЭМК все специалисты считают возмож-
ность представлять одни и те же данные во мно-
гих формах, снижая избыточность затрат 
ручного труда на переписывание одних и тех же 
данных. Положительное мнение было высказано 
всеми врачами в отношении использования 
ЭМК для медицинских осмотров граждан. 

Эффективность организации психиатриче-
ской помощи может возрастать в случае акти-
визации использования ИКТ с целью улучше-
ния взаимодействия и преемственности в рабо-
те учреждений психиатрической службы 
региона, путем разработки электронных форм 
медицинской документации, автоматизации ра-
бочего места врача психиатра, проведения вра-
чебных комиссий в регионах области путем те-
лекоммуникации.  
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Как и в традиционных видах консультиро-
вания основной единицей, по-прежнему, в кон-
сультировании в дистанционном обучении яв-
ляется консультация. Под консультацией в дис-
танционном обучении будем понимать такую 
форму взаимодействия обучающего и обучае-
мого, в которой решаются психологические, 
технологические, когнетивные и мотивацион-
ные (как проблемы по выбору, форме, способу 
обучения, темпу, технологиям освоения содер-
жания, определение ценностей содержания, 
проблем, связанных с работой на компьютерах, 
с процессом освоения содержания в рамках 
учебного курса, с контролем, с вхождением  
в учебный процесс, организованный дистанци-
онно, с дидактическими единицами содержания 
и т.п.).[3]  

Выделены требования к содержанию кон-
сультаций в дистанционном обучении: содер-
жание определяется с учетом системного ха-
рактера; системообразующими детерминантами 
являются цели консультации; оно должно от-
ражать как общие характеристики консульта-
ции, так и особенности, обусловленные специ-
фикой дистанционного обучения, в котором 
она осуществляется; диалектическая взаимо-
связь содержания и формы консультации с уче-
том особенностей контингента консультируе-
мых, пролонгированного характера консуль-
тации. 

Одним из основных моментов при органи-
зации консультаций в дистанционном обучении 
является определение содержания консульта-
ции. Придерживаясь позиции В. В. Краевского 
[6], при определении содержания консультаций 
дистанционного обучения будем рассматривать 
содержание на трех (общего теоретического 
построения содержания; учебных предметов; 
учебного материала). Уровень теоретического 
построения содержания позволяет определить  
в содержание консультации три взаимосвязан-
ные области − научно-предметную, учебно-про-
фессиональную и общекультурную. Уровень 
учебного предмета детерминирует в содержа-
нии следующие модули: мотивационный, учеб-
но-предметный, учебно-профессиональный, оце-
ночно-рефлексивный, ценностный. Мотиваци-
онный модуль содержания консультаций в дис-
танционном обучении представляется обычно 
через серию познавательных и проблемных за-
дач; учебно-предметный модуль – через соот-
ношение задач предметной области с задачами 
учебного курса; учебно-профессиональный мо-

дуль – через серию задач по использованию 
конкретных знаний, полученных в данном кур-
се в профессиональной области; оценочно-реф-
лексивный модуль предполагает самоанализ  
и самопрогноз развития себя, освоение матери-
ала и способов оперирования с ним, ценност-
ный модуль позволяет полученные знания вклю-
чить в собственный опыт. 

Проблемы научно-предметная, учебно-про-
фессиональная и общекультурная области содер-
жания составляют предметно-проблемное поле 
конкретных учебных курсов и консультаций по 
содержанию конкретных учебных курсов.  

Информационное поле консультации в дис-
танционном обучении представляется нами  
в виде основных областей логической структу-
ры содержания учебных курсов, что дает пол-
ные сведения о нем (содержание, характер изу-
чаемых вопросов, взаимосвязь и дополнитель-
ность элементов содержания и т.п.). В этом 
случае хорошо просматриваются еще и возмо-
жности расширения минимума содержания 
учебного курса вариативной частью, представ-
ляемой в консультациях. Содержание консуль-
тации отражает специфику направления подго-
товки по конкретной специальности в рамках 
данного курса и расширяет инвариантную часть.  

Представление содержания в таком виде 
позволяет отойти от фрагментарности, «моза-
ичности» проведения консультаций в рамках 
дистанционного курса, обеспечить их целост-
ность и непрерывность. Таким образом, уро-
вень представления содержания образования 
позволяет определить области в содержании 
консультаций. 

Логика освоения содержания учебного кур-
са и логика представления содержания в кон-
сультациях определяют место и функции кон-
сультаций в структуре дистанционного учебно-
го курса. Дистанционные учебные курсы тра-
диционно имеют либо линейную, либо модуль-
ную структуру. В линейных курсах предпола-
гается представление основного содержания и 
порционное изложение и его отработка через 
серии заданий. Таким образом, построение кур-
са целесообразно проводить в тех местах, где 
заканчивается освоение основной содержатель-
ной единицы, что согласуется с мнением 
В.В. Краевского[6] о необходимости педагоги-
ческой поддержки перехода к освоению сле-
дующей знаниевой единицы. 

При модульном построении дистанционно-
го учебного курса консультации должны раз-
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мещаться в местах перехода от одного модуля к 
другому, а также внутри самого модуля при пе-
реходе от объяснения нового материала к опе-
рационной части и от операционной к контро-
лю. Особенно при модульном построении дис-
танционного курса необходимы консультации  
в самом начале изучения курса, чтобы сориен-
тировать обучаемого в выборе индивидуальной 
образовательной траектории и определении 
темпа и последовательности освоения модулей 
данного курса. Необходимость в консультациях 
по прогнозированию и планированию деятель-
ности появляется в перед контрольно-оценоч-
ным модулем по содержанию всего курса.  

В рамках модуля, мы выделяем блоки: тео-
ретический, практический и прикладной. При 
переходе от одного блока к другому, в рамках 
самого модуля, возникает проблема в консуль-
тациях: по текущим проблемам и консульта-
циями, связанных с оперативной помощью. 

В процессе педагогического консультиро-
вания условно можно выделить следующие эта-
пы. Подготовительные этапы: ориентировоч-
ный (задача консультанта на этом этапе заклю-
чается в анализе ситуации с целью определения 
наличия у обучаемого проблем (по прямым или 
косвенным показателям) и принятия решения о 
начале взаимодействия); вступление в эмоцио-
нальной контакт с обучаемым (на этом этапе, 
который может занять всего несколько секунд, 
а может длиться месяцами, важно создать ат-
мосферу безопасности и доверия); выяснение 
сути проблемы (на данном этапе общение кон-
сультанта и обучаемого сводится к уточнению 
и детализации проблемной ситуации, проявле-
нию личностных смыслов ребенка и противо-
речия в его ценностно-смысловой сфере; важно 
создать рефлексивное пространство, в котором 
бы были максимально полно воссозданы все 
возможные  контексты ситуации). Этапы кон-
сультирования и оказания помощи: самоопре-
деление в проблемной ситуации (главные во-
просы, требующие ответа обучаемого: «Как ты 
к этой ситуации относишься? Готов ли ты что-
то предпринять для ее изменения? Нужна ли 
тебе помощь?» По сути дела на этом этапе обо-
стряется проблема принятия на себя ответст-
венности за самого себя, за свой выбор и его 
последствия. Важно, чтобы обучаемый мог 
предположить наличие вариантов действий  
в данной проблемной ситуации либо на уровне 
пережитого опыта, знаний, либо предположе-
ний; новые перспективы (в режиме творческого 

сотрудничества обучаемого и обучающего идет 
поиск и обсуждение различных вариантов того, 
как можно выйти из проблемной ситуации. Для 
этого хорошо подходит режим «мозгового 
штурма», когда сначала фиксируется без кри-
тики все возможные идеи, которые приходят  
в голову. Отсутствие критики стимулирует кре-
ативные способности и повышает творческую 
продуктивность [2]. Когда идей набирается до-
статочное количество, они обсуждаются и срав-
ниваются между собой, например, по таким  
основаниям; выбор новой стратегии (после 
анализа идей осуществляется выбор какого-
либо конкретного решения, определяется план 
его осуществления, моделируется новое пове-
дение. На этом этапе возможно проведение 
тренировочных занятий с целью отработки ка-
кого-либо навыка, либо разыгрывание сюжет-
но-ролевых имитационных игр. Все это помо-
гает обучаемому чувствовать себя более уве-
ренно и естественно в реальной жизненной 
ситуации). Этапы обратной связи:  воплощение 
планов (на этом этапе анализируются конкрет-
ные предпринятые шаги и, в случае необходи-
мости, происходит корректировка планов); реф-
лексия (в некоторых случаях имеет смысл об-
судить вместе с обучаемым этапы консульти-
рования, проследив – когда и за счет чего про-
изошло освобождение от проблемы). Прохож-
дение всех восьми этапов вовсе необязательно 
для оказания полноценной консультационной 
помощи обучаемому. Вполне вероятно, что на 
каком-то из них обучаемый выйдет в самостоя-
тельный режим, а именно это обозначено как 
цель консультирования в дистанционном обу-
чении. 

Анализ практики проведения дистанцион-
ных учебных курсов показал, что постоянно 
возникает необходимость в консультантах, осу-
ществляющих консультирование в дистанци-
онном обучении. 

В условиях дистанционного обучения кон-
сультанту приходится взаимодействовать с раз-
личными его участниками: авторами (разработ-
чиками) курсов (при возникновении каких-либо 
вопросов по содержанию учебного материала, 
требующих компетентных разъяснений, если 
знаний недостаточно); техническими специали-
стами (системными администраторами узлов, 
на которых расположены учебные материалы 
курсов, сетевыми программистами, участвую-
щими в редактировании старых и разработке 
новых курсов); менеджерами курсов (получает 
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от менеджера списки принятых на курс слуша-
телей, решает с ним все текущие вопросы, со-
ставляет график проведения индивидуальных 
консультаций); обучаемыми (как индивидуаль-
но, так и со всей виртуальной группой) [1]. 

В зависимости от взаимодействия с различ-
ными участниками и приоритетностью кон-
сультации, которую приходится реализовывать, 
становятся востребованы разные типы консуль-
тантов дистанционного обучения. Данная груп-
па консультантов создает конкретный осязае-
мый продукт, апробирует его, знает реалии об-
разовательного процесса и взаимодействия 
между обучаемым и обучаемым. В связи с этим 
мы предлагаем следующую типологию: кон-
сультант-автор, консультант-эксперт, консуль-
тант-фасилитатор.  

Консультант-автор  автор конкретной учеб-
ной программы, методики, учебника или носи-
тель новых подходов к содержанию, формам  
и организации образовательного процесса. Та-
кой консультант-автор может быть и сугубым 
теоретиком (в этом случае на этапе сбора ин-
формации о консультанте важно выяснить, где 
и как реализовывались теоретические идеи ав-
тора), но, чаще, он практик, «выстрадавший» 
авторскую программу на собственном препода-
вательском опыте. Консультанты-авторы дей-
ствуют методом «заражения»: рассказывая  
о преимуществах своей программы, об опыте 
достижений они увлекают слушателей. Силь-
ные стороны группы консультантов: конкрет-
ность («осязаемость») предлагаемого продукта, 
апробированность предлагаемого материала, 
знание реальностей. 

Консультант-эксперт работает в режиме экс-
пертного или обучающего консультирования.  
К этому типу консультантов могут быть отне-
сены, например, консультанты-лекторы по ис-
тории предмета, по теоретическим проблемам 
науки и т.д., «консультанты-тренеры», акцент  
в тренингах делается на обучение конкретному 
навыку и его отработке, а не на личностный 
рост и групповую динамики. Консультант-экс-
перт особенно эффективен в «жестких» струк-
турах управления с преобладающими верти-
кальными иерархическими связями, где повсе-
дневный стиль общения скорее инструктивный, 
нежели партнерский (демократический). Силь-
ными сторонами деятельности данной группы 
консультантов является глубокое знание собст-
венного «предмета», авторитетная (порой авто-
ритарная позиция, что может быть важно для 

участнику дистанционного процесса, желаю-
щего знать «как надо» и «как на самом деле».  

Консультант-фасилитатор  консультант, 
помогающий участнику дистанционного про-
цесса обучаемого меняться и разрабатывающий 
совместно с участником дистанционного про-
цесса стратегию, программу и тактики измене-
ний (развития). К этому типу консультантов 
могут быть отнесены те, кто ориентируется на 
ценности развития, рефлексии собственного 
действия участника дистанционного процесса. 
Консультанты-фасилитаторы не только выстра-
ивают совместную с участником дистанцион-
ного процесса деятельность, но и отстраивают-
ся, постепенно передавая (вверяя) участнику 
дистанционного процесса «самому себе». При 
этом техники, используемые консультантами 
(например, проблематизация) могут быть дос-
таточно «жесткими», так как они направлены 
на смену ценностных и смысловых ориентиров 
в сознании и деятельности участника дистан-
ционного процесса. Объектом изменений ста-
новятся, как правило, не способы или содержа-
ние, а, в целом, основания деятельности. Силь-
ными сторонами деятельности данного типа 
консультантов является, обеспечение реального 
участия участника дистанционного процесса  
в принятии решений о направлении изменений, 
комплексность решаемых задач. 

В независимости от типа консультантов мы 
предъявляем к его личности специальные тре-
бования: аутентичность, открытость собствен-
ному опыту, стремление к развитию самопо-
знания, наличие силы личности и идентич-
ность, толерантность к неопределенности, при-
нятие личной ответственности, постановка реа-
листичных целей. 

Аутентичность в какой-то степени обобща-
ет многие свойства личности. Прежде всего, это 
выражение искренности по отношению к уча-
стнику дистанционного процесса. Аутентичный 
человек жаждет быть и является самим собой 
как в своих непосредственных реакциях, так  
и в целостном поведении. Он позволяет себе не 
знать все ответы на жизненные вопросы, если 
их действительно не знает. Трудности боль-
шинства людей в том и заключаются, что они 
много энергии расходуют на проигрывание ро-
лей, на создание внешнего фасада, вместо того 
чтобы использовать ее на решение реальных 
проблем. Если консультант большую часть 
времени будет прятаться за профессиональной 
ролью, участник дистанционного процесса то-
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же спрячется от него. Если консультант выпол-
няет роль только технического эксперта, отме-
жевываясь от своих личных реакций, ценно-
стей, чувств, консультирование будет стериль-
ным, а его эффективность  сомнительной. Со-
прикоснуться с жизнью участнику дистанцион-
ного процесса можно, только оставаясь живы-
ми людьми. Аутентичный консультант наибо-
лее подходящая модель для участника дис-
танционного процесса, служащая примером 
гибкого поведения.  

Открытость собственному опыту. Социаль-
ный опыт учит отрицать, отбрасывать свои 
чувства, особенно отрицательные. Эффектив-
ный консультант не должен отгонять любые 
чувства, в том числе и отрицательные. Только  
в таком случае можно успешно контролировать 
свое поведение, поскольку вытесненные чувст-
ва становятся иррациональными, источником 
неконтролируемого поведения. Когда осозна-
ются собственные эмоциональные реакции, то 
можно самостоятельно выбирать тот или иной 
способ поведения в ситуации, а не позволять 
неосознанным чувствам нарушать регуляцию 
поведения. Консультант способен содейство-
вать позитивным изменениям участнику дис-
танционного процесса, только когда проявляет 
терпимость ко всему разнообразию чужих  
и своих эмоциональных реакций.  

Развитие самопознания. Ограниченное са-
мопознание означает ограничение свободы,  
а глубокое самопознание увеличивает возмож-
ность выбора в жизни. Чем больше консультант 
знает о себе, тем лучше поймет своих участни-
ков дистанционного процесса, и наоборот  чем 
больше консультант познает своих участников 
дистанционного процесса, тем глубже понима-
ет себя. Как отмечает Е. Kennedy (1977), не-
умение услышать, что творится внутри нас, 
увеличивает подверженность стрессу и ограни-
чивает нашу эффективность, кроме того, воз-
растает вероятность пасть жертвой удовлетво-
рения в процессе консультирования своих  
неосознанных потребностей. Очень важно реа-
листично относиться к себе. Ответ на вопрос, 
как можно помочь другому человеку, кроется  
в самооценке консультанта, адекватности его 
отношения к собственным способностям и во-
обще к жизни.  

Сила личности и идентичность. Консуль-
тант обращается к жизни с вопросами, отвечает 
на вопросы, поставленные ему жизнью, и по-
стоянно подвергает проверке свои ценности. 

Консультант не должен быть простым отраже-
нием надежд других людей, он должен дейст-
вовать, руководствуясь собственной внутрен-
ней позицией. Это позволит ему чувствовать 
себя сильным в межличностных отношениях.  

Толерантность к неопределенности. Многие 
люди неуютно чувствуют себя в ситуациях,  
в которых недостает структуры, ясности, опре-
деленности. Но поскольку одной из предпосы-
лок становления личности является «проща-
ние» человека с привычным, консультанту со-
вершенно необходима уверенность в себе  
в ситуациях неопределенности. По существу 
именно такие ситуации и составляют основу 
консультирования. Уверенность в своей интуи-
ции и адекватности чувств, убежденность  
в правильности принимаемых решений и спо-
собность рисковать  эти качества помогают 
переносить напряжение, создаваемое неопреде-
ленностью взаимодействия с участником дис-
танционного процесса.  

Принятие личной ответственности. По-
скольку многие ситуации в консультировании 
возникают под контролем консультанта, он 
должен нести ответственность за свои действия 
в этих ситуациях. Понимание своей ответст-
венности позволяет свободно и сознательно 
осуществлять выбор в любой момент консуль-
тирования  соглашаться с доводами участни-
ком дистанционного процесса или вступать  
в продуктивное противостояние. Личная ответ-
ственность помогает более конструктивно вос-
принимать критику. В таких случаях критика 
не вызывает механизмов психологической за-
щиты, а служит полезной обратной связью, 
улучшающей эффективность деятельности  
и даже организацию жизни.  

Постановка реалистичных целей. Эффек-
тивный консультант должен понимать ограни-
ченность своих возможностей. Прежде всего, 
важно не забывать, что любой консультант не-
зависимо от профессиональной подготовки не 
всемогущ. В действительности ни один кон-
сультант не способен построить правильные 
взаимоотношения с каждым участником дис-
танционного процесса и помочь всем участни-
кам дистанционного процесса разрешить их 
проблемы. В консультировании можно выпол-
нять свою работу «хорошо», но не идеально. 
Тот, кто не в состоянии признать ограничен-
ность своих возможностей, живет иллюзиями, 
что способен полностью познать и понять дру-
гого человека.  
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По способам коммуникации преподавате-
лей с обучаемыми и обучаемых между собой 
методы дистанционного обучения можно клас-
сифицировать следующим образом. 

Методы обучения посредством взаимодей-
ствия обучающегося с образовательными ре-
сурсами при минимальном участии преподава-
телей и других обучающихся (самообучение). 
Эти методы могут быть осуществлены на базе 
мультимедийного подхода, когда при помощи 
разнообразных средств создаются образова-
тельные ресурсы: печатные, аудио-, видеомате-
риалы, учебные материалы, доставляемые по 
компьютерным сетям. Это прежде всего: инте-
рактивные базы данных (БД), электронные 
журналы, компьютерные обучающие програм-
мы (электронные учебники). 

Методы индивидуализированного препода-
вания и обучения, для которых характерны 
взаимодействия одного обучаемого с одним 
преподавателем или одного обучаемого с дру-
гим обучаемым. Эти методы реализуются  
в дистанционном обучении посредством теле-
фона, электронной почты. В настоящее время 
консультации и теленаставничество (система 
«тьюторов»), опосредованные компьютерными 
сетями, интенсивно развиваются как важный 
компонент учебного процесса в электронных 
университетах. 

Методы, в основе которых лежит представ-
ление обучаемым учебного материала препода-
вателем, причем обучающиеся не играют ак-
тивную роль в коммуникации. Эти методы, 
свойственные традиционной очной образова-
тельной системе, получают новое развитие на 
базе современных средств обучения [4,5]. В ча-
стности, лекции, записанные на аудио- или ви-
деокассеты, читаемые по радио или телевиде-
нию, дополняются в современном процессе 
дистанционного обучения электронными лек-
циями, распространяемыми по компьютерным 
сетям. Удобным средством при этом оказыва-
ется система досок объявлений (BBS). Элек-
тронная лекция может представлять собой под-
борку статей, выдержек из них, а также учеб-
ных материалов, которые готовят обучающихся 
к будущим дискуссиям. На базе технологии 

электронной доски объявлений развивается 
также метод проведения учебных электронных 
симпозиумов, представляющих собой серию 
выступлений нескольких авторитетов («первых 
спикеров»). 

Методы, для которых характерно активное 
взаимодействие между всеми участниками учеб-
ного дистанционного процесса (обучение «мно-
гие к многим»). Значение этих методов и ин-
тенсивность их использования существенно 
возрастает с развитием обучающих телекомму-
никационных технологий. Взаимодействия ме-
жду самими обучающимися, а не только между 
ними и преподавателем, становятся важным ис-
точником понимания и получения знаний. Раз-
витие этих методов связано с проведением 
учебных коллективных дискуссий и конферен-
ций. Особую роль в учебном процессе дистан-
ционного обучения играют компьютерные 
конференции, которые позволяют всем участ-
никам обмениваться письменными сообщения-
ми как в синхронном, так и в асинхронном  
режиме, что имеет большую дидактическую 
ценность. 
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Проблему нехватки явных данных можно 
решить, используя информацию, которую поль-
зователь оставляет, взаимодействуя с сайтом 
интернет-магазина, в том числе и каталогом. 
Аналогичный подход, используемый поисковой 
системой Яндекс, получил название “Поведен-
ческие факторы”. Также, можно использовать 
неявную информацию, например сезонность, 
конверсия товара, дата поступления, текст по-
искового запроса [13] и т.п. Используя подоб-
ные данные, можно восполнить недостаток ин-
формации для ранжирования. Список парамет-
ров для ранжирования приведен в таблице. На 
текущем этапе исследования были выделены 
следующие наиболее важные факторы, которые 
выражают отношение пользователя к товару 
или влияют на вероятность покупки. 

На текущий момент разрабатывается алго-
ритм ранжирования. Алгоритм будет подсчи-
тывать для каждого товара его позицию в ката-
логе или ранг. Для проверки работоспособно-
сти алгоритма разрабатывается методика сбора 
данных и модуль для CMS 1С-Битрикс. Модуль 
должен собирать статистику взаимодействия  
с пользователей интернет-магазина и информа-
цию о товарах, производить ранжирование этих 
товаров в автоматическом режиме.  
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В настоящей работе представлен материал для компьютерной программы, которая способна провести 
измерение уровня креативности испытуемого и  увеличить уровень IQ испытуемого. В качестве тестов ис-
пользуется способность испытуемого видеть одинаковые функции, одинаковые недостатки, ИКР (Идеаль-
ные Конечные Результаты), одинаковые Физические Противоречия, одинаковые Приемы разрешения Тех-
нических Противоречий, одинаковые проявления одних и тех же трендов развития техники. 

Ключевые слова: функция технических систем, функционально ориентированный поиск,  развитие креа-
тивности, тесты на измерение креативности, Триз. 
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This paper presents methods to be implemented in software which is able to measure and increase level of crea-
tivity of volunteer. The test is based on ability of a person to see similar functions, disadvantages, ideal final results, 
physical contradictions, receptions technical contradiction, manifestations of trend of technological development. 

Keywords: function of technical systems, functional oriented search, development of creativity, tests to measure 
creativity, triz. 

 

Данная статья написана авторами из разных стран, занимающимся инновационным консал-
тингом. В основу положены, в первую очередь,  примеры из практики консалтинга компании Gen3 
Korea Innovation Consulting Ltd. Этим объясняется использование  в примерах трех языков: рус-
ского, английского, корейского. 

 

Креативность исполнителя инновационных 
проектов чрезвычайно важна для получения 
качественных результатов в максимально ко-
роткие сроки. Традиционная трактовка кре-

ативности, заложенная в существующие тес- 
ты для измерения креативности Гилфорда [1] или 
Торрентса [2] далека от реальных требований  
к исполнителю  инновационных  проектов. При 

_________________________ 
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тестировании на дивергентное мышление не 
учитывается в принципе способность исполь-
зовать сильные стороны личности испытуемо-
го. Используются примеры, которые не могут 
задействовать мотивацию в силу абстрактности 
предлагаемых упражнений. Дивергентное 
мышление (основные критерии определяются 
как «беглость», «гибкость», оригинальность») 
важно для солверов (солвер – решатель, от анг-
лийского solver), которых тренирует софт, но 
это не единственное, что определяет их спо-
собность  к тому, чтобы  предлагать в проекте 
не фантастические, а вполне конкретные, при-
годные к верификации  технические идеи. Про-
верка креативности таким способом совсем не 
объясняет, почему троечники в школе стано-
вятся потом через 20 лет после школы успеш-
ными банкирами, министрами и маршалами,  
а блестящие отличники – неудачниками и офис-
ным планктоном. 

Согласно сложившимся определениям, 
креативность [3] есть творческие способности 
индивида, характеризующиеся готовностью  
к принятию и созданию принципиально новых 
идей, отклоняющихся от традиционных или при-
нятых схем мышления и входящие в структуру 
одаренности в качестве независимого фактора, 
а также способность решать проблемы, возни-
кающие внутри статичных систем. 

Критерии измерения креативности у крити-
куемых авторов отличаются отсутствием моти-
вированности у испытуемого и оторванностью 
от практики реального изобретательского мыс-
лительного  процесса  в предлагаемых упраж-
нениях. Эти тесты измеряют некую «креатив-
ность вообще». Это обстоятельство послужило 
причиной для детального выявления конкрет-
ных и специализированных параметров креа-
тивности, связанных с успешностью в выпол-
нении задач инновационного консалтинга и про-
ектирования, например: улучшение потреби-
тельских характеристик существующего това-
ра, проблемы обходов патентов, снижение се-
бестоимости продукции, поиск новых областей 
применения для существующих технологий, 
прогноз развития рынка и тому подобное. 

Основная решаемая задача – тест на про-
верку и закрепление изученного материала  
в курсах по изучению методов творчества для 
решения инженерных задач, а также развитие 

способности к построению  аналогий по не-
скольким механизмам в области решения изо-
бретательских задач. Перевод этих навыков на 
подсознательный уровень пользователя. 

Создаваемая система тестов оформлена 
как намеренно изнуряющая тренировка ново-
бранца, которому завтра нужно оказаться на 
передовой и выжить. Подготовка солверов по 
содержанию и смыслу эквивалентна занятиям 
в музыкальной школе, где нет, и не может 
быть понятия сострадание к тяготам ученика. 
Это основная моральная платформа софта. 
Успех в музыке или живописи не мыслим без 
преодоления трудностей. Исполнение инно-
вационных проектов – солвинг разновидность 
искусств, использующих также и научные 
знания. 

В компании Gen3 KoreaInnovationConsul-
ting, Ltd. создан и апробирован  первый блок из 
100 упражнений на определение похожих функ-
ций, похожих недостатков, похожих физиче-
ских противоречий, проявлений одних и тех же 
закономерностей развития техники в разных 
областях, проявление одних и тех же приемов 
разрешения Технических Противоречий.  Пла-
нируется создать еще 2 блока мощностью по 
100 упражнений каждый и провести коррект-
ные измерения эффективности этого вида уп-
ражнений  для развития  как креативности, так 
и повышения показателей IQ. Эти материалы 
уже используются при обучении студентов  
в ВолгГТУ дисциплине «Концептуальное про-
ектирование» [4]. 

Для ответов на задаваемые тесты слушатель 
должен изучить приемы разрешения противо-
речий [5], закономерности развития техники [6-
9], использование баз данных по физическим 
эффектам для формирования принципа дейст-
вия системы [10,11]. 

Рассмотрим один пример из софта, чтобы 
проиллюстрировать принципы его работы  
в части, касающейся тестирования.  

Что общего между изобретением: чайного 
пакетика (если прототип – заварочный чай-
ник, рассыпной чай и ситечко), бумажной си-
гареты (если прототип – курительная трубка 
и рассыпной табак, спички, аксессуары для чи-
стки трубки) и изобретение патрона (если 
прототип это мушкеты, пороховница, пыж, 
шомпол, кресало и кремень). 
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Работа посвящена исследованию способов управления сетевыми насосами для котельной станции. Выяв-
лены основные недостатки существующих способов управления сетевыми насосами. Предложен модернизи-
рованный способ управления, который позволяет устранить найденные недостатки других способов управле-
ния. Проведен ряд экспериментов, показывающий эффективность предложенного способа управления. 
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The work is devoted to research ways to manage network pumps for boiler station. The basic drawbacks of exist-
ing methods of managing network pumps. Proposed modernized management method, which eliminates the disadvan-
tages found other ways to control. A number of experiments showing the effectiveness of the proposed control method. 

Keywords: Automation of boiler plants, co-administration of network pumps, pressure control in heating net-
work. 

 

Климатические условия в нашей стране 
способствуют широкому развитию котельных 
станций. Они обеспечивают жизненно необхо-
димые условия для проживания и ведения хо-
зяйственной деятельности. Поэтому решение 
технических задач связанных с эффективным 
управлением котельными станциями является 

одним из важнейших приоритетных направле-
ний развития науки и техники. 

Котельные станции обеспечивают теплоно-
сителем в требуемом объеме конечных потре-
бителей. Для этого в систему котельной стан-
ции включают группу сетевых насосов, кото-
рые  поддерживают  требуемое  давление в теп- 

_________________________ 
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ловой сети и непосредственно обеспечивают 
конечного потребителя теплоносителем. 

Применение именно группы сетевых насо-
сов объясняется следующими факторами: 

– повышение надежности за счет резерви-
рования насосов друг другом; 

– снижение стоимость оборудования за счет 
использования менее мощных сетевых насосов; 

– быстрое изменение давления в системе за 
счет включения/отключения нескольких насо-
сов одновременно [1]. 

Но при этом усложняется сам способ со-
вместного управления сетевыми насосами. Т.е. 
необходимо в каждый момент времени под-
держивать требуемое давление в тепловой сети, 
обозначим его как Pтреб. Это давление обеспе-
чивается суммой давлений, создаваемых каж-
дым сетевым насосом в отдельности: 

1

n

сети i
i

P P


  ,                         (1) 

где: Pсети – это создаваемое давление в сети се-
тевыми насосами; i – номер текущего сетевого 
насоса; n – число включенных сетевых насосов; 
Pi – давление, создаваемое i-ым сетевым насо-
сом. 

Таким образом, необходимо, чтобы разница 
между требуемым и создаваемым давлениями 
стремилась к нулю: 

0сети требP P P    , 
где: ΔP – разница между требуемым и созда-
ваемым давлениями в сети. 

При этом сетевой насос работает на основе 
асинхронного двигателя, и нагрузка сетевого 
насоса расходуется на создание давления в се-
ти, то будем считать, что мощность двигателя 
можно оценивать по полученному давлению.  
А КПД сетевого насоса становится максималь-
ным при достижении нагрузки равной номи-
нальной мощности двигателя. Таким образом, 
для достижения максимального КПД работы 
сетевых насосов необходимо обеспечивать ра-
боту каждого включенного сетевого насоса  
в номинальном режиме [2]. 

Поэтому возникает в каждый момент вре-
мени проблема выбора и обоснования включе-
ния/выключения нужного числа сетевых насо-
сов на определенной мощности, чтобы обеспе-
чить требуемое давление в сети и в тоже время 
максимальное КПД всей системы. При этом не-
обходимо обеспечивать максимальный срок 
безаварийной эксплуатации сетевых насосов. 
Это важная задача, решение которой положи-

тельным образом скажется на качестве обеспе-
чения теплоносителем потребителей. 

Реализацию поставленной задачи следует 
начать с рассмотрения существующих способов 
каскадно-частотного управления группой сете-
вых насосов. Каскадное управление – управле-
ние за счет работы параллельно установленных 
сетевых насосов. Частотное управление – уп-
равление асинхронным двигателем с помощью 
преобразователя частоты. Поэтому применим 
допущение, что задание на каждый сетевой на-
сос будет зависеть от требуемого давления, 
создаваемого каждым насосом. 

В настоящее время на большинстве котель-
ных станциях применяют два способа управле-
ния сетевыми насосами. 

Первый способ это равномерное распреде-
ление нагрузки между группой одинаковых на-
сосов, когда на каждый насос работает в режи-
ме регулирования, т.е. на него подается управ-
ляющее воздействие, зависящее от требуемого 
давления в сети. При этом все насосы создают 
одинаковое давление в диапазоне от минималь-
ного до номинального [3]. 

Структурная схема системы управления се-
тевыми насосами при равномерном распреде-
лении нагрузки приведена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема системы управления сетевыми 
насосами при равномерном распределении нагрузки: 

М – обозначение сетевого насоса на схеме; Uтреб – управляющее 
воздействие для каждого насоса 

 
Давление в тепловой сети при таком спосо-

бе управления будет рассчитываться по форму-
ле (1), а для нахождения давления, которое 
должен создавать каждый насос воспользуемся 
выражением: 

треб
i

P
P

n
 . 

Для анализа эффективности способа управле-
ния сетевыми насосами промоделируем систему, 
состоящую из 5 сетевых насосов номинальной 
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мощностью каждый 20 КВт с суммарной мощно-
стью 100КВт. Примем допущение, что при мощ-
ности в 1КВт сетевой насос вырабатывает 1% от 
максимального требуемого давления в сети. 

Для определения КПД системы будем осно-
вываться на известной зависимости КПД типо-
вого асинхронного двигателя от вырабатывае-
мой мощности, которая приведена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Зависимость КПД асинхронного двигателя  

от вырабатываемой мощности 

На рисунке 3 приведена диаграмма, пояс-
няющая и показывающая работу способа 
управления сетевыми насосами при равно-
мерном распределении нагрузки и ее эффек-
тивность. 

На диаграмме приведено 10 опытов при 
разном требуемом давлении в тепловой сети. 
Для каждого опыта рассчитано: давление, соз-
даваемое каждым двигателем и среднее значе-
ние КПД для работающих двигателей. 

Таким образом, система будет иметь мак-
симальный КПД только при требуемом давле-
нии больше половины от максимального  
и близком к нему. А такое давление бывает 
только в пиковые времена суток и в отопитель-
ный период эксплуатации котельной станции. 
А все остальное время система будет работать  
с очень низким КПД. Но при этом стоит отме-
тить про простоту реализации данного способа 
управления и отсутствия включение/выключе-
ния сетевых насосов. 

 

 
Рис. 3. Поясняющая диаграмма для способа управления сетевыми насосами  

при равномерном распределении нагрузки 
 

Второй способ это когда основная часть насо-
сов включена на полную мощность, почти обес-
печивая требуемое давление воды в сети. А не-
достающее давление обеспечивает последний на-
сос, на который подается управляющее воздей-

ствие, зависящее от этого давления. При этом 
может варьироваться число включенных насосов  
в зависимости от требуемого давления в сети. 
Структурная схема такой системы управления се-
тевыми насосами приведена на рисунке 4. 
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Рис. 4. Структурная схема системы управления сетевыми 
насосами при не равномерном распределении нагрузки: 
М – обозначение сетевого насоса на схеме; Umax – максимальное 
управляющее воздействие на насос; Uрег – регулируемое управ-

ляющее воздействие на насос 

 
Для нахождения числа включенных насосов 

n воспользуемся выражением:  

 max/требn ОкгруглениеВверх P P ,      
(2)

 

где Pmax – это максимальное создаваемое давле-
ние одним насосом в сети; ОкруглениеВверх – 
операция деления с округлением в большую 
сторону. 

Для определения давления, которое должен 
создавать последний насос воспользуемся сле-
дующим выражением: 

max( 1)рег требP P n P    .            (3) 

Таким образом, первая группа насосов ра-
ботает на максимальную нагрузку в номиналь-
ном режиме, а последний насос обеспечивает 
подстройку под требуемое давление в сети. 

Для анализа эффективности второго спосо-
ба управления промоделируем такую же систе-
му, что и для первого способа. 

На рисунке 5 приведена диаграмма, пояс-
няющая и показывающая работу способа управ-
ления сетевыми насосами при не равномерном 
распределении нагрузки и ее эффективность. 

 

 
 

Рис. 5. Поясняющая диаграмма для способа управления сетевыми насосами  
при не равномерном распределении нагрузки 

 
Из рисунка 5 видно, что в системе меняется 

число включенных насосов, при этом среднее 
значение КПД почти все время стремится к 
максимальному независимо от требуемого дав-
ления в сети. Данный способ более эффектив-
ный. Но имеется ряд недостатков и у него: 

– второй способ управления сложнее в реа-
лизации, но учитывает особенности только по-
следнего сетевого насоса; 

– при втором способе возможны случаи, ко-
гда последний насос работает на небольшую 
нагрузку с заниженным КПД, чтобы этого из-
бежать на насос подают большее управляющее 
воздействие, что приводит к переизбытку дав-
ления в сети; 

– при втором способе управления возможны 
случаи, когда часто приходится включать/от-
ключать последний насос, что приводит к изно-
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су оборудования и увеличению числа незапла-
нированных ремонтов[4]. 

Таким образом, исследуемые существую-
щие способы управления обладают рядом не-
достатков, которые не позволяют получить 
максимальный КПД всей системы. Требует- 
ся модернизировать способ управления сете-
выми насосами для получения максимального 
КПД с достижением заданного давления воды  
в сети. 

Модернизация способа управления заклю-
чается в следующем. Для определения числа 
включенных насосов n используем формулу 
(2). Для определения давления, которое должен 
создавать последний насос воспользуемся сле-
дующим выражением (3). 

Если последний насос работает на неболь-
шую нагрузку (не больше 50%), то тогда раз-
гружают предпоследний насос, деля равномер-
но нагрузки между ними, до тех пор, пока хотя 
бы один из насосов не станет работать с 51% 
нагрузкой. Как только это будет достигнуто, 

основная часть насосов будет работать под по-
стоянной нагрузкой, а последний насос ком-
пенсировать недостающее давление в сети. Ес-
ли на последнем насосе нагрузка составля- 
ет более 50%, система управления переходит  
в режим работы как при втором способе уп-
равления. Основная часть насосов работают  
на максимальной нагрузке, а последний на- 
сос компенсирует недостающее давление в се-
ти путем подачи на него управляющего воздей-
ствия. 

Для организации такого способа управле-
ния необходимо в систему управления доба-
вить регулятор на предпоследний сетевой на-
сос, чтобы можно было на нем регулиро- 
вать набираемую мощность насоса. В качестве 
регулятора предпочтительнее использовать 
преобразователь частоты для асинхронного 
двигателя. 

Структурная схема такой системы управ-
ления сетевыми насосами приведена на ри-
сунке 6. 

 

  

Рис. 6. Структурная схема системы управления сетевыми насосами  
с двумя регулируемыми насосами: 

М – обозначение сетевого насоса на схеме; Umax – максимальное управляющее  
воздействие на насос; Uрег – регулируемое управляющее воздействие на насос 

 
Для анализа эффективности предложенного 

способа управления промоделируем систему с 
такими же условиями. 

На рисунке 7 приведена диаграмма, пояс-
няющая и показывающая работу способа 
управления сетевыми насосами с двумя регу-
лируемыми насосами и ее эффективность. 

Из диаграммы, показанной на рисунке 7 
видно, что предложенный способ управления 

сетевыми насосами обладает более высоким 
КПД по сравнению с другими способами 
управления. При этом среднее значение КПД 
почти все время стремится к максимальному 
независимо от требуемого давления в сети. 
Число включений /выключений насосов мень-
ше по сравнению со вторым способом управ-
ления. 
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Рис. 7. Поясняющая диаграмма для способа управления сетевыми насосами  
с двумя регулируемыми насосами 

 
С помощью разработанного способа управ-

ления можно модернизировать существующие 
системы котельных станций, которые исполь-
зует число насосов не более 10. При этом не-
обязательно, чтобы все насосы были одинако-
выми. Это позволить снизить себестоимость 
подводимой к потребителю горячей воды. 
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В статье исследуется кинематика робота с шестью меканум-колесами, расположенными вдоль корпуса. 
Предполагается, что ось роликов относительно осей колес отклонена на 45 градусов. Рассмотрены все 
возможные случаи расположения таких меканум-колес и выписаны уравнения для решения обратной 
кинематической задачи, а также соответствующие матрицы для решения прямой кинематической задачи для 
двух основных частных случаев. Для них приведены явные формулы угловых скоростей колес для про-
хождения вдоль конкретной траектории. 

Ключевые слова: шестиколесный робот, меканум-колесо. 
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KINEMATICS OF SIX-WHEEL MECANUM-ROBOT 
 

Keldysh Institute of Applied Mathematics (Russian Academy of Sciences) 
 

The article deals with kinematics of a robot with six mecanum wheels mounted along its body. The axis of rollers is 
supposed to have the angle 45 degrees with respect to wheels axes. Every case of wheels disposition is considered. For 
each one the equations of the inverse kinematic problem are written. For two main particular cases the corresponding 
matrices of the forward kinematic problem are counted. The explicit formulae of wheels angular velocities are obtained for 
the robot's movement along a specified trajectory for the same particular cases of the disposition. 

Keywords: six wheels robot, mecanum wheel. 
 

Ведение 

Мобильные роботы омни-движения демон-
стрируют возможность движения с произволь-
ной ориентацией корпуса, например, поступа-
тельного движения, по различным траекториям, 
в том числе по траекториям сложной формы. 
Эта способность таких роботов оказывается 
весьма важной при необходимости строить 
движение робота в стесненных условиях, на-
пример в узких проходах складов и т.п. От-
метим, что подобные сложные движения могут 
реализовывать сложные шагающие роботы, 
типа описанных в [4], но они кинематически 
сложнее. При необходимости задавать еще  
и произвольные повороты корпуса робота 
наиболее удобными оказываются так называ-
емые меканум-колеса. Это роликонесущие ко-
леса, оси роликов которых направлены не 
ортогонально плоскости колеса и не в плоско-

сти колеса, а под некоторыми углами к этой 
плоскости. Наиболее часто используемый слу-
чай – углы осей роликов под 45  к плоскости ко-
леса. Схема меканум-колеса приведена на рис.1. 

 

 
Рис. 1. Меканум-колесо 

_________________________ 
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На этих двух вариантах рассмотрим задачу 

о движении робота вдоль заданной траектории. 
Траекторию можно выбирать любую, записы-
вать ее удобно в параметрическом виде. В этой 
статье рассматривается перемещение вдоль 
эпитрохоиды (кривая класса эпициклоид): 
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      (2) 

которая задана в некоторой системе координат 

1 2O  , 1 2, , ,R R d   – параметры эпитрохоиды. 

Поступательное движение робота  
вдоль траектории 

Рассмотрим движение робота вдоль эпитро-
хоиды при условии, что корпус робота не мо-

жет вращаться вокруг своей оси 1O z . Тогда 
0 . Будем считать, центр робота уже нахо-

дится в какой-то точке траектории, а его ось 

1O x  находится под некоторым углом   к оси 

1O  и, согласно постановке задачи, должен его 

сохранять. Матрица перехода от системы 1O xy  

к системе 1 2O   – это матрица поворота 
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. Таким образом, угловые скоро-

сти колес выражаются следующим образом: 
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Для варианта 1 расстановки колес угловые 
скорости колес имеют вид: 

1 3 5 1 2 4 6 2, ,q q q q q q              
где 

 

     1 2 1 2 1 2
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sin cos sin sin cos sin cos cos ,
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2 2 2 2

sin cos sin sin cos sin cos cos .
R R R R R Rd d

r R R R R

       
                        

 

 
Для варианта 2 расстановки колес угловые 

скорости колес выражаются теми же комби-
нациями, отличие только в номерах колес: 

3 4 5 1,q q q      1 2 6 2q q q      . 

Движение робота по касательной  
к траектории 

Рассмотрим движение робота вдоль эпи-
трохоиды при условии, что в каждый момент 
времени ось 1O x  робота совпадает с касатель-
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ной к траектории. Тогда kv , где k – кри-
визна траектории. Из (2) нетрудно получить 
выражение кривизны для эпитрохоиды: 
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Предполагаем, что в начальный момент 
корпус робота уже расположен так, что ось 

xO1  и касательная к графику траектории сов-
падают. Тогда угловые скорости колес выра-
жаются следующим образом: 
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Для варианта 1 расстановки колес угловые 
скорости колес после преобразований имеют вид: 
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Для варианта 2 расстановки колес угловые 
скорости колес в тех же обозначениях имеют 
вид: 

  1 2 / 2 / 2 ,kq v l L
r


      

 2 2 / 2 ,kq v l
r


     

  3 1 / 2 / 2 ,kq v l L
r


      

  4 1 / 2 / 2 ,kq v l L
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  6 2 / 2 / 2 .kq v l L
r


      

Заключение 

В статье приведены явные формулы для 
угловых скоростей колес шестиколесного мека-
нум-робота для движения по эпитрохоиде. Тем 
самым синтезируется программное движение 
робота по этой траектории. 

По аналогии с рассмотренной траекторией 
можно построить движение робота по любой 
другой заданной кривой. Вывод уравнений про-
веден для двух основных случаев расположе-
ния меканум-колес, для остальных случаев при-
ведены общие уравнения кинематики, которые 
могут быть использованы для анализа движе-
ния шестиколесного робота с нетипичным рас-
положением колес. Эксперименты по модели-
рованию подтвердили работоспособность пред-
ложенного алгоритма. 
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Введение 

Одним из первых отечественных ученых, 
кто применил методы вариационного исчисле-
ния к исследованию динамики движения тех-
нического аппарата, моделируемого матери-
альной точкой, был Д. Е. Охоцимский, рас-
смотрев задачу вывода ракеты с оптимальным 
расходованием топлива [1].  

Развитие современных компьютерных тех-
нологий позволяет в приложении к наземным 
транспортным системам создать самодвижу-
щиеся аппараты с шагающим принципом пере-
движения. Это дает возможность решать осо-
бые практические задачи в условиях сильно пе-
ресеченной местности [2-4]. Однако, одной из 
актуальных проблем остается задача об опти-
мальной навигация шагающего робота - много-
звенной механической системы, учитывающая 
энергетическую эффективность, комфорта-
бельность, быстроту движения и т.д. В рамках 
данного вопроса ставятся и решаются две зада-
чи о комфортабельном движении и обходе пре-
пятствия роботом, который в первом прибли-
жении моделируется материальной точкой, 
движущейся на плоскости из начального поло-
жения в конечное.  

1. Первая задача 

Решение первой задачи строится на основе  
обратного метода вариационной оптимизации. 

Критерием оценки движения принимается 
функционал вида, описывающий комфорта-
бельность: 

2 2

0
( )I x y dt. 


                     (1.1) 

Функции 1 2( ), ( )x t x y tx   , минимизи-
рующие функционал (1.1), задают движение 
материальной точки массой m и должны удов-
летворять дифференциальным уравнениям Эй-
лера - Пуассона (1.2) : 

2

2
0 .

i i i

d dФ Ф Ф
x x xdt dt

   
   
   
   

            
(1.2) 

Подобные задачи с квадратичными форма-
ми подынтегральных функций критериев оцен-
ки были рассмотрены на примерах двухмассо-
вых механических систем при их перемещении 
вдоль прямой линии [5-9].  

Исходя из (1.1) и (1.2) решениями уравне-
ний Эйлера-Пуассона являются полиномы (1.3), 

3 2

1 2 3 4 ,
6 2

t t
x C C C t C      

    
3 2

1 2 3 4 ,
6 2

t t
y A A A t A              (1.3) 

параметры ,i iС A  которых определяются из на-
чальных и конечных условий движения: 

1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2

( ) , ( ) , ( ) , ( ) ,

( ) , ( ) , ( ) , ( ) ,

x t x x t x y t y y t y

x t x x t x y t y y t y

   
   

   
   

 (1.4) 

_________________________ 
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где 
1 1,x y  – координаты начального положения, 

а 
2 2,x y  – координаты конечного положения мате-

риальной точки, а 1 2,t t – начальный и конечный 
моменты времени. Для оценки влияния формы 

траектории движения материальной точки на 
значение критерия (1.1), рассматривались следу-
ющие условия (при этом для всех случаев 1 0,x   

2 1 20, 0, 0,x y y    а 2 1 τt t  ) (Рис.1). 

 

                   
                                              а                                                                                            б 

                                 
                                              в                                                                                              г 

 
д 

Рис. 1. Режимы движения 
 

Иллюстрация оптимальных траекторий, со-
ответствующих граничным условиям, приведе-
ны на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Виды траекторий материальной точки  

при различных начальных и конечных условиях: 
где на рис. 2: а, б, в, г, д – оптимальные траектории,  

соответствующие условиям на рис. 1 
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2. Вторая задача 

Исследуются свойства критериев (2.3-2.7) 
при обходе материальной точкой плоского пре-
пятствия и определяется характер движения, 
при котором они будут наименьшими. Для по-
становки задачи используется расчетная схема, 
представленная на Рис.3.  

 
 

 

Рис. 3. Расчетная схема к модельной задаче: 
1 – моделируемое транспортное средство; 2 – препятствие 

 

Пусть на движение материальной точки накладываются ограничения в виде условий: 
1 1 1 1

2 2 2 2 2 2,

( = 0) = 0,  ( = 0) = 0, ( = 0) = 0, ( = 0) = 0,
( = τ) = , ( = τ) = ( = τ) = 0, ( = τ) = 0,

x t y t x t y t
x t x y t y x t y t

 
 

                                   (2.1) 

 

где τ – время за которое материальная точка 
достигнет конечного положения. Препятствие 
описывается системой уравнений  (см. Рис.3):  

0

0

( )cos( ),

( )sin( ),

x x r

y y r

   


   

                (2.2) 

где 
0x  и 

0y – координаты центра кривой, описы-

вающей препятствие, ( )r   – радиус кривизны 

кривой,   – угол, задающий поворот радиус-
вектора ( )r 

 , который зависит от положения 

моделирующей точки относительно начала от-
счета системы координат 

1 1x Oy . Движение на-

чинается из начала системы координат xGy . 

Определение пересечения траекторией границы 
препятствия или его отсутствие осуществляется 
исходя из математического неравенства: 

   2 2 2
0 0[ ] [ ] ( )- x t y - y t r tx     . 

В качестве критериев оценки режимов дви-
жения используются функционалы (2.3-2.7). 

1
0

,( α ) ( α )
τ

0

I dt = mx+ x my+ y dt      


FV      (2.3) 

где m – масса материальная точка, α – коэффи-
циент сопротивления среды, F – вектор движу-
щей силы, приложенный к материальной точке, 
V – вектор абсолютной скорости материальной 
точки. Критерий (2.3) – работа, совершаемая си-
лами, приложенными к материальной точке. 
При этом считается, что разгон и торможение 
осуществляются двигательной установкой, – в 
обоих случаях тратится энергоноситель. 

Критерий (2.4) позволяет оценить быстроту 
движения. 

2 2
2

0
( )I x y dt.   


                  (2.4) 

С помощью критерия (2.5) рассчитывается 
комфортабельность перемещения 

2 2
3

0
( )I x y dt.   


                    (2.5) 

 2 2
4

0
.( α ) ( α )

τ
2

0

I F dt = mx+ x + my+ y dt      
    (2.6) 

Критерий (2.6) дает возможность сравнить 
затраты энергоносителя для различных режи-
мов движения в случае вязкого сопротивления 
этому движению. На практике среда обладает 
анизотропностью, поэтому вводится критерий 
(2.7), учитывающий зависимость вязкого тре-
ния от местоположения моделирующей точки и 
дополнительного управляющего воздействия в 
виде сил ,x yN N , реализуемых не рекуператив-

ной тормозной системой. 
2

5

0

2

0

( ) ( )

,
( ) ( )

x

y

I mx N x dt
r t r

my N y dt
r t r





  
          

  
         





 

 

   (2.7) 

где   – параметр, учитывающий анизотроп-
ность сопротивления среды.  

3. Уравнения движения материальной точки 

В качестве исходных уравнений, описы-
вающих движение материальной точки, и в со-
ответствии с условиями (2.1), принимаются по-
линомы пятой степени: 

2 3 4 5
0 1 2 3 4 5

2 3 4 5
0 1 2 3 4 5

,

.

x a a t a t a t a t a t

y b bt b t b t b t b t

 




    
    

       (3.8) 

где x , y  – координаты материальной C точки  

в данный момент времени t . 
Таким образом, в соответствии с условиями 

(2.1) и системой (3.8) коэффициенты 
0 1 2, , ,a a a  

3 0 1 2 3, , , , ,a b b b b определяются из соотношений 

(3.9). 
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А коэффициенты 
4 5 4 5, , ,b ba a являются сво-

бодно варьируемыми параметрами. 
22

0 0 1 1 2 3 42

2
22 2 2

3 4 2 3 4 3 43 2 3

0, 0, 0, 0,

, .

= τ τ ,
τ

2 2= 2 , = τ τ = 2
τ τ τ

xa b a b a a a

x y ya a b b b b b

     

     

  

  (3.9) 
3. Результаты расчета 

Изменяя форму препятствия – «сужая» его, 
с соответствующей коррекцией уравнений дви-
жения (3.8), осуществлялась оценка значений 

критериев (2.3-2.7) при приближении траекто-
рии к границе препятствия (Рис.3). 

Исходя из Рис.4 наблюдается минимизация 
критериев (2.3-2.6) при приближении траектории 
движения к границе препятствия. По результатам 
анализа полученных данных можно утверждать, 
что при наличие дополнительного сопротивле-
ния, которое зависит от координат материальной 
точки, минимум критерия (2.7) может достигать-
ся на траектории, располагающейся как на грани-
це препятствия, так – и вне ее. 

 

 
Рис. 4. Обход препятствия «справа» при разных режимах движения: 
1 – 5 – траектории исследованных режимов движения ("режимы движения") 

 

 
 

Рис. 5. Значение критериев в зависимости от режима  
движения: 

N – номер режима движения 

 
0.1, 0.25, 0, 0, 90 .x уN N t c        

 
 

Рис. 6. Значение скорости, ускорения и пройденного  
пути в зависимости от режима движения: 

w – ускорение материальной точки, а S – пройденный путь 

Для критерия (2.7) оптимальный режим 
реализуется на 2-ой траектории (см. Рис. 4 и 
Рис. 5). При сравнении режима «1» и режима 
«2»: рост скорости и увеличение длины прой-
денного пути способствует минимизации кри-
терия  I5 (2.7) (Рис. 6). 

Заключение 
По результатам теоретического анализа  

и численыx экспериментов установлено, что 
критерии оценки движения робота (зависящие 
от скорости, ускорения и их линейных комби-
наций) при обходе препятствия одновременно 
достигают своих минимальных значений на 
траектории, касающейся этого препятствия. 
Однако, если рассмотреть критерий, в котором 
сопротивление зависит от координат матери-
альной точки, можно утверждать, что траекто-
рия, соответствующая оптимальному режиму 
движения будет в общем случае проходить вне 
его границы. Так же можно сделать вывод, что 
минимум функционала, описывающего ком-
фортабельность движения шагающего аппара-
та, достигается на законах движения, представ-
ляющих собой полиномиальные функции 
третьей степени. Перспективой работ является 
исследование оптимальных режимов движения 

N
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шагающего аппарата, как многотельной меха-
нической системы и разработка вычислительно 
– ориентированных методов для бортовой ЭВМ 
шагающего аппарата. 
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В журнале «Известия высших учебных заведений», серия «Актуальные про-
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ставится один пробел. Разрядка слов не допускается, следует избегать перегрузки 
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